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Введение 

Служба персонала организует систему работы с кадрами, а управляют, 

работают с кадрами руководители на всех уровнях организации. Но если нет 

системы, то каждый работает по-своему, т. е. все работают по-разному. 

Отсутствие системы в управлении одним из ресурсов приводит к хаосу и 

снижению эффективности предприятия. 

Теперь давайте кратко перечислим и рассмотрим, какие элементы управления 

персоналом должны быть разработаны и поддерживаться кадровой службой. Я буду 

подкреплять элементы анекдотами. Они, как и сказки, – «ложь, но в них намек». 

Итак, элементы кадрового менеджмента это: 

Планирование персонала. Если вы развиваете свое предприятие, то кто-то 

должен заранее составить план подбора персонала, планировать его обучение, 

оценку и др. мероприятия. Квалифицированный персонал – сейчас дефицит. За один 

день не подберешь, не переподготовишь. Это надо делать заранее, т. е. планировать.  

Составление описания работ, должностных инструкций и квалификационных 

требований. Невозможно нанять сотрудника, не понимая, каким он должен быть и 

что он должен делать. По той же причине невозможно оценивать и контролировать 

работу персонала. Кто-то должен организовать работу по составлению этих 

документов.  

Наём: Подбор и отбор. Как нанимать сотрудников? Как подобрать 

кандидатов? Как провести конкурс, интервью? Как провести проверку 

рекомендаций? Ответы на эти и еще ряд вопросов  готовит  кадровая служба. Работа 

по найму очень важная. Если ею пренебрегать, то есть риск получить команду 

неквалифицированных сотрудников. По крайней мере, с подобными ситуациями я 

сталкиваюсь часто при консультировании руководителей. 

Адаптация. После найма нам очень важно, чтобы сотрудник быстро вошел в 

работу и стал эффективным. Для этого необходимо организовать работу по 

первичной адаптации нового сотрудника, помочь ему понять, что от него требуется, 

как он должен выполнять работу, с кем взаимодействовать. 

Развитие и обучение. Изменения в бизнес-среде, как в глобальной, так и в 

казахстанской, нарастают так быстро, что если мы не развиваем свой персонал, то 

начинаем отставать от жизни. А конкуренты могут уйти в отрыв. В настоящее время 

передовые предприятия, в том числе и казахстанские, постоянно обучают персонал. 

Может быть, они поэтому и передовые. 

Оценка и аттестация. Руководителю лучше знать, как работает персонал. Для 

объективной оценки работы, очевидно, мало неформального подхода к этому. 

Нужны и аттестации, и другие формальные формы определения эффективности 

наших сотрудников. 

Мотивация. Мотивация – это о том, как сделать так, чтобы сотрудники хотели 

работать. О том, как побуждать, а не принуждать. Это серьезный раздел в кадровом 

менеджменте. И им надо заниматься постоянно. А то будет получаться, как в 

приведенном ниже анекдоте. Следует отметить, что без формальной оценки 

персонала нам трудно выстраивать подходы к мотивации. 



4 

 

Тема 1. Управление персоналом как интегральный компонент общего 

процесса управления. 

ПЛАН 

1. Сущность и место управления персоналом в управлении организацией. 

2. Персонал как объект управления, понятие и особенности. 

3. Концепции управления персоналом. 

4. Закономерности и принципы управление персоналом. 

 

1. Сущность и место управления персоналом в управлении организацией. 

До последнего времени само понятие "управление персоналом" в нашей 

управленческой практике отсутствовало, хотя в системе управления каждой 

организации существовала подсистема управления кадрами и социальным 

развитием коллектива (отдел кадров). Но основную часть работ по управлению 

кадрами выполняли линейные руководители подразделений. 

Управляющие персоналом - это самостоятельная группа 

профессиональных специалистов-менеджеров, главные цели которых - 

повышение производственной, творческой отдачи и активности персонала, 

разработка и реализация программы развития кадров. 

Основной задачей управления человеческими ресурсами является наиболее 

эффективное использование способностей сотрудников в соответствии с целями 

предприятия и общества. При этом должно быть обеспечено сохранение здоровья 

каждого человека и установлены отношения конструктивного сотрудничества 

между членами коллектива и различными социальными группами. 

Управление человеческими ресурсами предприятия включает комплекс 

взаимосвязанных видов деятельности: определение потребности в рабочих, 

инженерах, менеджерах различной квалификации, исходя из стратегии 

деятельности фирмы; анализ рынка труда и управление занятостью; отбор и 

адаптация персонала; планирование карьеры сотрудников фирмы, их 

профессионального и административного роста; обеспечение рациональных 

условий труда, в том числе благоприятной для каждого человека социально- 

психологической атмосферы; организацию производственных процессов, анализ 

затрат и результатов труда, установление оптимальных соотношений между 

количеством единиц оборудования и численностью персонала различных групп; 

управление производительностью труда; разработку систем мотивации 

эффективной деятельности; обоснование структуры доходов, степени их 

дифференциации, проектирование систем оплаты труда; организацию 

изобретательской и рационализаторской деятельности; участие в проведении 

тарифных переговоров между представителями работодателей и 

работополучателей; разработку и осуществление социальной политики 

предприятия; профилактику и ликвидация конфликтов. Объем работ по каждой из 

этих функций зависит от размеров предприятия, характеристик производимой 

продукции, ситуации на рынке труда, квалификации персонала, степени 

автоматизации производства, социально- психологической обстановки на 

предприятии и за его пределами. 
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Многогранность управления персоналом предполагает множество 

направлений в этой важной проблеме. Различают следующие аспекты 

управления персоналом: 

 технико-технологический аспект предполагает необходимость учитывать 

уровень развития конкретного производства, особенности используемых в нем 

техники и технологий, производственных условий; 

 организационно-экономический аспект позволяет раскрыть вопросы, 

связанные с планированием численности и состава работающих, моральным и 

материальным стимулированием, использованием рабочего времени и т. п.; 

 правовой аспект проблемы включает вопросы соблюдения трудового 

законодательства в работе с персоналом; 

 социально-психологический подход рассматривает вопросы социально- 

психологического обеспечения управления персоналом; внедрения различных 

социологических и психологических процедур в практику работы; 

 педагогический аспект затрагивает проблемы, связанные с воспитанием и 

обучением персонала. 

Укрупнено можно выделить три фактора, оказывающего воздействие на 

людей в организации. 

Первый - иерархическая структура организации, где основное средство 

воздействия - это отношения власти - подчинения, давление на человека сверху, с 

помощью принуждения, контроля над распределением материальных благ. 

Второй - культура, то есть вырабатываемые обществом, организацией, 

группой людей совместные ценности, социальные нормы, установки поведения, 

которые регламентируют действия личности, заставляют индивида вести себя так, 

а не иначе без видимого принуждения. 

Третий - рынок, то есть сеть равноправных отношений, основанных на 

купле-продаже продукции и услуг, отношениях собственности, равновесии 

интересов продавца и покупателя. 

Эти факторы воздействия - понятия достаточно сложные и на практике 

редко реализуются в отдельности. Какому из них отдается приоритет, таков и 

облик  экономической ситуации в организации. 

Новые службы управления персоналом создаются, как правило, на базе 

традиционных служб: отдела кадров, отдела организации труда и заработной 

платы, отдела охраны труда и техники безопасности и др. Задачи новых служб 

заключаются в реализации кадровой политики и координации деятельности по 

управлению трудовыми ресурсами в организации. В связи с этим они начинают 

расширять круг своих функций и от чисто кадровых вопросов переходят к 

разработке систем стимулирования трудовой деятельности, управлению 

профессиональным продвижением, предотвращению конфликтов, изучению 

рынка трудовых ресурсов. 

Традиционно принято выделять четыре подсистемы, соответствующие 

основным функциям управления человеческими ресурсами: подбор персонала, 

обучение и развитие персонала, оценка персонала и вознаграждение персонала. 

Каждая организация в работе с персоналом решает одни и те же основные 
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задачи, вне зависимости от специфики деятельности. Во-первых, каждая 

организация привлекает необходимые для достижения ее целей человеческие 

ресурсы, то есть сотрудников. Во- вторых, все без исключения организации 

проводят обучение своих сотрудников, чтобы объяснить стоящие перед ними 

задачи и привести их навыки и умения в соответствие с этими задачами. В-

третьих, организации осуществляют оценку участия каждого из сотрудников в 

достижении стоящих перед организацией целей. В-четвертых, каждая из 

организаций в той или иной форме вознаграждает своих сотрудников, то есть 

каким-то образом компенсирует затраты времени, энергии, интеллекта, которые 

они несут, работая над достижением организационных целей. 

Перечисленные задачи актуальны для любой организации, хотя их острота и 

формы решения могут различаться. Для их успешного решения каждая 

организация должна разработать и внедрить особые методы, процедуры, 

программы, которые в своем единстве будут представлять систему управления 

человеческими ресурсами, деятельность по управлению персоналом. 

Именно организация эффективной деятельности персонала и является 

основной заботой управления персоналом организации и соответственно 

менеджера по персоналу. Для достижения этой цели необходимо хорошо 

представлять себе такие особенности персонала организации: 

 особенности индивидуального поведения; особенности группового 

поведения; 

 особенности поведения руководителей, членов управленческой команды. 

Особенности индивидуального поведения детерминируются многими 

параметрами, а именно: 

 индивидуальные способности, склонности и одаренность - 

предрасположенность к реализации какой-либо деятельности, ориентация на ее 

выполнение; 

 специфика мотивации - специфика потребностей человека, представление 

о целях профессиональной деятельности; 

 индивидуальные ценности - общие убеждения, вера, мировоззрения, 

представления о мире; 

 демографические - половые и возрастные особенности; 

 национальные и культурные особенности - усвоенные в опыте способы, 

правила и нормы поведения, которые детерминируют конкретные реакции 

человека в конкретных ситуациях. 

Особенности группового поведения связаны со многими параметрами, 

среди которых основные: 

 особенности корпоративной культуры - ценности, правила поведения, 

характерные для конкретного трудового коллектива; 

 феномены групповой динамики - этап развития коллектива, особенности 

лидерства, способа поведения в ситуации конфликта. 

Особенности поведения руководителей являются одной из комплексных 

проблем, поскольку самих руководителей можно рассматривать как: 

 субъектов, имеющих индивидуальные особенности; 
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 членов некоторой группы, обладающих корпоративной культурой; 

 функционеров определенной управленческой технологии, обладающей 

своими правилами поведения. 

2. Персонал как объект управления, понятие и особенности. 

Существует некоторое отличие в сходных и подчас взаимозаменяемых 

понятиях "кадры" и "персонал". Обычно под кадрами понимают совокупность 

работников предприятия, которая характеризуется профессионально-

квалификационной, социально- психологической, половой, возрастной и другими 

структурными составляющими. К кадрам относят только работников, которые 

обладают профессиональной способностью к труду, имеют специальную 

подготовку. 

В то время как трудовой потенциал объединяет всех работников, 

обладающих способностью к труду, численность трудового потенциала больше 

численности кадров на ту часть, которая составляет неквалифицированных и 

малоквалифицированных работников. 

Персонал - это, прежде всего, люди со сложным комплексом 

индивидуальных качеств, среди которых социально-психологические играют 

главную роль, это часть экономического и инновационного пространства 

предприятия, в котором радикальные рыночные преобразования должны не 

только целенаправленно адсорбироваться (впитываться внутрь жизненной среды 

предприятия и адаптироваться в ней), но и приносить ожидаемые от них 

результаты. Поэтому передовые предприятия руководствуются философией 

превосходства человеческих ресурсов над другими видами ресурсов, справедливо 

считая, что основной потенциал успешной деятельности хозяйствующих 

субъектов заключен в персонале, его квалификации и преданности интересам 

предприятия. 

Персонал является более широким понятием, органически включающим 

понятие "кадры", поэтому предметом управления персоналом выступают персонал 

и отношения работников в процессе производства с точки зрения наиболее 

полного и эффективного развития и использования их потенциала в 

функционировании производственных систем, достижения целей организации. 

Численность персонала определяется характером, масштабами, сложностью, 

трудоемкостью процессов, степенью автоматизации. Эти факторы задают 

нормативную (плановую) величину. Списочная (фактическая) численность 

представляет собой число сотрудников, которые официально работают в 

организации в данный момент. В составе списочной численности выделяют три 

категории работников: постоянные, принятые в организацию бессрочно или на срок 

более одного года; временные, принятые на срок до 2 месяцев или для замещения 

отсутствующего лица - до 4 месяцев; сезонные, принятые на работу, носящую 

сезонный характер, на срок до 6 месяцев. 

Не включаются в списочную численность и относятся к работникам 

несписочного состава внешние совместители; лица, привлеченные для разовых и 

специальных работ; работающие на основе договоров; лица, направленные на 

учебу с отрывом от производства и получающие стипендию за счет предприятия, 
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и др. 

Списочная численность персонала ежедневно учитывается в табельных 

записях, в которых отмечаются все работники, как присутствующие на работе 

(явочная численность), так и отсутствующие по тем или иным причинам, то есть 

общая сумма явок и неявок на работу. 

Списочная численность персонала может рассматриваться не только как 

моментная, но и как средняя величина за период (месяц, квартал, год). 

Распределение персонала отражается, прежде всего, по участию в основных 

видах деятельности организации. Так, выделяется персонал основных видов 

деятельности (иначе, производственный). К нему относят лиц, работающих в 

основных и вспомогательных подразделениях, в аппарате управления, занятых 

созданием продукции, услуг или обслуживающих эти процессы. В отдельную 

самостоятельную группу выделяют персонал неосновных видов деятельности 

(иначе, непроизводственный). К ним относят работников жилищно-

коммунального хозяйства, подразделений социальной сферы (базы отдыха, 

центры обучения, детские дошкольные учреждения, здравпункты и другие 

сопутствующие учреждения, состоящие на балансе предприятия). 

В деятельности рабочих преобладает доля физического труда, они 

непосредственно создают материальные ценности или оказывают услуги 

производственного характера. Принято различать основных и вспомогательных 

рабочих. Основные рабочие заняты в технологических процессах, изменяющих 

форму, структуру, свойства предмета труда, в результате чего создаются 

материальные продукты или услуги. Вспомогательные рабочие связаны с 

обслуживанием оборудования и рабочих мест, сосредоточены во вспомогательных 

подразделениях (ремонтных, инструментальных, транспортных, складских). К 

рабочим относится и младший обслуживающий персонал, занятый в основном 

оказанием несвязанных с основной деятельностью услуг, - дворники, курьеры, 

уборщики непроизводственных помещений. 

Служащие осуществляют организацию деятельности людей, управление 

производством, административно-хозяйственные, финансово-бухгалтерские, 

юридические, исследовательские и другие функции. 

Служащих относят к профессиональной группе лиц, занятых 

преимущественно умственным, интеллектуальным трудом. Они объединяются в 

несколько подгрупп: руководители, специалисты, технические исполнители. 

Руководители осуществляют функции общего управления. Они обладают 

юридическим правом принятия решений, имеют в подчинении других работников. 

Руководителей условно разделяют на три уровня: высший (руководство 

организацией в целом), средний (возглавляют основные структурные 

подразделения), низовой (работают непосредственно с исполнителями). К 

руководителям относят также их заместителей и главных специалистов. В 

совокупности они образуют администрацию. Кроме того, принято выделять 

линейных руководителей, отвечающих за принятие решений по всем функциям 

управления, и функциональных руководителей, реализующих отдельные функции 

управления. 
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Специалисты разного профиля являются наиболее многочисленной 

подгруппой служащих. Они подразделяются на специалистов-инженеров, 

результатом деятельности которых является конструкторско-технологическая или 

проектная информация в области техники и технологии производства (технологи, 

конструкторы, проектировщики, механики и др.); на функциональных специалистов 

управления, результатом деятельности которых является управленческая 

информация (бухгалтеры, экономисты, референты, финансисты, маркетологи и др.). 

Наконец, подгруппу технических исполнителей составляют служащие 

(машинистки, операторы, курьеры, архивариусы и др.), выполняющие 

вспомогательные работы в управленческом процессе: создание, тиражирование, 

передачу, преобразование, хранение информации. 

Основанием для отнесения людей к той или иной группе (категории) 

является занимаемая должность, то есть штатная единица организации 

(первичный элемент в структуре управления), которая определяется в 

соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником профессий 

рабочих и должностей служащих. 

Персонал организации структурировать следующим образом. 

Организационная структура - это состав и соподчиненность 

взаимосвязанных звеньев в управлении, которые включают аппарат управления и 

производственные подразделения. 

Функциональная структура отражает разделение управленческих 

функций между руководством и отдельными подразделениями. Функция 

управления представляет собой часть процесса управления, выделенную по 

определенному признаку (качество, труд и зарплата, учет и т. д.). Обычно 

выделяют от 10 до 25 функций. 

Ролевая структура характеризует коллектив по участию в творческом 

процессе на производстве, по коммуникационным и поведенческим ролям. 

Творческие роли свойственны энтузиастам, изобретателям и организаторам, 

характеризуют активную позицию в решении проблемных ситуаций, в поиске 

альтернативных решений (генераторы идей, эрудиты, критики). 

Коммуникационные роли определяют содержание и степень участия в 

информационном процессе, взаимодействие в обмене информацией. Выделяют 

лидеров, связных, координаторов. Поведенческие роли характеризуют типовые 

психологические модели поведения людей на производстве, в быту, на отдыхе, в 

конфликтных ситуациях (оптимист, нигилист, конформист, кляузник и др.). 

Социальная структура характеризует трудовой коллектив предприятия как 

совокупность групп по полу, возрасту, национальному и социальному составам, 

уровню образования, семейному положению. 

Штатная структура определяет количественно-профессиональный состав 

персонала, состав подразделений и перечень должностей, размеры оплаты труда и 

фонд заработной платы работников. 

Персонал находится в постоянном движении вследствие приема на работу 

одних и увольнения других работников. Процесс обновления коллектива 

называется сменяемостью (оборотом) кадров. Выбытие может быть обусловлено 
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объективными и субъективными причинами, среди которых различают 

биологические (ухудшение здоровья), производственные (сокращение штатов), 

социальные (наступление пенсионного возраста), личные (семейные 

обстоятельства), государственные (призыв на военную службу). Однако в целом 

повышенный оборот кадров снижает укомплектованность рабочих мест 

исполнителями, отвлекает от обязанностей высококвалифицированных 

специалистов для помощи новым сотрудникам, нарушает морально-

психологический климат в коллективе, вызывает экономические потери. Поэтому 

в статистике используются многочисленные абсолютные и относительные 

показатели оборота по приему и выбытию кадров. 

Наибольший практический интерес представляет текучесть кадров, которая 

связана с субъективными причинами: увольнением сотрудника по собственному 

желанию, а также по инициативе администрации. Считается, что нормальная 

текучесть кадров составляет до 5% в год. Движение кадров отражается в балансе, 

который содержит данные о численности  работников на начало и конец периода, 

числе поступивших и выбывших за период (квартал, год) по специальностям, 

профессиям, категориям, источникам прибытия и причинам ухода. 

Движение персонала характеризуется абсолютными и относительными 

показателями оборота и текучести. 

Абсолютные показатели: 

 оборот по приему - число лиц, зачисленных на работу после окончания 

учебных заведений по оргнабору, в порядке перевода из других организаций, по 

распределению, по направлению органов трудоустройства, по приглашению 

самой организации; 

 оборот по выбытию - численность лиц, уволившихся из организации за 

данный период, сгруппированных по причинам выбытия; 

 необходимый оборот по выбытию - уход в армию или на пенсию; 

 излишний оборот (текучесть) - уход по субъективным причинам: по 

собственному желанию, увольнение за нарушение трудовой дисциплины. 

Относительный оборот персонала: 

 интенсивность оборота по приему равно отношению числа принятых за 

период на среднесписочную численность персонала за период; 

 интенсивность оборота к выбытию находится как отношение выбывших 

за период по всем причинам сотрудников к среднесписочной численности 

персонала за период; 

 коэффициент постоянства персонала есть отношение числа работников, 

состоящих в списках организации за весь период к среднесписочной численности 

персонала за этот период. 

3. Концепции управления персоналом. 

Существуют различные подходы к анализу роли человека в производстве. 

В основном выделяют 4 концепции в зависимости от тяготения к 

экономической или социальной системе в зависимости от рассмотрения работника 

как ресурса и как личности в процессе производства: 

I. Управление человеческими ресурсами. Основывается на социальной 
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системе, работник рассматривается как ресурс организации. 

II. Социальный менеджмент. Основана на социальной системе, работник 

рассматривается как личность. 

III. Управление трудовыми ресурсами. Основывается на экономической 

системе, человек рассматривается как ресурс организации. 

V. Управление персоналом. Основывается на экономической системе, 

человек рассматривается личность. 

Система работы с персоналом – совокупность принципов и методов 

управления рабочими и служащими в организации. Система работы с персоналом 

организации состоит из 6 взаимосвязанных подсистем: 

1. Кадровая политика. Определяет генеральную линию и принципиальные 

установки в работе с персоналом на длительную перспективу (включает стили 

руководства, философию организации, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективный договор и т.д.). 

2. Подбор персонала. Заключается в формировании резерва кадров на 

замещение вакантных мест (включает расчет потребностей в кадрах, модели 

рабочих мест, профессиональный подбор кадров, собеседование). 

3. Оценка персонала. Осуществляется для определения несоответствия 

работника вакантной или занимаемой должности. (Включает методы оценки 

персонала, оценку потенциала работников, оценку индивидуального вклада и 

аттестацию кадров). 

4. Расстановка персонала. Обеспечивает постоянное движение кадров на 

основе результатов оценки их потенциала, индивидуального вклада, планируемой 

карьеры и наличия вакантных должностей. (Включает типовые модели карьеры, 

планирование служебной карьеры, условия и оплату труда, движение кадров, 

ротацию). 

5. Адаптация персонала. Приспособление к изменяющимся условиям 

внешней среды организации, а отдельных работников к рабочему месту, 

трудовому коллективу. (включает испытательный срок, адаптация молодых 

специалистов, наставничество и консультирование, развитие человеческих 

ресурсов). 

6. Обучение персонала. Предназначена для обеспечения соответствия 

профессиональных знаний и умений работников современному уровню 

производства и управления. (Включает проф. подготовку повышение 

квалификации, переподготовка кадров, дополнительное образование). 

Концепция управления персоналом – система теоретико-

методологических взглядов на понимание и определение сущности, содержания, 

целей, задач, критериев, принципов и методов управления персоналом, а также 

организационно – практических подходов к формированию механизма ее 

реализации в конкретной организации. 

Концепция управления персоналом включает: 

1. Формирование системы УП. (формирование целей, функций, орг. 

структуры УП, вертикальных и горизонтальных связей руководителей и 

специалистов в процессе принятия и реализации управленческих решений); 
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2. Разработка технологии УП. (организация найма, отбора, приема 

персонала, его деловая оценка, проф.ориентация, адаптация, обучение, управление 

деловой карьерой, мотивация органами труда, управление конфликтами, 

обеспечение соц. Развития, высвобождение, взаимодействия с проф. Союзами и 

службами занятости); 

3. Разработка методологии УП. (рассматривается сущность персонала 

организации как объекта управления, рассмотрение процесса формирования 

поведения индивида, соответствующего целям организации, методам и принципам 

УП). 

Известный российский ученый в области УП Евенко считает, что 

произошла смена 4-х концепций роли кадров в производстве: 

1. использование трудовых ресурсов (конец 19 века – 60 –е гг. 20 века). 

Вместо человека в производстве рассматривались его функции т.е. труд, 

измеряемый затратами рабочего времени и заработной платой. Эта концепция 

нашла отражение в Марксизме и Тейлоризме; 

2. управление персоналом (зародилась в 30-е гг. 20 века). Нашла 

отражение в теории бюрократических организаций, человек рассматривается 

через формальную роль, т.е. должность, а управление осуществляется через 

административные механизмы – принципы, методы, полномочия, функции. 

3. управление человеческими ресурсами (современная концепция). 

Человек рассматривается как не возобновляемый ресурс, как элемент социальной 

организации в единстве 3-х основных компонентов – трудовой функции, 

социальных отношений, состояние работника. 

4. управление человеком. В соответствии с этой концепцией, человек – это 

главный субъект организации и особый объект управления, который не может 

рассматриваться как ресурс, исходя из его желаний и способностей должна 

строиться и структура организации. Основоположники данной концепции 

японские ученые Мацусита и Морита. С данной концепцией тесно связано 

концепция всестороннего развития личности российского философа Зеленова. 

Евенко предложил оригинальный подход к исследованию роли кадров в 

производстве на основе вышеперечисленных концепций. 

Проблема УП анализируется с точки зрения постулатов «человек как ресурс», 

«человек как субъект управления». 

Английский ученый Лиз отмечает стратегические направления в 

работе с персоналом: 

- Снижение удельного веса зарплаты в себестоимости продукции. Из-за 

высокой оплаты труда в развитых странах продукция многих фирм стала 

неконкурентоспособной по сравнению со странами Азии. В качестве выхода из 

этой ситуации весь персонал делят на 2 группы: 

1. высококвалифицированные постоянные работники с соц. гарантиями и 

высокой оплатой труда; 

2. малоквалифицированные работники, сезонные работники без соц. 

гарантий, низкой оплатой труда (такая схема подходит не для всех предприятий). 

- Работники – это ресурс, который необходимо максимизировать т.к. 
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единственным источником, д/ср. преимуществом на рынке является знания и 

способность работником их изобретать. 

- Неразрывная связь стратегии развития предприятия и стратегии УП. В 

зависимости от типа компании, организация может применять централизованную 

стратегию из единого центра (каскадная модель) и децентрализованную 

стратегию, когда самостоятельные подразделения крупной организации проводят 

гибкий маркетинг на рынке (модель Портера). 

- Развитие организационной культуры. Ставится задача – достичь 

высочайших результатов через деятельность ординарных людей. (Ориентация на 

общие цели, на коллективные ценности, выявление и поддержка харизматических 

лидеров.) 

- Японизация методов УП. Широко распространяется в мире после успеха 

крупнейших японских компаний, достигается за счет минимизации уровней 

управления, высокой орг.культуры, гибких форм организации труда, высокого 

качества продукции. 

- УП – стратегическая функция т.к. предполагает разработку кадровой 

стратегии, подбор персонала исходя из философии фирмы, вознаграждение с 

учетом качества трудовой деятельности, создание гармонии на рабочем месте, 

поощрение коллективных усилий, направленных на выживание компании. 

Использование моделей управленческого выбора в работе с персоналом 

на основе 4-х главных аспектов: 

1) Влияние работника и способы воздействия на него; 

2) Процедура движения работника на фирме; 

3) Система вознаграждения; 

4) Организация рабочего места. 

Предложенные направления в работе с персоналом концентрируют опыт 

работы успешных компаний и современные концепции УП. 

4. Закономерности и принципы управление персоналом. 

Управление персоналом организации опирается на законы и 

закономерности, изучаемые различными науками, связанными с управлением 

(теория управления, экономическая кибернетика и др.). Но управление 

персоналом организации подчиняется и закономерностям, присущим только этому 

процессу. Закономерность управления персоналом - объективно существующая 

необходимая связь явлений, внутренняя существенная взаимосвязь между 

причиной и следствием, устойчивое отношение между явлениями, связанными с 

управлением персоналом, взаимоотношениями между людьми и 

накладывающими значительный отпечаток на их характер. 

Основные закономерности являются объективной основой предъявления 

требований к системе и технологии УП организации. 

Закономерности управления персоналом пронизывают всю управленческую 

деятельность, влияют на состояние всех подсистем и элементов системы 

управления организации, они не зависят от воли и желания человека. 

Закономерности нужно изучать и знать направления их действия и 

взаимодействия. Пренебрежение ими может привести к действиям со стороны 
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человека, которые вызовут нежелательные последствия и проблемы, решение 

которых потребует дополнительных затрат труда и ресурсов. Поэтому человек 

должен их сознательно использовать. 

Основные закономерности являются объективной основой 

предъявления требований к системе и технологии УП организации. Это: 

- соответствие системы управления персоналом целям, особенностям, 

состоянию и тенденциям развития производственной системы. Суть заключается в 

соответствии системы управления персоналом требованиям производства; 

системное формирование управления персоналом. Суть заключается в 

необходимости учета всех возможных взаимосвязей внутри системы  управления 

персоналом, между ее подсистемами и элементами, между системой управления 

персоналом и системой управления организации в целом, а также 

производственной системой и внешней средой; 

- оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления 

персоналом. Это означает определение степени централизации функций 

управления персоналом в сочетании с децентрализацией части функций. Уровень 

централизации управления персоналом меняется с развитием производства и 

изменением его форм. Важно установить, на каком уровне иерархии принимается 

решение. Чем выше уровень, на котором принимается решение, и ниже ступень, 

для которой оно предназначено, тем выше уровень централизации управления 

персоналом, и наоборот; 

- пропорциональное сочетание совокупности подсистем и элементов 

системы управления персоналом. Совершенствование одной подсистемы или 

элемента системы управления персоналом может привести к диспропорциям в 

целостной системе управления. Поэтому необходимо пропорционально 

совершенствовать все подсистемы и элементы системы управления персоналом; 

- пропорциональность производства и управления. Пропорциональность во 

всех частях и на всех ступенях системы управления, в том числе системы 

управления персоналом, является необходимым условием высокоэффективной 

деятельности организации. Она означает также оптимальность соотношения 

численности работников системы управления персоналом и производственной 

системы; 

- необходимое разнообразие системы управления персоналом означает, что 

система управления персоналом должна иметь некоторую идентичность по 

отношению к производственной системе и обладать не меньшей сложностью, чем 

последняя. Простую систему управления персоналом невозможно создать для 

сложной системы управления; 

- изменение состава и содержания функций управления персоналом 

означает, что с развитием организации возрастает роль одних функций 

управления персоналом и снижается роль других на разных ступенях управления 

и изменяется их содержание; 

- минимизация числа ступеней управления персоналом. Суть состоит в том, 

что чем меньше уровней управления имеет система управления персоналом, тем 

она эффективнее работает; 
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- взаимодействие закономерностей управления персоналом. Протекание 

процессов управления персоналом является результатом действия 

результирующей разноприложенных сил, каждая из которых подчиняется той или 

иной закономерности управления. Закономерности непосредственно 

взаимодействуют, влияя друг на друга своими свойствами, образуя 

интегрированную, результирующую силу. 

Принципы управления персоналом (ПУП) — правила, основные 

положения и нормы, которым должны следовать руководители и специалисты в 

процессе управления персоналом. Познавая принципы, люди познают 

закономерности. ПУП отражают требования объективно действующих 

экономических законов и закономерностей, поэтому и сами являются 

объективными. 

Принципы: принцип разделения труда, дисциплины, профессионализма и 

компетентности, согласования личных и общественных интересов, 

справедливости и равенства, устойчивости состава персонала, единения 

персонала, адаптации к новым условиям деятельности, эффективности. 

Принципы управления персоналом — множество, но при всех условиях 

управление персоналом осуществляется на основе следующих, традиционно 

утвердившихся в отечественных организациях принципов: 

1) научности, демократического централизма, плановости, первого лица, 

единства распорядительства; отбора, подбора и расстановки кадров; 

2) сочетания единоначалия и коллегиальности, централизации и 

децентрализации; линейного, функционального и целе 

3) линейного, функционального и целевого управления; 

4) контроля исполнения решений. 

Принципы построения системы управления персоналом (ППСУП) – 

правила, основные положения и нормы, которым должны следовать руководители 

и специалисты подразделений управления персоналом организации при 

формировании системы управления персоналом. ППСУП представляет собой 

результат обобщения людьми объективно действующих экономических законов и 

закономерностей, присущих черт, начал их действия. ППСУП следует отличать от 

методов построения системы управления персоналом. Первые носят постоянный и 

обязательный характер, а совокупность методов может меняться в зависимости от 

характере системы и влияния внешней среды. 

Основные принципы ППСУП: 

принципы, характеризующие требования к формированию СУП – 

обусловленность целям, первичности функций УП, оптимальности соотношения 

управленческих ориентаций, оперативности, простоты, научности, иерархичности 

и т.д., принципы, определяющие направления развития СУП – концентрации, 

специализации, параллельности, адаптивности, ритмичности и т.д. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы сущность и место управления персоналом в управлении 

организацией? 
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2. Персонал как объект управления, понятие и особенности. 

3. Какие существуют концепции управления персоналом? 

4. Описать закономерности и принципы управление персоналом. 

 

Тема 2. Основные этапы развития теории и практики управления 

персоналом.  

ПЛАН 

1. Формирование механизма управления кадрами в дореволюционной России. 

2. Вклад советских специалистов в научную организацию труда 

3. Парадигма  управления  персоналом организации в современных 

рыночных условиях. 

 

1. Формирование механизма управления кадрами в дореволюционной 

России. 

В первобытную эпоху, когда в условиях палеолита (более 40 тыс. лет 

назад)  появился человек современного физического типа, сложилась и родовая 

община. К этому времени люди уже научились добывать и сохранять огонь, 

применять примитивные орудия различного назначения из дерева, камня, рога и 

кости, постепенно переходили от бродячей жизни к оседлости. На второй стадии 

родового строя, расцвет которого пришелся на неолит (примерно VIII—III 

тысячелетия до н.э.), был совершен переход к земледелию и скотоводству. Это в 

корне  изменило  характер  первобытного  хозяйства  —  оно становилось 

производящим. В родовой общине сложилась простейшая кооперация (совместная, 

коллективная работа) как исторически первая форма общественного труда. 

Благодаря ей, а также постоянному совершенствованию рабочих орудий, 

обогащению трудовых умений и навыков людей происходило хотя и медленное, 

но неуклонное повышение производительности труда. Так на смену родовому 

строю приходило рабство — исторически первая форма принудительного труда и 

эксплуатации. Рабство вызревало прежде всего там, где имелись благоприятные 

условия для ведения хозяйства: теплый климат, плодородные почвы, обширные 

пастбища, рудные залежи меди, олова, серебра и других металлов. Важнейшим 

периодом в развитии труда и предпринимательства стало Новое время, 

исчисляемое с середины XVII и вплоть до начала XX в. Тогда человечество 

поднялось на ступень капитализма, сменившего феодализм. В новейшее время 

утвердился взгляд на труд как на сознательную целесообразно направленную 

деятельность, приложение людьми умственных и физических усилий для создания 

полезных продуктов, производства вещей, оказания услуг, накопления и передачи 

информации, идущих на удовлетворение своих материальных и духовных 

потребностей, как на основную форму жизнедеятельности отдельного человека и 

общества в целом, исходное условие социального бытия, развития всех сторон 

общественной жизни. 

Управленческие революции: 

Религиозно-коммерческая (5-е тысяч-е до н.э.) 

Суть: зарождение письменности в Древнем Шумере, что привело к 
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образованию особого слоя жрецов-бизнесменов, ведущих торговые операции, 

деловую переписку и коммерческие расчёты. 

Светско-административная (1792-175 г. до н.э.) 

Суть: период деятельности Вавилонского царя Хаммурапи, издавшего свод 

законов управления государством для регулирования отношений между 

различными социальными группами общества. Таким образом, был введён 

светский стиль управления. Отсюда название данной революции. 

Производственно-строительная (605-562г. до н.э.) 

Суть: период правления Навуходоносора II, данная революция была 

направлена на соединение государственных методов управления с контролем за 

деятельностью в сфере производства и строительства. 

Индустриальная (17-18 в.н.э) 

Суть: зарождение капитализма и начало индустриализации европейской 

цивилизации. Результат – отделение управления от собственности (от капитала), 

зарождение профессионального управления. 

Бюрократическая (кон. 19-нач. 20 вв.) 

Суть: в её основе лежала концепция рациональной бюрократии. Результат – 

формирование крупных иерархических структур, разделение управленческого 

труда, формирование норм, стандартов, установление должностных обязанностей 

и ответственности менеджера 

2. Вклад советских специалистов в научную организацию труда 

В Российской империи и затем СССР одним из первых теоретиков науки об 

организации был Александр Александрович Богданов, автор фундаментального 

труда «Тектология. Всеобщая организационная наука». 

Практически сразу же после выхода в свет «Принципов научного 

менеджмента» (1911 г.), новые системы организации труда были представлены в 

книжной серии «Административно-техническая библиотека», публиковавшейся 

издательством инженера Леонтия Арнольдовича Левенстерна. «Библиотека» 

переводила и издавала труды таких авторов, как Ф. Тейлор, Ф. Гилбрет, Г. Гантт, 

Ф. Паркгорст. Также Л.А. Левенстерн опубликовал свою работу «Научные основы 

заводоуправления. Схема научной организации завода», в которой излагались 

основные идеи Ф. Тейлора и приводились примеры научной организации работы 

предприятия. 

В 1914 г. вышла книга инженера – специалиста по теории резания металла 

А.В. Панкина «Научная организация труда», опубликованная первоначально в 

журнале «Электричество», а затем в указанной выше серии. В ней детально 

излагались взгляды Тейлора и очерчивалась сфера применения его теоретических 

построений. 

Крупным теоретиком в области организации труда в первые годы советской 

власти был профессор Осип Аркадьевич Ерманский (1866—1941). В 1918г. вышла 

его книга «Система Тейлора». Затем — книга «Научная организация труда и 

производства и система Тейлора», которая выдержала с 1922 по 1925 гг. пять 

изданий, переведена в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах. В ней он 

писал, что проблема научной организации труда «представляет собой редкое 
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сочетание глубокого теоретического интереса с практическим значением остро 

актуальной задачи». Наиболее известной работой О.А. Ерманского была «Теория 

и практика рационализации», изданная в 1925 г. и переизданная  до 1933 г. пять 

раз. 

Гастев А. К., 1882—1939, основатель ЦИТ 

Видным деятелем в области научной организации труда и производства, 

выдающимся исследователем и организатором науки, автором свыше 200 научных 

работ был Алексей Капитонович Гастев (1882—1939). Основные его научные 

труды: «Как надо работать» (1921), «Трудовые установки» (1924). «Нормирование 

и организация труда» (1929), «Научная организация труда» (1935). А.К. Гастев 

был самобытным ученым и писателем. Но главным его «произведением» стал 

созданный им в 1920 г. Институт труда при ВЦСПС, преобразованный в 1921 г. в 

Центральный институт труда (ЦИТ), бессменным руководителем которого он был 

вплоть до ареста и трагической кончины. 

В 1955г. был создан Научно-исследовательский институт труда — НИИ 

труда, в проблематику исследований которого вошли вопросы организации, 

нормирования, оплаты и условий труда. 

3. Парадигма управления персоналом организации в современных 

рыночных условиях. 

Научно-технический прогресс и революционный поворот в социально-

экономическом  устройстве на шей страны от административно-командной системы 

управления экономикой к экономике рыночно-предпринимательской привели к 

новой парадигме управления вообще и управления персоналом в частности. 

Основные положения старой парадигмы управления персоналом: 

1) централизация управления единым народно-хозяйственным комплексом; 

2) прямое государственное управление производственно-хозяйственной 

деятельностью организаций; 

3) ограниченная хозяйственная самостоятельность организаций, жесткая 

система распределения и связей между ними; 

4) жесткие административные методы воздействия на работников, 

рационализация социально-производственных связей за счет механизмов контроля 

и вознаграждения. 

Основные положения новой (рыночной) парадигмы управления персоналом: 

1) децентрализация на базе сочетания рыночного и государственного 

регулирования социально-экономических процессов; 

2) управление деятельностью организаций государственного сектора на 

основе сочетания рыночных и административных методов; 

3) самоуправление организаций негосударственного сектора как открытых, 

социально ориентированных систем; 

4) управление, ориентированное на повышение роли организационной 

культуры и нововведений, мотивацию работников и стиль руководства. 

Главный источник прибыли — люди, обладающие знаниями, и условия для 

реализации их человеческого ресурса. Переход от управления персоналом к 

управлению человеческими ресурсами. 



19 

 

Современная парадигма управления в основу концепции управления 

персоналом ставит деятельность человека и все факторы ее осуществления. В этой 

парадигме решающую роль играют такие качества поведения человека и его 

деятельности, как мотивы, интересы, ценности, стимулы, установки и т.п. Эту 

парадигму можно назвать парадигмой управления человеческими ресурсами. Она 

на сегодня определяет всю совокупность концептуальных положений 

стратегического управления организацией. Принципы новой парадигмы 

управления персоналом: 

1) опора на фундаментальные основы современного менеджмента — 

качество, нововведения, персонал, сервис; 

2) этика бизнеса; 

3) честность и доверие к работникам; 

4) методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность работой; 

5) атмосфера в организации, содействующая раскрытию способностей 

работающих; 

6) долевое участие каждого работника в общих результатах; 

7) качество личной работы и ее постоянное улучшение; 

8) активный поиск менеджером обратной связи с подчиненными; 

9) открытое обсуждение уровня компетентности работников, имеющихся 

вакансий и путей их замещения; 

10) создание возможностей для всестороннего профессионального роста 

каждого работника; 

11) ответственность работника за собственное развитие (вместо 

ответственности руководителя за развитие персонала). 

Децентрализация системы управления, проводимая в процессе 

реформирования, не предполагает полного отказа от государственного 

регулирования социально-экономических процессов, протекающих на уровне 

организаций и предприятий. Необходимость такого подхода вызывается тем, что 

движение к рынку — это сложный процесс, непременным и активным участником 

которого должно быть государство. Известно, что рынок не способен решить 

многие проблемы, связанные с нуждами всего общества, социальным единством 

страны, проведением фундаментальных научных исследований, долгосрочных 

программ и т.д. Целесообразность регулирования рынка путем проведения 

определенной государственной политики заключается в таких областях, как 

социально-экономическая, валютно-финансовая, структурно-институциональная. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кратко описать формирование механизма управления кадрами в 

дореволюционной России. 

2. Какой вклад и какими советскими специалистами был вложен в научную 

организацию труда? 

3. Парадигма  управления  персоналом организации в современных 

рыночных условиях. 
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Тема 3. Функциональные подсистемы управления персоналом 
ПЛАН 

1. Планирование персонала. 
2. Набор, отбор и прием персонала. 

3. Адаптация персонала. 

4. Обучение персонала. 

5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

6. Управление карьерой персонала. 

 
1. Планирование персонала. 
Планирование персонала как одна из важных функций управления 

персоналом состоит в количественном, качественном, временном и 

пространственном определении потребности в персонале, необходимом для 

достижения целей организации. Планирование персонала основывается на 

стратегии развития организации, ее кадровой политики. 

Функция планирования кадров становится все более важной в обеспечении 

стратегии организации, поскольку точный учет будущих потребностей позволяет 

четко ориентироваться при разработке планов повышения квалификации и работы 

с резервом. Однако надо отметить, что запланированные программы 

экономического роста организации все чаще не обеспечиваются 

соответствующими управленческими кадрами, в них больше внимания уделяется 

вопросам финансирования и инвестиций. 

Целью планирования персонала является определение его количественного 

и качественного состава, что обеспечивает развитие предприятия, его 

экономический рост в кратко-, средне- и долгосрочный период. 

Планирование персонала может осуществляться по следующим 

направлениям: структурно определенное планирование, т.е. планирование, 

основанное на разделении труда согласно производственного процесса; 

индивидуальное планирование - планирование карьеры сотрудника, планирование 

обновление персонала; коллективное планирование - планирование персонала 

коллектива или отдельных его групп. 

Краткосрочное планирование - распространяется на период не более одного 

года. Среднесрочное планирование - предусматривает разработку планов на 

период от одного года до пяти лет. 

Долгосрочное планирование - это разработка планов более чем на пять лет. 

За краткосрочного планирования персонала преимущественно уделяется 

внимание его использованию, по средне- и долгосрочного - вопросам набора, 

развития и увольнения работников с работы. 

Первоначальным этапом планирования персонала является планирование 

потребности в нем, то есть определение качественной и количественной 

потребности в персонале, которая обусловлена экономическим состоянием 

предприятия. 

Определяя потребность в персонале, необходимо учитывать конъюнктуру 

рынка, владеть ситуацией на рынке труда, с тем чтобы обеспечить эффективное 

покрытие потребности организации в квалифицированных работниках, что 
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является предпосылкой реализации ее целей. Целесообразно проводить 

исследования рынка с целью определения текущих и перспективных потребностей 

в персонале с учетом его количества и качества, развития производства для 

собственного подготовки новых рабочих мест и требований к работникам, 

привлечение персонала, личные качества которого соответствуют требованиям, 

которые ставит организация. 

Планирование потребности производится по категориям персонала: 

рабочие, профессионалы, специалисты и технические служащие. Потребность в 

работниках планируется отдельно для основного и вспомогательного производств, 

по профессиям, а также исходя из сложности работ - по квалификации. 

Профессионалы, специалисты, технические служащие группируются по видам 

деятельности в соответствии с функциями управления предприятием. 

Сопоставление плановой потребности и фактической численности 

работников позволяет определить изменения численности по профессиям и 

должностными группами, служит основой для разработки программ развития 

персонала. При этом вакансии используются прежде всего для ротации персонала, 

планирование служебной карьеры и профессионального роста сотрудников, 

разработка программы переподготовки и повышения квалификации для 

успешного освоения работы на новом рабочем месте. Источником 

комплектования вакансий прежде всего должны быть работники, 

высвобожденные с других видов деятельности и участков производства. 

Качественная потребность определяется на основе профессионально- 

квалификационного деления работ, требований к рабочим местам и должностям, 

штатного расписания организации и ее структурных подразделений. 

Определение количественной потребности в персонале предусматривает 

установление исходных данных для расчета и непосредственный расчет 

необходимой численности работников на определенный период времени, рабочих 

мест, объема расходов. 

Дополнительная потребность (абсолютный прирост численности) 

обеспечивается за счет найма молодежи, которая заканчивает профессиональные 

учебные заведения, и набора новых сотрудников. Подбор персонала 

осуществляется как своими силами, так и через службы занятости, а также 

независимыми кадровыми центрами и фирмами. 

Планирование набора персонала основывается на прогнозе, на основе 

которого определяется потребность в замене или дополнительном наборе 

сотрудников. При этом учитываются их качественные и количественные 

характеристики. Планирование набора осуществляется исходя из объема и 

структуры будущей потребности в персонале (например, приоритет внутреннего 

набора сотрудников перед внешним, приглашение на работу образованных 

работников, привлечение сотрудников социально нестабильных слоев). 

Качественное и количественное планирование набора персонала состоит в 

определении количества работников каждой категории персонала, которые 

должны быть наняты на работу на внутреннем или внешнем рынке рабочей силы. 

Подбор персонала может осуществляться на основе следующих процедур: 
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1. анализ представленных с заявлением документов (свидетельства, 

биографии, характеристики и т.д.); 

2. собеседования при найме (в произвольной или подготовленной 

заранее форме); психологические тесты; 

3. оценивания личности через моделирование типичных для 

соответствующего рабочего места ситуаций. Сейчас важно планирование 

высвобождения персонала, что связано с появлением избытка рабочей силы по 

сравнению с запланированной потребностью в ней. При этом необходимо 

выяснить причины возникновения избытка рабочей силы посредством проверки 

структурных подразделений и определения, в каком из них появился избыток 

рабочей силы. Причины высвобождения могут быть следующие: 

4. прекращение производства за нецелесообразности существования 

предприятия; длительный спад занятости работников; 

5. характерны для всей отрасли процессы свертывания производства; 

ограниченный или неограниченный дефицит капитала; 

6. новые направления технического развития; изменения требований к 

рабочим местам; изменения организационной структуры. 

Планирование высвобождения персонала требуется для установки и 

своевременного или опережающего уменьшения его «излишков». Опережающий 

высвобождения персонала с помощью прогнозов по высвобождению персонала и 

планирования альтернативного использования работников, изменение рабочего 

места внутри предприятия, отказ от принятия новых работников, их добровольное 

увольнение, а также разработка новых условий работы способствует избежанию 

излишков рабочей силы и заблаговременному сокращению штата. 

Опережающее планирование высвобождения персонала широко 

применяется на предприятиях Западной Европы. Это объясняется тем, что 

персонал рассматривается как человеческий капитал, как решающий фактор 

успеха деятельности предприятия, поскольку персонал должен использоваться в 

течение длительного периода и в него были сделаны капиталовложения 

(например, на мероприятия, связанные с первоначальной и последующей 

образованием работников). 

2. Набор, отбор и прием персонала. 

Подбор персонала — это важный этап в работе с кадрами, включающий 

расчет потребности в персонале, построение модели рабочих мест, 

профессиональный отбор кадров и формирование резерва. 

Ключевым звеном в процессе подбора персонала можно назвать 

определение адекватных требований к кандидатам. Документированной основой 

для разработки таких требований являются должностная инструкция и 

профессиограмма. 
Набор персонала 
Существует два вида источников набора персонала: внутренние — за счет 

сотрудников самой организации и внешние — за счет ресурсов внешней среды. 

Внешние источники являются наиболее распространенными, так как 

ресурсы компании ограничены, и даже если на вакантную должность находится 
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замещение внутри компании, то освобождается место работника, который занял 

первую вакансию. 

Внешние источники можно условно подразделить на два класса: недорогие 

и дорогостоящие. К недорогим источникам относятся, например, 

государственные агентства занятости, контакты с высшими учебными 

заведениями. К дорогостоящим источникам относятся, например, кадровые 

агентства, публикации в средствах массовой информации (печатные издания, 

радио, телевидение). 

Кроме того, существуют внешние источники потенциальных кандидатов на 

вакансии, использование которых может оказаться и вовсе бесплатным для 

организации. Прежде всего, речь идет о бесплатных Интернет-порталах, 

посвященных публикации вакансий и резюме соискателей. Также компания может 

получить резюме от самих соискателей, осуществляющих самостоятельный поиск 

работы без обращения к посредникам. 

Следует отметить, что даже в условиях высокой безработицы найти 

высококвалифицированного специалиста — трудная задача, и компании 

прибегают к дорогостоящим источникам привлечения персонала. Что же касается 

должностей, не требующих высокой квалификации, то здесь компания может 

набирать персонал самыми дешевыми способами. 

Существуют следующие виды внешних источников: 

1. Привлечение кандидатов на вакантную должность по 

рекомендациям знакомых и родственников, работающих в компании. Этот 

метод является достаточно эффективным и распространен в небольших 

организациях. Так, по данным кадрового агентства «Анкор» для компаний, 

численность персонала которых не превышает 40-60 человек, в 40% случаев найм 

новых сотрудников осуществляется через связи и знакомства. 

Данный подход характерен для компаний, работающих в узких секторах, где 

количество специалистов ограничено, и поиск кандидатов на рынке труда может 

оказаться длительным и неэффективным. 

Однако этот способ имеет серьезный недостаток, связанный с риском взять 

неквалифицированного специалиста. Данный недостаток можно компенсировать 

проведением отбора на общих основаниях в том числе и для кандидата, 

рекомендованного «своими», что позволит провести его адекватную оценку 

2. «Самостоятельные» кандидаты — люди, занимающиеся поиском 

работы самостоятельно без обращения в агентства и службы занятости — они 

сами звонят в организацию, присылают свои резюме и т.д. Самостоятельные 

кандидаты обращаются в конкретную организацию, в которой хотели бы работать, 

что, как правило, связано с ее ведущим положением на рынке. 

Даже если на данный момент организация не нуждается в услугах такого 

кандидата, информацию о нем все же стоит сохранить, чтобы можно было 

привлечь его в случае необходимости. Многие организации устраивают дни 

открытых дверей, а также принимают участие в ярмарках вакансий и 

выставках с целью привлечения «самостоятельных» кандидатов. 

3. Реклама в СМИ. Наиболее распространенным приемом рекрутмента 
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является размещение в СМИ рекламного объявления об имеющейся в организации 

вакансии. В данном случае соискатель обращается непосредственно в кадровую 

службу организации- работодателя. 

Самыми популярными СМИ для размещения объявлений о вакансиях 

являются периодические издания и Интернет. Такие СМИ, как телевидение и 

радио, используются редко. Периодические издания (газеты и журналы), 

публикующие объявления о вакансиях, можно также подразделить на две 

категории: издания общего профиля и специализированные профессиональные 

издания. Издания общего профиля публикуют информацию о вакансиях в 

различных областях деятельности и для широкого круга профессий. 

Специализированные профессиональные издания ориентированы на 

проблематику какой-то отдельной отрасли (например, металлургия) или 

профессии (например, бухгалтерский учет). Соответственно в рубриках, 

посвященных трудоустройству, публикуются объявления о вакансиях для 

специалистов этой отрасли (например, инженер- металлург) или профессии 

(например, бухгалтер). 

То же самое можно сказать и об Интернет. Существуют серверы, 

посвященные трудоустройству, на которых соискатели публикуют свои резюме, а 

работодатели — информацию о вакансиях. Также публикация информации о 

вакансиях и размещение резюме возможны на специализированных порталах, 

представляющих собой виртуальные профессиональные сообщества. 

Применение специализированных профессиональных изданий и Интернет- 

порталов считается эффективным в случае поиска узкопрофильных специалистов 

(например, инженеров в области телекоммуникаций, специалистов-нефтяников и 

т.д.). Поиск кандидатов на распространенные должности без жесткой 

индустриальной зависимости (маркетолог, экономист, секретарь и т.д.), как 

правило, проводится при помощи изданий, посвященных трудоустройству в 

различных областях. 

Размещение объявлений о вакансиях является эффективным и дорогостоящим 

инструментом привлечения большого количества кандидатов. Однако этот 

инструмент может оказаться неэффективным в случае наплыва кандидатов, не 

обладающих требуемыми качествами. Для того чтобы повысить эффективность 

объявления о вакансии, необходимо соблюдать следующие условия: 

 в рекламном объявлении необходимо в краткой форме излагать 

ключевые требования к кандидатам, чтобы предотвратить поток резюме 

неподходящих на эту должность кандидатов; 

 объявление должно публиковаться в соответствующем издании (местной 

прессе или в узкопрофильном журнале); 

 следует анализировать количество откликов, полученных от размещения 

объявлений в разных изданиях, что позволить выбрать наиболее эффективные для 

конкретных видов и областей работы. 

4. Контакты с учебными заведениями. Многие крупные организации 

ориентированы на набор выпускников вузов, не имеющих опыта работы. С этой 

целью компания-работодатель проводит презентации в профильных вузах, а также 
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принимает участи в ярмарках вакансий. Особенности набора выпускников 

связаны с тем, что при отсутствии профессиональных компетенций, оцениваются 

личностные компетенции, такие как умение планировать, анализировать, личная 

мотивация и т.д. 

5. Государственные службы занятости (биржи труда). Правительства 

большинства стран способствуют повышению уровня занятости населения, 

создавая для этого специальные органы, занятые поиском работы для 

обратившихся безработных граждан. Ведутся базы данных, содержащие 

информацию о соискателях (их биографические данные квалификационные 

характеристики, интересующую работу). Организации имеют доступ к таким 

базам и могут осуществить в них поиск при незначительных издержках. Однако 

данный метод не обеспечивает широкий охват кандидатов, так как далеко не все 

соискатели регистрируются в государственных службах занятости. 

6. Кадровые агентства. За последние 30 лет рекрутинг превратился в 

бурно развивающуюся отрасль экономики. Каждое агентство ведет свою базу 

данных и осуществляет поиск кандидатов в соответствии с требованиями 

клиентов — работодателей. 

Агентства тщательно изучают требования, которые компания предъявляет к 

соискателям, подбирают кандидатов, проводят тестирование и собеседование. В 

случае приема кандидата на работу услуги агентства оплачиваются компанией в 

размере 30-50% годовой заработной платы нанятого сотрудника. Кадровые 

агентства могут иметь  следующие специализации: 

Массовый подбор персонала осуществляется в условиях открытия нового 

предприятия, когда ставится цель в короткий срок обеспечить его сотрудниками. 

Отличительной особенностью массового набора является наличие большого 

количества однотипных вакансий (например, при открытии супермаркета — 

кассиры, продавцы, грузчики и т.д.). 

Услуги временного персонала. Агентства представляют компаниям 

временных сотрудников в тех случаях, когда сроки поиска постоянного 

сотрудника на вакансию увеличиваются, а также на период временной 

нетрудоспособности постоянного сотрудника организации и отсутствии 

возможности его замены другим штатным сотрудником. Также агентствами 

предоставляется услуга лизинга персонала. Это происходит в тех случаях, когда 

работа квалифицированного специалиста востребована компанией-работодателем 

на временной, а не на постоянной основе. 

Подбор руководителей (executive search). Это направление рекрутмента 

ориентировано на поиск профессионалов высокого уровня, а также руководителей 

высшего звена. Метод, используемый этими агентствами, называется headhunting 

или «охота за головами», а рекрутеры, специализирующиеся в области executive 

search, называются хэдхантерами. 

Метод headhunting Принцип действия данного метода основывается на 

следующей предпосылке — руководители высокого уровня не ищут работу по 

объявлениям или через агентства, большинство из них успешно в своем деле и 

даже не помышляет о смене работы. Задачей «охотника» является предложение 
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такому кандидату более выгодных условий в другой организации. 

Хэдхантеры ведут поиск на основе детального анализа рынка и возможных 

компаний- доноров. Также они должны хорошо знать специфику работы 

предприятий в отдельных секторах рынка, например, в нефтегазовом, банковском 

и т.д. Источниками информации для хэдхатеров служат: 

 отчеты и брошюры, публикуемые организациями; 

 отраслевые издания, публикующие рейтинги самых успешных 

руководителей и работников, а также, статьи, репортажи и прочие публикации; 

 конфиденциальная сеть поиска. 

К отобранным кандидатам осторожно обращаются с предложением о 

перемене места работы, обсуждают ее специфику и условия (уровень оплаты, 

социальные блага), после чего кандидата представляют организации-клиенту. 

Хэдхантеры проводят тщательный анализ вакансии, составляют подробные 

требования к ней, выявляют наиболее подходящий тип личности. Все эти 

действия производятся на основании требований, к кандидатам, 

сформулированных клиентом — работодателем. Хэдхантеры осуществляют 

самостоятельное тестирование кандидатов на соответствие этим требованиям. 

Услуги хэдхантеров оплачиваются в абсолютном измерении. Сумма 

гонорара устанавливается до начала поиска и в виде аванса выплачивается 25-

30%. Столько же выплачивается при предоставлении клиенту списка наиболее 

подходящих кандидатов. Оставшаяся часть гонорара выплачивается после приема 

подобранного кандидата на работу. К достоинствам headhunting относятся: 

 воздействие на нужную целевую аудиторию (традиционные средства 

привлечения персонала могут не коснуться потенциальных кандидатов на 

высокую должность); 

 руководители, готовые рассматривать предложения о новой работе, сами 

дают понять хэдхантерам о своих намерениях, а не ищут открыто работы в 

конкурирующих организациях; 

 если выбранный кандидат не хочет менять место работы, он может 

порекомендовать другого работника аналогичного уровня. 

К недостаткам headhunting относятся: 

 разрушительное воздействие на эффективно налаженную деятельность 

организаций; 

 руководитель, поддавшийся хэдхантеру, сможет снова стать его 

клиентом. С целью предотвращения этого организации выплачивают сотруднику 

значительные средства в обмен на обязательство пребывания длительного срока в 

организации на занимаемой должности; 

 кандидат может подкупить хэдхантера с целью рекомендации на хорошую 

должность; 

 с целью наиболее эффективного поиска хэдхантер может запросить от 

компании - клиента конфиденциальную информацию. 
Отбор персонала 
Отбор персонала является естественным завершением процесса подбора 

работников в соответствии с потребностями организации в человеческих ресурсах. 
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Окончательное решение при отборе обычно формируется на нескольких 

этапах, которые следует пройти претендентам. На каждом этапе отсеивается часть 

претендентов или же они отказываются от процедуры, принимая другие 

предложения. 

Как правило, до принятия организацией решения о приеме на работу 

кандидат должен пройти несколько ступеней отбора: 

Ступень 1. Предварительная отборочная беседа 

Беседа может проводиться различными способами. Для некоторых видов 

деятельности предпочтительно, чтобы кандидаты приходили на будущее место 

работы, тогда ее может проводить линейный менеджер, в других случаях это не 

важно и ее проводит специалист службы управления персонала. 

Основная цель беседы — оценка уровня образования претендента, его 

внешнего вида и определяющих личностных качеств. Для эффективной работы 

менеджерам и специалистам целесообразно использовать общую систему правил 

оценки кандидата на этом этапе. 

Ступень 2. Заполнение бланка заявления 

Претенденты, успешно преодолевшие предварительную беседу, должны 

заполнить специальный бланк заявления и анкету. 

Количество пунктов анкеты должно быть минимальным, и они должны 

запрашивать информацию, более всего выясняющую производительность будущей 

работы претендента. Информация может касаться прошлой работы, склада ума, 

ситуаций, с которыми приходилось сталкиваться, но так, чтобы на их основе можно 

было бы провести стандартизированную оценку претендента. Вопросы анкеты 

должны быть нейтральны и предполагать любые возможные ответы, включая 

возможность отказа от ответа. Пункты должны вытекать один из другого. 
Ступень 3. Беседа по найму (интервью) 
Исследования показали, что более 90% решений по отбору претендентов 

фирмами США принимаются на основе итогов беседы. 

Интервью является наиболее распространенным методом оценки 

кандидатов на должность. В процессе интервью не только работодатель получает 

информацию о кандидате, но и сам кандидат имеет возможность больше узнать не 

только об условиях работы (задавая вопросы интервьюеру), но и о корпоративной 

культуре этой организации. Сделать выводы о корпоративной культуре 

организации-работодателя, а также о своей совместимости с ней, кандидат может 

по уровню организации и условий проведения интервью, по профессионализму 

интервьюера и т.д. 

Существуют следующие виды интервью: 

Биографическое интервью. Его задачей является выяснение прошлого 

опыта кандидата с целью прогнозирования его возможностей и способностей. В 

процессе биографического интервью уточняются различные аспекты 

профессиональной деятельности кандидата, которые не раскрыты в резюме. 

Биографическое интервью не дает возможности оценить сегодняшнюю ситуацию 

и мотивацию. 

Ситуационное интервью. Кандидату предлагается решить несколько 
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практических ситуаций (гипотетических или реальных проблем). Этот метод 

позволяет выявить общие и аналитические способности кандидата, используемые 

им подходы к решению нестандартных проблем и умение выходить из трудных 

ситуаций. 

Структурированное интервью. Его целью является выявление 

профессиональных и личностных качеств кандидата по заранее разработанному 

структурированному списку вопросов. Этот вид интервью наиболее 

распространенный. Он может сочетать в себе элементы всех других видов 

интервью. 

Интервью по компетенциям. Цель этого вида интервью определить 

уровень соответствия кандидата ключевым компетенциям, необходимым для 

работы в данной организации и в данной должности. Для определения уровня 

компетенции, а также возможностей его развития, интервьюер в процессе 

интервью обращается к прошлому опыту кандидата. 

Стрессовое интервью. Такой вид интервью применяться с целью оценки 

кандидата на предмет таких качеств, как стрессоустойчивость, умение корректно 

вести себя в провокационных, стрессовых ситуациях, скорость и эффективность 

принятия решения и т.д. Во время стрессового интервью кандидату задают 

провокационные, некорректные вопросы, например «Вы уверены, что 

заслуживаете зарплату, на которую претендуете?» или «Почему мы должны 

нанимать именно Вас?» и т.д. Как правило, этот вид интервью проводят два и 

более интервьюера, что увеличивает стрессовую компоненту. Проведение 

интервью в неудобных и некомфортных условиях, когда соискателю постоянно 

приходится отвлекаться и трудно сосредоточить внимание (например, в шумных 

помещениях). Данная методология применяется, как правило, для оценки 

кандидатов на такие должности, в  которых приходится работать в нестандартных 

ситуациях (например, секретарь в приемной, сотрудник службы безопасности и 

т.д.). 

В качестве интервьюеров, как правило, выступают рекрутеры (или 

менеджеры по работе с персоналом) и линейные руководители, в подразделения 

которых ведется набор. 

Существует несколько основных типов беседы по найму: 

 По схеме — беседы носят несколько ограниченный характер, получаемая 

информация не дает широкого представления о заявителе, ход беседы не может 

быть  приспособлен к особенностям кандидата, стесняет его, сужает возможности 

получения информации. 

 Слабоформализованные — заранее готовятся только основные вопросы, 

проводящий имеет возможность включать и другие, незапланированные вопросы, 

гибко меняя ход беседы. Интервьюер должен быть лучше подготовлен, чтобы 

иметь возможность видеть и фиксировать реакции кандидатов, выбирать из 

спектра возможных именно те вопросы, которые в данный момент заслуживают 

большего внимания. 

 Не по схеме — заранее готовится лишь список тем, которые должны 

быть затронуты. Для опытного интервьюера такая беседа — огромный источник 
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информации.  

Ступень 4. Тестирование, ролевые игры, профессиональное испытание 

Источник информации, который может дать сведения о личностных 

особенностях, профессиональных способностях и умениях кандидата. Результаты 

дадут возможность описать как потенциальные установки, ориентации человека, 

так и те конкретные способы деятельности, которыми он уже фактически владеет. 

Тестирование может позволить сформировать мнение о способности кандидата к 

профессиональному и должностному росту, специфике мотивации, особенностях 

индивидуального стиля деятельности. 
Ступень 5. Проверка рекомендаций и послужного списка 
Информация рекомендательных писем или бесед с людьми, которых 

кандидат назвал в качестве рекомендателей, может позволить уточнить, что 

конкретно и с каким успехом кандидат делал на предыдущих местах работы, 

учебы, жительства. Однако нецелесообразно обращаться за рекомендациями в 

организацию, в которой работает кандидат. Это может способствовать 

распространению информации, в которой кандидат не заинтересован, и вряд ли 

даст достоверную информацию для менеджера по персоналу: слишком велик 

компонент эмоционального отношения к человеку, увольняющемуся из 

организации. Целесообразно обращаться за рекомендациями на места 

предыдущей работы, если срок увольнения превышает один год, а также к 

коллегам из других организаций, профессиональных обществ, с которыми 

кандидат взаимодействовал по деловым вопросам. 

В настоящее время, кроме тех документов, которые традиционно, на основе 

ранее действующих правил внутреннего трудового распорядка, затребует 

администрация, предприятиям можно порекомендовать получать характеристики 

с прежнего места работы и образовательного учреждения. Они будут 

способствовать повышению ответственного отношения к работе и учебе. 

Желательно также изменить содержание листка по учету кадров. В 

документ возможно внесение следующих пунктов: список патентов; 

общественная деятельность; вне- профессиональные навыки, увлечения 

профессионального уровня; время, когда человек может приступить к работе. На 

многих предприятиях вместо личного листка по учету кадров используют резюме-

справку, характеризующую человека. 
Ступень 6. Медицинский осмотр 
Проводится, как правило, если работа предъявляет особые требования к 

здоровью кандидатов. 
Ступень 7. Принятие решения 
Сравнение кандидатов. Представление результатов на рассмотрение 

руководству, принимающему решение. Принятие и исполнение решения. 
Предложение занять вакансию 

Предположим, что в результате отбора удалось выявить подходящего 

кандидата на вакансию, который может получить предложение от компании. 

Обычно такое предложение делается в устной форме, и если претендент 

принимает его, компания направляет ему официальное предложение в письменной 

форме. На первоначальном этапе предложение о работе требует особого 
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внимания, особенно в том, что касается следующих аспектов: 

 предлагаемая кандидату заработная плата или вознаграждение должны 

не только быть соответствующими для данной должности и привлекательными 

для кандидата, но и не должны превышать заработков сотрудников компании того 

же ранга; 

 следует четко назвать предлагаемую должность и оговорить специальные 

условия; 

 кандидат должен быть ознакомлен с основными условиями работы, 

например, с режимом работы, продолжительностью отпуска, порядком выплаты 

премий, дополнительными льготами; 

 любое условие должно быть четко сформулировано; 

 следует четко определить следующий этап взаимодействия с кандидатом. 

Если он просит предоставить ему время на раздумья, следует договориться о 

сроках, когда он сообщит свой ответ. 

Если кандидат получил и принял устное предложение занять вакансию, 

работодатель должен направить ему письменное (официальное) подтверждение. В 

этом письме работодатель должен повторить все ранее оговоренные условия 

найма, придавая большое значение точности формулировок, поскольку они 

составят основу трудового контракта. 

Некоторые работодатели предпочитают совмещать письмо с официальным 

предложением занять место с документом, устанавливающим условия работы и 

содержащим следующую информацию: 

 имена работодателя и работника; 

 дату начала работы и дату начала непрерывной работы; 

 размер вознаграждения за работу или метод исчисления размера 

вознаграждения; 

 сроки выплаты вознаграждения, т.е. понедельно, ежемесячно и т.д.; 

 условия работы; 

 часы работы; 

 отпуска, в том числе размер выплаты при увольнении; 

 оплата пропусков по болезни; 

 схема предоставления пенсии; 

 срок уведомления работника о готовящемся увольнении, которое 

работник должен получить, или срок подачи заявления о намерении уволиться, 

которое работник должен подавать; 

 примечание, указывающее право работника присоединяться или не 

присоединяться к профсоюзу; 

 описание процедуры восстановления справедливости, к которой 

работник может прибегнуть в случае возникновения жалоб, касающихся его 

трудоустройства; 

 наименование предлагаемой должности; 

 специальное указание, засчитывается или нет период работы в другом 

месте как часть периода занятости при уведомлении работника о готовящемся 

увольнении; 
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 если штат компании-нанимателя превышает 20 человек, то ссылку на 

документ, формулирующий правила внутреннего распорядка с указанием имени 

сотрудника, к которому работник может обратиться, если он не удовлетворен 

решениями по дисциплинарному вопросу; 

 указание на любые коллективные договоры, тем или иным образом 

влияющие на условия работы; 

 местонахождение работы; 

 ожидаемую продолжительность работы (для временной работы). 

Письменный документ не обязательно должен содержать подробное изложение 

всех перечисленных пунктов; работника можно просто отослать к документам, с 

которыми он может самостоятельно ознакомиться. Например, в этих документах 

должно находиться руководство по программе пенсионного обеспечения или 

экземпляр дисциплинарных правил. 

О любых изменениях условий работы работников следует информировать в 

письменной форме не позднее, чем за один месяц до фактического введения 

изменений. 
Официальное введение в должность 
Под введением в должность понимается весь процесс приема работника в 

первый день на новом месте, его ознакомление с правилами и порядком работы, с 

сотрудниками и его непосредственными обязанностями, а также с традициями и 

культурой компании- работодателя. Это может рассматриваться как начало 

периода внутрифирменного обучения или как заключительный этап процесса 

отбора персонала. 
Роль качественного отбора персонала в управлении предприятием 
Комплектование кадров является одним из ключевых элементов работы 

службы управления персоналом любой организации, так как от качества 

отобранных кадров зависит эффективность деятельности организации в целом. В 

этой связи ошибки в подборе кадров могут дорого обойтись организации, а 

подбор хороших работников является удачным вложением денег. 

Отбор представляет собой латентную функцию, осуществляемую 

организацией для выявления из списка заявителей лиц, наилучшим образом 

подходящих для вакантной должности. Поскольку рабочая сила нанимается в 

организацию исходя из требований как тактических, так и стратегических задач, 

необходимо, чтобы: 

 при наборе были отобраны самые подходящие для организации работники; 

 издержки, связанные с привлечением рабочей силы, были 

незначительными по отношению к результатам; 

 сохранялась структура кадров с одновременным притоком новых идей в 

организации; 

 не пострадал психологический климат организации; 

 личные ожидания работников организации были воплощены в жизнь. 

Подбор персонала проводится, как правило, в следующих формах: набор, 

отбор, наем. При организации процесса подбора персонала необходимо 

учитывать влияние целого комплекса факторов: законодательных 
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ограничений и возможностей, специфики предприятия, рынка рабочей силы, 

непосредственного окружения, местоположения предприятия и т. д. Чем выше 

должность, на которую претендуют кандидаты, тем сложнее и продолжительнее 

процесс отбора. 

В управленческой практике при отборе персонала используется несколько 

видов критериев: квалификационные, устанавливаемые нормативной 

документацией определенной отрасли или организации; объективные, 

констатирующие соответствие реальных достижений оцениваемых претендентов 

некоторым количественным и качественным показателям; психолого-

личностные, характеризующие наличие качеств, которые позволяют добиваться 

высоких результатов в профессиональной деятельности. 

Принимая решение о проведении отбора персонала, важно корректно 

производить выбор методов и инструментов, повышающих уровень 

прогностичности данного процесса. При организации проведения конкурсного 

отбора необходимо внедрять в отделах службы управления персоналом 

автоматизированную комплексную программу по регистрации и оценке 

кандидатов. Последним этапом процесса набора персонала является составление 

базы данных по кандидатам на вакантные должности. 

3. Адаптация персонала. 

Трудовая адаптация персонала — взаимное приспособление работника и 

организации, основывающееся на постепенном включении работника в процесс 

производства в новых для него профессиональных, психофизиологических, 

социально-психологических, организационно-административных, экономических, 

санитарно- гигиенических и бытовых условиях труда и отдыха. 

В условиях функционирования рынка труда возрастает роль адаптации. 

При этом необходимо внимательно изучать опыт зарубежных фирм, которые 

уделяют повышенное внимание адаптации молодых работников. Данная 

категория персонала нуждается в особой заботе со стороны администрации 

организаций. 

Чаще всего профессиональная адаптация рассматривается как процесс 

приобщения человека к труду в рамках определенной профессии, включения его в 

производственную деятельность, усвоения им условий и достижения нормативов 

эффективности труда. Однако адаптацию нельзя рассматривать только как 

овладение специальностью. Она предусматривает также приспособление 

новичка к социальным нормам поведения, действующим в коллективе, 

установление таких отношений сотрудничества работника и коллектива, которые 

в наибольшей мере обеспечивают эффективный труд, удовлетворение 

материально-бытовых и духовных потребностей обеих сторон. 
Цели адаптации персонала: 
1. уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник плохо 

знает свое рабочее место, он работает менее эффективно и требует 

дополнительных затрат; 

2. снижение степени озабоченности и неопределенности у новых работников; 

3. сокращение текучести рабочей силы, так как если новички чувствуют 
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себя неуютно на новой работе и ненужными, то они могут отреагировать на это 

увольнением; 

4. экономия времени руководителя и сотрудников, так как проводимая по 

программе работа помогает экономить время каждого из них; 

5. развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой. 
Задачи подразделения или специалиста по управлению адаптацией: 
 организация семинаров, курсов по различным вопросам адаптации; 
 проведение индивидуальных бесед руководителя, наставника с новым 

сотрудником; 

 прохождение  интенсивных краткосрочных курсов для руководителей, 

вновь вступающих в должность; 

 прохождение специальных курсов подготовки наставников; 

 использование метода постепенного усложнения выполняемых новичком 

заданий; 

 выполнение разовых общественных поручений для установления 

контактов нового работника с коллективом; 

 подготовка замены при ротации кадров; 

 проведение в коллективе специальных ролевых игр по сплочению 

сотрудников. 
Процесс адаптации персонала 
Информационное обеспечение процесса адаптации заключается в сборе и 

оценке показателей ее уровня и длительности. Сбор и обработку информации 

рекомендуется проводить в рамках процедуры текущей деловой оценки 

персонала. Для отечественных организаций главная проблема информационного 

обеспечения адаптации состоит в необходимости накопления нормативных 

показателей уровня и длительности адаптации. 

Для руководителя информация о том, как организован в его подразделении 

процесс адаптации новых работников, может многое сказать о степени развития 

коллектива, уровне его сплоченности и внутренней интеграции. 

Формы адаптации персонала 

Различают следующие формы адаптации: 

Социальная адаптация — это процесс вживания индивида в социальную 

среду и превращение ее в сферу его деятельности, что предполагает следующие 

этапы: 

 внедрение в среду; 

 принятие и усвоение норм и ценностей этой среды; 

 активное отношение субъекта к этой среде с целью наиболее полного 

удовлетворения обоюдных интересов. 

Производственная адаптация — процесс включения работника в новую для 

него производственную сферу, усвоения им производственных условий, норм 

трудовой деятельности, установления и расширения взаимосвязей между 

работником и производственной средой. 

Профессиональная адаптация характеризуется дополнительным 

освоением возможностей, знаний и навыков, а также формированием 

профессионально необходимых качеств личности, положительного отношения к 
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своей работе. 

Психофизиологическая адаптация — приспособление к новым физическим 

и психическим нагрузкам, физиологическим условиям труда. 

Социально-психологическая адаптация — одновременно с освоением 

условий труда работник вступает в процесс социально-психологической 

адаптации к коллективу организации. 

Организационная адаптация — сотрудник знакомится с особенностями 

организационного механизма управления предприятием, местом своего 

подразделения и должности в общей системе целей и в организационной 

структуре. При данной адаптации у сотрудника должно сформироваться 

понимание собственной роли в производственном процессе. 

Экономическая адаптация. Каждая профессия отличается особыми 

способами материального стимулирования, а заработная плата связана с его 

условиями и организацией. Объектом экономической адаптации является уровень 

заработной платы и, что стало актуальным в последнее время, своевременность ее 

выплаты. 

Виды адаптации персонала  

Выделяют два вида адаптации: 

1. Первичная адаптация — приспособление молодых кадров, не 

имеющих опыта профессиональной деятельности (как правило, в данном случае 

речь идет о выпускниках учебных заведений). 

2. Вторичная адаптация — приспособление работников, имеющих

 опыт профессиональной деятельности (как правило, меняющих объект 

деятельности или профессиональную роль, например, при переходе в ранг 

руководителя). Адаптационный период можно условно разбить на три стадии: 
Стадия ознакомления 
На этой стадии новый специалист узнает цели и задачи организации, 

микроклимат среды, сопоставляет их со своими целями, ожиданиями и 

представлениями о данной организации. По окончании этой стадии работник 

должен четко представлять — подходит ему данная организация и рабочее место 

или он ошибся. 

Администрация в свою очередь проводит следующую работу по отношению 

к новому сотруднику: 

 окончательно подтверждает правильность решения о зачислении 

сотрудника в штат; 

 обеспечивает скорейший переход специалиста в режим полноценного 

исполнения возложенных на него функций; 

 выявляет потенциальные возможности работника; 

 окончательно определяет профессиональные категории нового 

сотрудника и последующего индивидуального развития в процессе дальнейшей 

работы. 

Все вышеназванные вопросы должны быть разрешены во время 

испытательного срока или стажировки нового сотрудника. 
Стадия приспособления 
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Период адаптации сотрудника может охватывать период от одного месяца 

до одного года. Конкретная его продолжительность прямо зависит от помощи, 

которую ему оказывают непосредственный руководитель, служба персонала, 

коллеги и подчиненные. В этот период новичок должен «вписаться» в коллектив. 
Стадия ассимиляции 
В этот период работник проходит этап полного приспособления, полностью 

справляется со своими должностными обязанностями, может сам намечать 

дальнейшие целевые установки, становится полноправным членом коллектива. 

4. Обучение персонала. 

Обучение персонала — это целенаправленный, организованный, 

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, 

умениями, навыками и способами общения под руководством опытных 

преподавателей, наставников, специалистов и руководителей. 

При благоприятных обстоятельствах обучение персонала выполняет важную 

двойную функцию наилучшего использования работника и его мотивацию. 

Важность непрерывного образования подтверждают следующие основные 

факторы: 

 Внедрение новой техники, технологии, производство современных 

товаров, рост коммуникационных возможностей; 

 Мир превращается в рынок с высоким уровнем конкуренции между 

странами. Страны, имеющие современную систему инженерного труда и 

программы непрерывного образования, лидируют в условиях этой конкуренции; 

 Непрерывные и быстрые изменения в технологии и информатике 

требуют непрерывного обучения персонала; 

 Для фирмы более эффективно и экономично повышение отдачи от уже 

работающих сотрудников на основе их непрерывного обучения, чем привлечение 

новых работников. 

Цели обучения с точек зрения работодателя и самого специалиста 

существенно отличаются. 
Цель обучения с точки зрения работодателя: 
 организация и формирование персонала управления; 
 овладение умением определять, понимать и решать проблемы; 

 воспроизводство персонала; 

 интеграция персонала; 

 гибкое формирование персонала; 

 адаптация; 

 внедрение нововведений. 
Цели непрерывного образования с позиции работника: 
 поддержание  на соответствующем уровне и повышение 

профессиональной квалификации; 

 приобретение профессиональных знаний вне сферы профессиональной 

деятельности; 

 приобретение профессиональных знаний о поставщиках и потребителях 

продукции, банках и других организациях, влияющих на работу фирмы; 
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 развитие способностей в области планирования и организации 

производства. 
Оценка потребности в обучении 
Планирование программ подготовки — составная часть общего 

планирования трудовых ресурсов наряду с расчетом потребности в персонале, 

составлением планов набора, планированием карьеры. 
Виды обучения персонала 
Различаются три вида обучения: подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка персонала. 

Подготовка персонала — планомерное и организованное обучение и 

выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, 

владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способов 

общения. 

Повышение квалификации персонала — обучение кадров в целях 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с 

ростом требований к профессии или повышением в должности. 

Переподготовка персонала — обучение кадров в целях освоения новых 

знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой 

профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам 

труда. 

Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения 

квалифицированного персонала: 

1. Концепция специализированного обучения, ориентированного на 

сегодняшний день или ближайшее будущее и имеющего отношение к 

соответствующему рабочему месту. Такое обучение эффективно относительно 

непродолжительный отрезок времени, но с точки зрения работника способствует 

сохранению рабочего места, а также укрепляет чувство собственного достоинства. 

2. Концепция многопрофильного обучения является эффективной с 

экономической точки зрения, так как повышает внутрипроизводственную и 

непроизводственную мобильность работника. Однако последнее обстоятельство 

представляет собой известный риск для организации, где работает сотрудник, 

поскольку он имеет возможность выбора и поэтому менее привязан к 

соответствующему рабочему месту. 

3. Концепция обучения, ориентированного на личность, имеет целью 

развитие человеческих качеств, заложенных природой или приобретенных в 

практической деятельности. Эта концепция относится, в первую очередь, к людям, 

имеющим склонность к научным исследованиям и обладающим талантом 

руководителя, педагога и т.п. 
Предметом обучения являются: 
 знания — получение теоретических, методических и практических 

знаний, необходимых работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем 

месте; 

 умения — способность выполнять обязанности, закрепленные за 

работником на конкретном рабочем месте; 
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 навыки — высокая степень умения применять полученные знания на 

практике, навыки предполагают такую меру освоения работы, когда 

вырабатывается сознательный самоконтроль; 

 способы общения (поведения), форма жизнедеятельности личности — 

совокупность действий и поступков индивида в процессе общения с окружающей 

действительностью, выработка характера поведения, соответствующего 

требованиям, предъявляемым рабочим местом, социальные отношения, 

коммуникабельность. 
Виды и методы обучения персонала 
Как будет происходить обучение — на рабочем месте или с отрывом от 

работы — определяется в основном тем, какие методы обучения будут 

использованы. 

Обучение без отрыва от производства осуществляется в обычной рабочей 

обстановке: обучаемый использует настоящие рабочие инструменты, 

оборудование, документацию или материалы, которые он будет использовать и 

после завершения курса обучения. При этом обучаемый работник рассматривается 

как частично производительный работник. 

Обучение с отрывом от производства проводится вне рабочего места, 

как правило, с использованием специально упрощенных учебных инструментов и 

оборудования. Обучаемый работник не считается производительной единицей с 

момента начала обучения, его работа начинается с выполнения упражнений. 

Обучение с отрывом от основной работы может осуществляться в 

производственных помещениях компании- работодателя, в центре обучения, 

который посещают работники нескольких различных компаний, или в колледже. 

Методы обучения персонала на рабочем месте 

№ 

п/п 

Методы обучения Характерные особенности метода 

1 Направленное 

приобретение опыта 

Систематическое планирование обучения на рабочем месте, 

основу планирования составляет индивидуальный план 

профессионального обучения, в котором изложены цели 

обучения 

2 Производственный 

инструктаж 

Общая информация, введение в специальность, адаптация, 

ознакомление обучающегося с новой рабочей обстановкой 

3 Смена рабочего места 

(ротация) 

Получение знаний и приобретение опыта в результате 

систематической смены рабочего места. В результате этого 

за определенный промежуток времени создается 

представление о многогранности деятельности и 

производственных задач (специальные программы молодого 

поколения специалистов) 

4 Использование 

работников в качестве 

ассистентов, стажеров 

Обучение и ознакомление работника с проблемами высшего 

и качественно иного порядка задач при одновременном 

принятии на себя некоторой доли ответственности 
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5 Наставничество Сотрудничество наставника и обучающегося, когда 

наставник обеспечивает непрерывную, беспристрастную 

обратную связь и периодически проверяет уровень 

исполнения работы наставляемых. Применение метода 

эффективно в тех случаях, когда что-то идет не так или кто- 

то неправильно что-то делает и возникает необходимость в 

исправлении такого положения вещей. Метод может 

практиковаться как систематический 

6 Подготовка в 

проектных 

группах 

Сотрудничество, осуществляемое в учебных целях в 

проектных группах, создаваемых на предприятии для 

разработки крупных, ограниченных сроком задач 

Некоторые формы обучения возможны только на рабочем месте, например, 

ротация операций, натаскивание (репетиторство) и обучение таким видам работ, 

которые редко требуются в ходе производственного процесса, и поэтому нет 

надобности специально обучать навыкам их выполнения с отрывом от 

производства. Напротив, теоретическая подготовка вряд ли может быть 

эффективно осуществлена в производственных условиях; обучающийся должен 

посещать колледж, а это уже обучение с отрывом от основного места работы. 

Методы профессионального обучения вне рабочего места предназначены 

прежде всего для получения теоретических знаний и для обучения умению вести 

себя в соответствии с требованиями производственной обстановки. 

Методы обучения персонала вне рабочего места 

№ 

п/п 

Методы обучения Характерные особенности метода 

1 Чтение лекций Пассивный метод обучения, используется для 

изложения теоретических и методических знаний, 

практического опыта 

2 Программированные курсы 

обучения 

Более активный метод обучения, эффективен для 

получения теоретических знаний 

3 Конференции, семинары, беседы 

«за круглым столом», экскурсии, 

дискуссии, встречи с 

руководством 

Активный метод обучения, участие в дискуссиях 

развивает логическое мышление и вырабатывает 

способы поведения в различных ситуациях 

4 Метод обучения руководящих 

кадров, основанный на 

самостоятельном решении 

Моделирование организационной проблемы, 

которую должны решить участники (слушатели) 

группы. Позволяет соединить теоретические 

 конкретных задач из 

производственной практики 

знания и практические навыки, предусматривает 

обработку информации, конструктивно- 

критическое мышление, развитие творчества в 

процессах принятия решений 

5 Деловые игры Обучение манере вести себя в различных 

производственных ситуациях, при ведении 

переговоров, причем обладатели ролей должны 

вырабатывать альтернативные точки зрения 
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б Тренинг Ежедневное обучение, в ходе которого один 

инструктирует или тренирует другого относительно 

основ его деятельности путем интенсивного 

обучения, демонстрации и практической работы в 

целях повышения эффективности деятельности 

7 Самостоятельное обучение Наиболее простой вид обучения, для которого не 

требуется ни инструктор, ни специальное 

помещение, ни определенное время: обучающийся 

учится там, тогда и так, как ему удобно, но для 

этого нужна сознательность и желание самого 

обучающегося усваивать новые знания 

8 Методы решения 

производственно- экономических 

проблем с помощью моделей 

Моделирование процессов, происходящих на 

конкурирующих предприятиях. Слушатели 

распределяют между собой роли конкурирующих 

между собой фиктивных организаций. С помощью 

исходных данных слушатели должны принять 

соответствующие решения для нескольких стадий 

производства продукции или услуг (производство, 

сбыт, финансирование, кадровые вопросы и т.д.) 

9 Кружок качества «вместо учебы», 

рабочая группа 

Молодые специалисты разрабатывают конкретные 

решения по проблемам управления организацией, 

объединившись в рабочие группы. Разработанные в 

рабочих группах предложения передаются 

руководству организации, которое рассматривает 

предложения, принимает по ним решения и 

информирует рабочую группу о принятии или 

отклонении ее предложений 

Кроме обучения на рабочем месте и вне его, возможно сочетание того и 

другого метода. К таким формам обучения относится: 

 опытное или эмпирическое обучение — обучение путем 

самостоятельной работы, но в некотором логическом порядке; 

 демонстрация и практика под руководством — обучающий 

показывает стажеру, как делать, затем обучающий дает возможность сделать это 

самому работнику, но под его руководством; 

 программируемое обучение — книга или машина, которая «ведет» 

читателя и периодически проверяет его знания постановкой вопросов; 

 обучение с помощью компьютера — собственно программируемое 

обучение путем взаимодействия с компьютером, использование сети Интернет; 

 обучение действием — обучение в ходе выполнения действий, 

например, участие вместе с другими в разработке проекта или группового 

задания, или работа «во втором составе» другого подразделения. 

Обучение квалифицированных кадров является эффективным в том случае, 

если связанные с ним издержки будут в перспективе ниже издержек организации 

на повышение производительности труда за счет других факторов или издержек, 

связанных с ошибками в найме рабочей силы. Поскольку определение 

результатов, достигаемых с помощью обучения квалифицированных кадров, 
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сопряжено с определенными трудностями, налицо экономическая эффективность 

обучения в форме снижения издержек, которые поддаются точному расчету. 

Обучение квалифицированных кадров затрагивает важные факторы социальной 

эффективности. Повышение профессионального мастерства положительно 

отражается на гарантии сохранения рабочего места, на возможностях повышения 

в должности, на расширении внешнего рынка труда, на величине доходов 

организации, на чувстве собственного достоинства и возможностях 

самореализации. 

Оценка обучения персонала 

Путем расчета затрат на обучение и сопоставления их с финансовыми 

выгодами для компании от работы обученного сотрудника проверка 

действенности обучения может быть расширена до его оценки. При этом простота 

и точность оценки сильно варьируются: 

 затраты на обучение с отрывом от основной работы гораздо проще 

оценить, чем затраты на обучение без отрыва от производства; 

 финансовые выгоды обучения гораздо проще вычислить, если речь идет 

о физическом, а не об умственном труде; 

 достаточно легко оценить издержки неадекватного обучения, например, 

стоимость брака, испорченных исходных материалов, жалоб клиентов, 

сверхурочной работы для исправления ошибок; 

 польза от обучения выходит за пределы простого повышения 

эффективности работы; 

Значительные трудности могут возникнуть при попытке оценить эти выгоды 

в финансовых показателях. 

5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

Одна из важнейших функций менеджера, руководителя любого ранга, это 

побуждение подчиненных ему работников к эффективному и результативному 

труду, для достижения целей организации. Для выполнения этой функции 

менеджер может воспользоваться механизмами мотивации и стимулирования. В 

тоже время структура мотивов любого человека очень сложна, а выстроить 

действенную и сбалансированную систему стимулирования не так-то просто. 

Важно четко понимать, что такое мотив и стимул, чем они различаются, и каких 

принципов следует придерживаться в мотивации и стимулировании трудового 

коллектива. В этой статье рассматриваются обозначенный выше круг вопросов. 

ПОНЯТИЕ МОТИВА И МОТИВАЦИИ 

Как уже было сказано, на трудовую деятельность работника (то есть 

выполнение им определенных целесообразных операций, жестко фиксированных 

в пространстве и времени) можно воздействовать с помощью мотивации и 

стимулирования. Рассмотрим эти понятия более подробно и начнем с мотивации. 

Мотив (от лат. «motivatio» - «движение») – осознанное внутреннее побуждение 

человека к какому-либо действию. Мотивация – процесс побуждения человека к 

какой-либо деятельности, для достижения определенных целей. Мотив и 

мотивация – разные понятия! Мотив – побуждение, мотивация – процесс 

побуждения. Мотивацию изучают различные теории, которые можно разделить на 
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две большие группы теорий мотивации: 

1) Содержательные теории мотивации – в их основе лежит рассмотрение 

содержания потребностей человека, его целей (пирамида потребностей Маслоу, 

теория Альдерфера, двухфакторная теория Герцберга и т.д.). Про содержательные 

теории читаем здесь 

2) Процессуальные теории мотивации – изучают поведение индивида, 

что вызывает то или иное поведение, поддерживает его и прекращает (теория 

ожиданий Врума, теория мотивации Л. Портера - Э. Лоулера, и пр.). Про 

процессуальные теории читаем здесь  

ВИДЫ МОТИВОВ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТИПЫ 

МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ  

Мотивы в трудовой деятельности работника многочисленны и  

разнообразны. Их всегда много. Вместе они образуют мотивационную структуру. 

Знание мотивационной структуры позволяет руководителю разработать и/или 

выбрать инструменты (стимулы) для внешнего воздействия на работника. Мотивы 

можно классифицировать по разным критериям. 

Мотивы бывают: биологические и духовные; внешние и внутренние; 

личностные и общественные; кратковременные и устойчивые; осознанные и 

неосознанные. Виды мотивов в трудовой деятельности: мотив стадности – 

потребность работника быть в коллективе, чувствовать принадлежность к чему-то 

общему; мотив самостоятельности – стремление к инновациям, риску, новым 

видам деятельности; мотив самоутверждения – выполнение сложной работы, 

которая под силу только высококвалифицированным работникам или занятие 

руководящей должности, дающей чувство значительности и важности; мотив 

стабильности – предпочтение надежной работы, со стабильной зарплатой, 

социальными льготами и гарантиями; мотив приобретения нового – выбор той 

работы, что может предоставить возможности расширения опыта, приобретения 

знаний, связей, карьерного роста и т.д.; мотив состязательности – стремление к 

соперничеству с другими работниками за статус самого успешного, креативного, 

трудолюбивого, умного и т.д. 

Доска почета - один из инструментов нематериальной мотивации 

работников, взывающий к мотивам состязательности, самоутверждения, 

признания. При этом можно выделить определенные типы мотивации работников. 

Тип мотивации – устойчивая направленность работника на удовлетворение 

определенной группы потребностей. Основные типы мотивации работников: 

1. Ориентация на нематериальные ценности (общественная значимость 

труда, интерес к работе, саморазвитию). 

2. Ориентация на материальные ценности (заработная плата, премии, 

льготы). 

3. Сбалансированная мотивация (работник ориентируется на 

нематериальные ценности, но не забывает и про зарплату и льготы). Управлять 

мотивацией работников, воздействовать на их мотивы – очень сложно. Более 

простой механизм воздействия на трудовой коллектив кроется в использовании 

стимулов. 
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СТИМУЛ, СТИМУЛИРОВАНИЕ И ВИДЫ СТИМУЛОВ  

Близким, но все-таки отличным от понятия мотива, является понятие стимула. 

Стимул (от лат. « stimulus» - металлический наконечник шеста, которым погоняли 

быков) – внешнее воздействие на человека или группу людей, с целью побудить к 

какому-либо результату. Важно понимать, что тогда как мотив – внутренняя 

побуждающая сила, стимул – всегда внешний побуждающий фактор. Все работники 

по-своему реагируют на одни и те же стимулы, в зависимости от своих интересов, 

возможностей, ожиданий, целей, мотивов. Эффект от воздействия стимула будет 

тем выше, чем больше он соответствует внутренним мотивам работника. 

Стимулирование - процесс воздействия на работника, посредством факторов 

внешней среды, для повышения его трудовой активности. 

Классификация основных видов стимулов для работников Виды стимулов: 

1. Материальные стимулы: а) денежные: заработная плата; премии и 

надбавки; компенсации и т.д. б) неденежные (бенефиты – пакет социальных 

льгот): путевки в санатории; медицинская помощь и страхование; оплата 

обучения; предоставление служебного жилья; оплата транспортных расходов. 

2. Нематериальные стимулы: а) социальные: возможность карьерного 

роста; престижность работы; общение в коллективе. б) моральные: уважение за 

профессионализм; почетные грамоты, дипломы и звания. в) творческие: 

возможность самореализации и саморазвития; креативная и интересная работа. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ. 

Чтобы стимулирование было действенным и эффективным, руководитель 

должен придерживаться ряда определенных принципов стимулирования: 

Доступность – стимулы должны применяться ко всем работникам, все должны 

иметь к ним доступ. 

1. Постепенность – вознаграждение нужно увеличивать постепенно, 

плавно, чтобы работник не получил за раз неоправданно большую награду. 

2. Ощутимость – стимул должен быть значим и ощутим для работника. 

3. Сочетание материальных и нематериальных стимулов – нужно не 

только выдавать премии, но и хвалить работников за трудолюбие и 

профессионализм. 

4. Минимизация разрыва между результатами труда и вознаграждением 

за него. Чем быстрее работник получит деньги за свой труд, тем лучше. Так он 

будет четко понимать взаимосвязь между своей работой и ее вознаграждением. 

5. Политика кнута и пряника. 

Кроме стимулов, в ряде случаев уместно применять и антистимулы. Не 

только  премии за перевыполнение плана, но и штрафы за его невыполнение. Что 

интересно, стимулы не всегда работают. 

Бывает так, что несмотря на все усилия руководителя стимулировать 

сотрудников, эффект от его действий – нулевой. Вот лишь некоторые возможные 

причины того, почему стимулирование не работает: 

1. Отсутствие мотивации. Если работник не мотивирован в достижении 

результата, никакие стимулы не заставят его работать быстрее и лучше. 

2. Несоответствие стимула потребностям работника. Например, работник 
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абсолютно не амбициозен и его не волнует, попадет он на доску почета или нет. В 

тоже время он был бы рад повышению заработной платы. Но руководитель 

говорит лишь о конкурсе на лучшего работника месяца и ни слова о премии… 

3. Привыкание. Если премии выдаются часто и регулярно, работники 

скоро к ним привыкают. Премия уже не воспринимается как поощрение, а 

рассматривается как сама собой разумеющаяся доплата. 4. Непонятность системы 

стимулирования. Если работники четко не понимают, за какие показатели их 

стимулируют и как рассчитывается та же премия, толку от стимулирования будет 

мало. В коллективе начнется недовольство – все будут думать, что работают 

одинаково или больше чем коллеги, а получают меньше. 

6. Управление карьерой персонала. 

Управление карьерой - это функция управления профессиональными 

возможностями человека в организации. Чтобы успешно реализовать эту 

функцию, необходимо  прежде всего уяснить само понятие "карьера персонала". 

Оно существует в широком и узком смысле слова и отражает единство двух 

карьерных процессов - профессиональной карьеры и должностной карьеры. 

Карьера в узком смысле слова - это индивидуальный трудовой путь 

человека, способ достижения целей и результатов в основной форме личностного 

самовыражения. Поскольку в организации такими формами могут быть 

профессиональное развитие или должностное продвижение человека, то следует 

вести речь о его профессиональной или должностной карьере. 

В широком смысле карьера понимается как активное продвижение человека 

в освоении и совершенствовании способа жизнедеятельности, обеспечивающего 

его устойчивость в потоке социальной жизни. 

Для профессиональной карьеры характерно преобладание в трудовой 

деятельности человека профессиональной специализации, работа 

преимущественно в одной предметной профессиональной области, достижение им 

и признание профессиональным сообществом результатов его труда, авторитета в 

конкретном виде профессиональной деятельности. Как правило, 

профессиональная карьера человека складывается в организации, и 

профессиональные достижения создают предпосылки для формирования его 

должностной карьеры. Должностная карьера отражает изменение 

преимущественно должностного статуса специалиста, его социальной роли, 

степень и пространство должностного авторитета в организации. Это 

своеобразная траектория его перемещения как по вертикали, так и по горизонтали 

должностной структуры в организации. 

По времени осуществления должностную карьеру можно подразделить на 

нормальную, скоростную, десантную, медленную. 

Нормальная карьера - это постепенное продвижение человека к вершинам 

должностной иерархии в соответствии с постоянно развивающимся его 

профессиональным опытом. Предел этого должностного развития обусловлен 

уровнем его профессиональной некомпетентности. Продолжительность этой 

карьеры, как правило, равна продолжительности активной трудовой деятельности 

человека. В среднем это около 40 лет. За это время человек, если для этого 
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существуют организационно-структурные и иные предпосылки, может 

последовательно пройти по служебной лестнице от 8 до 12 должностных позиций. 

Скоростная карьера характеризует стремительное, но все же 

последовательное должностное перемещение по вертикали организационной 

структуры. По времени эта карьера в 2-3 раза меньше продолжительности 

нормальной карьеры. 

Это, как правило, карьера одаренных, талантливых, выдающихся личностей 

в науке, промышленности, предпринимательстве и бизнесе, в вооруженных силах, 

культуре и других сферах деятельности общества. Если для нормальной карьеры 

средняя продолжительность пребывания в должности составляет от 3 до 5 лет, то 

при скоростной - от 1 до 3 лет. 

Десантная карьера представляет собой преимущественно спонтанное 

замещение, как правило, руководящих должностей в организационной структуре. 

Необходимость и длительность пребывания на замещаемой должности могут быть 

обусловлены различными причинами: потребностью оказания практической 

помощи и укрепления руководства организации, необходимостью обозначить 

прохождение должностной позиции для конкретной личности, создания или 

ликвидации организации и др. Люди с такой карьерой, подобно палочке-

выручалочке, всегда готовы занять любую должность и выполнить 

предначертанные указания. Для представителей такой карьеры, обычно не 

отличающихся профессиональной компетентностью, важен не сам процесс 

делания чего-либо, а факт замещения должности. 

Большинство представителей такой карьеры выделяется искусным умением 

"присутствовать при должности". Потребность в этом действительно возникает и 

не так редко, но она проистекает не из интересов организации, государственного 

управления, а тем более общества в целом, а обусловлена, как правило, частными 

интересами политических партий, политических элит, отдельных руководителей 

или конкретной личности при ее стремлении использовать такое карьерное 

движение. Наиболее массовый характер проявления двух последних 

разновидностей карьеры встречается в кризисные периоды общественного 

развития или в военное время. Именно в эти периоды общество по объективной 

необходимости вынуждено обращаться не только к рационализму, взвешенности 

шагов, продуманности действий, но и зачастую к риску, неординарным 

предложениям, неординарным личностям. Последнее, как правило, 

аккумулируется у выдающихся организаторов, управленцев, ученых, творчески 

мыслящих людей, т.е. у профессионалов. Однако нередко в эту пору на гребне 

общественной востребованности оказывается немало и профессиональных 

авантюристов, тех, кто способен великолепно компенсировать свой уровень 

некомпетентности эффектностью публичных выступлений, точно отражающих 

сиюминутные общественные ожидания и настроения. 

Нередко бывает и так, когда некоторые руководители, наломав немало дров, 

как за последнюю соломинку, хватаются за "десантников" и "скоростников" с 

целью поправить положение дел. Практика последних лет изобилует 
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многочисленными примерами подобного рода скоростных и десантных карьер, а 

еще большими отрицательными последствиями действий их представителей. 

Медленная карьера характеризуется продолжительным пребыванием на 

одной должности: примерно в 1,5-2 раза дольше, чем при нормальной карьере. 

Причины такого продвижения могут быть самыми разнообразными. Чаще всего 

они связаны с профессиональными или личностными характеристиками человека, 

его взаимоотношениями с другими сотрудниками, руководством. Нередко 

причиной медленной карьеры является узость карьерного пространства, 

нерациональность спроектированной организационной структуры, в которой мало 

уровней должностной иерархии и должностей, специализация которых 

соответствует профессиональной специализации человека. Не желая менять 

профиль деятельности, специалист вынужден длительное время ждать вакансию. 

Ясно, что это ведет к крайне нерациональному использованию кадровых 

возможностей. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Планирование персонала. 
2. Набор, отбор и прием персонала. 

3. Адаптация персонала. 

4. Обучение персонала. 

5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

6. Управление карьерой персонала. 

 

Тема 4. Кадровая политика организации 
ПЛАН 

1. Сущность и понятие кадровой политики организации. 
2. Принципы кадровой политики. 

3. Виды кадровой политики. 

4. Этапы проектирования кадровой политики. 

 

1. Сущность и понятие кадровой политики организации. 

В широком смысле кадровая политика – система правил и норм в области 

работы с кадрами, которые должны быть осознаны и определенным образом 

сформулированы, приводящая человеческий ресурс в соответствие со стратегией 

фирмы. 

В узком смысле кадровая политика – набор конкретных правил, пожеланий 

и ограничений во взаимоотношениях работников и организации. 

Под кадровой политикой подразумевается формирование стратегии 

кадровой работы, установление целей и задач, определение принципов подбора, 

расстановки и развития персонала, совершенствование форм и методов работы с 

персоналом в конкретных рыночных условиях на том или ином этапе развития 

организации. 

Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, его 
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развития в соответствии с потребностями организации, требованиями 

законодательства, состоянием рынка труда. 

Назначение кадровой политики — своевременно формулировать цели в 

соответствии со стратегией развития организации, ставить проблемы и задачи, 

находить способы и организовывать достижение целей. 

Основными направлениями кадровой политики организации являются: 

· проведение маркетинговой деятельности в области персонала; 

· планирование потребности организации в персонале; 

· прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внедрения новых 

технологий; 

· организация привлечения, отбора, оценки и аттестации кадров, 

профориентация и трудовая адаптация персонала; 

· подбор и расстановка персонала; 

· разработка систем стимулирования и мотивационных механизмов 

повышения заинтересованности и удовлетворенности трудом, оплаты труда; 

· рационализация затрат на персонал организации; 

· разработка программ развития персонала с целью решения текущих и 

стратегических задач организации на основе совершенствования систем обучения, 

служебного продвижения работников и подготовки резерва для выдвижения на 

руководящие должности; 

· организация труда и рабочего места; 

· разработка программ занятости и социальных программ; 

· эффективное распределение и использование занятых в организации 

работников, рационализация их численности; 

· управление нововведениями в кадровой работе; 

· обеспечение безопасности и охраны здоровья персонала; 

· анализ причин высвобождения персонала и выбор наиболее 

рациональных его вариантов; 

· обеспечение высокого уровня качества труда, трудовой жизни и результатов 

труда; 

· разработка проектов совершенствования управления персоналом 

организации и оценка социальной и экономической эффективности. 

2. Принципы кадровой политики. 

Основной принцип кадровой политики заключается в том, что одинаково 

необходимо достижение индивидуальных и организационных целей. Главными 

принципами отдельных направлений кадровой политики организации можно 

назвать следующие. 
Направления Принципы Характеристика 

1. Управление 

персоналом 

одинаковая необходимость 

достижения индивидуальных 

и организационных целей 

Необходимость искать честные компромиссы 

между администрацией и работниками, а не 

отдавать предпочтение интересам 

организации 
         организации 
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2. Подбор 

расстановка 

персонала 

 

 

и 

 

соответствие 

профессиональной 

компетенции практические 

достижения 

индивидуальность 

Соответствие объема заданий, полномочий и 

ответственности возможностям человека 

Уровень знаний, соответствующий 

требованиям должности Требуемый опыт, 

руководящие способности  

Учет, интеллектуальные черты, характер, 

намерения, стиль руководства 

3. 

Формирование и 

подготовка резерва 

для выдвижения на 

руководящие 

должности 

 

Конкурс ротация 

индивидуальная подготовка 

проверки делом соответствия 

должности регулярность 

оценки индивидуальных 

качеств и возможностей 

Отбор кандидатов на конкурсной основе 

Планомерная смена должностей по 

вертикали и горизонтали Подготовка резерва 

на конкретную должность Эффективная 

стажировка на руководящих должностях 

Степень соответствия кандидата на 

должность в настоящий момент Оценка 

результатов деятельности 

 

4. Оценка 

аттестация 

персонала 

 

и 

 

отбор показателей оценки 

оценка квалификации оценка 

осуществления заданий 

Система показателей, учитывающих цель 

оценок, критерии оценок, частоту оценок 

Пригодность, определение знаний, 

необходимых для выполнения данного вида 

деятельности 

Оценка результатов деятельности 

 

 

5. Развитие 

персонала 

 

 

Повышение квалификации 

самовыражение саморазвитие 

Необходимость периодичного пересмотра 

должностных инструкций для постоянного 

развития персонала Самостоятельность, 

самоконтроль, влияние на формирование 

методов исполнения Способность и 

возможность саморазвития 

 

6. Мотивация и 

стимулирование 

персонала, оплата 

труда 

соответствие 

объему и 

выполняемой 

равномерное 

стимулов 

мотивация 

Оплаты труда 

сложности 

работы 

сочетание и 

санкций 

Эффективная система оплаты труда 

Конкретность описания задач, обязанностей 

и показателей Побудительные факторы, 

влияющие на повышение эффективности 

труда 

3. Виды кадровой политики. 

Существуют следующие виды кадровой политики: 

1) В соответствии с уровнем осознанности правил и норм, которые лежат 

в основе кадровых мероприятий: 

· пассивная кадровая политика: связана с отсутствием у руководства 

организации выраженной программы действий в отношении персонала. Кадровая 

политика сводится к ликвидации негативных последствий в сфере кадровой 

работы; 

· реактивная кадровая политика: руководство осуществляет контроль за 

симптомами негативного состояния в работе с персоналом и принимает меры по 

локализации проблем; 

· превентивная кадровая политика: характеризуется наличием у 

руководства обоснованных прогнозов развития ситуации и одновременно 

недостатком средств для оказания влияния на нее; 

2) активная кадровая политика: характеризуется наличием у руководства не 
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только обоснованных прогнозов развития ситуации, но и средств воздействия на 

нее.   

3) В зависимости от степени открытости по отношению к внешней среде 

при формировании кадрового состава организации: 

· открытая кадровая политика: характеризуется прозрачностью 

организации для потенциальных сотрудников на любом уровне иерархии 

управления; 

· закрытая кадровая политика: отличается непроницаемостью для нового 

персонала на средних и высших уровнях управления. 

4. Этапы проектирования кадровой политики. 

Кадровая политика разрабатывается с учетом внутренних ресурсов, 

традиций организации и факторов внешней средой. Кадровая политика является 

частью политики организации и должна полностью соответствовать концепции ее 

развития. Формирование кадровой политики можно разбить на этапы: 

1 этап. Осуществляется формирование целей и задач кадровой политики. 

Нормирование и программирование - согласование принципов и целей работы с 

персоналом с принципами и целями организации, разработка программ, путей 

достижения целей кадровой работы. 

2 этап. Проводится мониторинг персонала - разрабатываются процедуры 

диагностики и прогнозирования кадровой ситуации. Этот этап состоит из трех 

блоков: 

1) качественные требования к работникам, которые определяются исходя из 

должностных инструкций (описание рабочего места и требований на должность); 

2) количественные требования, которые связаны с определением 

потребности в персонале по должностям, квалификационным характеристикам и 

т.п.; 

3) основные принципы кадровой политики по наиболее важным 

направлениям: подбору и расстановке персонала, формированию и подготовке 

резерва на должности, оценке степени развития персонала, оплате труда, 

использованию кадрового потенциала и т.п. 

3 этап. Определяется выбор основных форм и методов управления 

персоналом, разрабатывается инструментарий кадрового планирования. 

4 этап. Разрабатывается план кадровых мероприятий, определяются сроки 

и ответственные исполнители этих мероприятий. 

На разработку и состояние кадровой политики организации влияют 

факторы: 

· внутренние факторы - это цели и структура организации, морально-

психологический климат в коллективе. 

· внешние факторы - это трудовое законодательство, перспективы развития 

рынка труда, взаимоотношения с профсоюзом и др. 

С учетом этих факторов кадровая политика организации развивается в рамках 

ограничений, установленных внешним воздействием на организацию, и 

определяется состоянием внутренних факторов. Данное обстоятельство приводит к 

различным видам кадровой политики организаций. 
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Контрольные вопросы: 
1. Сущность и понятие кадровой политики организации. 
2. Принципы кадровой политики. 

3. Виды кадровой политики. 

4. Этапы проектирования кадровой политики. 

 

Тема 5. Кадровая служба организации. Стратегия  управления персоналом 

ПЛАН 

1. Сущность стратегии управления персоналом. 

2. Процесс формирования стратегии управления персоналом. 

 

1. Сущность стратегии управления персоналом. 

Стратегическое управление – это система менеджмента, ориентирующаяся 

на человеческий капитал как основу компании, гибко реагирующая на динамику 

изменений внешней среды, проводящая своевременные изменения в организации, 

позволяющие добиться конкурентных преимуществ через приближение своей 

деятельности к запросам покупателей, что обеспечивает долгосрочное устойчивое 

развитие и достижение поставленных целей. Стратегическое управление 

персоналом – это управление формированием конкурентного человеческого 

капитала предприятия с учетом динамики внешних и внутренних факторов, 

позволяющее организации выживать, развиваться и реализовывать долгосрочные 

цели. Цель стратегического управления персоналом – обеспечить адекватное 

состоянию внешней и внутренней среды формирование человеческого капитала 

предприятия в расчете на долгосрочный период. 

Стратегическое управление персоналом направлено на решение следующих 

задач: 

1) обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом в 

соответствии со стратегией; 

2) формирование внутренней среды организации таким образом, что 

внутриорганизационная культура, ценностные ориентации, приоритетные мотивы 

стимулируют воспроизводство и полное использование трудового потенциала и 

совершенствование стратегического управления; 

3) исходя из установок стратегического управления можно решать задачи, 

связанные с функциональными подразделениями структуры управления, в том 

числе управления персоналом; 

4) возможность разрешения противоречий в вопросах централизации- 

децентрализации управления персоналом. 

Важнейший принцип стратегического управления – разграничение 

полномочий и задач по их стратегиям и иерархическому уровню исполнения. 

Субъектами стратегического управления персоналом выступают система 

управления персоналом организации и высшие линейные и функциональные 

руководители. 

Объектами стратегического управления персоналом выступают совокупный 
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трудовой потенциал организации, динамика его развития, структуры и целевые 

взаимосвязи, политика в отношении персонала, а также технологии и методы 

управления, основанные на методах стратегического управления персоналом. 

Разработка стратегии управления персоналом производится на основе 

глубокого систематического анализа динамики внешних и 

внутрипроизводственных факторов, в результате чего может быть представлена 

целостная концепция развития персонала и организации согласно долгосрочной 

стратегии развития. 
2. Процесс формирования стратегии управления персоналом 
В настоящее время роль персонала в устойчивом функционировании и 

развитии предприятий трудно переоценить. Именно от сотрудников предприятия 

зависят выполнение поставленных задач, разработка новых технологий, 

активность в решении возникающих проблем, качество выпускаемой продукции 

или оказываемых услуг. В этой связи HR- менеджеры все чаще стали 

задумываться о разработке стратегии управления персоналом. 

Около 30 лет назад в зарубежной литературе появилось предложение 

осуществлять стратегическое управление персоналом как важнейшим ресурсом 

предприятия. Однако до настоящего времени этот вопрос остается спорным, так 

как не все теоретики и практики разделяют необходимость именно 

стратегического управления персоналом. При этом  лидеры предприятий 

промышленности, строительства и электроники развивают данный аспект 

управления достаточно активно. Поддерживая позицию таких предприятий, 

осуществим анализ процесса разработки стратегии управления персоналом, 

выделив в нем ключевые этапы. 

Понятие «стратегия» (греч . strategia, stratos- войско, ago- веду) имеет 

многовековую историю, пройдя путь от сугубо военного термина к 

многоаспектному представлению «планов и направлений действий, 

определяющих распределение ресурсов, фиксирующих обязательства по 

осуществлению ряда действий во времени для достижения поставленных целей». 

Для определения этапов разработки стратегии управления персоналом 

воспользуемся методом сравнения корпоративной стратегии и непосредственно 

стратегии управления персоналом. Данный метод позволит определить отличия 

между ними, выработать индивидуальный план для разработки и внедрения 

стратегии управления персоналом, а так  же найти точки соприкосновения при 

интеграции этих двух стратегий. 

Таким образом, стратегическое управление компанией, согласно данной 

схеме можно представить в виде трех укрупненных этапов: 

1. Стратегический анализ; 

2. Разработка стратегии; 

3. Реализация стратегии. 

Стратегический анализ представляет собой анализ внешней и внутренней 

среды, на основании которых составляется стратегическое видение, ставятся цели 

и формулируется миссия. Непосредственно этап разработки стратегий включает в 

себя: формирование концепции корпоративной стратегии, основанной на 
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стратегическом анализе, оценку и  выбор стратегии, стратегическую программу 

действий. Важно учесть тот факт, что при реализации стратегии должен 

постоянно проводиться контроллинг, он позволяет отслеживать все происходящие 

изменения, создавать информативную базу для последующей корректировки 

генеральной стратегии. 

Сам процесс формулирования и реализации стратегии как единство 

взаимосвязанных решений хорошо обоснован и представлен Ф. Аналоуи и А. 

Карами (рис. 1). 

Рис. 1. Формулирование и реализация стратегии как взаимосвязанных 

решений 

Для нас представленная схема очень важна, так как в ней четко выделено 

влияние человеческих ресурсов на разработку и реализацию корпоративной 

стратегии через три основных субэлемента: организационная структура и 

взаимоотношения, организационные процессы и организационное поведение, а 

также стиль высшего руководства. В таком случае стратегия управления 

персоналом является функциональной стратегией корпоративной стратегии. 

Необходимо отметить пользу стратегии управления персоналом на втором - 

определение ресурсной базы компании - этапе (рис. 1), так как человеческие 

ресурсы (как уже отмечалось выше) являются одним из основных ресурсов 

компании и без их наличия реализация корпоративной стратегии невозможна. 

Четко формулирует эту идею М. Армстронг. Он так же говорит о системном 

методе формулирования стратегии управления человеческими ресурсами (рис. 2). 
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Рис. 2. Системная модель стратегического управления персоналом 

М. Армстронг убедительно доказывает, что стратегия управления 

человеческими ресурсами полностью основывается на корпоративной стратегии. 

При этом он предлагает результаты стратегического анализа учитывать как в 

корпоративной стратегии, так и в стратегии управления человеческими ресурсами. 

Необходимо отметить, что М. Амстронг управление персоналом в стратегическом 

плане есть управление человеческими ресурсами. Эту точку зрения поддерживают 

многие ученые. 

К предложенной модели, по нашему мнению, следует добавить этап - 

стратегический контроллинг. Для человеческих ресурсов он понимается как 

кадровый контроллинг. Его функциями будут: контроль реализации стратегии, 

обеспечение информацией, корректировка при необходимости стратегии 

управления человеческими ресурсами. 

Процесс формирования стратегии управления персоналом можно 

представить в виде нескольких этапов: 

1. анализ; 

2. диагностика; 

3. выводы и рекомендации; 

4. планирование действий; 

5. планирование ресурсов и выгоды. 

Обратим внимание, что еще на этапе формулирования стратегии управления 

персоналом осуществляется планирование выгоды от ее реализации. Данное 

обстоятельство связано с последующей оценкой эффективности разработанной 

стратегии, так как необходимо понимать дала ли стратегия тот эффект, который от 

нее ждали, а если не дала, то в чем причина: в неэффективной реализации либо в 

ошибках при разработке. 

Среди отечественных ученых, предложивших свою позицию по разработке 

стратегии управления персоналом, можно отметить С.В. Шекшню. Согласно его 

позиции, большое значение при стратегическом управлении персоналом имеют 

компетенции и их развитие (рис. 3). Кроме того, отчетливо видно положение о 

том, что стратегия управления персоналом реализуется через различные 
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подсистемы управления. 

 

 

Рис. 3. Модель формирования стратегии управления персоналом 

Недостатком данной модели, в отличие от системной, представленной М. 

Армстронгом, является то, что в ней не делается акцент на внешние и внутренние 

факторы, то есть подразумевается, что изменение стратегии управления 

персоналом происходит только при изменении генеральной стратегии. Такой 

подход лишает стратегию гибкости. А ведь стратегия управления персоналом 

должна иметь возможность и способность изменяться отдельно от стратегии 

компании, ведь не смотря на интеграцию с корпоративной стратегией, на нее 

могут влиять факторы, которые не влияют на корпоративную стратегию. 

При сравнении корпоративной стратегии и стратегии управления 

персоналом можно выявить точки их соприкосновения: 

 стратегия управления персоналом является функциональной стратегией 

корпоративной стратегии; 

 стратегия управления персоналом должна быть интегрирована в 

корпоративную стратегию; 

 стратегия управления персоналом должна способствовать реализации 

корпоративной стратегии, а не противоречить ей; 

 стратегия управления персоналом должна обладать определенной 

гибкостью и способностью меняться под воздействием внешних и внутренних 

факторов вне зависимости от корпоративной стратегии; 

 стратегия управления персоналом должна охватывать и реализовываться 
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через все подсистемы управления персоналом. 

Стратегия управления персонала обладает некоторыми особенностями 

реализации на предприятии. На это, в частности оказывают влияние ряд факторов, 

что подробно рассматривается многими учеными (М. Армстронг, И.Г. 

Владимирова, Ю.В.Вылгина, М. Магура, Д.В. Маслов, С.В. Щербина и др.). 

Анализ работ указанных авторов позволили нам систематизировать факторы, 

которые необходимо учитывать при построении стратегии управления 

персоналом. 

Таблица. Факторы, влияющие на эффективность реализации стратегии 

управления персоналом 

Фактор Описание 

Необходимость 

стратегического соответствия – 

интегрирования кадровой и 

организационной стратегии 

Стратегическая интеграция необходима для придания 

целостности сочетанию организационной стратегии со 

стратегией УЧР, при этом последняя должна 

способствовать не только реализации первой, но и ее 

начальной разработке 

 

Потребность в сильной 

корпоративной культуре 

Рассматривается как фактор, который используется для 

максимизации эффективности деятельности организации, 

укрепления ее целостности, улучшения механизмов 

социальной сплоченности работников, повышения их 

производительности и мотивации труда 

 

 

Наличие адаптивной 

организационной структуры, 

способной управлять 

инновациями 

 Способность сравнительно легко менять свою форму, 

приспосабливаться к изменяющимся условиям; 

 ориентация на ускоренную реализацию сложных 

проектов, комплексных программ, решение сложных 

проблем; 

 ограниченное действие во времени, т. е. формирование на 

временной основе на период решения проблемы, 

выполнения проекта, программы; 

 создание временных органов управления. 
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Основывается на концепции 

обучающейся организации 

1. Гибкость в выработке стратегий; 

2. сотрудники активно участвуют в разработке 

стратегий и тактик организации; 

3. открытость информации; 

4. контроль и учет способствуют развитию 

организации; 

5. подразделения оказывают друг другу услуги в 

рамках организации; 

6. гибкая система поощрений; 

7. структура организации открывает возможности; 

8. сбор и анализ информации о том, что происходит 

вне и вокруг организации, входит в обязанности каждого 

сотрудника; 

9. присутствует постоянный обмен опытом с 

клиентами и партнерами; 

10. атмосфера способствует обучению; 

11. возможности для саморазвития сотрудников 

Отношение к персоналу как к 

«стратегическому ресурсу» для 

достижения «конкурентного 

преимущества» 

Персонал организации рассматривается как капитал, 

приобретенный в ходе конкурентной борьбы, а расходы на 

персонал - как долгосрочные инвестиции в развитие 

организации 

Кадровый контроллинг как 

обязательная составляющая 

стратегии управления 

персоналом 

Система внутрифирменного планирования и контроля в 

сфере работы с человеческим ресурсом, которая помогает 

«преобразовывать» стратегии в плановые величины и 

конкретные мероприятия, а также формировать основные 

положения по управлению сотрудниками 

 

Таким образом, стратегия развития предприятия и стратегия управления 

персоналом взаимодополняют и взаимообогащают друг друга. Их разработка и 

реализация должна  происходить в тесной взаимосвязи, что обусловит успешность 

предприятия в достижении поставленных целей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность стратегии управления персоналом. 

2. Процесс формирования стратегии управления персоналом. 

 

Тема 6. Кадровое планирование. 

ПЛАН 
1.  Кадровое планирование: понятие и виды.  
2. Определение потребности в персонале  
 

Планирование персонала. 

Планирование персонала как одна из важных функций управления 

персоналом состоит в количественном, качественном, временном и 

пространственном определении потребности в персонале, необходимом для 

достижения целей организации. Планирование персонала основывается на 

стратегии развития организации, ее кадровой политики. 
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Функция планирования кадров становится все более важной в обеспечении 

стратегии организации, поскольку точный учет будущих потребностей позволяет 

четко ориентироваться при разработке планов повышения квалификации и работы 

с резервом. Однако надо отметить, что запланированные программы 

экономического роста организации все чаще не обеспечиваются 

соответствующими управленческими кадрами, в них больше внимания уделяется 

вопросам финансирования и инвестиций. 

Целью планирования персонала является определение его количественного 

и качественного состава, что обеспечивает развитие предприятия, его 

экономический рост в кратко-, средне- и долгосрочный период. 

Планирование персонала может осуществляться по следующим 

направлениям: структурно определенное планирование, т.е. планирование, 

основанное на разделении труда согласно производственного процесса; 

индивидуальное планирование - планирование карьеры сотрудника, 

планирование обновление персонала; 

коллективное планирование - планирование персонала коллектива или 

отдельных его групп. 

Краткосрочное планирование - распространяется на период не более одного 

года. Среднесрочное планирование - предусматривает разработку планов на 

период от одного года до пяти лет. 

Долгосрочное планирование - это разработка планов более чем на пять лет. 

За краткосрочного планирования персонала преимущественно уделяется 

внимание его использованию, по средне- и долгосрочного - вопросам набора, 

развития и увольнения работников с работы. 

Первоначальным этапом планирования персонала является планирование 

потребности в нем, то есть определение качественной и количественной 

потребности в персонале, которая обусловлена экономическим состоянием 

предприятия. 

Определяя потребность в персонале, необходимо учитывать конъюнктуру 

рынка, владеть ситуацией на рынке труда, с тем чтобы обеспечить эффективное 

покрытие потребности организации в квалифицированных работниках, что 

является предпосылкой реализации ее целей. Целесообразно проводить 

исследования рынка с целью определения текущих и перспективных потребностей 

в персонале с учетом его количества и качества, развития производства для 

собственного подготовки новых рабочих мест и требований к работникам, 

привлечение персонала, личные качества которого соответствуют требованиям, 

которые ставит организация. 

Планирование потребности производится по категориям персонала: 

рабочие, профессионалы, специалисты и технические служащие. Потребность в 

работниках планируется отдельно для основного и вспомогательного производств, 

по профессиям, а также исходя из сложности работ - по квалификации. 

Профессионалы, специалисты, технические служащие группируются по видам 

деятельности в соответствии с функциями управления предприятием. 

Сопоставление плановой потребности и фактической численности 
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работников позволяет определить изменения численности по профессиям и 

должностными группами, служит основой для разработки программ развития 

персонала. При этом вакансии используются прежде всего для ротации персонала, 

планирование служебной карьеры и профессионального роста сотрудников, 

разработка программы переподготовки и повышения квалификации для 

успешного освоения работы на новом рабочем месте. Источником 

комплектования вакансий прежде всего должны быть работники, 

высвобожденные с других видов деятельности и участков производства. 

Качественная потребность определяется на основе профессионально- 

квалификационного деления работ, требований к рабочим местам и должностям, 

штатного расписания организации и ее структурных подразделений. 

Определение количественной потребности в персонале предусматривает 

установление исходных данных для расчета и непосредственный расчет 

необходимой численности работников на определенный период времени, рабочих 

мест, объема расходов. 

Дополнительная потребность (абсолютный прирост численности) 

обеспечивается за счет найма молодежи, которая заканчивает профессиональные 

учебные заведения, и набора новых сотрудников. Подбор персонала 

осуществляется как своими силами, так и через службы занятости, а также 

независимыми кадровыми центрами и фирмами. 

Планирование набора персонала основывается на прогнозе, на основе 

которого определяется потребность в замене или дополнительном наборе 

сотрудников. При этом учитываются их качественные и количественные 

характеристики. Планирование набора осуществляется исходя из объема и 

структуры будущей потребности в персонале (например, приоритет внутреннего 

набора сотрудников перед внешним, приглашение на работу образованных 

работников, привлечение сотрудников социально нестабильных слоев). 

Качественное и количественное планирование набора персонала состоит в 

определении количества работников каждой категории персонала, которые 

должны быть наняты на работу на внутреннем или внешнем рынке рабочей силы. 

Подбор персонала может осуществляться на основе следующих процедур: 

анализ представленных с заявлением документов (свидетельства, 

биографии, характеристики и т.д.); 

собеседования при найме (в произвольной или подготовленной заранее 

форме); психологические тесты; 

оценивания личности через моделирование типичных для соответствующего 

рабочего места ситуаций.  

Сейчас важно планирование высвобождения персонала, что связано с 

появлением избытка рабочей силы по сравнению с запланированной 

потребностью в ней. При этом необходимо выяснить причины возникновения 

избытка рабочей силы посредством проверки структурных подразделений и 

определения, в каком из них появился избыток рабочей силы. Причины 

высвобождения могут быть следующие: 

прекращение производства за нецелесообразности существования 
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предприятия; длительный спад занятости работников; 

характерны для всей отрасли процессы свертывания производства; 

ограниченный или неограниченный дефицит капитала; 

новые направления технического развития; изменения требований к рабочим 

местам; изменения организационной структуры. 

Планирование высвобождения персонала требуется для установки и 

своевременного или опережающего уменьшения его «излишков». Опережающий 

высвобождения персонала с помощью прогнозов по высвобождению персонала и 

планирования альтернативного использования работников, изменение рабочего 

места внутри предприятия, отказ от принятия новых работников, их добровольное 

увольнение, а также разработка новых условий работы способствует избежанию 

излишков рабочей силы и заблаговременному сокращению штата. 

Опережающее планирование высвобождения персонала широко 

применяется на предприятиях Западной Европы. Это объясняется тем, что 

персонал рассматривается как человеческий капитал, как решающий фактор 

успеха деятельности предприятия, поскольку персонал должен использоваться в 

течение длительного периода и в него были сделаны капиталовложения 

(например, на мероприятия, связанные с первоначальной и последующей 

образованием работников). 

Структура кадровой службы крупного производственного предприятия 

На семинарах и тренингах, посвященных управлению персоналом, нам часто 

задают вопросы о том, что входит в структуру кадровой службы, сколько 

сотрудников кадровой службы должно быть на предприятии и как теперь называть 

кадровую службу. В учебной и специальной литературе,  по  крайней мере, в 

доступной нам, эти вопросы часто освещены слабо, если вообще упомянуты. Но 

вопросы стоят, и хочется поделиться своими соображениями по этому поводу. 

Ниже представлены не научные разработки. Это рассуждения или предложения 

авторов о том, как может выглядеть кадровая служба крупного промышленного 

предприятия. Основаны эти представления на: 

 личных наблюдениях за тем, что происходит в Казахстане в 

отечественных и иностранных предприятиях; 

 том, что предлагает специальная литература по управлению персоналом; 

 собственном, надеемся, здравом смысле. 

Отвечать на вопросы будем с конца. Первый о том, как называть теперь 

кадровую службу крупного предприятия. Дело в том, что чтобы разорвать старый 

стереотип работы кадровиков предприятий, чтобы изменить отношение к 

кадровой работе часто возникает идея переименовать отдел кадров. Появляются 

такие названия, как «Управление трудовыми ресурсами», «Управление (отдел) 

персонала», «Управление по работе с персоналом». Видимо, нет «правильного» 

названия. Сложно вложить в короткую фразу все разнообразие кадровой работы. 

Скорее всего, можно называть службу по- разному. Важно не название, а 

содержание работ. Однако идея переименования Отделов кадров выглядит 

разумной именно для разрыва стереотипа работы. 

Второй вопрос о количестве сотрудников кадровой службы. Ответ на этот 
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вопрос зависит от функций, которые выполняют или «должны» выполнять 

«кадровики» в организации. Эти функции мы рассмотрим чуть позже, когда будем 

рассматривать структуру, и вы сможете судить о том, сколько понадобится 

сотрудников для их исполнения. Тем не менее наиболее частая пропорция, 

которая нам встречается в литературе или в беседах с профессионалами кадрового 

менеджмента, как желательная 1/100. В реальности в Казахстане в крупных 

организациях встречаются отношения и 0,3/100 и 1,3/100. Однако наблюдаются 

некоторые тенденции. Можно говорить, что внедрение современных технологий 

производства приводит к усложнению труда, росту квалификации и уровня 

развития персонала и одновременно к снижению трудоемкости работы и 

количества персонала, необходимого для выполнения того или иного объема 

работы. А развитый персонал требует более сложного подхода к управлению им. 

Кроме того, наши люди становятся сытыми, а сытыми управлять сложнее, чем 

голодными. Более того, наметился дефицит персонала. Все это вместе взятое уже 

приводит к росту отношения числа сотрудников кадровых служб ко всему 

персоналу. Третий вопрос – это структура кадровой службы. Ниже представлены 

соображения по структуре кадровой службы крупного производственного 

предприятия. В меньших предприятиях структура не может быть такой большой, 

и поэтому функции объединяются. 

Начнем с того, что вспомним, сколько подразделений внутри организации 

занимались работой с персоналом в советские времена. Это отдел кадров, учебный 

центр, отдел труда и заработной платы, медсанчасть и профилакторий. Но были 

еще и почти штатные подразделения – партком, комитет комсомола, профком, 

женский комитет, совет ветеранов и т. д. Они выполняли важную работу по 

идеологической стимуляции рабочей силы, по поддержанию и укреплению 

дисциплины и т. д. С уходом КПСС из кадровой работы исчезли большие блоки 

функций. И никто их не подхватил, хотя мы точно знаем, что человек с идеей 

работает лучше, чем без нее. А стоило бы. 

С другой стороны, надо понимать, что кадровая служба предприятия сама не 

управляет персоналом, она организует, определенную работу с персоналом и 

ведет специфический кадровый учет. Но вся это работа делается в интересах 

руководителей, которые и управляют людьми. Задача кадровой службы помочь 

руководителям управлять эффективно. 

Вот с учетом вышесказанного и рассмотрим возможную структуру кадровой 

службы. Эта структура представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура кадровой службы крупного производственного 

предприятия 

  

Названия, которые употреблены для обозначения подразделения кадровой 

службы (отдел, сектор, группа), достаточно условны. Можно давать и другие. 

Начнем с того, что все подразделения организации, которые занимаются 

организацией работы с персоналом, лучше подчинить одному человеку. Назовем 

его – Директор по персоналу. Подчинение этих подразделений разным 

начальникам приводит к конфликтам. Например, если ОТИЗ подчиняется заму по 

экономике, расчетчики заработных плат – главному бухгалтеру, учебный центр – 

заму по социальным вопросам, то вероятность конфликтов между этими службами 

высока. А следствием станет нечеткая кадровая политика со всеми вытекающими 

последствиями. 

Далее, мы предлагаем разделить службу персонала на две равные по статусу 

части управления. Одна половина отвечает за организацию текущей работы с 

персоналом, вторая за развитие, за будущее и персонала и в этом контексте за 

будущее предприятия. Такие модели разделения кадровых служб есть в 

Казахстане. Очень важно, чтобы у этих частей был равный статус. Иначе 

возможен перекос в ту или иную сторону. А обе части важны. 

Начнем с управления, которое занимается организацией текущей работы с 

персоналом. Мы назвали его Управление персонала. В это управление мы 
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предлагаем включить следующие подразделения: Бухгалтерия по заработной 

плате, Отдел мотивации, труда и заработной платы, Отдел набора и отбора 

персонала и Отдел кадров. Включение Бухгалтерии по заработной плате в состав 

кадровой службы выглядит странным с точки зрения наших деловых традиций, но 

в крупных иностранных компаниях все, что касается персонала, часто собрано в 

одну структуру. На территории Казахстана некоторые крупные иностранные 

компании или компании, которые принадлежат иностранным владельцам, именно 

так подчиняют функцию кадровой части бухгалтерии и находят это оправданным. 

Можно предположить, что чрезмерная сосредоточенность «наших» бухгалтерий 

на деньгах не дает видеть человеческий фактор, поэтому «человеческую» часть 

надо выделить и переподчинить. У одного из авторов статьи есть небольшой 

личный опыт работы в кадровой службе, в которой «человеческая» бухгалтерия 

была переподчинена так, как показано на рисунке. Впечатления остались только 

положительные. 

Отдел труда и заработной платы (ОТИЗ) в советские времена был 

обязательным подразделением даже небольших производственных предприятий. 

В настоящее время эти отделы сохранились не везде. Раньше встречались разные 

схемы – ОТИЗ мог подчиняться по-разному. Но нормирование труда, оценка 

эффективности работы – это точно работа с персоналом, это элементы управления 

производительностью. Однако в казахстанской реальности ОТИЗ часто подчинен 

экономической или финансовой службе предприятия. В этом случае 

«человеческий» фактор остается за рамками отдела, а чисто экономический 

подход к людям может приводить, например, к демотивации, к снижению 

производительности или к некорректному нормированию. С точки зрения 

человеческой природы экономически оправданные нормативы – далеко не всё. 

Надо придумывать что- то еще, чтобы улучшать производительность. Некоторые 

американские учебники по управлению персоналом не содержат глав, которые бы  

назывались «Нормирование», «Оценка персонала», «Аттестация» и т. п. Главы, 

которые посвящены этим вопросам, объединяют под названием «Управление 

производительностью». Что-то в этом есть. Мы предлагаем это подразделение 

кадровой службы назвать несколько иначе, чем традиционно, – «Отдел 

мотивации, труда и заработной платы» и разбить его на два сектора. Один 

занимается традиционной для ОТИЗа работой. Другой придумывает, апробирует и 

внедряет новые методы материального и морального стимулирования 

сотрудников, в том числе и через нормативы, но с учетом «человеческого» 

фактора. Специалисты по стимуляции персонала встречаются в штатах кадровых 

служб иностранных компаний. Часто это профессиональные промышленные 

психологи. 

Отдел набора и отбора персонала тоже достаточно не редкое явление в 

крупных компаниях. В Казахстане нарастает дефицит персонала, и 

профессиональный поиск кандидатов и отбор среди них становятся жизненно 

важными для компаний Подготовка специалиста по набору и отбору – дело не 

одного дня. Например, в одной из международных нефтяных компаний на 

территории Казахстана в таком отделе работало шесть человек. Все они были с 
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высшим образованием, но перед тем как приступали к самостоятельной работе, 

дополнительно обучались на 4-месячных курсах заграницей. 

Учитывая нарастающий дефицит специалистов, некоторые компании уже 

начали применять стратегию постоянного набора персонала. Эта стратегия 

предполагает постоянный поиск подходящих для компании кандидатов, не- 

смотря на то что вакансии могут и отсутствовать на момент поисков. Такая 

стратегия – это стратегия постоянного поиска талантов и постоянного 

формирования внешнего резерва. Создание отдельного подразделения позволяет 

сформировать команду профессиональных рекрутеров, что становится важным 

для устойчивого роста и развития бизнеса. 

Еще одно подразделение Управления персоналом – это Отдел кадров. 

Кроме традиционной работы, которой занимается сейчас эта служба, кроме 

традиционного учета и отработки обязательных документов и процедур, на мой 

взгляд, в этом подразделении должны появиться специалисты по 

информационной системе кадровой службы. Это те люди, которые будут 

поддерживать необходимую систему для управления базой данных о персонале и 

кадровой работе. Возможно, такие специалисты уже есть в подразделении 

информационных технологий всего предприятия, но в этом случае каковы их 

приоритеты? Может, их передать в кадровую службу? 

Работа по восстановлению здоровья и работоспособности персонала 

предприятий – это тоже кадровая работа. Профилактории, дома и зоны отдыха, 

медсанчасти и т. д. – это структуры, которые напрямую имеют дело в конечном 

счете с производительностью рабочей силы, и, по нашему мнению, если они 

сохранились или если построили новые, их тоже стоит подчинить кадровой 

службе. 

Последний сектор в отделе кадров – это Консалтинговый сектор. В нем 

могут быть сосредоточены специалисты, которые будут консультировать 

сотрудников по разным аспектам их производственной и личной жизни.  Многие 

компании уже ищут и нанимают психологов, которые консультируют 

сотрудников, помогают им разрешать производственные и бытовые 

психологические проблемы. Некоторые компании помогают своим сотрудникам 

сформировать план карьерного роста. Эти компании понимают, что если не 

помогать тем сотрудникам, которым это важно, построить карьеру, сотрудники 

прекрасно обойдутся и без компании в строительстве своей карьеры. 

Консультант по карьерам – вполне уместная фигура в современном 

предприятии. 

Еще одним важным консультантом может стать юрист, который поможет 

разобраться не только (и не сколько) с бытовыми проблемами, но и с 

производственными проблемами и конфликтами. Некоторые руководители 

скажут: «Но зачем мне помогать своим сотрудникам против себя?». Может быть, в 

краткосрочной перспективе эта мысль и верна. Однако собственный 

консультирующий юрист может помочь выявить и разрешить конфликты, не 

доводя их до суда. Кроме того, если сотрудники не получают поддержки от 

предприятия, они могут начать обращаться в профсоюз, что приведет к усилению 
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профсоюзов и росту их влияния. Не думаем, что руководителям есть смысл 

поддерживать развитие профсоюзов. Не исключено, что консультант по финансам 

тоже может стать важной фигурой для поддержки персонала. Его задачи – помочь 

сотрудникам выбрать пенсионный фонд и страховую компанию, разобраться с 

условиями кредитования и вложения денег и т. п. Наши сотрудники часто 

финансово малограмотные, и такая помощь может поддерживать лояльность 

персонала. 

Вторая часть кадровой службы предприятия – Управление развития. 

Почему мы выделяем и отделяем функции развития от функций, связанных с 

текущей деятельностью? Первое, единственное, что в нашей жизни постоянно, это 

перемены. Развитие предприятия невозможно без развития персонала. Этим стоит 

заниматься много и всегда. 

На наш взгляд, Управление развития персонала может состоять из 

следующих подразделений: Учебный центр, Отдел кадрового планирования и 

работы с резервом, Отдел социальной работы, Отдел внутреннего PR, Отдел 

студенческой практики. 

Начнем по порядку. Учебные центры становятся  неотъемлемой частью 

крупного предприятия. Подготовка персонала силами предприятия – жизненная 

необходимость. Она обусловлена высокой скоростью перемен и низким уровнем 

подготовки в системе образования. Хотя грешить сильно на образование не стоит. 

Оно во всем мире часто отстает от реальности, так как по своей сущности 

реактивно (т. е. реагирует на изменения, естественно с опозданием), а не 

проактивно (т. е. готовит на опережение). Образование, по своей сущности, не 

может быть проактивным. 

Учитывая реактивность образования, Учебным центрам приходится или 

закупать учебные материалы (что не всегда возможно), или изготавливать их 

самим. Поэтому Сектор подготовки учебных материалов в крупной компании 

может быть вполне уместен. 

Одним из важных аспектов современного обучения на предприятиях 

становится индивидуальное обучение. Оно эффективнее группового. В мире очень 

быстро развиваются модели наставничества и коучинга. Есть компании, которые в 

корпоративные политики вписывают необходимость наставничества для 

сотрудников на протяжении всего периода трудоустройства. И такие компании 

достаточно успешны в своем развитии. Но даже если говорить о том, что 

наставничество как минимум необходимо всем вновь принятым на работу 

(включая сотрудников штабных структур) и всем переведенным на новые 

должности, то сектор по работе с наставниками уже необходим. Наставников надо 

обучать, контролировать, их работу надо планировать и обеспечивать ресурсами. 

Таким образом, стоит создавать Сектор работы с наставниками. Мы не будем 

комментировать работу Отдела кадрового планирования и работы с резервом. 

В нем соответственно названию два сектора, и, по-моему, остальное ясно из 

самого названия. Хотя, возможно, в этот отдел стоит добавить Сектор анализа 

кадровой информации. 

А вот на Отделе социальной работы стоит остановиться. Мы видим в этом 
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отделе несколько секторов. Начнем с Сектора по работе с молодежью. Крупные 

предприятия не всегда расположены в больших городах, к которым стремиться 

молодежь. Почему она туда стремиться, думаю, всем ясно. Создать условия для 

досуга и времяпровождения молодежи означает удержать ее на предприятии и 

привлечь новую, в том числе из крупных городов. 

С ветеранами и пенсионерами тоже стоит работать. Хотя бы потому, что 

как предприятие относимся к ним, так к предприятию относятся те, кто работает 

сейчас. Сотрудники понимают, что работают они не вечно. 

Сектор по работе с семьями занимается важной работой. Большинство 

наших сотрудников, если не все, именно потому и работают в предприятии, что у 

них есть семьи, которые надо обеспечивать. Однако многие работодатели ведут 

себя так, как будто у сотрудников семей нет. Работа с семьями сотрудников 

сохраняет рабочую силу на предприятии и сохраняет лояльность этой рабочей 

силы. 

Не исключено, что в скором времени понадобится сектор по работе с 

профсоюзами. Этого сектора нет на диаграмме, но профсоюзное движение может 

стать влиятельной силой. Тогда специалисты, которые могли бы вести переговоры 

с профсоюзными лидерами, поддерживать постоянные отношения с ними от 

имени администрации, окажутся необходимыми. 

Очень важной работой занят и Отдел внутреннего PR. Все мы помним 

серьезную роль идеологов в формировании поведения людей (комиссары, 

замполиты, парторги, батюшки, капелланы и т. д.). Задача формирования 

необходимой идеологии в коллективах – это работа отдела. 

И последний отдел, который мы упомянем в этой лекции, – Отдел 

студенческой практики. Работать со студентами стоит. Иногда стоит начинать 

эту работу с первых курсов, подыскивая кандидатов на будущие вакансии. 

Студенческая практика является хорошим инструментом отбора будущих 

специалистов. Некоторые компании в Казахстане уже держат в своем штате 

сотрудников, которые ищут студентов, приглашают их на практику, отслеживают 

их результаты и работают со студентами после практики. Те, кто еще не занялся 

этой работой, рискуют в ближайшем будущем заполучить себе слабых молодых 

специалистов, если они еще останутся. 

Мы представили свое видение структуры кадровой службы крупного 

предприятия. Постарались учесть все функции, которые стоит исполнять. 

Возможно, представленная структура спорна, но она – повод для размышлений. 

Если возвращаться ко второму вопросу, который обсуждался в начале 

лекции, и исходить из представленной структуры, то количество сотрудников 

кадровой службы должно быть достаточно большим. И, мы думаем, это правда. 

На наш взгляд, количество сотрудников, занимающихся человеческим ресурсом в 

организации, должно как минимум равняться числу сотрудников, занимающихся 

финансовым ресурсом (бухгалтерия, финансовая служба). Ведь именно люди и 

зарабатывают, и тратят деньги, т. е. они, пожалуй, важнее, чем деньги, и 

заслуживают соответствующего внимания 

Парадигма современного обучения взрослых. Онтология развития: от 
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племен родовых к племенам профессиональным 

В неспокойное время мы живем, нестабильное. Крупные и маленькие 

бизнесы упираются изо всех сил, стараясь удержать свой бизнес на плаву. Кому-то 

это удается, кому-то нет. И прямой зависимости от размера предприятия, от 

наличия ресурсов, похоже, нет. Все больше и больше практики, и теоретики 

бизнеса начинают говорить о том, что «человеческий фактор» становится все 

важнее и важнее. Появляются новые подходы к управлению людьми в 

организациях. Кто-то свято верит в команды, кто-то в управление проектами. 

Питер Сенге с соавторами в своих книгах «Пятая Дисциплина» и «Танец 

Перемен» говорит о необходимости постоянного обучения и управления 

изменениями. 

Эта статья тоже посвящена человеку. Я хочу сделать попытку рассмотреть, 

где находится «человек производящий» в своем развитии. Если ли какие-либо 

исторические закономерности? Где мы сейчас, куда идем и где можем оказаться в 

ближайшее время. Статья эта философская, а значит, субъективная, за ней стоят 

представления и рассуждения автора. 

Человек как личность, человек как ресурс, человек как объект 

управления, человек как личность. 

Давайте порассуждаем в исторической перспективе. 

А. Кто был человек в племенном строе? Можем ли мы говорить о нем как о 

ресурсе или как об объекте управления? Думаю, вряд ли в условиях, когда каждый 

человек нес свои функции в племени и принимал вполне оперативные 

самостоятельные решения. Инструкций о том, что можно, а что нельзя, еще не 

было. Был личный и племенной опыт. Человек не был просто ресурсом, он был 

важен сам. А с учетом отсутствия теорий управления он не был и объектом этого 

управления. В племени человек представляет из себя личность с ее уникальными 

качествами, и именно это уникальность ценится племенем. Это был достаточно 

долгий период истории человечества. 

Как же управлялось поведение членов племени? Принуждение? Вряд ли как 

основной метод. Необходимость выживать всем вместе, скорее всего, приводила к 

тому, что члены племени сами брали на себя какие-то работы, те, которым они 

были лучше обучены или лучше подготовлены к ним в силу личных 

характеристик или особенностей. Навыки и знания передавались как 

соплеменникам, так и последующим поколениям. Передавались как необходимое 

условие выживания. Каждый знающий и умеющий учил. 

«Личная мотивация», – сказали бы современные психологи. «Управление 

через обучение», – сказали бы современные теоретики и практики 

организационного развития. «Управление через систему ценностей», – сказали 

бы специалисты по организационной культуре. 

Б. Но потом стали появляться и развиваться орудия труда. Это приводило к 

тому, что уникальные свойства многих людей переставали иметь значение для 

выживания племени, а потом и социума. Роль орудий труда росла. 

Производительность определялась не людьми, а орудиями. Стандартные орудия 

приводили к стандартному поведению. Фактически человек становился 
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«придатком» орудия труда. Личные качества и свойства, конечно же, имели 

значение, но уже не такое. Человек медленно превращался в ресурс. Рабство и 

крепостное право – наиболее яркие примеры отношения к человеку как к ресурсу. 

Личности чаще всего не имели значения. Имело значение, как работник 

управляется со стандартными орудиями труда. В основном применялся метод 

управления поведением – физическое принуждение. 

В. XIX веке, с появлением сложных и больших производств, подход к 

человеку как к ресурсу перестал быть эффективным во многих местах. Такого 

рода производства требовали иерархий в управлении. И те, кто стоял на ступенях 

этих иерархий? уже не были ресурсом. Появляющаяся конкуренция приводила 

rпоиску возможностей увеличения производительности труда и стимулировала 

изменения в подходах к работникам. И вот в начале прошлого века появилась 

наука об управлении – менеджмент. Человек стал объектом управления
33

. 

Менеджмент как наука стал искать и находить подходы, идеи, правила для 

управления производственным поведением людей. Как только появлялась 

очередная находка, она в виде инструкции доводилась до всех, кого это касается. 

Фактически – это управления по инструкциям, процессам и отклонениям. Но 

можно сказать, что это интеллектуальное принуждение. Именно принуждение, 

потому что убеждать всех никто не собирался. Убеждали некоторых, остальные 

были обязаны исполнять. 

К концу XX века человечество миновало промышленную революцию и 

вступило в революцию информационную. И тут у традиционного менеджмента 

начались проблемы. Рабочий класс стал медленно заменяться классом операторов, 

которые управляют сложной техникой и имеют право принимать собственные 

решения. Стало невозможно написать подробные и предусматривающие всё 

инструкции очень большой доле сотрудников предприятий. Появилась шикарная 

идея МВО, или управление по целям. Идея проста, надо только четко и правильно 

сформулировать цели каждому сотруднику, мотивировать и контролировать их 

достижение. А сотрудники сами позаботятся о способах их достижения. Основной 

метод управления в здесь – управление через убеждение. 

Но информационная революция продолжается. Сложность орудий труда и 

производства стала приводить к тому, что личные характеристики многих стали 

снова иметь значение. Человек снова стал личностью. Фактически основным 

орудием труда становится голова. И человек, переходя из организации в 

организацию, уносит это орудие труда с собой3344. И теперь уже недостаточно 

просто поставить цели. Есть смысл учитывать личные потребности и способности 

каждого. А то цели поставим, да они не подойдут сотруднику. Уйдет, а 

профессионалы в дефиците по всему миру. С другой стороны, информационная 

революция приводит к лавинообразному росту
3
 необходимой для успешного 

труда. Простой постановкой целей здесь не отделаешься. Надо сотрудников еще и 

учить. Вот и появилась концепция Питера Сенге об «Обучающихся 

Организациях». То есть мы вплотную подошли к управлению через обучение.  

Выше получилась следующая последовательность – управление через 

обучение, управление через физическое принуждение, управление через 
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интеллектуальное принуждение (по инструкциям, процессам и отклонениям), 

управление через убеждение (по целям), управление через обучение. 

Если рассматривать все вышеприведенное как элементы спирали развития, 

то мы вернулись к племенам. Только это новые племена. Людей в этих племенах 

связывают не родственные, а профессиональные узы. Но в этих племенах каждый 

важен и каждый принимает на себя ответственность за свой участок. Поведением 

людей в этих племенах управляет их внутренняя мотивация и система ценностей. 

Вот и появляется в терминологии менеджмента слово «команда» (читай, 

племя), а дисциплина «Управление Проектами» становится интересным 

инструментом координации действий в новом племени. 

Следует отметить, что в предприятиях фактически есть все выше- 

перечисленные методы управления. Они применяются в зависимости от места 

сотрудников в организации и их ролей. Значимость этих методов тоже разная. И 

доля использования того или иного метода зависит от множества переменных. 

Просто значимость команд (профессиональных племен) растет. Растет и доля 

метода «управления через обучение». 

Руководство производственным поведением людей в организациях во 

многих случаев сейчас достигается двумя методами: управление и культура. В 

принципе я предлагаю начать использовать термин «РУКОВОДСТВО» как 

термин, объединяющий эти два подхода – управление и культура (система 

ценностей). Менеджмент управляет через инструкции и цели, культура через 

воспитание и формирование системы ценностей. 

Возникает вопрос: чему учить эти новые племена, точнее, их членов? Как 

принимает решение человек в ситуации, когда отсутствуют точные инструкции и 

есть острый недостаток информации? С большей вероятностью  он будет 

ориентироваться на свою систему ценностей. Вот и один из ответов – учить надо 

культуре или системе ценностей. Лавинообразное нарастание объема 

информации приводит к еще одной гипотезе, чему надо учить – умению учиться.  

К сожалению, нас учат, и мы учимся сами, но редко кого обучали,  как учиться. Но 

при этом надо понимать, что рост объемов информации приводит к тому, что 

человек просто не в состоянии усвоить необходимые ему на все случаи жизни 

объемы. Значит, надо учить работать с информацией и учить мыслить, или 

управлять своим мышлением. Подробнее у Питера Сенге в «Пятой Дисциплине». 

Вернемся к культуре как к системе ценностей, которая управляет 

производственным поведением сотрудников. Кто и как будет определять те 

системы ценностей, которым будут обучать сотрудников? С большей 

вероятностью систему ценностей определяют первые руководители. Только вот 

понимают ли большинство современных руководителей на постсоветском 

пространстве саму концепцию управления через систему ценностей, учили ли их 

этому? Как учить? Надо подобрать такие ценности, которые бы способствовали 

развитию организации и не противоречили бы ценностям сотрудников. Задача 

непростая. Она еще и осложняется тем, что если какие-то ценности перестали 

работать нужным образом, от них надо отказываться и изобретать другие. Ничего 

себе задача – изменять ценности сотрудников. Руководителю придется виртуально 
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находиться вне организации, становиться в сущности бескультурным 

(внекультурным, надкультурным). Только тогда он сможет создать систему 

принципов и ценностей, а затем изменять их при необходимости. 

Какие методы обучения применять? Появились «новые» методы обучения – 

тренинг, коучинг, моделирование
35

 и подражание (схема тень – shadow 

scheme). Я намеренно беру «новые» в кавычки. Просто мы так учили и учим своих 

детей. Так, видимо, учились и древние племена. Нового мало, есть научно-

методическое обоснование известных методов и подходов. 

Кто-то может возразить: а как же традиционное обучение, как же книги? 

Ответ простой и для многих шокирующий – ничего традиционного в книгах нет. 

Как инструмент массового обучения книги используются всего ну двести, ну 

максимум триста лет. А до этого книги были доступны очень немногим, обучение 

масс происходило иначе. И ничего, человечество выживало и развивалось. Просто 

те, кто умеет эффективно использовать книги, и развивали человечество, 

остальные учились иначе, затем зарабатывали себе ресурсы, жили
36

. Подходы к 

восприятию навыков и знаний, которые обеспечивают современные технологии – 

компьютеры, телевидение и т.д. более традиционны и более естественны, на мой 

взгляд, чем книги. Молодежь отказывается от книг - может это естественно и 

закономерно? При наличии других возможностей. Почему тренинг как обучение 

навыкам считается более эффективным методом обучения сотрудников, чем 

традиционные семинары и лекции? Может, в силу естественности. 

И еще, при современной динамике и развитии в условиях информационной 

революции большинство книг устаревают еще до выхода из типографии
37

. 

Обучение через прямое общение, возможно, снова становится главным методом 

обучения. Так быстрее. Роль информационных технологий для донесения 

информации в этом случае становится крайне важной
38

. 

Исходя из вышеизложенного появляется и новая парадигма карьеры. 

Традиционная карьера вертикальна. Карьеры профессионалов-специалистов 

(горизонтальные карьеры) раньше встречались в основном у людей свободных 

профессий (артисты, художники, врачи, юристы, преподаватели и т. д.) и у редких 

профессионалов из других отраслей, тех, у которых была возможность 

творческого труда. Однако в «новых племенах»-группах доля и важность 

специалистов растет. Появляются профессиональные карьеры – карьеры 

экспертов. Роли специалистов и роли руководителей становятся равными по 

статусу и по власти. При этом у профессионалов появляется возможность 

указывать руководителям (профессионалам-управленцам), что делать в 

некоторых, часто уже во многих, ситуациях, и руководитель, скорее всего, 

подчинится. Это разговор о власти эксперта. Роль руководителя тоже изменяется. 

Он теперь уже не может быть профессионалом-специалистом. Может, он и был 

таковым, но, начав руководить, он не успевает следить за профессиональной 

информацией. Он следит за окружающей средой организации или подразделения в 

целом. Таким образом, все больше и больше проявляется новая специальность – 

профессиональный руководитель (вождь?). 
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Но если роли профессионала-специалиста и профессионала- руководителя 

начинают быть равными по статусу и власти, то и традиционные привычные 

методы управления могут и не подходить. Как управлять (планировать, 

организовывать, мотивировать, контролировать, корректировать и 

координировать) работу профессионалов? Приказы могут не пройти. Мы 

вернулись к идее управления через обучение, через формирование системы 

внутренних мотивов и ценностей (культуру). 

И последний вопрос этой статьи: кто научит руководителей и специалистов-

профессионалов и кто научит учителей? Давайте еще раз перечислим, чему учить: 

системам ценностей – культуре, мышлению, умению учиться и умению работать с 

информацией, умению общаться, умению учить других. Вряд ли традиционная 

средняя и высшая школа справятся с этими задачами. Их задача подготовить 

школьников и студентов к началу трудовой жизни. Различные институты 

повышения квалификации тоже этого делать не будут – другие цели, узко 

профессиональные. Может быть, профессиональные бизнес-тренеры – 

специалисты по обучению взрослых? Только вот что-то их практически нигде не 

готовят. Есть, правда, несколько таких организаций, например Институт Тренинга 

в Санкт-Питербурге. И все. Нет системы. Не замедляется ли развитие общества в 

целом в этой связи? Или это естественный прогресс? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кадровое планирование: понятие и виды.  

2. Определение потребности в персонале  
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ГЛОССАРИЙ 

Автократичный стиль управления - руководство, основанное на 

концентрации функций управления едино начальником, который сам принимает 

решения, плотно руководит работой и имеет достаточную власть, чтобы 

навязывать свою волю подчиненным. 

Автоматизированная система управления - совокупность технических 

средств, математического обеспечения, форм организации сбора, обработки и 

передачи информации, позволяющая осуществлять оптимальное ведение 

контролируемых процессов по установленным для этого программам. 

Авторитет руководителя - определенный уровень личного статуса 

менеджера в системе межличностных отношений. 

Адаптация - медицинский термин, означающий привыкание. 

Аккордная оплата труда - разновидность сдельной оплаты труда, когда в 

качестве единицы продукции принимаются изделие, комплекс работ и услуг, на 

которые составляются калькуляции затрат труда и заработной платы. 

Активность - многообразная и многосторонняя деятельность личности, 

направленная на познание, изменение и преобразование окружающего мира. 

Аттестация - процедура систематической формализованной оценки 

соответствия деятельности конкретного работника стандарту выполнения работы 

на данном рабочем месте в данной должности с применением методов оценки 

персонала. 

Аттестация по истечении испытательного срока - формализованная 

оценка, проводимая в пределах испытательного срока, для проверки соответствия 

возможностей испытуемого поручаемой работе и выработки рекомендаций 

относительно дальнейшего служебного использования аттестуемого. 

Аттестация при переводе в другое структурное подразделение - 

формализованная оценка, проводимая в случаях, когда происходит существенное 

изменение должностных обязанностей и требований, предъявляемых новым 

рабочим местом. 

Аттестация при продвижении по службе - формализованная оценка, 

проводимая в целях выявления потенциальных возможностей работника и уровня 

его профессиональной подготовки для занятия более высокой должности с учетом 

требований нового рабочего места и новых обязанностей. 

Аутистический тип характера - отличается замкнутостью, 

необщительностью. 

Баскет-метод - метод обучения на основе имитации ситуаций, часто 

встречающихся в практике работы руководителей. 

Валентность - согласно теории экспектаций В. Врума это сила 

относительного предпочтения отдельных результатов деятельности индивидом; 

она зависит от структуры личности и конкретной ситуации. 

Валидность теста - параметр, показывающий, насколько качественно тест 

может измерить конкретное свойство личности (в отличие от надежности, которой 

соответствует точность измерений). 
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Вертикальные и горизонтальные связи - основные связи и отношения 

между элементами структуры управления: персоналом и руководителями служб. 

Власть - возможность влиять на поведение людей. 

Власть в организации - право менеджера использовать определенные 

ресурсы организации и направлять усилия ее сотрудников на выполнение 

конкретных задач. 

Власть, основанная на вознаграждении - влияние, основанное на 

ожидании подчиненным вознаграждения от руководителя. 

Власть, основанная на принуждении - влияние, основанное на страхе 

наказания. 

Влияние процессов - способность изменять поведение окружающих людей 

или ход процессов. 

Внешнее обучение - обучение, осуществляемое силами компаний, 

предоставляющих услуги по обучению персонала. 

Внимание - сосредоточенность деятельности субъекта в определенный 

момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте. 

Внутреннее обучение - обучение, проводимое внутри компании и силами 

компании. 

Внутриличностный конфликт - противоречие мотивов, интересов и 

потребностей личности, находящихся внутри ее психического мира. 

Вознаграждение - предметы и явления, которые человек считает цепными 

для себя с точки зрения удовлетворения возникшей у него потребности. 

Восприятие - целостное отражение предметов, ситуаций и событий в 

сознании человека. 

Гало-эффект - переоценка однородности личности оцениваемого сотрудника 

и перенесение суждения об одном или нескольких его качествах на оценку всех 

остальных. 

Тендерные параметры - особенности полоролевого поведения индивида, 

которые определяют или в сильной степени влияют на его отношения с другими 

людьми. 

Гигиенические факторы - согласно двухфакторной теории мотивации Ф. 

Герцберга это поддерживающие факторы, вызывающие удовлетворенность или 

неудовлетворенность работой, но практически не влияющие на эффективность 

труда персонала организации. 

Гипертимный тип характера - примечателен восторженностью, 

повышенной доброжелательностью. Люди с таким характером безболезненно 

реагируют на замечания, легко переживают неприятности и трудности. Однако им 

свойственны поверхностность суждений и неспособность, как правило, довести 

трудное дело до конца. 

Группа - два человека и более, осуществляющие совместные действия и 

оказывающие взаимное влияние. 

Групповая динамика - совокупность внутригрупповых социально- 

психологических процессов и явлений, характеризующих весь цикл 

жизнедеятельности рабочей группы. 
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Деловая карьера - последовательное движение сотрудника с одной 

должности на другую, предусматривающее развитие его профессиональных и 

управленческих компетенций. 

Деловая оценка - инструмент, позволяющий определять индивидуальные 

особенности работников, их сильные и слабые стороны, мотивационные 

потребности и потенциальные возможности; выступает средством реализации как 

целей кадровой политики, так и целей деятельности всей организации. 

Демократичный стиль управления - руководство, основанное на доверии к 

подчиненным, привлечении к принятию решений и их выполнению. 

Демократичный руководитель стремится создать нормальный психологический 

климат в коллективе с тем, чтобы каждый работник мог максимально использовать 

свой интеллектуальный потенциал для достижения целей организации. 

Демонстративный тип характера - отличают стремление к успеху, желание 

всегда хорошо выглядеть и, как правило, неспособность критически относиться к 

себе и своим действиям. 

Диффузия - процесс распространения новых трудовых навыков среди 

работников организации посредством разного рода коммуникаций. 

Документ - сведения, зафиксированные на материальном носителе, 

имеющие официальный характер и подлежащие использованию или последующей 

обработке и передаче адресату. 

Документооборот - движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения: отправки и (или) направления 

в дело. 

Должностная инструкция - организационно-распорядительный документ, в 

котором закрепляются трудовая функция работника, круг должностных 

обязанностей, пределы ответственности, квалификационные требования, 

предъявляемые к занимаемой должности. 

Единая номенклатура должностей служащих (ЕНДС) - утверждена в 1967 

г. Госкомтрудом СССР (постановление от 09.09.67 № 443), приводит 

классификацию служащих но характеру их труда. Исходя из этого признака, в 

ЕНДС была предусмотрена классификация работников на категории, а внутри 

каждой категории - на группы. 

Единомыслие (групповое) - тенденция подавления отдельной личностью 

своих действительных взглядов, чтобы не нарушать гармонию группы. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) - нормативный документ, предназначенный для тарификации 

работ, присвоения квалификационных разрядов рабочим. Тарификация работ 

производится в соответствии с их сложностью, как правило, без учета условий 

труда. 

Задатки - объективные возможности человека научиться чему-либо. 

Закон межличностных отношений М. Дейча - определенный тип 

отношений между членами рабочей группы (кооперативный или конкурентный), 

имеет тенденцию усиливаться под влиянием процессов и эффектов, являющихся 

его следствием, т.е. чем сплоченнее группа, тем больше эта сплоченность растет и 
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наоборот. 

Закон результата - осознанное или неосознанное стремление индивида 

повторять способ деятельности, который уже приводил его к достижению цели и 

получению желаемого вознаграждения. 

Законная власть - влияние, основанное на традиции. 

Закономерности управления - объективно существующие и систематически 

повторяющиеся взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными процессами 

и явлениями в управлении. 

Закономерности функционирования социальной системы управления - 

объективно существующие, повторяющиеся и существенные взаимосвязи между 

различными элементами и явлениями в процессе управления. 

Закономерность информированности и упорядоченности - состоит в том, 

что любая социальная система управления может существовать только при 

условии информационного обеспечения. 

Закономерность композиции - стремление организации к объединению с 

другими организациями. 

Закономерность развития - заключается в том, что социальная система 

управления способна к развитию, т.е. организация изменяется во времени. 

Закономерность синергии - прирост энергии организации, превышающий 

силу индивидуальных усилий членов этой организации. 

Законы "горячей печки" - использование в системе наказаний персонала 

аналогий с получением бытовых ожогов от прикосновения к раскаленной печке. 

Застревающий тип характера - отличается властолюбием с элементами 

деспотизма, эгоизмом, стремление показать себя, черствостью и злопамятностью. 

Знания, умения, навыки - в научной литературе можно встретить 

аббревиатуру ЗУН. Знание - усвоенный теоретический материал. Умение ("ума 

имение") - знания + опробованный способ выполнения. Навык- сформированное в 

результате обучения и повторения действие, приводящее к желаемому результату. 

Золотое сечение заработной платы - реальное или виртуальное разделение 

всего объема материальных вознаграждений работника на три части: 

гарантированные выплаты (примерно 25% общего объема), полугарантированные 

выплаты (примерно 50%) и негарантированные выплаты (примерно 25%). 

Индивидуальность - неповторимое сочетание свойств личности; 

своеобразие и неповторимость жизненного пути каждого человека, условий его 

деятельности, обучения и воспитания. 

Индивидуальный план развития сотрудника описание мероприятий по 

развитию компетенций сотрудника. 

Инновационный барьер - сопротивление персонала практическому 

внедрению любых инноваций. 

Инновационный менеджмент - раздел менеджмента, изучающий 

управление нововведениями. 

Инновационный потенциал организации - мера готовности организации 

выполнять задачи, обеспечивающие достижение инновационных целей, т.е. мера 

готовности к реализации инновационных проектов. 
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Инновационный процесс - процесс управления нововведениями, который 

включает: систематизацию поступающих идей, отбор идей создания нового 

продукта, анализ экономической эффективности нового продукта и разработку 

программы маркетинга по продукту, создание нового продукта, тестирование 

нового продукта на рынке, внедрение нового продукта в производство. 

Инновация (нововведение) - новая идея, доведенная до практического 

внедрения. Интроверт - "обращенный внутрь" - ограничивает контакты с 

окружающими, уходит в себя, избегает новостей и событий, с трудом 

приспосабливается к новой обстановке. 

Информация - совокупность сведений, сообщение, уменьшающее 

имеющуюся неопределенность в системе управления персоналом. 

Кадровые технологии - совокупность методов и организационных 

процедур, направленных на оптимизацию принимаемых кадровых решений. 

Кадровый резерв - пул сотрудников, обладающих высокоразвитыми 

компетенциями, претендующих па повышение в должности. 

Кадры организации - основной (постоянный) состав работников 

организации. 

Карьерное собеседование - собеседование сотрудника со своим 

руководителем, представителем службы персонала о своих ожиданиях и 

возможностях по развитию деловой карьеры. 

Карьерный план - план перемещения сотрудника с одной должности на 

другую. 

Качественный состав - оценка должностных обязанностей специалистов 

службы управления персоналом. 

Квалификационная характеристика - краткое изложение основных задач, 

прав, обязанностей и навыков, которые должны быть присущи исполнителю 

определенной должности. 

Квалификационный справочник - нормативный документ, разработанный 

Институтом труда, рекомендован для применения на предприятиях, в учреждениях 

и организациях различных отраслей экономики независимо от форм собственности 

и организационно-правовых форм в целях обеспечения правильного подбора, 

расстановки и использования кадров. 

Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих - утвержден постановлением Минтруда России 

от 21.08.1998 г. № 37, служит для объединения работников в группы для равной 

оплаты труда, включает квалификационные характеристики должностей 

руководителей организаций и учреждений, их структурных подразделений, а также 

специалистов и других служащих. 

Квалификация - степень и вид профессиональной подготовленности 

работника, наличие у него знаний, умения и навыков, необходимых для 

выполнения им определенной работы. 

Классификация персонала организации - деление всех сотрудников 

организации па группы по различным признакам для оптимизации процессов 

управления персоналом. 
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Количественный состав - определяют на основе численности работников 

организации, сферы деятельности организации и структурного состава 

сотрудников. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя. Сторонами 

коллективного договора являются работники и работодатель. 

Компетенции (лат. competo - "добиваюсь", "соответствую", "подхожу") - 

набор факторов, включающих деловые п личностные качества, знания, умения и 

навыки, необходимые сотрудникам для успешного выполнения своей работы. 

Конфликт - противоречие, возникающее между людьми, отдельными 

сторонами их личности, или группами людей, выражающееся в их противоборстве 

ради достижения своих интересов и целей. 

Конфликтная ситуация - ситуация объективного возникновения 

противоречия, способная привести к возникновению конфликта. 

Конформный тип характера - присущ людям, которые легко адаптируются 

в новых условиях, но отличаются несамостоятельностью и несобранностью. 

Поэтому они могут эффективно действовать только при поддержке коллег, даже 

если сами обладают высокой квалификацией. 

Корпоративная культура - термин, использующийся для обозначения 

официально закрепленных или неофициально поощряемых норм и правил 

поведения сотрудников в организации. 

Косвенная эффективность проектов мероприятий по научной 

организации труда и совершенствованию управления персоналом - 

проявляется в снижении текучести кадров и абсентеизма. 

Коэффициент издержкоемкости оборота - отношение издержек обращения 

к общему объему оборота. 

Коэффициент оборота - отношение оборота к издержкам обращения. 

Коэффициент текучести кадров - отношение численности уволенных, 

уволенных по причинам, относимым к текучести, к среднесписочной численности 

работников. 

Критерий (греч. criterion - "признак") - это такие характеристики работы и 

рабочего поведения, по мнению квалифицированных наблюдателей, составляющие 

"стандарты совершенства", которые необходимо достигнуть, чтобы как 

организация, так и индивид могли реализовать свои цели. 

Критерий эффективности - показатель, выражающий главную меру 

желаемого результата, которая учитывается при рассмотрении вариантов решения. 

Лабильный тин характера примечателен быстрой сменой настроения и 

чрезвычайной зависимостью от оценок окружающих. Людей с таким характером 

грубость повергает в уныние, а похвала окрыляет. 

Лидер - человек, эффективно осуществляющий руководство группой. 

Лидерство - искусство влиять на людей с тем, чтобы они по доброй воле 

стремились к достижению целей, которые не являются их личными целями 

(например, цели подразделения, организации и т.п.). 

Личность - человек как субъект отношений и сознательной деятельности. 
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Локальный акт организации - официальный документ-организации, 

имеющий юридическую силу. 

Маргиналий уверенности - условия рискованного трудового поведения, при 

которых индивид считает сложившеюся ситуацию относительно безопасной для 

себя. 

Мегапроекты - многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд 

мультипроектов, связанных между собой одним деревом целей. 

Межгрупповой конфликт - противоречие интересов и целей различных 

групп. 

Международная организация труда - специализированное учреждение 

ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования 

трудовых отношений, участниками которой являются 183 государства; штаб-

квартира Организации - Международное бюро труда, находится в Женеве. 

Межличностное восприятие - процесс субъективной оценки человека 

человеком. 

Межличностный конфликт - столкновение между интересами и 

потребностями отдельных индивидов в процессе их социального и 

психологического взаимодействия. 

Модернизационный инновационный проект - улучшение уже 

существующего изделия без кардинальных изменений конструкции или базовых 

технологий. 

Монопроекты - проекты, выполняемые одной фирмой или подразделением. 

Мотив - внутреннее побуждение индивида к выполнению какой-либо 

деятельности. 

Мотиваторы - факторы удовлетворения, стимулирующие рост 

эффективности труда согласно двухфакторной теории мотивации Ф. Герцберга. 

Мотивационный эффект - результат действия мотивов на трудовое 

поведение человека. 

Мотивация - в современной психологии под мотивацией (франц. motif) - 

побуждение - обычно понимают комплекс мотивов, определяющих состояние 

личности, ее расположенность или нерасположенность к тем или иным действиям, 

поступкам и оценкам. В менеджменте под мотивацией чаще понимают создание 

системы стимулов, ориентирующих человека на выбор тех видов и форм 

деятельности, которые необходимы для достижения целей организации. 

Мотивы безопасности - выбор способа деятельности, ориентированный на 

избежание нежелательных санкций за ее ненадлежащие результаты. 

Мотивы подчинения - выбор способа деятельности в соответствии с 

групповыми нормами и ролевыми предписаниями. 

Мотивы приобретения - выбор способа деятельности в целях получения 

материальных, социальных и психологических вознаграждений за ее результаты. 

Мотивы удовлетворения - выбор способа деятельности в целях получения 

положительных эмоций от процесса и (или) результата труда. 

Мотивы энергосбережения - выбор способа деятельности, 

максимизирующего соотношение ожидаемого результата и энергозатрат на его 
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получение. 

Мышление - процесс познавательной деятельности индивида, 

характеризующийся обобщенным и опосредствованным отражением 

действительности. 

Надежность теста - степень точности произведенных диагностических 

измерений. 

Наказание - система управления негативными процессами, призванная 

снижать вероятность повторения некорректного поведения работника в сходной 

ситуации. 

Направления деятельности - фактор, влияющий на разработку 

функциональной структуры организации, характеризует специфику и сферу 

деятельности предприятия. 

Наставничество - длительные, доверительные, развивающиеся по 

определенной программе рабочие взаимоотношения между старшими и младшими 

по должности и возрасту сотрудниками. 

Неустойчивый тип характера - проявляется в отсутствии твердых 

внутренних принципов и убеждений, чувства долга, стремлении к сиюминутным 

удовольствиям. Люди с таким характером нуждаются в постоянном контроле, но 

они мобильны и контактны. 

Неформальная группа - группа людей, добровольно объединяющихся на 

основе общности интересов и целей. 

Неформальный лидер - руководитель неформальной группы, получивший 

свой социальный статус не от администрации, а от группы. 

Новаторский инновационный проект - конструкция нового изделия, 

которое существенно отличается от прежнего. 

Нормативный правовой акт - властное предписание государственных 

органов, устанавливающее, изменяющее пли отменяющее нормы права. 

Образование - процесс и результат усвоения систематизированных знаний, 

умений, навыков и способов поведения, необходимых для подготовки человека к 

жизни и труду. 

Обучение на рабочем месте - обучение в ходе выполнения обычной работы 

в обычной рабочей ситуации на конкретном рабочем месте. Для многих 

организаций, относящихся к разным сферам деятельности (торговля, сфера 

обслуживания, производство и др.), обучение на рабочем месте - основная форма 

обучения новых работников. 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) - составная часть Единой системы 

классификации и кодирования информации Российской Федерации, предназначен 

для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, учетом 

состава и распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, 

степени механизации и условиям труда, с вопросами обеспечения занятости, 

организации заработной платы рабочих и служащих, начисления пенсий, 

определения дополнительной потребности в кадрах и другими на всех уровнях 

управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки 
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информации. 

Объект конфликта - материальный предмет или нематериальное явление, по 

поводу которого возникает столкновение интересов участников конфликта. 

Объект управления - управляемая подсистема, то, чем управляют 

(персонал, подразделение, группа людей). 

Окружающая (внешняя) среда - все то, что окружает организацию: 

поставщики, покупатели, конкуренты и т.д. 

Оперативный кадровый резерв - пул сотрудников из кадрового резерва, 

уровень развития компетенций которых позволяет перевести их на другую 

должность в ближайшее время. 

Организационная адаптация - предполагает ознакомление нового 

работника с особенностями организационного механизма управления 

предприятием, местом его подразделения и должности в организационной 

структуре. 

Организационная среда - система формальных и неформальных связей 

между людьми, в рамках которых реализуется его трудовая деятельность. 

Организационная структура - структура организации, в которой 

элементами служат подразделения или отдельные участники системы, а связи 

выражают включенность участников или подразделений в другие подразделения. 

Организация - социальная система управления, группа людей, деятельность 

которых сознательно координируется для достижения определенных целей или 

пели. 

Организация (предприятие) - социальная система управления, в которой в 

качестве субъекта управления выступает администрация, а в качестве объекта 

управления персоналом. 

Основные формы профессиональной ориентационной работы - 

профессиональное просвещение, профессиональная информация, 

профессиональная консультация и профессиональный отбор. 

Оценочные показатели - количественные параметры, па базе которых 

можно определить количество и качество труда, произведенного отдельным 

индивидом или рабочей группой в целом. 

Ощущение - отражение свойств предметов объективного мира, возникающее 

при их непосредственном воздействии на органы чувств человека. 

Память - процессы организации и сохранения прошлого опыта, делающие 

возможным его повторное использование в деятельности человека или 

возвращение в сферу сознания. 

Паспорт карьеры - документ, в котором отображается карьерный путь 

сотрудника. 

Первичные и вторичные потребности - первичные потребности 

признаются по своей природе биологическими и, как правило, врожденно 

генетическими. Чаще всего они приобретают форму физиологических нужд 

организма. Вторичные потребности - это необходимость в явлениях 

психологического характера. Вторичные потребности у человека более 

индивидуальны, так как носят не столько врожденный, сколько приобретенный 
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характер. Они вырабатываются в ходе приобретения жизненного опыта, зависят от 

условий существования человека и во многом формируют его духовный облик. 

Переподготовка кадров - обучение кадров с целью освоения новых знаний, 

умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией или 

изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда. 

Персонал организации - совокупность трудовых ресурсов, которые 

находятся в распоряжении предприятия, обладают определенной квалификацией и 

необходимы для исполнения определенных функций, достижения целей 

деятельности и перспективного развития. В данном подходе ключевыми являются 

качественные характеристики сотрудников организации, а также процессы 

управления. 

Пионерный инновационный проект - не существовавшая ранее 

конструкция или технология, выполняющая прежние или новые функции. 

Плановая премия - денежное вознаграждение, выплачиваемое работнику за 

превышение установленных норм выработки. 

Побуждение - субъективное ощущение необходимости удовлетворения 

каких-либо своих потребностей индивидом. 

Повышение квалификации - обучение кадров с целью усовершенствования 

знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к 

профессии или повышением в должности. 

Подготовка кадров - планомерное и организованное обучение и выпуск 

квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, 

владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами 

общения. 

Положение об аттестации персонала - локальный нормативный документ, 

устанавливающий единые требования к периодичности, процедуре, методике 

проведения аттестации всего персонала, а также к содержанию, порядку 

разработки, утверждения методик аттестации. 

Потребности - субъективное ощущение необходимости удовлетворения 

каких- либо своих нужд индивидом. 

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный 

акт, регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений v определенного работодателя 

(ст. 189 ТК РФ). 

Престиж профессии - оценка какого-либо вида деятельности в соответствии 

с принятой в обществе шкалой ценностей. 

Привлекательность профессии - определяет желательность се 

приобретения потенциальным работником. 

Признаки трудового коллектива - совместная трудовая деятельность, 

общность целей, взаимопомощь, наличие организационной структуры, 

дисциплина, выполнение экономических, управленческих и социальных функций. 

Принцип дефицита – ценность чего-либо позитивного существенно 
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увеличивается, если оно становится недоступным или доступным в ограниченном 

объеме. 

Причины конфликта - комплекс объективных и субъективных условий или 

обстоятельств, вступающих в противоречие и вызывающих конфликт. 

Прогностическая ценность - возможность использования результатов 

тестирования для прогноза динамики развития и формирования целевых признаков 

работника. 

Производительность труда - отношение товарооборота к среднесписочной 

численности предприятия торговли. 

Производственная адаптация - один из наиболее сложных видов 

адаптации, суть которого состоит в вовлечении работника в новую для него 

производственную среду. В процессе адаптации новый сотрудник усваивает новые 

для него условия и нормы трудовой деятельности. 

Производственный аспект мероприятий по научной организации труда 

и совершенствованию управления персоналом - характеризуется 

укомплектованностью кадрового состава. 

Профессиограмма - набор требований к кандидату па рабочее место. 

Наиболее часто они выражаются в графической форме. 

Профессиональная адаптация - характеризуется дополнительным 

освоением возможностей, знаний и пи вы ков. При этом в процессе 

производственной и профессиональной адаптации возможно также заимствование 

организацией новых приемов и навыков работы, которыми обладает новый 

сотрудник. 

Профессиональная информация - система мер по ознакомлению учащихся 

и безработных, ищущих работу, с ситуацией на рынке труда, с условиями и 

оплатой труда различных профессий. 

Профессиональная консультация - оказание помощи людям, 

заинтересованным в выборе профессии и места работы, с учетом состояния их 

здоровья, возможностей и способностей. 

Профессиональная ориентация - включает информацию о профессиях, 

необходимых обществу, и требованиях к исполнителям профессий, а также оценку 

возможностей личности к овладению определенной профессией или к занятию 

определенной должности. 

Профессиональное просвещение - начальная подготовка школьников, 

осуществляемая через уроки труда, организацию кружков, проведение 

специальных уроков по основам различных профессий. 

Профессиональный отбор - участие в отборе и найме персонала с учетом 

требований конкретных профессий и рабочих мест. 

Психастенический тип характера - отличают добросовестность, 

пунктуальность, склонность к глубокому анализу. Однако интуиция и эмоции у 

людей с таким характером развиты слабо. 

Психологический возраст - соотнесение реальных характеристик поведения 

человека с возрастом, которому они в основном присущи. 
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Психологический климат - атмосфера, которая создается в коллективе, 

психологический настрой. 

Психофизиологическая адаптация - приспособление к новым 

физиологическим условиям труда или к новым психическим и физическим 

нагрузкам. 

Разделение труда - качественное разделение трудовой деятельности в 

процессе развития общества, приводящее к обособлению и осуществлению 

различных ее видов. 

Релятивность - постоянные связи и отношения человека с обществом 

(классовые, семейные и др.). 

Ротация кадров - регулярное перемещение персонала внутри организации 

на другие должности и рабочие места. 

Ротация персонала - процедура систематической смены работы конкретным 

сотрудником в компании на определенный период времени. 

Саморегулирование - способность сознательно управлять своими 

поступками. 

Самосознание - способность оценивать самого себя, система представлений 

о себе самом (самооценка). 

Сбой - нелогичное поведение персонала по отношению к мотивации его 

труда. 

Система управления - обособленная совокупность взаимосвязанных 

элементов, обладающая новыми качествами, которые отсутствуют у этих 

элементов в отдельности. Единство субъекта и объекта управления. 

Система участия - непосредственное привлечение рабочих групп к 

управлению организацией. 

Служба управления персоналом - совокупность подразделений 

организации, выполняющих функций системы управления персоналом. 

Социальная адаптация - особая форма взаимодействия субъекта и среды, 

которая характеризуется как вживание индивида в социальную среду и проходит в 

несколько этапов: внедрение в среду; принятие и усвоение норм и ценностей этой 

среды; активное отношение субъекта к среде с целью наиболее полного 

удовлетворения коллективных интересов. 

Социальная цель - обеспечение организации кадрами, их эффективное 

использование, профессиональное и социальное развитие. 

Социальная эффективность проектов совершенствования управления 

персоналом - проявляется в возможности достижения позитивных изменений в 

организации с точки зрения условий деятельности работников. 

Способности - индивидуально-психологические свойства личности, 

обеспечивающие быстрое приобретение, закрепление и эффективное 

использование на практике знаний, умений и навыков. 

Среднесписочная численность работников - работники, состоящие в 

штате, в том числе работающие по совместительству, а также лица, не состоящие в 

штате (выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера за 

соответствующий отчетный налоговый период). 
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Стиль управления - привычная манера поведения руководителя по 

отношению к подчиненным для оказания на них влияния, побуждающая к 

достижению целей организации. 

Стимул (от лат. stimulus - остроконечная палка, которой погоняли животных) 

- воздействие, обусловливающее динамику психических состояний индивида, 

обозначаемую как реакция. 

Стратегический кадровый резерв - пул сотрудников из кадрового резерва, 

уровень развития компетенций которых требует их развития, перевод их на другую 

должность возможен через 3-5 лет. 

Страх - эмоция, возникающая в ситуациях предвосхищения угрозы 

биологическому или социальному существованию индивида, направленная на 

источник воображаемой или действительной опасности. 

Субъект конфликта - участники конфликта, чьи интересы непосредственно 

пересекаются в ходе конфликта и для которых объект конфликта представляет 

свою субъективную ценность. 

Субъект управления - управляющая подсистема (отдельный руководитель, 

группа руководителей, аппарат управления организации). 

Творческая активность - деятельность, направленная на решение 

нестереотипных производственных задач, способствующая повышению 

качественных и количественных результатов труда. 

Темперамент - сочетание устойчивых врожденных психических свойств, 

определяющих динамику деятельности человека. 

Тест - система заданий, позволяющая определить степень выраженности 

отдельных качеств личности. Понятие "тест" по своему смыслу значительно шире, 

чем набор вопросов, па которые должен ответить испытуемый. 

Технология - система последовательно осуществляемых действий, операций 

и процедур, позволяющая получить заранее определенный результат. 

Типы организационных структур - вид взаимоотношения службы 

управления персоналом с руководством организации; выделяют элементарную, 

линейную, функциональную, линейно-штабную, матричную, продуктовую, 

процессную, корпоративную, неформальную и другие типы организационных 

структур. 

Трансформация поведения личности - изменения форм поведения 

индивида при его деятельности в составе группы. 

Трудовая активность - реализация интеллектуального и физического 

потенциала рабочей силы в процессе трудовой деятельности. Количественная 

определенность трудовой активности выражается в достигнутом уровне 

производительности труда или объеме выполненной работы в единицу времен. 

Трудовой коллектив - все категории сотрудников организации 

(предприятия), работающих по найму. 

Трудовые навыки - устойчивые формы поведения при выполнении какой-

либо трудовой деятельности. 
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Управление профессиональной ориентацией - охватывает развитие 

психологического и мотивированного подхода к выбору профессии, а также 

формирование конкурентоспособной квалификации работника. 

Управление талантами - целенаправленная деятельность в компании по 

созданию, развитию и использованию пула талантливых сотрудников, способных 

эффективно решать бизнес-задачи и готовых в дальнейшем занять управленческие 

позиции. 

Уровни управления персоналом - деление менеджеров на уровни: 

менеджеры низшего, среднего и высшего звена управления. 

Ученический договор - дополнительный договор к трудовому, содержащий 

наименование сторон; указание на конкретную профессию, специальность, 

квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность работодателя обеспечить 

работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором; 

обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной 

профессией, специальностью, квалификацией проработать по трудовому договору 

с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре; срок 

ученичества; размер оплаты в период ученичества. 

Философия управления - система взглядов сотрудников определенной 

организации, призванная обеспечить сохранение данной организации и 

эффективное использование ее ресурсов для достижения поставленной цели. 

Финансовый аспект экономической эффективности мероприятий по 

научной организации труда в системе управления персоналом - определяется 

окупаемостью вложенных средств. 

Формальные и неформальные структуры - группы индивидов, 

объединенные единой целю деятельности. 

Формы оплаты труда - основная идея, положенная в систему расчета 

размера материального вознаграждения работника организации. 

Функции – конкретные виды управленческой деятельности, образующие 

циклический процесс управления персоналом. 

Функциональное состояние - фоновая активность нервной системы 

человека, в условиях которой реализуются его любые поведенческие акты. 

Характер – совокупность основных психических свойств человека, 

проявляющихся в его поведении. 

Целевые признаки - показатели, по которым можно судить о степени 

профессиональной пригодности индивида в конкретной области трудовой 

деятельности. 

Цель - идеальный мысленный образ результата деятельности. 

Цель деятельности - результат трудовой деятельности, который 

удовлетворяет актуальные потребности индивида. 

Цель управления - желаемое состояние системы управления через 

определенный период времени. 

Централизация - условие, при котором право принятия основополагающих 

решений принадлежит высшим уровням управления. 

Циклоидный тип характера - характеризуется перепадами настроения и 
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деловой активности. Людям с таким характером лучше не поручать работу, 

требующую высокого темпа и слаженного ритма. 

Человеческий капитал - степень профессиональной подготовленности 

работника, наличие у него знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения им определенной работы, или ценность компании, выраженная в 

наличии в ней высокопрофессиональных сотрудников. 

Экономическая адаптация - приспособление персонала к уровню и 

регулярности оплаты его труда. 

Экономическая эффективность - соотношение финансовых результатов и 

затрат. 

Экстраверт - "обращенный наружу" - открыт миру, общителен, легко 

ориентируется в новой обстановке, остро нуждается в постоянном поступлении 

внешней информации, легко приспосабливается к окружающему миру, постоянно 

множит контакты с окружающими, активно включается в работу. 

Эскалация - нарастание силы конфликтного взаимодействия его участников 

в ходе конфликта. 

Эталонная власть - влияние, основанное на желании подчиненных 

подражать своему руководителю. 

Этические нормы - нравственные правила, соблюдение которых 

организация требует от своих сотрудников. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Место и роль управления персоналом в системе управления организацией. 
2. Основные цели, задачи и функции службы управления персоналом. 

3. Недостатки существующей системы управления персоналом и пути их 

устранения. 

4. Формы и методы повышения эффективности работы персонала. 

5. Формы и методы анализа кадрового потенциала предприятия. 

6. Технология поиска, оценки и отбора персонала на предприятии. 

7. Адаптация и профессиональная ориентация персонала. 

8. Современное состояние и направления перестройки системы 

переподготовки кадров. 

9. Понятие, сущность и значение мотивации персонала. 

10. Анализ затрат на персонал и их планирование в рамках общих задач 

предприятия. 

11. Организация оплаты труда персонала. 

12. Определение потребности в кадрах в зависимости от формы 

собственности на средства производства. 
13. Организация непрерывного обучения персонала на производстве. 
14. Социально-психологические методы управления персоналом. 

15. Организационно-экономические методы управления персоналом. 

16. Виды и формы перемещения персонала внутри организации. 

17. Основные методы оценки персонала и их использование в практике 

управления персоналом. 

18. Аттестация и оценка персонала: сравнительный анализ. 

19. Механизм взаимосвязи мотива и стимула в управлении персоналом 

современной организации. 

20. Эволюция подходов к мотивации труда (с момента возникновения 

трудовых отношений до наших дней). 

21. Зарубежный опыт мотивации трудового поведения (сравнительный 

анализ). 

22. Анализ форм оплаты труда и их стимулирующие роли. 

23. Особенности формирования организационной культуры в практике 

современного бизнеса. 

24. HR-бенчмаркинг. 

25. Аутстаффинг и аутсорсинг - новые технологии работы с персоналом. 

26. Аттестация персонала: теория и практика. 

27. Информационное обеспечение системы управления персоналом. 

28. Проектирование организационной структуры управления персоналом. 

29. Социологические аспекты управления персоналом. 

30. Проблемы психодиагностики персонала организации. 

31. Формирование кадрового потенциала предприятия в рыночных условиях. 

32. Организация деятельности центра оценки персонала. 

33. Маркетинг: системы управления и формирования кадрового потенциала. 

34. Реклама персонала - один из методов формирования общественного 
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мнения (PR). 

35. Производственные конфликты и пути их качественного разрешения. 

36. Методы и процедуры оценки эффективности труда персонала. 

37. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

38. Технологии управления персоналом. 

39. Оценка экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом организации. 

40. Тема по выбору студента (по согласованию с ведущим лектором по 

дисциплине). 
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