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Введение
Сегодня персонал является важнейшим стратегическим факто!
ром, определяющим будущее компании. Ведь персонал – это сово!
купность личностей, каждая из которых обладает особой индивиду!
альностью, интеллектом, способностью к саморазвитию, творчеству.
Поэтому сегодня люди рассматриваются уже не просто как личнос!
ти, сами по себе, а в социально!культурном аспекте, то есть действу!
ющими в единой команде, объединившись на добровольной основе.
Управление кадрами (трудовыми ресурсами) в качестве объекта
имеет процессы найма, обучения (повышения квалификации), пере!
мещения по горизонтали или вертикали, увольнения, определения
сферы деятельности, норм выработки, условий вознаграждения
и т.д. В рамках управления персоналом всем этим вопросам уделяет!
ся весьма значительное внимание. При этом формируется благопри!
ятный морально!психологический климат, налаживается социаль!
ное партнерство, разрешаются внутрифирменные конфликты.
Многогранность деятельности современной организации поз!
воляет выделить несколько видов менеджмента, в ряду которых на!
ходится менеджмент персоналом. Сегодня его условно можно раз!
делить на три блока: блок управления персоналом, блок социально!
го управления (создание условий труда и отдыха сотрудников),
блок создания нормативов в области труда (зарплаты, норм выра!
ботки и т.д.).
Сущность менеджмента персоналом проявляется в следующих
функциях:
– функция планирования (реализуется при формировании це!
лей кадровой и социальной политики организации, создании планов
набора, продвижения и увольнения персонала, его развития и обу!
чения);
– организационная функция (практическое воплощение планов);
– функция распорядительства (доведение поставленных целей
до исполнителей);
www.1000knig.ru
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– мотивационная функция (выбор наиболее подходящих форм
и систем оплаты труда, морального и материального поощрения ра!
ботников);
– контрольная функция (оценка, корректировка и контроль ре!
зультатов деятельности);
– информационная функция (сбор, обработка и анализ сведе!
ний о персонале).
Перечисленные функции реализуются в соответствии с опреде!
ленными принципами: принцип научности, принцип целенаправ!
ленности процесса, принцип универсальности, принцип последова!
тельности, принцип непрерывности набора кадров, принцип опти!
мального сочетания централизованного регулирования и самоуправ!
ления, принцип единства прав и ответственности в каждом звене ра!
бочего процесса, принцип состязательности и т.д.
К другим принципам управления персоналом относятся:
– безусловное соблюдение требования законодательства о труде;
– ориентировка на будущее;
– поддержание баланса интересов организации и работников;
– создание условий для минимизации увольнений и сохранения
занятости;
– широкое сотрудничество с профсоюзами;
– максимальная забота о каждом человеке, уважение его прав,
свобод, достоинств;
– немедленное реагирование на изменение поведения;
– доверие между администрацией и работниками, максималь!
ное делегирование полномочий и ответственности;
– привлечение на работу специалистов высокой квалификации;
– поощрение несогласия;
– четкое определение требований к персоналу и ожидаемых от
него результатов;
– индивидуализация кадровой работы;
– устранение привилегий и статусного разрыва между руково!
дителями и подчиненными;
– раскрытие потенциала и постоянное совершенствование лич!
ности;
– поощрение открытого делового общения;
– создание атмосферы взаимной ответственности;
– участие линейных руководителей в развитии персонала;
– справедливая оценка качества и результатов деятельности;
– преемственность.
В настоящем издании изложены все основные аспекты работы по
управлению персоналом. Книга будет интересна руководителям рос!
сийских компаний, а также линейным руководителям кадровых служб.
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Глава 1. Общие вопросы ведения кадровой
работы в современной компании
1.1. Кадровая политика организации
Кадровая политика является важным элементом деятельности
любой организации. При этом следует отметить, что действующее
законодательство не содержит определения «кадровой политики ор!
ганизации». Опираясь на различные исследования, определим цели,
задачи и основные элементы кадровой политики.
Определение
Кадровая политика – это совокупность принципов, методов,
средств и форм воздействия на интересы, поведение
и деятельность работников для достижения целей, стоящих перед
компанией, в которых они заняты.
Кадровая политика организации – это система взглядов, требо!
ваний, норм, принципов, ограничений, определяющих основные на!
правления, формы, методы работы с персоналом.
Целью кадровой политики как системы управления персоналом
являются достижение, сохранение, укрепление и развитие кадрового
потенциала компании, создание высокопроизводительного коллек!
тива, наиболее высоких конечных результатов деятельности органи!
зации. Для того чтобы обеспечить эффективную работу организа!
ции, необходимо, чтобы персонал был компетентен, работоспособен
и надежен. Повышение качества товаров, работ, услуг в современ!
ных рыночных условиях возможно при наличии в организациях вы!
сококвалифицированных работников. Высококвалифицированный
персонал – залог успеха любой компании. Именно от того, насколь!
ко квалифицированными являются кадры, зависит прибыльность
и эффективность деятельности предприятия.
www.1000knig.ru
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Кадровая политика организации тесно связана с производствен!
ной и управленческой политикой, которую проводит руководство.
Она реализуется через систему работы с персоналом, а именно –
через конкретные меры по управлению сотрудниками: кадровое
планирование, рекрутинг (подбор) и расстановка работников, фор!
мирование кадрового резерва, организация повседневной работы,
оценка работы каждого сотрудника в отдельности и полностью отде!
лов (департаментов, служб), мотивация и стимулирование персона!
ла, обучение и профессиональное развитие (повышение квалифика!
ции) сотрудников.
Объектами кадровой политики являются:
– планирование персонала;
– поддержание занятости;
– организация обучения;
– стиль, методы руководства;
– стимулирование;
– решение социальных проблем;
– обмен информацией и т.д.
Согласно статье 196 Трудового кодекса РФ работодатель сам оп!
ределяет необходимость профессиональной подготовки и перепод!
готовки кадров для собственных нужд.
Отметим, что профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации работников и их обучение могут прово!
диться как в самой организации, так и в образовательных учрежде!
ниях. Согласно статье 196 Трудового кодекса РФ работодатель обя!
зан создавать работникам необходимые условия для совмещения
труда с обучением. Кроме того, законодательными и иными норма!
тивными актами на работодателя возлагается обязанность повышать
квалификацию работников, если высокий профессионализм являет!
ся непременным требованием к осуществлению трудовой деятель!
ности по занимаемым ими должностям (например, повышение ква!
лификации государственных служащих).
Любая компания должна иметь концепцию кадровой политики,
которая разрабатывается собственниками, высшим руководством,
кадровыми департаментами на основе анализа структуры персона!
ла, прогнозов развития производства, состояния рынка труда.
Иногда эта работа проводится с помощью специальных консал!
тинговых компаний. Хотя оплата подобных услуг весьма высока, от!
дача, как показывают исследования, заметно превышает затраты.
Элементами концепции кадровой политики являются:
– цели и основные направления работы с кадрами;
– функции кадровых служб;
– принципы оплаты труда и стимулирования;
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– система социальных гарантий;
– механизм взаимодействия с профсоюзами и заключение кол!
лективных договоров;
– формулирование кадровой политики компании осуществляет!
ся под влиянием ряда факторов, которые можно разделить на внут!
ренние и внешние. Внешние факторы: национальное трудовое зако!
нодательство, взаимоотношение с отраслевыми профсоюзами, эко!
номическая конъюнктура, перспективы развития рынка труда. Внут!
ренние факторы: структура и цели организации, применяемые тех!
нологии, территориальное размещение фирмы, отношения и мораль!
но!психологический климат в коллективе, господствующая организа!
ционная структура.
Выделяют несколько подходов к формированию кадровой по!
литики:
– с позиции инструкций, технических регламентаций и т.п.
(в крупных фирмах);
– с позиции трудового коллектива;
– с позиции компромисса между всеми участниками.
В крупных компаниях (особенно на Западе) кадровая политика
и ее важнейшие направления обычно официально объявляются
и фиксируются в общекорпоративных документах – меморанду!
мах, инструкциях и т.д. В небольших фирмах она, как правило, спе!
циально не разрабатывается, а существует как система неофициаль!
ных установок владельцев.
Основными функциями кадровой политики являются:
– обоснованность методологических принципов работы с пер!
соналом;
– определение общих требований к персоналу и расходам на него;
– выработка позиций по отдельным направлениям работы
с людьми (привлечение, перемещение, оценка, увольнение, разре!
шение трудовых конфликтов, стимулирование, налаживание соци!
ального партнерства, адаптация, обучение, развитие и т.д.);
– информационная поддержка управления человеческими ре!
сурсами;
– контроль персонала.
При этом решаются следующие конкретные задачи:
1. Определение общей стратегии, целей управления персона!
лом, формирование идеологии и принципов кадровой работы. Пост!
роение системы мотивации в организации. Идеология кадровой ра!
боты может быть отражена в виде документа, содержащего мораль!
ные нормы в работе с кадрами организации и реализовываться в по!
вседневной работе всеми руководителями структурных подразделе!
ний организации, включая руководителя организации. По мере раз!
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вития организации и изменения внешних условий идеология кадро!
вой работы может уточняться.
2. Планирование потребности организации в персонале с учетом
существующего кадрового состава. Планирование осуществляется
с учетом факторов, влияющих на потребность в персонале (стратегия
развития организации, количество производимой продукции, приме!
няемые технологии, динамика рабочих мест и так далее).
3. Привлечение, отбор и руководство персоналом. Для этого не!
обходимо разработать критерии отбора персонала и оптимизиро!
вать соотношение внутреннего (перемещения внутри организации)
и внешнего (прием новых сотрудников) привлечения персонала.
Для организации руководства персоналом рекомендуем разработать
должностные инструкции и определить содержание работ на каж!
дом рабочем месте, разработать четкую систему оплаты труда, осу!
ществлять планирование и контроль за работой персонала.
4. Повышение квалификации персонала и его переподготовка.
Для этого рекомендуется определить формы обучения работников
при повышении квалификации (с помощью работников структурно!
го подразделения организации, отвечающего за работу с кадрами,
или в соответствующем образовательном заведении, с отрывом или
без отрыва от производства и так далее).
5. Построение и организация рабочего процесса, в том числе
определение рабочих мест, условий труда, содержания и последова!
тельности выполнения работ и другое.
В различных организациях существуют разные типы кадровой
политики, но их можно сгруппировать по двум принципам.
Первый принцип свидетельствует о степени реализации в дея!
тельности организации положений кадровой политики, на основе
которых осуществляется непосредственное управленческое воздей!
ствие при работе с кадрами. В соответствии с данным принципом
можно выделить следующие типы кадровой политики: активная,
пассивная, превентивная, реактивная.
Второй принцип показывает, что руководство ориентируется на
внутренние или внешние источники набора кадров и демонстриру!
ет степень открытости организации по отношению к внешней среде.
Здесь выделяют два типа кадровой политики: открытая и закрытая.
Кратко охарактеризуем указанные типы кадровой политики.
Пассивная кадровая политика. При таком типе политики возни!
кает ситуация, в которой руководство организации не имеет выра!
женной программы действий в отношении своего персонала, а кад!
ровая работа сводится к ликвидации негативных последствий воз!
действия на компанию. Для такой организации характерно отсутст!
вие прогноза кадровых потребностей, средств деловой оценки ра!
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ботников, системы диагностики мотивации персонала. Руководство,
проводящее подобную кадровую политику, работает в режиме экс!
тренного реагирования на возникающие конфликтные ситуации,
которые стремится погасить любыми средствами, часто не пытаясь
понять причины их возникновения и возможные последствия.
Реактивная кадровая политика. Руководство организации, из!
бравшее данный тип кадровой политики, стремится контролировать
факторы, свидетельствующие о возникновении негативных ситуа!
ций в отношениях с кадрами. Службы кадров в таких организациях,
как правило, обладают средствами для выявления подобных ситуа!
ций и принятия экстренных мер. Минусом такой политики является
недостаточная прогнозируемость возникновения кадровых проблем
в среднесрочной перспективе деятельности компании.
Превентивная кадровая политика. Такая политика осуществляется
тогда, когда руководство имеет обоснованные прогнозы возникнове!
ния кризисных ситуаций в краткосрочной и среднесрочной перспекти!
ве, однако кадровая служба организации не располагает средствами
для влияния на негативную ситуацию. Основная проблема организа!
ций, осуществляющих кадровую политику данного типа, заключается
в разработке целевых кадровых программ по развитию персонала.
Руководство организации, проводящей активную кадровую по;
литику, не только прогнозирует развитие кризисных ситуаций,
но имеет средства для воздействия на них, а служба управления пер!
соналом способна разрабатывать антикризисные кадровые про!
граммы, проводить анализ ситуации и вносить коррективы в соот!
ветствии с изменением параметров внешней и внутренней среды.
Однако при этом активная политика может подразделяться на ра;
циональную и авантюристическую.
При проведении рациональной политики руководство организа!
ции располагает качественной системой диагностики и обоснован!
ным прогнозом развития ситуации как на среднесрочную, так и дол!
госрочную перспективу и может влиять на создавшуюся ситуацию.
В программах развития организации содержатся прогнозы потреб!
ности в персонале на любой срок. Имеется долгосрочная программа
кадрового развития с вариантами ее реализации в зависимости от
изменяющейся ситуации.
В случае проведения авантюристической политики админист!
рация не располагает средствами прогнозирования ситуации с кад!
рами и диагностики персонала, но в программы целевого развития
включены планы работы с кадрами, направленные на достижение
целей, стоящих перед организацией, но не проанализированные
с точки зрения возможного изменения ситуации. План работы
с персоналом строится на основе так называемого «внутреннего чу!
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тья» руководства, то есть используется скорее эмоциональный и ма!
лоаргументированный подход, зачастую, впрочем, оказывающийся
верным в конкретной ситуации. Проблемы при осуществлении по!
литики этого типа возникают из!за воздействия макроэкономичес!
ких факторов, на которые руководство данной компании повлиять
не может, например при масштабном изменении конъюнктуры
рынка или глобальном экономическом кризисе.
Открытая кадровая политика характеризуется тем, что органи!
зация при наборе кадров обращается к внешним источникам, суще!
ствующим на рынке труда. Любой работник может прийти работать
в компанию на любом уровне, как на низшем, так и на высшем, если
он обладает соответствующей квалификацией, даже без учета рабо!
ты в организациях данной отрасли. К организациям, реализующим
такой тип кадровой политики, относятся многие современные рос!
сийские фирмы, занимающиеся консалтинговой деятельностью, те!
лекоммуникационными проектами. Часто на работу принимаются
студенты, обучающиеся в различных вузах, которые таким образом
приобретают не только теоретические знания, но и практический
опыт работы. Открытая кадровая политика характерна для органи!
заций, ориентированных на стремительное завоевание рынка и бы!
стрый рост.
Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что органи!
зация ориентируется на включение нового персонала только с низ!
шего должностного уровня, а замещение происходит только из чис!
ла сотрудников организации. Кадровая политика такого типа харак!
терна для компаний, ориентированных на создание определенной
корпоративной атмосферы, формирование особого духа причастно!
сти, а также возможно работающих в условиях дефицита кадровых
ресурсов. При осуществлении закрытой кадровой политики предпо!
чтение в вопросах мотивации и стимулирования отдается мотива!
ции, то есть удовлетворению потребностей в социальных отношени!
ях, стабильности, безопасности. К таким организациям относятся
крупные государственные предприятия, например Московский мет!
рополитен, Российские железные дороги, Газпром и предприятия
негосударственного сектора экономики, унаследовавшие госсобст!
венность и традиции управления персоналом, свойственные плано!
вой экономике СССР.
В современных российских условиях при выборе типа кадровой
политики в каждой организации должны учитываться факторы
внешней и внутренней среды предприятия. К ним относятся: страте!
гия организационного развития, финансовые возможности органи!
зации, определяющие допустимый уровень затрат на персонал, коли!
чественные и качественные характеристики занятого на предприя!
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тии персонала, соотношение спроса и предложения на рынке труда
на рабочую силу интересующей квалификации, средний уровень за!
работной платы в отрасли, требования трудового законодательства.
Кадровая политика характеризуется следующими особенностями.
Во;первых, она должна быть гибкой, то есть такой, чтобы ее мож!
но было приспосабливать к меняющейся экономической ситуации,
а также к тактике развития организации. Однако в то же время важ!
ным качеством кадровой политики является стабильность. Стабиль!
ными должны быть те моменты, которые направлены на удовлетво!
рение ожиданий и интересов работников, например выбранная по!
литика заработной платы.
Во;вторых, кадровая политика должна быть эффективной с эко!
номической точки зрения, так как формирование квалифицирован!
ного трудового потенциала организации связано с существенными
финансовыми издержками.
В;третьих, кадровая политика должна обеспечивать индивиду!
альный подход к различным социальным группам, работающим на
предприятии, что особенно важно при осуществлении политики мо!
тивации и стимулирования персонала.
Следовательно, выбранная кадровая политика должна быть на!
правлена на получение в работе с персоналом социально!экономи!
ческого эффекта, способствующего высокопроизводительной дея!
тельности всей организации.
Ранее говорилось, что кадровая политика осуществляется через
методы кадровой работы, но в то же время не следует забывать, что
кадровая политика рассчитана на долгосрочную перспективу, а кад!
ровая работа – на оперативное решение текущих кадровых задач,
что и отражает взаимосвязь между стратегией и тактикой организа!
ционного развития.
Наиболее заметно такая взаимосвязь проявляется при класси!
фикации стратегий деятельности организации.
Известно несколько типов стратегий, связанных с определенны!
ми стадиями организационного развития. Каждая организация про!
ходит в своем развитии четыре стадии, характеризующие ее жизнен!
ный цикл. Это стадия формирования (создания) организации, стадия
интенсивного роста, стадия стабилизации и стадия кризиса. Для каж!
дого этапа характерна своя кадровая политика по отношению к рабо!
тающему персоналу. На стадии формирования, или создания, нового
бизнеса основная цель, стоящая перед организацией,– это поиск не!
обходимых ресурсов для производства продукции (работ, услуг), ко!
торая сможет достойно конкурировать на рынке с аналогичными то!
варами!заменителями и будет востребована потребителями. Понят!
но, что в самом начале формирования организация не всегда обеспе!
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чена необходимыми ресурсами, так как ограничена в финансовых
средствах. С точки зрения формирования кадрового потенциала ор!
ганизация должна ставить те задачи, которые необходимо решать на
данном этапе. В большинстве вновь создающихся организаций нет
кадровой службы или даже менеджера по персоналу. Часто их функ!
ции по подбору необходимых кадров выполняют сами основатели но!
вого дела в рамках существующего бизнес!плана.
Разумеется, на первом этапе осуществлять все функции управ!
ления персоналом практически невозможно. Поэтому следует со!
средоточиться в основном на обеспечении кадрового потенциала
и ведении соответствующей кадровой документации.
На стадии интенсивного роста организация для удовлетворения
активного спроса на свою продукцию создает новые подразделения,
увеличивает число работников и меняет свою организационную
структуру. В связи с этим основными задачами службы управления
персоналом становятся привлечение и отбор в организацию новых
сотрудников, причем наиболее подходящих с точки зрения их про!
фессионализма и квалификации, чтобы уменьшить временные
и финансовые затраты на обучение персонала. Для этого необходи!
мо провести комплексную оценку поступающего персонала, ввести
новых работников в сформированный коллектив, грамотно осу!
ществить мероприятия по их адаптации. При этом необходимо оце!
нивать и в случае необходимости корректировать организационную
структуру и принципы управления, а также систему формирования
управленческих команд.
В этом плане особенно важным является сохранение принципов
организационной культуры, сформировавшейся в организации.
Стадия стабилизации является наиболее спокойным периодом
в жизненном цикле организации, удовлетворяющей потребностям
рынка. На этом этапе имеется определенный набор клиентов, отра!
ботаны технологии производства и реализации продукции, но наря!
ду с этим существует и ряд «подводных камней». Трудности связаны
с удержанием достигнутого уровня рентабельности и дальнейшим
снижением затрат на все виды ресурсов, включая человеческие,
то есть персонал. Необходимость таких мероприятий диктуется ус!
ловиями жесткой конкуренции. И здесь возникает противоречие
между интересами персонала компании и целями, стоящими перед
самой организацией, например в области стимулирования труда ра!
ботников, этим и определяется кадровая политика компании на дан!
ном этапе.
Для снижения уровня затрат на персонал кадровой службе необ!
ходимо проанализировать деятельность всех подразделений компа!
нии, установить, почему расходы не дают должного результата, и ор!
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ганизовать процесс работы с максимальной эффективностью.
За счет организации и рационализации труда можно повысить его
интенсивность, а постепенно, изменяя систему оплаты труда, и мо!
тивировать работников. Например, переход от повременной систе!
мы оплаты труда с высокими ставками окладов к системе вознаг!
раждений в виде процентов или бонусов позволит не только снизить
финансовые затраты, но и создаст систему соревнования за лучшие
показатели в труде между самими работниками, что соответственно
повысит и мотивацию труда.
В этот же период следует перманентно с равной периодичнос!
тью проводить аттестацию персонала для оценки эффективности
результатов труда каждого работника, а также аттестацию рабочих
мест. Такого рода мероприятия позволят провести улучшения в сис!
теме оплаты труда, более эффективно распределять работу между
сотрудниками с учетом их способностей и интересов.
Службы управления персоналом должны проводить мероприя!
тия по планированию трудовой карьеры работников, организовать
процессы обучения и переподготовки кадров, сформировать кадро!
вый резерв руководства.
Однако на стадии стабилизации менеджеры кадровой службы
должны не только поддерживать функционирование организации
в существующем объеме, но и готовиться к преодолению стадии
кризиса и проведению антикризисной политики. Кризис в деятель!
ности организации неизбежен, если она не будет диверсифициро!
вать свою продукцию, искать новые рынки сбыта или новый товар,
даже если это повлечет за собой изменение в направлении деятель!
ности компании.
Стадия спада (кризиса). На этой стадии предприятие, вырабо!
тавшее свой ресурс, вынуждено уменьшать объемы производства
продукции, сокращать затраты на персонал и другие ресурсы до ми!
нимального уровня, сокращать организационную структуру. Часто
кризисная ситуация сопровождается неплатежами со стороны парт!
неров, и организация приходит к банкротству. Если организация не
ликвидируется с полным увольнением персонала и не прекращает
свою деятельность, а пытается ее нормализовать, то здесь особенно
важной становится работа с персоналом. В задачи кадровой службы
на данном этапе входят диагностика кадрового потенциала предпри!
ятия, выявление лишних звеньев, от которых можно наименее без!
болезненно отказаться, разработка программ перевода наиболее
ценных работников в действующие подразделения, переподготовка
их с наименьшими финансовыми затратами и максимально возмож!
ное разрешение конфликтов между администрацией и персоналом,
обостряющихся в данный период.
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В условиях рыночной экономики эффективное управление пер!
соналом и развитие трудовых ресурсов невозможно без регламенти!
рованной кадровой политики государства.
Под кадровой политикой государства правомерно понимать
формирование стратегии кадровой работы, установление целей
и задач, определение научных принципов подбора, расстановки
и развития персонала, совершенствование форм и методов работы
с персоналом в конкретных исторических условиях.
Кадровая политика тесно связана со всеми областями хозяйст!
венной деятельности организации. С одной стороны, принятие реше!
ний в области кадровой политики происходит во всех функциональ!
ных подсистемах: управления научно!технической деятельностью,
управления производством, управления экономической деятельнос!
тью, управления коммерческой деятельностью, управления персона!
лом организации. С другой стороны, решения в области кадровой по!
литики влияют на решения в этих функциональных подсистемах.
Поскольку главной целью кадровой политики является обеспе!
чение этих функциональных подсистем системы управления и про!
изводства организации необходимыми работниками, очевидно, что
решения по вопросам найма, оценки, трудовой адаптации, стимули!
рования и мотивации персонала, обучения, аттестации, организа!
ции труда и рабочего места, использования персонала, планирова!
ния продвижения по службе, управления кадровым резервом, уп!
равления нововведениями в кадровой работе, безопасности и здо!
ровья, высвобождения персонала, определения стиля руководства
сильно влияют на принятие решений в области хозяйственной по!
литики организации, например в области научно!технической, про!
изводственной, экономической, внешнехозяйственной деятельнос!
ти и прочих.
Из главной цели кадровой политики можно вывести цели для уп!
равления персоналом, например предоставить трудовые ресурсы
определенного качества и количества к установленному сроку,
на установленный период, на определенные рабочие места. Также
в качестве основного принципа кадровой политики можно рассмат!
ривать координацию целей структурных подразделений и организа!
ции в целом с индивидуальными целями работников. Только таким
образом можно достичь целей всей организации и эффективно реа!
лизовать кадровую политику.
Кадровая политика предусматривает в первую очередь форми!
рование стратегии управления персоналом организации.
Стратегия управления персоналом предполагает:
– определение целей управления персоналом, то есть при при!
нятии решений в сфере управления персоналом должны быть учте!
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ны как экономические аспекты (принятая стратегия управления
персоналом), так и потребности и интересы работников (достойная
оплата труда, удовлетворительные условия труда, возможности раз!
вития и реализации способностей работников и т.п.);
– формирование идеологии и принципов кадровой работы, т.е.
идеология кадровой работы должна быть отражена в виде докумен!
та и реализовываться в повседневной работе всеми руководителями
структурных подразделений организации, начиная с руководителя
организации;
– определение условий для обеспечения баланса между эконо!
мической и социальной эффективностью использования трудовых
ресурсов организации. Обеспечение экономической эффективнос!
ти в области управления персоналом означает использование персо!
нала для достижения целей предпринимательской деятельности ор!
ганизации при ограниченности трудовых ресурсов.
Стратегия управления персоналом находится в зависимости от
стратегии кадровой политики.
В настоящее время в литературе по проблеме выделяют три кон!
цепции стратегии кадровой политики.
1. Стратегия управления персоналом определяется стратегией
организации. Управление персоналом выполняет обслуживающую
функцию, которая заключается в предоставлении и поддержании
работоспособности необходимого для организации персонала.
2. Стратегия управления персоналом является центральной са!
мостоятельной функцией. Занятые в организации работники рас!
сматриваются как самостоятельные ресурсы, при помощи которых,
в зависимости от их качества и способностей, можно решать различ!
ные задачи, возникающие в условиях рыночной экономики.
3. Третья концепция является синтезом двух предыдущих. Стра!
тегия организации сопоставляется с имеющимися и потенциальны!
ми кадровыми ресурсами, определяет соответствие направлениям
стратегии кадровой политики. В результате такого сопоставления
может быть изменена либо стратегия всей организации, либо кадро!
вая политика.
Определение
Главной целью службы управления персоналом является обеспече"
ние организации кадрами, их эффективное использование, профес"
сиональное и социальное развитие, причем кадрами, способными
эффективно решать задачи организации в рыночных условиях.
Служба управления персоналом организации должна разрабо!
тать и реализовать следующие мероприятия:
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– разработать кадровую политику, концепцию управления пер!
соналом и план реформирования кадровой службы;
– обновить положения о подразделениях кадровой службы;
– провести необходимые перестановки в руководящем составе
организации, опираясь на данные очередной аттестации (это долж!
но коснуться главных специалистов, руководителей функциональ!
ных и производственных подразделений, бригадиров);
– перейти на контрактную систему найма;
– ввести новые методы подбора, отбора и оценки персонала;
– внедрить систему планирования деловой карьеры и служеб!
но!профессионального продвижения персонала, ротацию кадров;
– разработать программы профориентации и адаптации пер!
сонала;
– разработать новую систему стимулирования и трудовой моти!
вации;
– разработать меры по управлению трудовой дисциплиной;
– создать информационную систему по законодательству;
– компьютеризировать работу службы управления персоналом;
– создать службу безопасности организации, если ее нет;
– разработать систему разрешения конфликтов в коллективе
и другие.
Деятельность по реализации кадровой политики называется ка!
дровой работой. Это единый, взаимосвязанный комплекс мероприя!
тий, осуществляемый кадровыми службами и включающий дейст!
вия по достижению соответствия персонала стратегии и текущим
задачам, решаемым компанией.
Система и методы кадровой работы должны периодически обнов!
ляться в связи с изменением внутренней и внешней среды организа!
ции, с тем чтобы обеспечить в итоге необходимые условия формиро!
вания и функционирования дееспособного трудового коллектива.
В рамках кадровой работы осуществляется управление движе!
нием персонала, в рамках которого решаются следующие практиче!
ские задачи:
– ориентация вновь поступающих работников на занятие тех
должностей и рабочих мест, овладение теми профессиями и специ!
альностями, к которым они наиболее пригодны;
– укомплектование вакансий (с учетом их специфики) кадрами
требуемой квалификации;
– создание системы профессионального продвижения, учиты!
вающей возраст, состояние здоровья, физические и интеллектуаль!
ные возможности личности.
Подводя все вышесказанное, можно дать следующее определе!
ние: кадровая политика – это разработка определенных действий
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru

20

www.1000knig.ru

по управлению персоналом, направленных на решение основных за!
дач организации. Качественно разработанная кадровая политика
позволит структурировать всю работу с персоналом в единую систе!
му, направленную на повышение производительности труда и эф!
фективности деятельности организации.

1.2. Стратегия управления персоналом
Слово «стратегия» пришло в кадровый менеджмент из военного
дела. В переводе с греческого оно означает «искусство полководца».
Под управленческой стратегией понимается общая концепция того,
как достигаются главные цели компании, решаются стоящие перед
ней проблемы и распределяются необходимые для этого ограничен!
ные ресурсы.
Термин «стратегическое управление» был введен в 60–70!х го!
дах ХХ века в целях установления различий между текущим управ!
лением, осуществляемым на уровне хозяйственных подразделений,
от управления на высшем уровне руководства. В процессе своего
развития управление как практическая деятельность в 80!х годах пе!
решло на новый этап, отличительной особенностью которого явля!
ется смещение внимания руководства в сторону внешнего окруже!
ния, что позволяет своевременно и адекватно реагировать на проис!
ходящие в нем изменения и обеспечивать организации преимущест!
ва перед конкурентами.
Необходимость стратегического управления в российских усло!
виях объясняется следующими причинами.
Во!первых, за последние десять лет радикально изменилась сре!
да, в которой действуют отечественные организации. Для успешно!
го в ней функционирования отечественным организациям необхо!
дим долгосрочный план мероприятий по достижению поставленных
целей с указанием конкретных способов поведения в той или иной
ситуации, методов реагирования на изменения внешней маркетин!
говой среды.
Во!вторых, уход от централизованного планирования, привати!
зация и весь ход экономических преобразований в России требуют
от руководителей умения предвидения, формулирования стратегии,
определения достоинств и конкурентных преимуществ, ликвидации
стратегических угроз и опасностей, то есть использования всех ин!
струментов стратегического управления.
В!третьих, применение идей и принципов стратегического уп!
равления, необходимость изменений в системе управления актуаль!
ны не только для крупных компаний, с которыми было связано появ!
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ление стратегического управления, но и для средних и малых по раз!
меру предприятий.
Определение
Стратегическое управление персоналом – это такое управление
организацией, которое опирается на человеческий потенциал
как основу организации, гибко реагирует на вызов со стороны
внешнего окружения, проводит своевременные изменения
в организации, позволяющие добиться конкурентных преиму"
ществ, ориентируясь в своей деятельности на потребности по"
купателей, что в совокупности дает возможность организации
выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом сво"
их целей.
Стратегическое управление персоналом – это управление фор!
мированием конкурентного трудового потенциала организации
с учетом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней
и внутренней среде, позволяющее организации выживать, разви!
ваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе.
Цель стратегического управления персоналом – обеспечить
скоординированное и адекватное состоянию внешней и внутренней
среды формирование трудового потенциала организации в расчете
на предстоящий длительный период.
Под конкурентоспособным трудовым потенциалом организации
следует понимать способность ее работников выдерживать ее кон!
куренцию по сравнению с работниками аналогичных организаций.
Конкурентоспособность обеспечивается за счет высокого уровня
профессионализма и компетентности, личностных качеств, иннова!
ционного и мотивационного потенциала работников.
Стратегическое управление персоналом позволяет решать сле!
дующие задачи:
– своевременное обеспечение компании работниками задан!
ной квалификации и в необходимом количестве;
– оптимизация структуры персонала;
– наращивание кадрового потенциала, его рациональное ис!
пользование для реализации бизнес!стратегии;
– формирование и совершенствование механизмов управления
человеческими ресурсами;
– изменение поведения сотрудников;
– определение моделей оплаты труда, материального и мораль!
ного стимулирования работников;
– обучение, повышение квалификации, развитие человеческих
ресурсов, привитие навыков стратегического мышления;
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– формирование корпоративной культуры, привязка человека
к компании;
– создание условий для реализации прав и обязанностей персо!
нала, предусмотренных трудовым законодательством;
– преобразование служб управления человеческими ресурсами
(превращение их из бюрократических в маркетинговые структуры);
– создание благоприятных условий труда и проч.
Субъектом стратегического управления персоналом высту!
пает служба управления персоналом организации и вовлеченные
по роду деятельности высшие линейные и функциональные ру!
ководители.
Объектом стратегического управления персоналом выступает
совокупный трудовой потенциал организации, динамика его разви!
тия, структуры и целевые взаимосвязи, политика в отношении пер!
сонала, а также технологии и методы управления, основанные на ме!
тодах стратегического управления персоналом.
Созданию стратегии предшествует анализ структуры персонала,
технологий, рынков продукции и труда, общественных ценностей,
трудовых отношений, демографической ситуации, общей стратегии,
эффективности использования рабочего времени, данных прогноза
развития производства и занятости.
Этапами формирования стратегии управления персоналом явля!
ются:
– анализ внутренней и внешней среды организации;
– постановка на основе миссии и организационных целей и за!
дач в области управления персоналом;
– разработка стратегических альтернатив;
– создание современной системы служб управления персоналом;
– выработка критериев эффективности деятельности компа!
нии и системы управления человеческими ресурсами.
В условия стратегического управления существенно возрастает
роль службы управления персоналом в постоянном наращивании
компетентности сотрудников. Однако технологии стратегического
управления персоналом пока еще недостаточно разработаны, что яв!
ляется одной из причин проблем системы управления персоналом.
К таким проблемам относятся:
– появление дефицитных видов профессий и сложности с най!
мом необходимых работников;
– рост цен на услуги образовательных и консультационных уч!
реждений;
– переход на новые виды деятельности, достаточно быстрая
смена технологий производства и услуг, необходимость увольнения
по этим причинам части персонала;
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– отсутствие финансовых ресурсов и резкое сокращение чис!
ленности персонала в кризисных условиях;
– проблемы долгосрочного планирования численности и струк!
туры работников в связи с неопределенностью при формировании
портфеля заказов.
Наиболее важные, с точки зрения стратегического управления
причины возникновения этих проблем:
– содержание деятельности некоторых подсистем системы уп!
равления персоналом не соответствует требованиям внешней среды
(например, подсистем планирования и маркетинга персонала, моти!
вации поведения персонала, развития персонала). Концентрация
функций стратегического характера в ведении служб по управле!
нию персоналом сопровождается слабым развитием стратегических
аспектов в управлении;
– существующее понимание роли и процессов воспроизводства
персонала не учитывает инвестиционного характера вложений
в персонал;
– отсутствуют разработки по применению технологий страте!
гического управления в сфере управления персоналом. Ситуация,
сложившаяся в данной сфере управленческой деятельности, может
быть охарактеризована как интуитивный поиск удачных решений
по устранению проблем.
Анализ ряда крупных отечественных предприятий позволил
сформулировать их проблемы в области управления персоналом на
этапе рыночных реформ и возможности их разрешения при форми!
ровании систем стратегического управления персоналом. Человече!
ским ресурсам организаций в отличие от других видов ресурсов (ма!
териальных, финансовых, информационных) присущ долгосрочный
характер использования и возможность трансформаций в процессе
управления ими.
Они подвержены нескольким видам износа, поэтому их необхо!
димо восстанавливать и воспроизводить. Использование персонала
как ресурса характеризуется тем, что его воспроизводство осуществ!
ляется после определенного срока его деятельности, определяемого
износом, его приобретение и поддержание в работоспособном состо!
янии требует больших капитальных вложений. Из этого следует, что
использование и воспроизводство персонала носит инвестиционный
характер, так как персонал является объектом капитальных вложе!
ний. Но инвестирование денежных средств может производиться
только с позиций стратегической целесообразности. В стратегичес!
ком управлении персоналом в качестве объекта управления рассмат!
риваются «содержательные» характеристики персонала (знания, на!
выки, способности, социальный статус, нормы поведения и ценнос!
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ти, профессионально!квалификационные, иерархические и демогра!
фические структуры). Стратегическое управление трудовым потен!
циалом организаций формировалось последовательно.
На первом этапе создавались предпосылки и оценивались пер!
спективы развития персонала. Наряду с этим характерным призна!
ком этапа являлось отсутствие практического интереса к стратеги!
ческим методам управления персоналом организаций. Это объясня!
ется следующими причинами: инерцией старых методов работы, от!
сутствием альтернативных технологий управления, дискретным ха!
рактером происходящих изменений и временным положительным
эффектом. Остановка деятельности многих организаций, вынуж!
денное сокращение численности персонала незамедлительно сказа!
лись на насыщении рынка труда, предложение превысило спрос. За!
просы организаций, основанные на требованиях новых технологий,
понимании тенденций развития рынка и более высокого уровня воз!
никающих задач, удовлетворялись армией высококвалифицирован!
ных специалистов научно!технического комплекса.
Второй этап в развитии практического стратегического управле!
ния персоналом, который нельзя назвать успешным, связан с пони!
манием такой необходимости и стремлением вносить изменения
в свою деятельность. Ему свойственны понимание и признание роли
функционального направления «управления персоналом», опереже!
ние спроса на рынке труда по некоторым специальностям, появле!
ние дефицитных профессий, ужесточение конкуренции, повыше!
ние уровня технологий, разработка новых нетрадиционных видов
деятельности, усложнение криминальной ситуации.
Организации выявили для себя ряд новых проблем: отсутствие
специалистов нужного профиля и квалификации, появление необ!
ходимости решения вопросов, связанных с надежностью персонала,
вопросы закрепления (текучести) работников, обладающих специ!
фическими, в том числе конфиденциальными, знаниями.
Оценивая деятельность организаций, имеющих возможность
использовать передовые методы управления персоналом, можно вы!
делить три сложившихся типа организаций.
1!й тип. Комплексно занимаются вопросами стратегического
планирования и применяют элементы стратегического планирова!
ния управления персоналом. Это небольшая чисть широко диверси!
фицированных финансово!промышленных объединений и пред!
приятий с большими финансовыми и организационными возможно!
стями, развитой региональной сетью.
2!й тип. Используют методы стратегического планирования пер!
сонала. Это организации с устойчивым финансовым положением,
стабильными технологиями и диверсифицированным продуктом.
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Могут быть достаточно компактными по размерам и иметь среднюю
численность персонала.
3!й тип. Делегируют функциональные задачи стратегического
характера службе управления персоналом. Вырабатывают страте!
гии развития персонала и ориентируются на них в своей деятельно!
сти. К ним относятся средние и крупные предприятия различных ор!
ганизационных форм, региональной разветвленности, диверсифи!
цированности технологий и продуктов.
Анализ практической деятельности организаций по управлению
человеческими ресурсами показал, что стратегическое управление
персоналом может протекать эффективно только в рамках системы
стратегического управления персоналом. Под ней подразумевается
упорядоченная и целенаправленная совокупность взаимосвязанных
и взаимозависимых субъектов, объектов и средств стратегического
управления персоналом, взаимодействующих в процессе реализа!
ции функции «стратегическое управление персоналом». Основным
рабочим инструментом такой системы является стратегия управле!
ния персоналом.
Таким образом, система стратегического управления персона!
лом обеспечивает создание структур, информационных каналов,
а главное – формирование стратегии управления персоналом. Ис!
ходя из этого, все функции системы управления персоналом можно
сгруппировать по следующим трем направлениям: обеспечение ор!
ганизации трудовым потенциалом, развитие трудового потенциала,
реализация трудового потенциала.
Процесс выработки и реализации стратегии является непрерыв!
ным, что находит свое отражение в тесной взаимосвязи решения
стратегических задач как на длительную перспективу, так и на сред!
не! и краткосрочный период, т.е. их решения в условиях стратегиче!
ского, тактического и оперативного управления.
Подобная конкретизация стратегии управления персоналом
и доведение ее до стратегических задач и отдельных действий вопло!
щается в стратегическом плане – документе, содержащем конкрет!
ные задачи и мероприятия по выполнению стратегии, сроки их осу!
ществления и ответственных исполнителей по каждой задаче, объем
необходимых ресурсов (финансовых, материальных, информацион!
ных и других).
Задачи некоторых составляющих стратегии управления персо!
налом в условиях стратегического, тактического и оперативного уп!
равления представлены в таблице 1.
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Период
и вид
управления
персоналом

Стратегическое
(длительная перспектива)

Тактическое (средне"
срочный период)

www.1000knig.ru

Оперативное
(краткосроч"
ный период)
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www.1000knig.ru

Определить, как будет
оплачиваться рабочая
сила в течение рас"
сматриваемого пе"
риода с учетом ожи"
даемых внешних усло"
вий. Увязать эти ре"
шения с возможно"
стями долговремен"
ной стратегии вашего
бизнеса
Разработать пятилет"
ний план развития
системы оплаты труда
работников. Прорабо"
тать вопросы создания
системы льгот и пре"
мирования.

Разработать систему
оплаты труда. Разра"
ботать систему пре"
мирования

Выбрать критерии от"
бора кадров. Разрабо"
тать план действий на
рынке рабочей силы

Разработать штатное
расписание. Разрабо"
тать план набора. Раз"
работать схему пере"
движения работников

Вознаграждение
(зарплата и премии)

Определить характе"
ристики работников,
требующихся органи"
зации на длительную
перспективу.
Спрогнозировать
изменения внутренней
и внешней обстановки

Отбор
и расстановка
персонала

Создать ежегодную систему оце"
нок работников. Создать повсе"
дневную систему контроля.

Создать обоснованную систему
оценок текущих условий и буду"
щего их развития

Определить, что именно нуждает"
ся в оценке на длительную пер"
спективу. Использовать различные
средства оценки будущего. Дать
предварительную оценку вашего
потенциала. Определить значения
показателей оценки персонала на
долгосрочную перспективу, при"
рост персонала для реализации
целей организации с учетом каче"
ственных характеристик трудовых
ресурсов

Оценка персонала

Разработать систему
повышения квалифи"
кации и тренинга ра"
ботников

Разработать общую
программу управле"
ния развитием персо"
нала. Разработать
меры поощрения са"
моразвития работни"
ков. Проработать во"
просы организацион"
ного развития.

Определить способ"
ность имеющихся кад"
ров к необходимой в
будущем перестройке
и работе в новых усло"
виях. Создать систему
прогнозирования из"
менений организации

Развитие
персонала

Составляющие стратегии управления персоналом
Планирование
служебного
продвижения

Таблица 1

Обеспечить подбор на
отдельные рабочие мес"
та подходящих сотруд"
ников. Спланировать
ближайшие кадровые
перемещения

Определить ступени
продвижения работни"
ков. Увязать индивиду"
альные устремления
работников с задачами
организации

Построить долговремен"
ную систему, обеспечи"
вающую сочетание необ"
ходимых гибкости и ста"
бильности. Увязать ее с
общей стратегией ваше"
го бизнеса

Задачи основных составляющих стратегии управления персоналом
в условиях стратегического, тактического и оперативного управления

Стратегия в области персонала должна способствовать: усиле!
нию возможностей организации (в области персонала), противосто!
ять конкурентам на соответствующем рынке, эффективно использо!
вать свои сильные стороны во внешнем окружении, расширению
конкурентных преимуществ организации за счет создания условий
для развития и эффективного использования потенциала, формиро!
вания квалифицированного, компетентного персонала, полному
раскрытию способностей персонала к творческому, инновационно!
му развитию для достижения как целей организации, так и личных
целей работников.
Разработка стратегии управления персоналом производится на
основе глубокого систематического анализа факторов внешней
и внутренней среды, в результате чего может быть представлена це!
лостная концепция развития персонала и организации в целом в со!
ответствии с ее стратегией. К внешней среде относятся микросреда
и непосредственное окружение организации, имеющие направлен!
ное воздействие и контакты с системой управления персоналом.
В результате анализа внешней и внутренней среды с помощью мето!
да SWOT выявляются сильные и слабые стороны организации в об!
ласти управления персоналом, а также возможности, которыми она
располагает, и угрозы, которых следует избегать.
Стратегия может охватывать различные аспекты управления
персоналом организации: совершенствование структуры персонала
(по возрасту, категориям, квалификации и другим), оптимизацию
численности персонала с учетом его динамики, повышение эффек!
тивности затрат на персонал, включающих оплату труда, вознаграж!
дения, затраты на обучение и другие денежные расходы, развитие
персонала (адаптацию, обучение, служебное продвижение), меры
социальной защиты, гарантий, социального обеспечения (пенсион!
ное, медицинское, социальное страхование, социальные компенса!
ции, социально!культурное и бытовое обеспечение и другие), разви!
тие организационной культуры (норм, традиций, правил поведения
в коллективе и прочее), совершенствование системы управления
персоналом организации (состава и содержания функций, оргструк!
туры, кадрового, информационного обеспечения и других).
Критериями выбора стратегии управления персоналом могут
быть объемы выделенных на ее реализацию ресурсов организации,
цели организации в области управления персоналом, тенденции из!
менений внешней среды, размеры и направления деятельности ор!
ганизации, временные ограничения, наличие достаточного профес!
сионально!квалификационного уровня персонала, ситуация на рын!
ке труда и другие. В целом выбор стратегии основывается на силь!
ных сторонах и компенсации слабых сторон, а также на разработке
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мероприятий, усиливающих возможности организации в конку!
рентной среде за счет преимуществ в сфере персонала. Реализация
стратегии управления персоналом является важной стадией процес!
са стратегического управления.
Целью процесса реализации стратегии управления персоналом
является обеспечение скоординированной разработки и реализации
стратегических планов структурных подразделений организации
в целом и системы управления персоналом. При реализации страте!
гии управления персоналом должно соблюдаться соответствие реа!
лизуемых мероприятий стратегическому плану, обеспечиваться эф!
фективность и целесообразность реализации, проводиться коррек!
тировка стратегии управления персоналом в зависимости от дина!
мики изменений внешней среды.
В ходе реализации стратегии управления персоналом решаются
три задачи:
во!первых, устанавливается приоритетность среди администра!
тивных задач с тем, чтобы их относительная значимость соответство!
вала той стратегии управления персоналом, которую будут реализовы!
вать организация и система стратегического управления персоналом;
во!вторых, устанавливается соответствие между выбранной
стратегией управления персоналом и внутриорганизационными
процессами, процессами внутри системы управления персоналом
с тем, чтобы деятельность организации была сориентирована на осу!
ществление выбранной стратегии. Такое соответствие должно
иметь место по следующим характеристикам организации: ее струк!
туре, системе мотивации и стимулирования, нормам и правилам по!
ведения, убеждениям и ценностям, квалификации работников и ру!
ководителей и прочим;
в!третьих, это выбор необходимого и соответствующего страте!
гии управления персоналом стиля руководства организацией в це!
лом и отдельными подразделениями. Успех реализации стратегии
управления персонала во многом зависит от этого.
Инструментами реализации стратегии управления персоналом
являются кадровое планирование, планы развития персонала, в том
числе его обучения и служебного продвижения, решение социаль!
ных проблем, мотивирование и вознаграждение.
Руководство реализацией стратегии управления персоналом
возлагается на заместителя руководителя организации по персона!
лу. Однако он должен опираться на активную поддержку руководи!
телей среднего звена, возглавляющих соответствующие подразделе!
ния системы управления персоналом, на сотрудничество с ними,
чтобы обеспечить соответствующие изменения в выполняемых ими
функциях.
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Процесс реализации стратегии управления персоналом затраги!
вает, как правило, работников многих структурных подразделений
организации, начиная с крупных производственных подразделений
и заканчивая небольшими группами рабочих и служащих, бригада!
ми. И в этом смысле все руководители всех уровней являются испол!
нителями стратегии в рамках своих полномочий и ответственности
по отношению к своим подчиненным, а все сотрудники службы уп!
равления персоналом являются участниками этого процесса.
Реализация стратегии управления персоналом включает два эта!
па: внедрение стратегии и стратегический контроль за ее исполне!
нием и координация всех действий по результатам контроля.
Этап внедрения стратегии предполагает: разработку плана внед!
рения стратегии управления персоналом; разработку стратегичес!
ких планов подразделений системы управления персоналом в целом;
активизацию стартовых мероприятий по внедрению стратегии. Вне!
дрение стратегии управления персоналом, включающее распределе!
ние необходимых ресурсов, определение средств ее реализации,
сроков исполнения, ответственных исполнителей, может осуществ!
ляться в соответствии с планом.
Внедрение стратегии предполагает определение объемов и спо!
собов представления информации лицам, ответственным за ее вы!
полнение, и руководителям подразделений, обеспечение единого по!
нимания комплекса стратегических альтернатив, содержание страте!
гий и задач функциональных и структурных подразделений. Все это
реализуется посредством проведения конференций, семинаров
и консультаций с руководителями и работниками системы управле!
ния персоналом и стратегического управления персоналом. Кроме
того, на этом этапе формируются стратегические планы подразделе!
ний, которые могут оформляться в виде проектов, для чего создают!
ся рабочие группы по разработке проекта. На их основе создается
единый стратегический план системы управления персоналом.
На процесс внедрения стратегий влияют следующие факторы:
наличие механизмов внедрения стратегий, качество оперативных
и тактических решений системы управления персоналом, взаимо!
связь и характер разделения стратегических, оперативных и такти!
ческих полномочий, качество организационных структур системы
управления персоналом и организации в целом, наличие и качество
обратных связей с внутренней и внешней средой, качество и совме!
стимость с культурными стратегиями (в рамках системы управления
организационной культурой), качество и состав применяемых мето!
дов управления персоналом. Цель этапа стратегического контроля –
определить соответствие или отличие реализуемой стратегии управ!
ления персоналом состоянию внешней и внутренней среды, наме!
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тить направления изменений в стратегическом планировании, выбо!
ре альтернативных стратегий.
Стратегический контроль представляет собой выполнение три!
единой задачи:
– контроль состояния систем стратегического управления пер!
соналом и управления персоналом;
– контроль соответствия стратегии состоянию внешней среды;
– контроль соответствия стратегии внутренней среде хозяйст!
вования.
Стратегический контроль осуществляется посредством отбора
факторов: их анализа и оценки, аккумуляции необходимых данных,
адресности выводов.
В состав мероприятий по координации реализации стратегии
управления персоналом входят действия:
– направленные на изменения в самой системе стратегическо!
го управления персоналом;
– направленные на изменения во внешней среде системы уп!
равления персоналом, во внутренней среде системы управления
персоналом;
– по координации стратегии (альтернативные варианты и прочее).
Координационное управление (наиболее трудно формализуемый
процесс) требует специальной подготовки управляющих системы уп!
равления персоналом и тесно взаимосвязано с процентом стратеги!
ческого контроля и информационным обеспечением системы.
Для осуществления координации необходимо понимание про!
цессов и принципов стратегического планирования и управления,
наличие механизмов сбора, обработки и анализа информации, нали!
чие методов реализации ситуационного управления, умение опреде!
лять состав и структуру ситуации, наличие промежуточных крите!
риев активизации координационного вмешательства.
Для выработки и реализации стратегий управления персоналом
рекомендуется создавать рабочие группы по функциональным на!
правлениям: обеспечение организации персоналом, развитие трудо!
вого потенциала и т.д. Работа группы или ряда групп организуется
по принципу проектного управления. Из персонала рабочих групп
назначаются руководители групп, которые в системе управления
персоналом имеют статус заместителей начальника структурных
подразделений по стратегическому планированию. В задачи групп
входит: анализ текущего состояния по направлениям деятельности
системы управления персоналом, формирование информационной
базы данных, разработка стратегических планов подразделений,
контроль реализации стратегии. Руководитель структурного подраз!
деление системы управления персоналом несет прямую ответствен!
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ность перед руководством системы управления персоналом за вы!
полнение задач стратегического планирования.
Центр управления службой управления персоналом создается
в форме отдела и состоит из бюро координации и бюро стратегиче!
ского контроля.

1.3. Система управления персоналом
1.3.1. Функции и задачи работы кадрового департамента
в российской компании
Сегодня главными задачами служб персонала являются:
1. Помощь администрации в формировании стратегии фирмы
и организационных изменений, создании благоприятного морально!
психологического климата, предотвращении и улаживании кон!
фликтов и проч.
2. Участие в реализации политики социального партнерства.
3. Организация развития, переобучения и повышения квалифи!
кации персонала, стимулирование профессионального роста и твор!
ческой активности, обеспечение необходимых условий для эффек!
тивного использования знаний, навыков и опыта работников.
4. Создание благоприятных условий труда для всех категорий
персонала, поиск путей снижения травматизма, укрепления техно!
логической и трудовой дисциплины.
5. Управление расходами на персонал (заработная плата, льготы
и выплаты, программы социального развития), совершенствование
механизма оплаты труда персонала, разработка программ стимули!
рования.
6. Формирование и поддержание организационной культуры.
7. Сбор и обработка информации о рынках труда, определение
наиболее эффективного способа комплектования персонала.
8. Анализ кадрового состава, прогнозирование и планирование
потребности в персонале, составление штатных расписаний.
9. Организация набора, отбора, перемещения, увольнения ра!
ботников, комплектование трудовых коллективов с учетом психо!
физиологической совместимости людей.
10. Изучение и оценка кадров руководителей, специалистов
и представление администрации рекомендаций по замещению ва!
кантных должностей теми или иными лицами с учетом их совмести!
мости с окружающими.
11. Формирование оптимального управленческого аппарата, опре!
деление перспективной и текущей потребности в менеджерах, созда!
ние кадрового резерва и работа с ним по специальным программам.
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12. Ведение делопроизводства и работа с кадровыми документа!
ми (карточки, анкеты, характеристики, справки, аттестационные ма!
териалы и т.д.)
13. Участие в аттестации персонала и проведение мероприятий
по ее итогам.
14. Организация помощи в решении личных проблем работ!
ников.
15. Заключение трудовых договоров, контроль за их исполнени!
ем, участие в ведении тарифных переговоров.
16. Помощь в планировании карьеры, контроль служебного про!
движения работников.
17. Обеспечение оптимального распорядка дня, графиков рабо!
ты, отпусков.
18. Изучение опыта работы с кадрами других компаний.
19. Контроллинг персонала, задачами которого являются:
– создание и анализ информационной базы по персоналу;
– изучение влияния распределения сотрудников по рабочим
местам на результаты работы организации;
– оценка социальной и экономической эффективности приме!
нения различных методов управления;
– обеспечение условий для координации планирования персо!
нала и других направлений деятельности организации.
20. Кадровый консалтинг – консультационные услуги, оказы!
ваемые руководителям по вопросам содержания, методов работы
с персоналом, формирования философии, стратегии управления че!
ловеческими ресурсами; определения потребности в кадрах, осуще!
ствлении программ их поиска, отбора, подготовки и использования.
Консалтинг помогает также выявлять потребности разных кате!
горий персонала в повышении квалификации, выгоды от обучения
руководителей и специалистов на курсах, в школах бизнеса, воз!
можности мотивации сотрудников, повышающих квалификацию;
устранении препятствий повышения квалификации.
С помощью специалистов по консалтингу выясняются профес!
сионально важные качества, которыми должны обладать лица, осу!
ществляющие те или иные управленческие функции.
21. Кадровый маркетинг – совокупность мероприятий по:
– оценке потребностей в персонале;
– изучению внутреннего и внешнего рынка труда и их сегмен!
тации (выделение различных категорий работников и реализация
в отношении них специальных кадровых подходов), выбору источ!
ников покрытия потребностей;
– анализу ожиданий сотрудников в области служебных переме!
щений;
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– распространению в рамках компании информации о ваканси!
ях, возможностях повысить или изменить свою квалификацию.
22. Работа с посредническими фирмами по подбору кадров или
лизингу персонала. Такие фирмы предоставляют временных и по!
стоянных работников без установления отношений прямого найма.
При пользовании услугами подобных компаний предприятия
уменьшают численность штатов, сокращают налоги и администра!
тивные расходы, что особенно выгодно для небольших фирм. Если
работники находятся в составе более крупной организации, то полу!
чают льготы, что тоже весьма полезно.
23. Мониторинг – постоянное специальное наблюдение в сис!
теме управления персоналом за:
– состоянием кадров, их динамикой, в том числе текучестью;
– наличием трудовых ресурсов;
– состоянием трудовой дисциплины;
– процессами найма, обучения, повышения квалификации,
продвижения, стимулирования;
– удовлетворенностью работой.
24. Реализация программ по укреплению связи с работниками.
25. Внедрение автоматизированных систем управления с целью
максимально упростить процесс накопления и обработки информа!
ции о персонале (в том числе бухгалтерской и экономической), соби!
раемой службами предприятия.
Автоматизированные системы управления кадрами использу!
ются также для хранения необходимой личной информации о ра!
ботниках, перемещениях, увольнениях. Они обеспечивают возмож!
ность получить достоверные сведения о каждом сотруднике, его ка!
чествах, отраженных в отдельных документах, облегчают оценку
персонала.
26. Организационно!кадровый аудит, т.е. оценка соответствия
кадрового потенциала компании ее целям и стратегии.
Объектами кадрового аудита являются следующие процессы:
– планирование персонала;
– набор и отбор;
– оценка и аттестация;
– адаптация;
– обучение и развитие;
– подготовка резерва;
– социально!психологическая ситуация.
Вообще аудит помогает компаниям избежать многих проблем
в случае проведения проверок государственных проверяющих,
а также позволяет оптимизировать организацию рабочего процесса.
Что касается кадрового аудита, то можно сказать, что из информа!
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ции, полученной в ходе подобной ревизии, руководитель может из!
влечь немалую пользу.
Откуда взялась потребность в кадровом аудите
Рост любой компании зависит не только от эффективного исполь!
зования внешних ресурсов (инвестиций, кредитов, совместных про!
ектов), но и внутренних. Как известно, одним из главных внутренних
ресурсов фирмы является персонал. В каждой российской компании
есть подразделение, занимающееся сотрудниками. Называется оно
по!разному: отдел кадров, кадровая служба, HR!департамент, но суть
работы этого подразделения, как правило, сводиться к кадровому де!
лопроизводству. При этом кадровые специалисты попросту «погряза!
ют» в бумажной волоките. Только в последнее время руководители
компаний стали осознавать, что это не совсем правильно.
Безусловно, отдел персонала должен вести все «кадровые» доку!
менты за каждым сотрудником: прием на работу, оформление отпу!
ска, больничных листов, переводы, увольнение. Только вот подоб!
ные обязанности должны возлагаться на определенных специалис!
тов – количество их определяет масштаб фирмы. Остальные HR!
специалисты должны выполнять другие функции, которые, по сути
дела, и являются наиболее значимыми для кадровой службы и для
компании в целом. Речь идет о разработке методик отбора и найма
ценных сотрудников, схем денежной и неденежной мотивации,
штрафных санкций. Помимо этого, кадровикам следует выявлять
все существующие и потенциальные проблемы, связанные с теми
или иными работниками: чтобы не было «обиженных и недоволь!
ных» сотрудников, чтобы повышение получали достойные, чтобы
штрафы накладывались не впустую, чтобы в компании не развора!
чивались конфликты и бунты. Существующие во многих фирмах ка!
дровые подразделения с подобной работой не справляются, потому
что нет на нее ни времени, ни подготовки.
Российские руководители стали понимать, что нужно оценивать
не только и не столько работу сотрудников, сколько собственные
процедуры управления персоналом. Чтобы провести подобную
оценку, потребовались квалифицированные специалисты, которых
у большинства директоров в наличии не оказалось. Так и зародилась
потребность в кадровом аудите. Сегодня подобную услугу предлага!
ют очень многие консалтинговые компании. Некоторые специалис!
ты под кадровым аудитом подразумевают комплексную оценку со!
трудников. Однако чаще всего это понятие предполагает более гло!
бальное значение, а именно – анализ всех составляющих процесса
управления персоналом.
Как показывает практика, потребность в кадровом аудите может
быть вызвана различными причинами. В редких случаях предприни!
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матели заказывают подобную услугу, потому что это модно. Чаще
всего компании обращаются к кадровому аудиту из!за того, что дей!
ствительно в нем нуждаются. Ведь во многих фирмах отделы кадров
выполняют лишь одну функцию, сохранившуюся еще с советских
времен, – ведение кадровой документации. Чтобы наладить полно!
ценную систему работы с персоналом, директор пытается оценить,
как и в каком направлении ее нужно перестраивать.
Противоположная ситуация – в компании уже внедрены все ка!
дровые процедуры, но руководителя что!то не устраивает. Напри!
мер, работает учебное подразделение, но проблемы с обучением
персонала так и не решены. Такой любопытный факт выяснился
в ходе проверки одной фармацевтической компании. Основной за!
дачей работы с сотрудниками было обучение, однако руководство
понимало его неправильно, и это серьезно вредило кадровой поли!
тике. Сотрудники учились, как говорится, ради того, чтобы учиться.
А какие навыки при этом приобретались, использовались ли они по!
том в работе, никого не интересовало. Кадровый аудит выявил эту
проблему.
Наконец, анализ работы с персоналом проводится также в тех
случаях, когда компания переживает переломные моменты (покуп!
ка, слияние, реорганизация и т.д.) и руководителю требуется оце!
нить ресурсы своей компании, в том числе кадровые.
Где взять аудитора?..
В связи с тем что само понятие «кадровый аудит» появилось не!
давно, единых стандартов подобной оценки пока нет, как и нет атте!
стованных кадровых аудиторов.
Возникает вопрос: как же тогда следует проводить эту процеду!
ру? Существуют как минимум три способа. Во!первых, кадровый
аудит можно осуществить силами штатных сотрудников, теми, что
уже имеются. Во!вторых, можно нанять нового менеджера по персо!
налу – HR!директора. В!третьих, можно обратиться к консалтинго!
вым компаниям и пригласить оттуда внешних консультантов.
Анализировать систему, находясь в ней, довольно сложно. Зача!
стую предприниматели нанимают нового HR!специалиста или HR!
директора и в качестве основной задачи поручают ему оценку суще!
ствующей системы управления персоналом, а также разработку
дальнейшей кадровой стратегии. Однако найти для таких глобаль!
ных целей квалифицированного специалиста не так!то просто. Один
HR!менеджер, как правило, не может быть компетентен во всех на!
правлениях кадровой работы. Он обычно специализируется на кон!
кретных звеньях цепочки: подбор, обучение людей, ведение кадро!
вой документации и т.д. Получается, что найм универсального про!
фессионала обойдется компании недешево.
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По оценкам известного российского рекрутингового агентства,
зарплата такого «суперкадровика» потянет на $7–10 тысяч, не счи!
тая расходов непосредственно на рекрутинг. Тем не менее овчинка
может стоить выделки. Такой человек способен не только провести
кадровый аудит в конкретной фирме и разработать рекомендации
на будущее, но также сможет всегда следить за тем, чтобы кадровая
система работала эффективно и бесперебойно.
Преимущество третьего подхода – пригласить внешних кадро!
вых аудиторов – можно описать так. Многие из внешних аудиторов
обладают достаточным опытом и не принадлежат к разным внутри!
фирменным группировкам (абстрактно могут смотреть на вещи).
Неудивительно, что подобный «сторонний» консалтинг тоже стоит
немалых денег. По разным оценкам, внешний кадровый аудит обой!
дется компании в $10–30 тыс. Тем не менее российские предприни!
матели на эти расходы идут.
Технология проведения
Работа кадровых аудиторов обычно начинается с выяснения то!
го, каким руководитель хочет видеть свой отдел кадров в идеале.
В одном случае компании требуется служба, которая бы эффектив!
но занималась социальными вопросами, в другом основная задача –
разработать эффективную систему подбора персонала. Встречаются
компании, в которых кадровая иерархия устроена слишком запутан!
но и длинно. Как правило, это холдинги или большие многонацио!
нальные компании. В результате руководитель не может видеть того,
что происходит на нижних ее ступенях. Таким фирмам необходим
механизм «обратной связи». Именно эту работу директор обычно
возлагает на менеджеров по персоналу.
После определения целей проводится диагностика нынешней
системы работы с персоналом в поиске ответа на вопрос: «Насколь!
ко все звенья «кадровой» цепочки соответствуют желаемому ре!
зультату?» Существует некий эталон, вытекающий из соображений
руководителя и стратегии компании. Аудиторы проверяют кадровые
процедуры на соответствие идеалу. В рамках определенной страте!
гии какая!то из процедур может быть неактуальной. Например, если
небольшая компания не планирует расти, то детально продуманные
технологии отбора и найма людей ей не нужны.
Анализ кадровых функций обычно происходит следующим об!
разом. Для начала изучается соответствующая документация вплоть
до приказов о приеме и увольнении. Документы дают первичную
ориентировку в проблемах компании. Главная цель на данном эта!
пе – понять, кто именно и за какие функции отвечает и насколько
эффективно они выполняются. Ведь если служба персонала не зани!
мается подбором персонала, мотивацией или планированием карье!
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ры, то эти задачи переходят и распределяются на линейных руково!
дителей и генерального директора.
После изучения бумаг, как правило, обстановка проясняется.
Далее консультанты составляют план разговора с сотрудниками –
кого и о чем спрашивать. Цель расспросов – выяснить все «скольз!
кие» моменты в компании. Самое простое было бы задать в лоб во!
просы по типу «Какие у вас проблемы?», но это недопустимо. Ведь
трудно ожидать, что все сотрудники честно поделятся информацией
о состоянии дел на фирме. Поэтому составление опросника требует
тщательного отношения и даже смекалки. Как правило, опрашивает!
ся большое количество сотрудников. Например, в компании, где ра!
ботают от 300 до 1000 сотрудников, аудитор обязан встретиться
с 60–100 людьми. Как правило, беседы ведутся с управленцами
и представителями всех категорий персонала. Кроме того, среди ос!
тальных членов коллектива проводят анкетирование, в которое ста!
раются вовлечь максимальное количество респондентов. Так, посте!
пенно из кусочков складывается целостная картина.
Результаты и рекомендации
Какие же проблемы консультанты могут найти в результате та!
кого анализа? Самая главная проблема – это несоответствие систе!
мы управления персоналом общей стратегии компании. Например,
некоторые компании (особенно западные, которым кадровая страте!
гия спущена из основной компании) слишком увлекаются формаль!
ными процедурами. Как известно, в США и некоторых европейских
странах принято возиться с национальными и прочими меньшинст!
вами, устанавливать для них квоты. И то же самое по идее должны
делать представительства таких фирм в России. HR!менеджеры по!
добных компаний в России нередко начинают искать тех, кто помог
бы им внедрить западные программы, хотя в условиях российского
рынка они вряд ли будут эффективно работать.
Разумеется, работа кадровых аудиторов не заканчивается кон!
статацией «проблемных зон». Специалисты описывают и показыва!
ют руководителю риски, с которыми может столкнуться его компа!
ния, а также дают рекомендации, в каком направлении стоит дви!
гаться. При этом предлагается несколько возможных решений. По!
нятно, что руководитель компании сам выбирает, каким из получен!
ных рекомендаций он будет следовать, а каким нет.
Итак, отечественные и зарубежные ученые!экономисты ут!
верждают, что с помощью систем управления персоналом организа!
ции могут приблизится к достижению важнейших целей всей орга!
низации. Остановимся на целях организации более подробно.
Первая цель, которую преследует организация, экономическая,
то есть рост прибыли от реализации продукции и услуг.
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Вторая – научно!техническая (здесь имеется в виду обеспече!
ние необходимого научно!технического уровня продукции и разра!
боток, повышение производительности труда за счет совершенство!
вания технологии и повышения уровня образования и квалифика!
ции персонала). Данная цель подразделяется на следующие задачи:
а) обеспечение требуемых технических характеристик разраба!
тываемой продукции:
– организация перспективных научно!технических разработок;
– сокращение цикла «исследование – производство»;
б) обеспечение качества продукции (услуг):
– техническое совершенствование производственного процесса;
– обеспечение высокого качества труда;
в) реализация научно!технической продукции:
– маркетинг научно!технических разработок;
– соответствие плана разработок научно!техническому потен!
циалу организации.
Третья цель – производственно!коммерческая: производство
и реализация продукции и услуг в заданном объеме и с заданной
ритмичностью:
а) реализация научно!технической продукции;
б) рост объема реализации продукции (услуг):
– маркетинг продукции (услуг);
– соответствие производственной программы производствен!
ным мощностям;
– техническое совершенствование производственного процесса;
в) обеспечение ритмичности поставок продукции (своевремен!
ности услуг):
– полнота и своевременность материально!технического обес!
печения;
– обеспечение эффективного технического состояния оборудо!
вания и ритмичности производственного процесса;
– ритмичность сбыта продукции (своевременность оказания
услуг).
Четвертая – социальная, то есть достижение заданной степени
удовлетворения социальных потребностей работников. При ее форму!
лировании руководство организации должно ответить на два вопроса:
– Каковы конкретные потребности работников, удовлетворе!
ния которых они имеют право требовать у администрации?
– Какие цели по использованию персонала ставит перед собой
руководство организации? Что она для этого стремится сделать?
Представим совокупности целей работника в организации,
которые он стремится достичь в процессе своей трудовой дея!
тельности:
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а) материальная цель реализуется через такие инструменты, как
оплата труда, дополнительные материальные стимулы, льготы;
б) социально!психологическая цель включает в себя: межлично!
стное общение, условия труда, социальную защищенность, социаль!
но!психологический климат;
в) самореализация человека возможна через обеспечение твор!
ческого характера труда, возможности профессионального и карь!
ерного роста, публичное признание заслуг работника, соответству!
ющей оценки его труда.
Достижение целей руководством организации производится че!
рез использование персонала в соответствии со структурой и целя!
ми организации, повышение эффективности трудовой отдачи. При!
чем последнее обеспечивает:
а) здоровый психологический климат;
б) воздействие на мотивацию поведения;
в) создание нормальных условий труда;
г) подготовку и повышение квалификации персонала;
д) повышение эффективности организации труда, укрепление
трудовой дисциплины.
Объектом управления являются работники организации (ра!
бочие, специалисты, руководители), по отношению к которым ре!
ализуются управленческие функции при формировании трудово!
го потенциала, его развитии, при проведении мотивационной по!
литики, регулировании трудовых споров и межличностных взаи!
моотношений. Объектом управления может выступать как от!
дельный работник, так и совокупность сотрудников, являющаяся
трудовым коллективом. Такой совокупностью может быть как
весь персонал организации, так и сотрудники отдельных подраз!
делений (цех, отдел). Работники группы, характеризующейся как
объект управления, состоят в определенных взаимоотношениях,
необходимых для организации процесса производства и достиже!
ния общих целей.
Субъектами управления выступают лица и подразделения ап!
парата управления организации, осуществляющие функции уп!
равления персоналом. Ими являются руководители всех уровней,
выполняющие функции управления по отношению к своим подчи!
ненным, а также специалисты службы управления персоналом
(менеджеры по персоналу), выполняющие свои должностные обя!
занности.
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1.3.2. Структура кадрового департамента
Кадровые департаменты (HR!department от англ. «human resours!
es») не участвуют напрямую в управлении основной деятельностью
работников, а лишь помогают руководству компании и подразделе!
ний решать вопросы, связанные с управлением.
Организационная структура системы управления персоналом
представляет собой совокупность взаимосвязанных подразделений
системы управления персоналом и должностных лиц.
Структура определяет внутреннее строение организации, сте!
пень жесткости/гибкости организационной конфигурации, типы
взаимодействия между ее внутренними элементами.
В структуре служб управления персоналом выделяют несколько
блоков:
1. Подразделения по оформлению и учету движения кадров,
связанные с формированием персонала (комплектование, изучение,
подготовка, увольнение).
2. Подразделения, осуществляющие распределение и перерас!
пределение персонала (первичная расстановка, профессиональная
адаптация, перемещения).
3. Подразделения, отвечающие за вопросы техники безопаснос!
ти и охраны труда, эргономику, техническую эстетику, охрану окру!
жающей среды.
4. Подразделения, разрабатывающие нормативы по персоналу
(например, производительности, затрат времени).
5. Подразделения, участвующие в разработке стратегических
планов организации и формирующие стратегию кадровой работы.
6. Подразделения трудовых отношений, осуществляющие со!
циально!психологическую диагностику, регулирование группо!
вых и межличностных отношений, конфликтов и стрессов, соблю!
дение этических норм, контакты с профессиональными союзами
и советами трудового коллектива, поддержание занятости, проф!
ориентацию.
7. Подразделения, занимающиеся планированием и прогнози!
рованием потребности в кадрах, связями со службой занятости и ка!
дровыми агентствами, учебными заведениями и иными «поставщи!
ками» работников, анализом кадрового потенциала, его текущей
и перспективной оценкой, маркетингом.
8. Подразделения развития персонала, организующие техниче!
ское и экономическое обучение, подготовку, переподготовку, повы!
шение квалификации, методическое руководство учебным процес!
сом, создание методических материалов и программ по обучению,
его методики, профессиональную и социально!психологическую
адаптацию, работу с молодыми специалистами.
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9. Подразделения, осуществляющие разработку концепции оп!
латы труда и тарифной политики, координацию тарифов и уровня
зарплаты, организацию ее выплаты.
10. Подразделения анализа и развития, производящие нормиро!
вание и тарификацию работ, разработку системы оплаты, матери!
ального и морального стимулирования, участия в прибылях.
11. Подразделения, оказывающие правовые услуги по персона!
лу, согласовывающие распорядительные документы по кадрам, гото!
вящие проекты коллективных договоров.
12. Подразделения социального обслуживания, питания, быта
и отдыха работников; подразделение, занимающееся детскими уч!
реждениями, развитием физической культуры и спорта, оформле!
нием пенсий.
13. Подразделения информационного обеспечения и анализа
данных о персонале.
14. Подразделения, связанные с обеспечением предприятия ру!
ководящими кадрами и работающие с резервом.
15. Подразделения, осуществляющие совершенствование сис!
темы управления и организационной структуры.
Формирование организационной структуры системы управле!
ния персоналом происходит не сразу, а проходит следующие этапы:
1. Структуризация целей системы управления персоналом.
2. Определение состава функций управления, обеспечивающих
реализацию целей всей системы управления персоналом организации.
3. Формирование состава подсистем организационной структуры.
4. Установление связей между подсистемами организационной
структуры.
5. Определение прав и ответственности подсистем.
6. Расчет трудоемкости функций и численности подсистем.
7. Построение конфигурации организационной структуры.
Теперь давайте рассмотрим типы оргструктур, встречающихся
в науке и практической деятельности отечественных и зарубежных
компаний.
Прежде всего следует выделить плоские (одноуровневые) и мно!
гоуровневые структуры. Иногда плоские структуры называют гори!
зонтальными, а многоуровневые – вертикальными.
Также все типы организационных структур можно подразде!
лить на бюрократические и адаптивные.
Простейший тип бюрократических организационных структур
называется линейной организационной структурой, организован!
ной строго иерархически. Она характеризуется: разделением зон,
равных по объему и содержанию ответственности, единоначалием,
вертикальным развертыванием разделения труда и формированием
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уровней управления по вертикали. Примером подобной организаци!
онной структуры может являться структура управления в армии,
христианской церкви, вузе.
Простейшая линейная организационная структура на примере
военной организации выглядит так: генерал – полковник – май!
ор – капитан.
В таблицу 2 мы поместили преимущества и недостатки линей!
ных организационных структур.
Таблица 2
Преимущества и недостатки линейных организационных структур
Преимущества

Недостатки

1) четкая система взаимосвязей
2) быстрота ответа на прямые приказы
3) согласованность действий исполнителей
4) оперативность в принятии решений и
точность обратной связи
5) четко выраженная ответственность руко"
водителя за принятые решения

1) ограниченность числа подчинен"
ных, которые могут подчиняться од"
ному руководителю
2) большая концентрация различных
по содержанию видов деятельности
на одном иерархическом уровне
управления

Практика управления персоналом показывает, что чем больше
количество горизонтальных и вертикальных связей, чем более они
неформальны, тем уtже должен быть диапазон контроля для сохране!
ния эффективного управления над подразделением. Понятно, что
в деятельности коммерческих фирм в чистом виде этот тип органи!
зационной структуры встречается крайне редко, в связи с тем что
при реализации сложных видов деятельности, требующих от сотруд!
ников согласований, уточнений, консультаций со стороны руково!
дителя, необходимы узкий диапазон контроля и многоуровневая ор!
ганизационная структура.
Как уже отмечалось выше, система управления персоналом орга!
низации включает в себя службу управления персоналом, выполняю!
щую определенный перечень задач, и линейных руководителей,
в подчинении которых находятся работники. Такая организационная
структура фирмы называется линейно!штабной – в состав штаба
как раз и входят специалисты кадровой службы и вспомогательные
подразделения, например бухгалтерия, юридический отдел и прочие.
Вторым типом организационной структуры является функцио;
нальная организационная структура, построенная по принципу рас!
пределения функций внутри организации.
Когда руководство организации решает построить службу уп!
равления персоналом по принципам функциональной организаци!
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онной структуры, то вся работа в этом направлении сводится к груп!
пировке персонала по тем широким задачам, которые они выполня!
ют. Если размер организации или отдела кадров велик, то основные
функциональные подразделения можно, в свою очередь, разделить
на более мелкие группы, сектора.
На рисунке 1 представлена функциональная структура коммер!
ческой организации.
Совет директоров

Генеральный директор

Начальник
производства

Финансовый
директор

Коммерческий
директор

Зам. директора
по персоналу
по производству

Зам.
директора
по качеству

Рис. 1. Функциональная структура компании

Но в реальной жизни современных фирм и такой тип организа!
ционной структуры встречается крайне редко, он может являться
жизнеспособным только для отдельного структурного подразделе!
ния компании, например службы управления персоналом.
В таблице 3 мы указали некоторые достоинства и недостатки
этого типа организационной структуры фирмы.
Таблица 3
Достоинства и недостатки
функциональной организационной структуры
Преимущества

Недостатки

1) стимулирует деловую и про"
фессиональную специализацию
2) уменьшает дублирование уси"
лий и потребление материальных
ресурсов в функциональных об"
ластях
3) улучшает координацию в функ"
циональных областях

1) ориентация на выполнение в основном за"
крепленных функций, отсутствие инновацион"
ности и гибкости при изменении ситуации в
организации или вне ее
2) цепь команд от руководителя до непосред"
ственного исполнителя становится слишком
длинной, усложняется реализация управлен"
ческих решений и достижение общих целей
организации

Еще одной разновидностью бюрократических организационных
структур являются дивизиональные организационные структуры,
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которые возникли в связи с диверсификацией производства и рас!
ширением функций компаний. В соответствии с точно раскрываю!
щим сущность данной экономической категории определением ди!
визиональные структуры представляют собой структуры, основан!
ные на выделении крупных автономных производственно!хозяйст!
венных подразделений и соответствующих им уровней управления
с предоставлением этим подразделениям оперативно!производст!
венной самостоятельности и с перенесением на этот уровень ответ!
ственности за получение прибыли. Современные компании могут
быть построены по принципам продуктовой, потребительской и ре!
гиональной департаментализации.
Наиболее молодой тип организационных структур – адаптив;
ная организационная структура, гибкая структура, способная изме!
няться (адаптироваться) в соответствии с требованиями внешней
среды. Также эти гибкие структуры еще называют в учебной и науч!
ной литературе органическими структурами.
Именно адаптивные организационные структуры способны ус!
пешно функционировать в условиях постоянных изменений. Когда
возникающие проблемы и требуемые действия нельзя разложить на
отдельные элементы и распределить по специалистам в соответствии
с четко определенной иерархической ролью каждого, только органи!
ческие системы быстро адаптируются к нестабильным условиям.
Значительная часть формальных характеристик и определений
должностных обязанностей (в категориях полномочий, ответствен!
ности, методов) отпадает, так как их необходимо постоянно пере!
сматривать в результате взаимодействия с другими участниками ре!
шения данной задачи. И это взаимодействие происходит как по вер!
тикали, так и по горизонтали. Представьте, подобное «общение»
между сотрудниками различных рангов напоминает скорее консуль!
тацию двух коллег, чем приказ начальника подчиненному.
При этом результаты научных исследований этой проблемы пока!
зали, что органическая и механистическая структуры представляют
собой лишь две крайние точки в континууме таких форм. Реальные
же структуры функционирующих на рыночном пространстве органи!
заций лежат между ними, обладая признаками как механистических,
так и органических структур, причем в разных соотношениях.
Кроме того, весьма часто бывает так, что различные подразделе!
ния внутри одной и той же организации имеют разные структуры.
В крупных организациях у одних подразделений может быть меха!
нистическая структура, у других – органическая. Интересно, что
часто руководство различных организаций использует в производст!
венных подразделениях механистические структуры, а в научно!ис!
следовательских – органические.
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И удивительно, что даже адаптивные структуры, в свою очередь,
подразделяются на два указанных ниже типа:
а) проектную организационную структуру – временную струк!
туру, создаваемую для решения конкретной задачи;
б) матричную – функционально!временно!целевую структуру.
Давайте теперь посмотрим, чем же они существенно различаются.
Проектная организация – это временная структура, создавае!
мая для решения конкретной задачи. Смысл ее состоит в том, чтобы
собрать в одну команду самых квалифицированных сотрудников ор!
ганизации для осуществления сложного проекта в установленные
сроки с заданным уровнем качества, не выходя за пределы утверж!
денной сметы. Когда проект завершен, команда распускается. Ее
члены переходят в новый проект, возвращаются к постоянной рабо!
те в своем «родном» отделе или уходят из этой организации. Приме!
ром подразделения, построенного по принципу проектной структу!
ры, являются рабочие и консультационные группы, временные экс!
пертные советы.
При этом существует несколько типов проектных организаций.
В так называемых чистых или сводных проектных структурах вре!
менная группа специалистов, в сущности, представляет собой умень!
шенную по масштабам копию постоянной функциональной структу!
ры данной организации. В этом случае руководителю проекта полно!
стью подчинены и все члены группы, и все выделенные для решения
этой задачи ресурсы. Чисто проектные структуры используются толь!
ко для решения каких!либо особенно крупномасштабных задач, на!
пример для создания космического корабля. В случае менее глобаль!
ных проектов затраты на дублирование уже существующих в органи!
зации служб в проектной структуре становятся непозволительными.
В матричной организации члены проектной группы подчиняются
как руководителю проекта, так и руководителям тех функциональ!
ных отделов, в которых они работают постоянно. Руководитель про!
екта обладает так называемыми проектными полномочиями. Эти
полномочия могут варьироваться от почти всеобъемлющей линейной
власти над всеми деталями проекта до практически чистых штабных
полномочий. Выбор конкретного варианта определяется тем, какие
права делегирует ему высшее руководство организации. Руководи!
тель проекта отвечает за планирование проекта, за составление гра!
фика работ. Руководитель проверяет и ход выполнения проекта, что!
бы убедиться, что соблюдены запланированные затраты по проекту,
его количественные, качественные и временные показатели.
Основной же недостаток матричной структуры – ее сложность.
Очень много проблем возникает из!за наложения вертикальных
и горизонтальных полномочий, что подрывает принцип единонача!
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лия. Но, несмотря на это, матричная организация позволяет достичь
определенной гибкости, которая никогда не присутствует в функци!
ональных структурах, в которых все сотрудники постоянно закреп!
лены за функциональными отделами.
Перейдем к рассмотрению некоторых современных типов орга!
низационных структур, в соответствии с которыми будут построены
компании будущего.
Горизонтальные структуры:
– организационная структура горизонтальной корпорации
формируется вокруг базовых процессов со специфическими целями
в каждом из них, а не в зависимости от функционального разделе!
ния труда;
– горизонтальная корпорация представляет собой плоскую
иерархию, при этом сокращается вертикальное администрирова!
ние, объединяются фрагментарные задачи, возможен полный отказ
от иерархии и обособления функциональных и штабных органов;
– выявляются и устраняются работы, которые не обеспечивают
получение добавленной стоимости;
– происходит минимизация деятельности внутри каждого базо!
вого процесса;
– основными «несущими опорами» горизонтальной корпора!
ции становятся автономные межфункциональные рабочие группы;
– вознаграждаются результаты командной деятельности, а так!
же всячески поощряется стремление сотрудников к овладению раз!
носторонними производственными навыками;
– максимально расширяются контакты с поставщиками и по!
требителями.
Эдхократические структуры.
Данные структуры формируются, как правило, для выполнения
нестандартных и сложных работ, ключевыми факторами успешнос!
ти данных структур являются компетентность и групповая взаимо!
связь работ. Идея формирования эдхократической организации за!
родилась еще в середине ХХ века в американской компании
Hewllet!Packard. Компании, построенные по данным принципам, по!
лучили наибольшее распространение в сфере высоких технологий,
в научно!исследовательской, опытно!конструкторской, консульта!
ционно!нововведенческой, компьютерно!электронной, медицин!
ской и подобных областях.
Многомерные структуры.
Данные структуры предполагают формирование в составе круп!
ных компаний множества мелких предприятий и организаций, по
своему строению повторяющих структуру целой организации. Важ!
нейшим достоинством данных организаций является близость про!
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изводителя и потребителя, самостоятельность всех подразделений
организации, договорной характер взаимоотношений самой органи!
зации со своими структурными подразделениями.
Сетевые структуры.
Под сетевыми структурами обычно понимаются кооперацион!
ные соглашения, объединяющие малые и средние компании, кото!
рые конкурируют между собой. Таким образом в сетевых компани!
ях, как правило, реализуются принципы конкуренции и кооперации,
специализации, автономности и возможности перелива ресурсов.
Оболочечные структуры.
Оболочечные структуры представляют собой компании, кото!
рые передают часть своих бизнес!функций на контрактной основе
сторонним подрядчикам, а сами сосредотачиваются на определении
того, что и сколько производить, как и кому реализовывать.
Виртуальные структуры.
Данные структуры представляют собой сеть делового сотрудни!
чества, включающую в себя как основной бизнес данной организа!
ции, так и ее внешнее окружение, функционирование которых ко!
ординируется и объединяется с помощью современных информаци!
онных технологий и средств телекоммуникаций.
Фрактальные структуры.
Фрактальные структуры – это построенные внутри организа!
ции подразделения с той же степенью сложности, что и сама органи!
зация, способностью к самонастройке, адаптации к изменяющейся
среде, взаимодействию, развитию самостоятельных структур внут!
ри организации.
По особенностям построения можно выделить также следую!
щие современные типы организационных структур:
1. Кольцевая структура – структура, в которой звенья связаны
с друг другом последовательно, но «выход» последнего звена являет!
ся входом первого;
2. «Колесо» – в отличие от кольцевой в центре имеется звено,
связанное со всеми остальными;
3. Звездная – у данной структуры отсутствуют периферийные
связи, а звенья связаны между собой через центр;
4. Многосвязанная – структура, у которой каждое звено связа!
но со всеми остальными;
5. Сотовая – структура, у которой каждое звено связано с че!
тырьмя другими и имеет один внешний выход;
6. Смешанная – подразумевающая наличие в одной системе
всех перечисленных выше видов структур.
В зависимости от степени развития и особенностей организации
структурное местоположение кадровой службы может быть различ!
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ным. В зарубежной практике используется несколько таких вариан!
тов, которые мы сейчас рассмотрим.
Вариант 1: кадровая служба структурно подчинена руководите!
лю по администрированию. Основная посылка этого варианта со!
стоит в сосредоточении всех центральных координирующих служб
в одной функциональной подсистеме. Выполнение задач службой
персонала рассматривается в рамках его роли как штабного подраз!
деления (рис. 2.)
Руководитель организации

Исследования
и разработки

Производство

Реализация

Администрирование

Планирование

Финансы и
бух. учет

Организация
управления

Служба управления

Рис. 2. Первый вариант местоположения кадровой службы
в системе управления организацией

Вариант 2: служба управления персоналом в качестве штабного от!
дела структурно подчинена общему руководству организации (рис. 3).
Руководитель организации

Исследования
и разработки

Производство

Реализация

Администрирование

Организация
управления
Рис. 3. Второй вариант местоположения кадровой службы
в системе управления организацией
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru

49

www.1000knig.ru

Преимуществом второго варианта является близость ко всем
сферам руководства организации. Наиболее целесообразна такая
структура для небольших организаций на начальных этапах их раз!
вития. Однако следует исключить при таком варианте опасность
множественной подчиненности противоречивым указаниям.
Вариант 3: кадровая служба в качестве штабного органа струк!
турно подчинена высшему руководству (рис. 4).

Руководитель организации
Служба управления

Исследования
и разработки

Производство

Реализация

Администрирование

Рис. 4. Третий вариант местоположения кадровой службы
в системе управления организацией

Данный вариант наиболее приемлем на начальных этапах разви!
тия организации, когда первый руководитель пытается таким обра!
зом поднять статус и роль кадровой службы.
Вариант 4: служба управления персоналом организационно
включена в руководство организацией. Данный вариант можно рас!
сматривать как наиболее типичный для достаточно развитых фирм
с выделением сферы управления персоналом в качестве равнознач!
ной подсистемы управления в ряду остальных подсистем управле!
ния. Также данная структура наиболее характерна для современных
крупных компаний, использующих передовые технологии и методы
менеджмента и управления персоналом (рис. 5).
Руководитель организации

Финансовый
директор

Технический
директор

Директор по
производству

Коммерческий
директор

Директор
по персоналу

Рис. 5. Четвертый вариант местоположения кадровой службы
в системе управления организацией
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В последние годы в практике западных фирм выделяется функ!
циональная сфера управления, получившая название «контрол!
линг». Данная сфера управления концентрирует в себе органы, вы!
полняющие функцию координации развития организации, а также
общие функции управления. В некоторых фирмах кадровая служба
попадает в сферу деятельности контроллинга. В практике россий!
ских организаций данный тип организационной структуры встреча!
ется достаточно редко в связи со слабым внедрением механизма
контроллинга в деятельность отечественных компаний, недостаточ!
ным осознанием значимости контроллинга их руководством (рис. 6).
Контроллинг

Планирование

Финансы
и учет

Организация
управления

Информационные
сети

Управление
персоналом

Рис. 6. Пятый вариант местоположения кадровой службы
в системе управления организацией

Важным этапом построения оргструктуры управления является
предварительное формирование состава ее подсистем. Под подсис!
темой оргструктуры можно понимать подразделение (ряд подразде!
лений) или должностное лицо, реализующее определенную цель по!
средством выполнения функций управления.
Численность сотрудников подразделения определяется сложно!
стью и трудоемкостью решаемых задач, что в значительной мере за!
висит от основных направлений деятельности организации, типа ор!
ганизации, численности работников и структуры персонала.
Как показывает изучение опыта управления организациями
и анализ литературы по проблеме, возможны следующие варианты
некоторых изменений оргструктуры службы управления персоналом.
При немногочисленном персонале и соответственно незначительной
суммарной трудоемкости функций системы управления персоналом
выполнение отдельных задач может быть поручено конкретному спе!
циалисту, а не подразделению. В любом случае вне зависимости от
особенностей организации и численности работников состав функ!
ций управления персоналом должен оставаться постоянным.
Может меняться только трудоемкость их выполнения. Ряд функ!
ций по персоналу может быть передан другим подразделениям,
не входящим в службу управления персоналом. Например, отдель!
ные функции могут выполнять подразделения технического разви!
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тия. Некоторые функции могут быть переданы в компетенцию под!
разделения по организации управления.
Определенной спецификой обладает процесс управления трудо!
выми ресурсами малых предприятий. Полномочия по управлению
трудовыми ресурсами могут быть возложены на генерального ди!
ректора – руководителя кадровой службы, заместителя генерально!
го директора (комплектование кадров), главного бухгалтера (вопро!
сы подготовки отчетности по кадрам, развития персонала, участия
в культурных мероприятиях), бухгалтера (кадровое делопроизводст!
во). Таким образом, можно говорить об ограниченном, необходимом
количестве видов деятельности по управлению трудовыми ресурса!
ми, осуществляемых на малых предприятиях в силу ограниченности
кадровых и финансовых возможностей.
В крупных организациях, при достаточно обособленных в прост!
ранственном и административном отношениях функциональных
сферах организации, возможен вариант построения службы управ!
ления персоналом, представленный на рисунке 7.
Руководитель службы персонала

Служба персонала
департамента НИР

Служба персонала
коммерческих
подразделений

Служба персонала
производства

Служба персонала
финансов и учета

Рис. 7. Схема оргструктуры системы управления персоналом,
ориентированная на обслуживание функциональных сфер организации

Иной принцип построения службы управления персоналом воз!
можен при продуктовом типе оргструктуры (рис. 8).
Руководство организации

Центральная служба персонала

Служба персонала
по продукту А

Служба персонала
по продукту В

Служба персонала
по продукту С

Рис. 8. Схема оргструктуры системы управления персоналом
при продуктовой структуре организации
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Следует отметить, что само наличие централизованной службы
персонала определяется степенью юридической и административ!
ной самостоятельности продуктовых подразделений.
Определение состава функций подсистем системы управления
персоналом производится на основании структуризации целей,
а также формулировки критериев достижения целей и определения
формы представления результатов достижения целей. По сути дела,
на данном этапе по каждой цели формируется перечень конкретных
задач для ее достижения, разрабатываются методические рекомен!
дации количественной и качественной оценки степени реализации
целей управления персоналом организации.
Важным этапом в процессе построения оргструктуры является
формирование связей между ее подсистемами. При этом должны
четко фиксироваться: вид связи, ее содержание, периодичность, ма!
териальные носители. Можно выделить четыре вида структурной
связи: линейное (непосредственно администрирование), функцио!
нальное руководство (методическое обеспечение, консультации),
соисполнительство (совместное выполнение работ), функциональ!
ное обслуживание (подготовка информации или иная работа смеж!
ного подразделения по обеспечению процесса принятия решения).
Этап определения прав и ответственности в процессе реализа!
ции целей тесно связан с предыдущим этапом. Здесь первая по важ!
ности задача заключается в том, чтобы составить четкий баланс со!
отношения прав и ответственности как для каждого руководителя
любого уровня, так и для каждого специалиста, который наделяется
в процессе выполнения функций определенной ответственностью
за достижение результатов. При этом, как показывает мировая
практика управления, следует шире использовать принцип, который
можно назвать рациональным делегированием полномочий. Реализа!
ция этого принципа на верхнем уровне управления может состоять
в формировании оргструктуры по продукту. В общем случае для ре!
ализации данного принципа необходимо всю процедуру решения
какой!либо задачи разбить на несколько частей таким образом, что!
бы результат каждого частного решения являлся промежуточным
результатом решения общей задачи.
Наглядно баланс прав и ответственности можно представить
в матрице их соотношения, по строкам которой указываются их со!
отношения, по столбцам – все исполнители по данным функциям,
а пересечение строк и столбцов содержит две части: указание на
степень участия в реализации данной функции и права и ответст!
венность исполнителя. При этом важно для каждого исполнителя со!
блюсти следующее правило: его права должны быть связаны с ответ!
ственностью лица, ответственного за реализацию этих прав. Состав!
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ленная таким образом матрица служит основой для разработки
должностных инструкций.
На следующем этапе определяются трудоемкость каждой
функции, требования к уровню квалификации работников для ее
выполнения, и на этой основе рассчитывается численность подраз!
деления организации. После проведенного расчета формируется
окончательная конфигурация оргструктуры, в которой могут учи!
тываться дополнительные уровни для соблюдения норм управляе!
мости в организации, то есть максимально возможного количества
подчиненных у одного руководителя по конкретным направлениям
деятельности.
Таким образом, роль и организационный статус службы управ!
ления персоналом в западных и российских фирмах во многом опре!
деляются уровнем организационного и финансового состояния, воз!
можностями развития организации, стадией жизненного цикла ор!
ганизации, ее размером, направлениями деятельности, а также по!
зицией ее руководства по отношению к кадровой службе.
Как уже говорилось, службы персонала не участвуют напрямую
в управлении основной его деятельностью, а лишь помогают руко!
водству компании и подразделений решать кадровые вопросы.
Во многих случаях такие службы возглавляются вице!президентами,
занимающими вторые места в управленческой иерархии. На эти
должности назначают преимущественно энергичных людей в возра!
сте до 40 лет, обладающих гибким прогрессивным явлением, широ!
ким взглядом на вещи, подготовкой в области экономики, права,
психологии, социологии. Без их участия не принимается ни одно се!
рьезное решение.
На наш взгляд, целесообразны следующие функции вице!прези!
дента по кадрам:
– руководство разработкой и реализацией кадровой стратегии,
инициативных пилотажных проектов в кадровой сфере, организа!
ционных механизмов их обеспечения;
– курирование службы управления персоналом;
– консультирование высшей администрации по вопросам кад!
ровой политики;
– контроль процесса подбора кандидатов на руководящие
должности;
– обеспечение соблюдения условий трудовых договоров, соци!
ального партнерства;
– создание благоприятных условий труда и психологического
климата.
Обязанности линейных руководителей в сфере управления пер!
соналом несколько другие:
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– планирование и контроль совместно с кадровыми службами
потребности в кадрах по отдельным профессиям, подготовки, пере!
подготовки и повышения квалификации персонала;
– подбор и расстановка руководящего состава внутри подразде!
лений;
– создание условий, снижающих текучесть кадров;
– оформление документов по учету кадров и использованию
рабочего времени;
– обеспечение выполнения подчиненными правил внутреннего
распорядка;
– вынесение работникам подразделения поощрений и взысканий;
– представление в кадровые службы отчетов.
1.3.3. Организация работы кадровой службы
Кадровое обеспечение системы управления персоналом органи!
зации представляет собой необходимый количественный и качест!
венный состав работников кадровой службы.
Определение
Количественный состав кадровой службы – это списочный состав
работников данного подразделения организации.
Качественные характеристики персонала представляют собой сово"
купность профессиональных, нравственных и личностных свойств, яв"
ляющихся конкретным выражением соответствия персонала тем тре"
бованиям, которые предъявляются к должности или рабочему месту.
Всю совокупность качественных характеристик персонала мож!
но условно разделить на три основные группы: способности (уро!
вень образования, объем полученных знаний, опыт работы в опреде!
ленной сфере профессиональной деятельности, профессиональные
навыки), мотивации (сфера профессиональных и личных интересов,
стремление сделать карьеру, стремление к власти, готовность к до!
полнительной ответственности и дополнительным нагрузкам), свой!
ства (способность воспринимать определенный уровень физичес!
ких, психических или интеллектуальных нагрузок, способность кон!
центрации внимания, памяти и другие личностные свойства, необ!
ходимые для выполнения какой!либо работы).
В 90!х годах ХХ века в кадровых службах отечественных органи!
заций было занято всего от 0,3 до 0,8 процента общего числа работа!
ющих во всех отраслях промышленности и строительства. Для срав!
нения отметим, что в зарубежных фирмах в службах управления
персоналом в то же время работало от 1,0 до 1,2 процента от общей
численности работников предприятий, в этих службах было реали!
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зовано значительно большее количество функций по управлению
трудовыми ресурсами.
Качественная характеристика кадровиков тех лет также пред!
ставляла весьма удручающую картину. Прежде всего был установ!
лен чрезвычайно низкий уровень профессиональной подготовки,
что объяснялось отсутствием специалистов в области управления
персоналом, недостаточным количеством социологов, психологов.
Далее, низкий уровень образования: лишь каждый четвертый кадро!
вик имел диплом о высшем образовании и почти каждый третий –
только среднее образование, в целом отсутствовали работники со
специализированным образованием в области управления персона!
лом. Поэтому некоторая недостаточность нынешнего уровня обра!
зования у работников кадровых служб явилась следствием того, что
в стране долгое время не было учебных заведений, которые готови!
ли бы специалистов данного профиля. В начале 90!х годов в рамках
специальности менеджмент была открыта специализация «Управле!
ние персоналом». Появились первые кафедры управления персона!
лом, которые стали готовить специалистов кадровых служб для
предприятий материальной сферы. Также для персонала кадровых
служб тех лет характерны неблагоприятные возрастные характери!
стики: каждый пятый в промышленности приближался к пенсион!
ному возрасту или уже был пенсионером. И еще один отличитель!
ный признак: низкая оплата труда кадровиков, примерно на уровне
канцелярских работников. Отсюда и высокая текучесть кадров
в этих службах: четверо работников из семи задерживались в кадро!
вых подразделениях не более трех лет. В результате, недостаточно
специализированных знаний о трудовых ресурсах конкретной орга!
низации и опыта управления персоналом у работников отделов кад!
ров явились основными причинами принятия некомпетентных ре!
шений по управлению человеческими ресурсами и низкой органи!
зующей роли данных подразделений.
В настоящее же время в большинстве компаний ситуация с коли!
чественным и качественным составом работников кадровых служб
меняется в лучшую сторону, в преуспевающих фирмах появились
специалисты по подбору и оценке персонала, психологи и социологи,
менеджеры по развитию кадров, обладающие соответствующей ква!
лификацией и образованием. Поэтому можно сделать вывод, что не!
отвратимо в условиях резкого повышения статуса службы управле!
ния персоналом до высшего уровня управления, значительного рас!
ширения ее функций, усложнения техники подбора, отбора, расста!
новки персонала, развития, мотивации, служебного продвижения
должность кадровика станет одной из важнейших штатных единиц,
необходимых для выживания организации, обеспечения ее конку!
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рентоспособности. Европейской ассоциацией директоров по кадрам
предложен идеальный портрет руководителя кадровой службы: ру!
ководитель кадровой службы должен быть пунктуальным и методич!
ным, динамичным и настойчивым, общительным, способным убеж!
дать, справедливым, строгим, доступным, широко образованным,
способным к размышлению, дипломатом, психологом, добрым совет!
чиком, должен обладать интуицией, быть гуманным. Он должен слу!
шать и внушать доверие. Ряд экспертов по управлению персоналом
считают, что будущие наиболее эффективные топ!менеджеры при!
дут из сферы управления человеческими ресурсами.
Анализ теоретических и информационных источников показал,
что в настоящее время нет принципиальных различий между топ!
менеджерами российских и иностранных компаний. Характеристи!
ки успешного директора по персоналу российских компаний при!
ближены к чертам зарубежного руководителя. Сегодня высокоопла!
чиваемый директор по персоналу преуспевающей российской ком!
пании должен иметь высшее техническое или экономическое обра!
зование, степень МВА, курсы для менеджеров по персоналу, опыт
работы от 3!х лет в компании соответствующего уровня, лидерские
качества, стратегическое мышление, гибкость, коммуникабель!
ность, лояльность и нацеленность на результат, навыки работы на
компьютере с правовыми базами и базами данных, на высоком уров!
не знание английского. Зарплата директора по персоналу, обладаю!
щего указанными выше характеристиками, будет составлять от 2 до
10 тысяч долларов США, в среднем 4 тысячи долларов. В связи с ука!
занным чрезвычайно актуальной становится проблема дальнейшей
профессионализации сотрудников кадровой службы.
В зарубежных странах службы управления персоналом давно за!
нимают важное место в структуре управления организацией. Так,
в США в 70–80!х годах прошлого века качественный состав служб
управления персоналом существенно изменился, что связано во мно!
гом с насыщением этих служб компьютерной техникой при росте
объемов работ. При этом численность работников этих служб прак!
тически осталась прежней, изменились качественные характеристи!
ки работников. Если в прошлом в них преобладал конторский персо!
нал, то к настоящему времени соотношение изменилось в пользу спе!
циалистов. На долю вспомогательного персонала (секретари, опера!
торы, работники службы безопасности) приходится уже не более
30 процентов численности данных подразделений. Из каждых 10 ра!
ботников 6–7 составляют узкоспециализированные сотрудники:
психологи, социологи, экономисты, специалисты в области трудовых
отношений, методов деловой оценки и обучения, аналитики работ,
вербовщики персонала, консультанты по планированию карьеры
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и тому подобные. Большинство из них являются выпускниками школ
бизнеса, крупнейших университетов и педагогических вузов. При!
чем в 500 крупных компаниях и корпорациях США более 30 процен!
тов специалистов, занятых кадровой работой, имеют самый высокий
образовательный уровень – диплом магистра и доктора наук.
Растущее значение службы управления персоналом зарубеж!
ных стран отразилось на служебном статусе руководителей: 43 про!
цента начальников кадровых служб американских корпораций за!
нимают посты вице!президентов, а 32 процента входят в советы ди!
ректоров.
Итак, среди причин, повлиявших на повышение эффективности
работы кадровых служб и ограничение роста числа работников,
можно отметить три основные:
первая – перевод работы с кадрами в ведущих фирмах и корпо!
рациях на современную информационно!техническую базу;
вторая – развитие управленческой инфраструктуры, помогаю!
щей извне реализовать наиболее сложные направления кадровой
работы. В эту инфраструктуру входят организации по подготовке
и повышению квалификации специалистов кадровых служб за пре!
делами самой организации, консультативные фирмы по вопросам
кадровой работы, внешние центры по деловой оценке, рекрутинго!
вые агентства и тому подобные организации. По отдельным функци!
ям управления трудовыми ресурсами в компаниях более 30 процен!
тов объемов работ переданы для выполнения внешним организаци!
ям. Характерная особенность зарубежных кадровых служб заклю!
чается и в том, что многие работники компаний, участвуя в подго!
товке и реализации кадровых решений в рамках деятельности
служб управления персоналом, не состоят в ее штате. К ним, напри!
мер, можно отнести совместителей профессоров и доцентов вузов,
рекламных и сбытовых агентов, аудиторов и консультантов;
третья – обязательное наличие в штате компании профильных
квалифицированных специалистов: психолога, менеджера по разви!
тию персонала, по взаимодействию с кадровыми агентствами, отсле!
живающего изменения на рынке труда.
Количественный состав службы управления персоналом определя!
ется организационно!штатными структурами и уставом организации.
При расчете количественного состава службы управления пер!
соналом должны учитываться следующие факторы:
1. Общая численность работников организации.
2. Конкретные условия и специфика организации, связанные со
сферой ее деятельности (промышленность, сельское хозяйство, тор!
говля, страховая деятельность), масштабами, наличием разнохарак!
терных производств, филиалов.
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3. Социальная характеристика организации.
4. Структурный состав работников организации (наличие раз!
личных категорий – рабочих, специалистов, служащих, научных
работников), их квалификация.
5. Степень сложности решаемых задач по управлению персона!
лом (осуществление стратегического планирования, выработка кадро!
вой стратегии и политики, организация обучения, продвижения и т.д.).
6. Техническое обеспечение управленческого труда (компьюте!
ры, оргтехника и прочие).
Поскольку в данный момент все организации самостоятельно
определяют численность работников своих кадровых служб, разра!
батывают штатное расписание, методы расчета численности управ!
ленческих работников носят в основном рекомендательный харак!
тер. Расчет численности руководителей, специалистов и других слу!
жащих организации, в том числе и кадровой службы, осуществляет!
ся различными методами, в том числе многофакторного корреляци!
онного анализа, экономико!математическими, сравнений, прямого
расчета, по нормам обслуживания и так далее.
1. Многофакторный корреляционный анализ (применим в ос!
новном для крупных промышленных предприятий).
В научно!исследовательском институте труда была разработана
схема функционального разделения труда с учетом влияния на чис!
ленность персонала определенных факторов. При использовании
этого метода определения численности работников, во!первых, уста!
навливаются существенные факторы, влияющие на численность
персонала (например, степень механизации или автоматизации про!
изводства, специфика отрасли и прочее), а во!вторых, при помощи
корреляционного анализа выводятся математические формулы,
в самом общем виде выражающие зависимость между численнос!
тью персонала и действующими факторами. Важно, что недостатком
многофакторного корреляционного анализа является то, что в усло!
виях рынка и конкуренции отсутствует жесткая зависимость между
производственными факторами и численностью персонала, боль!
шое значение приобретают сложно оцениваемые количественные
факторы внешней маркетинговой среды предприятия, в связи с чем
данный метод может носить только рекомендательный характер.
Наиболее широкое применение метод все же нашел на крупных
промышленных предприятиях.
2. Экономико;математический метод предусматривают разра!
ботку экономико!математических моделей, основанных на исполь!
зовании фактических показателей работы организации, позволяю!
щих определить потенциальные потребности в кадрах, которые
обеспечивают адекватное отражение содержания производственно!
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го процесса компании. Но в связи с достаточной сложностью, боль!
шой теоретичностью применение данных методов пока ограничено.
3. Метод сравнений.
При использовании этого метода проводится анализ состава
персонала в достаточно развитой производственно!хозяйственной
системе; на основе этого составляются проектировки потребности
в персонале для менее развитых систем; формируются однородные
группы организаций.
4. Экспертный метод.
Представление о потребности в специалистах формируется на
основе мнения группы экспертов, обладающих необходимой науч!
но!практической компетенцией. Этот метод может использоваться
и самостоятельно, и как составная часть других методов.
5. Метод прямого расчета включает следующие действия:
а) определение затрат труда на выполнение повторяющихся,
стандартных, типовых функций;
б) определение затрат труда на выполнение случайных, непо!
вторяющихся функций, направленных на устранение каких!либо
ошибок;
в) расчет на этой основе численности персонала.
6. Через трудоемкость работ классифицируются следующие
методы определения численности персонала:
6.1. Нормативный. Используются нормы времени на простые,
повторяющиеся виды работ (машинопись, оформление типовых до!
кументов, учет). Также уже давно разработаны типовые нормы вре!
мени на подготовку и оформление документов по учету личного со!
става, ведению делопроизводства.
Итак, зная нормативную, либо расчетную трудоемкость работ,
выполняемых в течение года, например, в отделе кадров, можно рас!
считать численность отдела по формуле:
Ч = (Т х К) / Фп ,
где Т – общая трудоемкость всех работ, выполняемых за год в отделе
кадров, чел.!час; К – коэффициент, учитывающий затраты времени
на выполнение работ, не предусмотренных в Т (К=1,15); Фп – полез!
ный фонд рабочего времени одного работника за год, в час. (в среднем
принимается равным 1840 часам, но ежегодно уточняется);
6.2. На основе фотографии рабочего времени (хронометража);
6.3. Расчетно;аналитический;
6.4. Экспертный;
6.5. Метод аналогий.
7. По нормам управляемости.
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Устанавливается норматив численности работников организа!
ции, обслуживаемых одним сотрудником кадровой службы.
Например, в США на 1 менеджера по персоналу по нормативу
приходится 100 человек работающих; в ФРГ – 130–150 человек ра!
ботающих; во Франции – 130 человек работающих; в России –
100 человек работающих.
Данные соотношения могут существенно различаться по отрас!
лям, секторам, сферам деятельности. В самых больших корпорациях
США число работников служб управления персоналом доходит до
150 человек.
Российские кадровые службы в основном держатся около ни!
жней планки этого показателя – 100 человек на одного специалиста
по управлению персоналом.
Расчет количественной потребности в специалистах, в том числе
и по управлению персоналом, проводится одновременно с определе!
нием качественной потребности в них, т.е. потребности в работни!
ках определенных профессий, специальности, квалификации.
Качественный состав службы управления персоналом определяет!
ся требованиями «Квалификационного справочника должностей ру!
ководителей, специалистов и других служащих» (1998 г.). «Квалифика!
ционный справочник...» содержит квалификационные характеристи!
ки должностей, которые, в свою очередь, содержат должностные обя!
занности; уровень требуемых знаний; требования к квалификации.
Зарубежная теория и практика накопила большой опыт в облас!
ти управления персоналом, перенос которого на российскую почву
должен быть очень избирательным. Главное – должна учитываться
та окружающая среда, в которой функционируют российские орга!
низации, ценности, которые присущи той или иной нации или куль!
туре, а также индивидуальные особенности отрасли и предприятий,
их фактическое состояние.
Обобщая вышесказанное, при создании эффективных систем
управления персоналом в российских организациях необходимо
учитывать следующее:
– процесс обеспечения кадров и совершенствования персонала
должен стать непрерывным;
– в службах управления персоналом необходимо развивать все
функции данной сферы управления;
– кадровики должны знать, учитывать и использовать особен!
ности социокультурной среды российского общества;
– кадровикам важно владеть и применять на практике методы
управления трудовыми ресурсами;
– кадровикам следует адаптировать положения зарубежных те!
орий и опыт практики по управлению персоналом к особенностям
российской действительности.
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Делопроизводственное обеспечение системы управления пер ;
соналом
Делопроизводственное обеспечение системы управления персо!
налом организации представляет собой обеспечение кадровых
служб всеми документами, составленными в соответствии с требо!
ваниями утвержденных стандартов и инструкций, создание и на!
правление документов структурным подразделениям компаний
и прочим субъектам за пределами организации.
Основными делопроизводственными функциями системы уп!
равления персоналом являются: своевременная обработка поступа!
ющей и передаваемой документации; доведение документации до
соответствующих исполнителей в системы управления персоналом;
печать документов по кадровым вопросам; регистрация, учет и хра!
нение документов по персоналу; формирование дел в соответствии
с номенклатурой, утвержденной для данной организации; копирова!
ние и размножение документов по кадровым вопросам; контроль за
исполнением документов; передача документации по горизонталь!
ным и вертикальным связям.
Как правило, ответственность за делопроизводство возлагается
на одного из работников кадровой службы. Требования к оформле!
нию документов базируются на государственных стандартах унифи!
цированных систем документации.
В подсистеме управления персоналом, как и в системе управле!
ния всей организацией, внедрены и ведутся следующие унифици!
рованные системы документации: плановая (плановые задания по
кадровым вопросам и т.д.); первичная учетная (по учету труда и за!
работной платы, прочие); отчетно!статистическая (по численности,
балансу, зарплате, производительности труда и т.д.); по социально!
му обеспечению (по пенсиям, пособиям, льготам, социальному
страхованию); организационно!распорядительная (акты, письма,
прочие).
В соответствии с выполняемыми функциями кадровая служба
может вести следующие кадровые документы: личные дела, личные
карточки, трудовые книжки, проекты приказов по кадровым вопро!
сам, план (отчет) по подготовке и повышению квалификации персо!
нала, справки о состоянии трудовой дисциплины, данные о текучес!
ти кадров, прочее.
Особое внимание уделяется контролю за исполнением кадро!
вых документов, который осуществляет руководитель службы уп!
равления персоналом.
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Определение
Документационное обеспечение подразумевает организацию рабо"
ты с документами, обращающимися в системе управления персона"
лом. Основой документационного обеспечения системы управле"
ния персоналом является делопроизводство – полный цикл обра"
ботки и движения документов с момента их создания работниками
кадровой службы (или получения ими) до завершения исполнения
и передачи в другие подразделения.
Основные функции по документационному обеспечению:
1. Своевременная обработка поступающей и передаваемой до!
кументации.
2. Доведение документации до соответствующих работников
службы управления персоналом для исполнения.
3. Печатание документов по кадровым вопросам.
4. Регистрация, учет и хранение документов по персоналу.
5. Формирование дел в соответствии с номенклатурой, утверж!
денной для данной организации.
6. Копирование и размножение документов по кадровым вопросам.
7. Контроль за исполнением документов.
8. Передача документации по вертикальным и горизонтальным
связям.
Делопроизводство по форме организации работ может быть:
1. Централизованным – если оно осуществляется в одном под!
разделении (канцелярия, общий отдел, секретариат).
2. Децентрализованным – если оно рассредоточено по различ!
ным подразделениям.
3. Смешанным – если часть наиболее важных, общих для всей
организации работ осуществляется в одном подразделении, а ос!
тальная часть – в других подразделениях. В этом случае ответствен!
ность за делопроизводство может быть возложена на секретаря (се!
кретаря!референта), референта руководителя кадровой службы ли!
бо назначается ответственное лицо из числа ее работников.
Требования к оформлению документов основываются на госу!
дарственных стандартах унифицированных систем документации.
Основные стандарты в области делопроизводства:
1. ГОСТ 16487!83 «ДП и архивное дело. Термины и определения».
2. ГОСТ Р 6.30!97 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно!распорядительной до!
кументации. Требования к оформлению документов».
В подсистеме управления персоналом, как и во всей системе уп!
равления организацией, ведутся следующие унифицированные сис!
темы документации:
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1. Плановая документация (плановые задания по кадровым во!
просам, заявки на молодых специалистов, наряды, плановые расче!
ты по численности персонала, по оплате труда).
2. Первичная учетная (по учету труда и заработной платы).
3. Отчетно!статистическая (по численности, по балансу рабоче!
го времени, по заработной плате, по производительности труда,
по высвобождению работников).
4. По социальному обеспечению (по пенсиям, пособиям, соци!
альному страхованию, льготам).
5. Организационно!распорядительная документация (акты,
письма, докладные записки, заявления, инструкции, анкеты, объяс!
нительные записки, положения, правила, представления, приказы,
протоколы, распоряжения, решения, устав).
Каждое подразделение службы управления персоналом само!
стоятельно разрабатывает, оформляет, исполняет документацию,
которая соответствует его функциональному назначению.
Например, отдел кадров ведет: личные дела работников органи!
зации (личный листок по учету кадров, анкеты, автобиографии, ко!
пии документов об образовании); личные карточки Т!2; трудовые
книжки; трудовые договора (контракты); пенсионные дела.
Кроме того, служба кадров организации может издавать: проек!
ты приказов по кадровым вопросам (личному составу); сведения
о текучести кадров; графики отпусков; планы по численности с раз!
бивкой по подразделениям; штатное расписание; табель учета рабо!
чего времени; предложения по формированию кадрового резерва;
планы и графики прохождения курсов переподготовки, аттестации;
заявки на молодых специалистов, прочие документы.
Информационное обеспечение системы управления персоналом
Основные функции процесса управления персоналом, выполня!
емые на различных иерархических уровнях системы управления ор!
ганизацией, сводятся к выработке и обоснованию управленческих
решений, контролю за их выполнением.
Поэтому управление персоналом представляет собой информа!
ционный процесс, включающий получение, анализ и обработку,
хранение, использование, наращивание информации.
Информационное обеспечение службы управления персоналом –
это совокупность реализованных решений, касающихся объема, раз!
мещения и форм организации информации, обращающейся в служ!
бе управления персоналом при ее функционировании. Оно включает
в себя: оперативную информацию, нормативно!справочную инфор!
мацию, классификаторы технико!экономической информации, сис!
темы документации унифицированные и специальные.
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При проектировании и разработке информационного обеспече!
ния системы управления наиболее актуальным является установле!
ние состава и структуры информации, необходимой для достижения
целей подразделения и выработки управленческих решений.
Для этого информация должна быть:
– комплексной – отражать все стороны деятельности службы
(техническую, технологическую, организационную, экономическую
и социальную);
– оперативной – получение информации должно протекать од!
новременно с процессом, происходящем в системе, соответствовать
возникающим потребностям в точных сведениях;
– систематичной – требуемая информация должна поступать
постоянно;
– достоверной – информация должна соответствовать факти!
чески происходящим процессам и основываться на проведенных за!
мерах или расчетах, анализе.
В настоящее время особую актуальность для компаний приобре!
тает эффективное управление знаниями как глобальными система!
тизированными массивами информации.
Вот несколько примеров, подтверждающих необходимость вне!
дрения процессов управления знаниями в компании. Проанализиро!
вав, почему уровень добычи нефти на одинаково технически осна!
щенных глубоководных скважинах значительно различается, в ком!
пании British Petroleum обнаружили, что дело в различном уровне
знаний работников этих скважин, знания не были задокументирова!
ны, находились главным образом в головах сотрудников. Руководст!
во данной компании приняло решение распространить ценные зна!
ния среди сотрудников отстающих скважин, в результате поднялся
уровень производительности труда и прибыльности компании. По!
этому в дальнейшем British Petroleum была разработана программа
управления знаниями. В компании ChevronTexaco программы уп!
равления знаниями помогают сотрудникам совершенствовать систе!
му управления нефтяными запасами при помощи обеспечения до!
ступа специалистов разных областей к базе информационных ис!
точников, необходимых для принятия правильного решения, что
обеспечивает наиболее ускоренный и всеобъемлющий анализ всей
информации. Компания Microsoft, несмотря на то что не была самой
первой компанией, которая внедрила системы управления знания!
ми, сейчас занимает лидирующие позиции по использованию накоп!
ленных знаний в области управления информацией. Программы уп!
равления знаниями данной компании подразделяются на три сек!
ции: стратегия управления знаниями, процедура и технологии.
В программах подробно описываются такие темы, как оценка зна!
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ний, каталогизация фондов знаний, даются ссылки на знания в сфе!
ре организации, приводится структура цикличности знаний.
Знания (Knowledge) – это необходимая людям информация, ис!
пользуемая ими по определенным правилам и в соответствии с опре!
деленными процедурами и с учетом отношения (понимания, одобре!
ния, игнорирования, согласия, отрицания и проч.) людей к этой ин!
формации. Корпоративные знания можно ориентировочно разде!
лить на несколько категорий:
– знание бизнес;процессов компании. В эту категорию можно от!
нести не только производственно!технологическую информацию,
но и соответствующую сопроводительную, справочную, финансо!
вую, юридическую документацию, навыки и опыт персонала;
– знание корпоративной культуры. Здесь подразумеваются кор!
поративные стандарты взаимодействия персонала с клиентами ком!
пании в различных ситуациях (правила, процедуры), а также на
принципах межличностных коммуникаций между сотрудниками.
Кроме того, всегда существуют неписаные правила, незнание кото!
рых может сильно мешать успешному старту новичков компании;
– знания о внешней среде компании. В эту категорию можно
включить сведения о состоянии дел в сегментах рынка, на которых
присутствует компания в данный момент, ситуации в перспектив!
ных рыночных нишах, а также в сегментах рынка, которые могут ко!
свенно повлиять на бизнес компании, о конкурентах и их действиях,
особенностях клиентов, законодательной среде, политических изме!
нениях в различных регионах мира, которые постоянно влияют на
специфику ведения бизнеса;
– навыки применения информационных технологий. Необходи!
мо, чтобы новый сотрудник, пришедший в компанию, как можно
быстрее освоил новые для него информационные технологии. «Або!
ригенам» компании также следует постоянно учиться, так как посто!
янная модернизация средств коммуникаций и обработки информа!
ции стала неотъемлемой частью бизнеса;
– личные знания сотрудников. Такие знания содержат не только
ряд компетенций, на основании которых сотрудник занимает соот!
ветствующую должность и использует непосредственно в своей рабо!
те, но и информацию, которую сотрудник не обязан применять лично,
но которая может прямо или косвенно помочь коллегам в выполнении
их непосредственных задач. Например, это знание малоизвестных ис!
точников ценной информации, выводы о возможности оптимизации
некоторых бизнес!процессов, которые даже не касаются данного со!
трудника лично. Кроме того, по мере эволюции рыночной среды мо!
жет выясниться, что ранее невостребованные знания персонала вдруг
начали становиться актуальными для бизнеса компании.
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Конечно, корпоративные знания – это большой и сложный
комплекс информации, факторов его проявления существует нема!
ло, и они тесно переплетаются между собой. Тем не менее возмож!
ности управления знанием существуют. В общем, управление зна!
ниями, или knowledge management, можно определить как создание
и управление ценными знаниями (интеллектуальными активами)
компании.
Управление знаниями (Knowledge Management) – это процесс со!
здания условий для выявления, сохранения и эффективного исполь!
зования знаний и информации в сообществе. Управление знаниями
предоставляет много возможностей для реального повышения эф!
фективности бизнеса, и с этой точки зрения действительно необъят!
но. Временем зарождения управления знаниями как нового направ!
ления в управленческой деятельности можно считать 1993 год, когда
состоялась первая конференция в Бостоне, специально посвященная
проблематике управления знаниями в организациях. В настоящий
момент оно является одним из самых перспективных и бурно разви!
вающихся направлений менеджмента как науки и практики.
Историческими причинами возникновения научного направле!
ния управления знаниями, на наш взгляд, являются:
• глобализация и обострение конкуренции, побуждающие корпо!
рации искать конкурентные преимущества;
• быстрое развитие и внедрение информационных технологий;
• повышение общего технологического уровня производства.
Неслучайно пионерами практического использования know!
ledge management стали такие высокотехнологичные компании, как
Xerox Corporation, Hewlett;Packard Company, IBM, некоторые фарма!
цевтические фирмы.
Среди теоретических предпосылок возникновения данной обла!
сти менеджмента можно выделить следующие:
• в сфере экономики исследования нобелевского лауреата 1962 го!
да Кеннета Эрроу, одним из выводов которого было умозаклю!
чение об обучаемости работников в процессе трудовой деятель!
ности. Данным исследователем был в ходе Второй мировой вой!
ны отмечен факт сборки второго самолета с меньшими затрата!
ми времени, чем первого, и наличия у второго самолета меньше!
го количества дефектов, чем у первого;
• в социологии. На макроуровне – разработка идеи постиндустри!
ального, информационного или основанного на знании общест!
ва, существенный вклад в разработку которой внесли социолог
Даниел Белл и экономист!социолог Фриц Мэшлир. На микро!
уровне – исследование поведения человека в группах и сообще!
ствах, социальный аспект поведения человека;
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•

в философии и психологии. Исследования между скрытыми и яв!
ными знаниями, между «знать как» и «знать что». Первые выво!
ды в данном направлении были сделаны еще Аристотелем.
В психологии – рассмотрение вопросов передачи знаний от до!
норов к реципиентам не механистически, а комплексно, в увяз!
ке с вопросами создания мотивации и условий передачи знаний.
С одной стороны, развитие информационных технологий стало
одной из исторических причин для зарождения управления знания!
ми. С другой стороны, информационные технологии в менеджменте
знаний стоят на втором плане.
На наш взгляд, точным будет определение знаний как качествен!
ной информации, за исключением предполагаемой информации, по!
тому что последняя несет в себе вероятность оказаться недостовер!
ной. Поскольку знания – это информация высокого качества, то цен!
ность знаний определяется так же, как и ценность информации.
В целом ценность знаний можно разделить на два вида: непо!
средственную и потенциальную. После использования знаний для
принятия конкретного решения их непосредственная ценность ис!
чезает, поскольку исчезает необходимость в принятии решения,
но остается потенциальная ценность, т.е. возможность использовать
знания для решения аналогичных или других проблем в будущем.
Процесс управление корпоративными знаниями должен вклю!
чать следующие этапы:
1. Аудит имеющегося уровня управления знаниями.
2. Разработка схем и форм обмена знаниями между сотрудника!
ми в процессе межличностных коммуникаций.
3. Постоянное применение разнообразных форм обучения пер!
сонала для приобретения новых знаний.
4. Внедрение специальных информационных технологий для уп!
равления знаниями.
5. Разработка системы мотиваций приобретения знаний и обме!
на ими.
6. Организационные изменения в компании.
Важнейшей задачей руководства компаний в настоящее время
является построение баз знаний. Поскольку знания компании рас!
пределены среди ее сотрудников, то база знаний компании должна
представлять собой сумму баз знаний каждого сотрудника, объеди!
ненных в единую сеть.
Согласно итогам проведенных за рубежом опросов руководите!
ли многих компаний разочарованы результатами управления знани!
ями. Оно оказалось не столь эффективным, потому что применяе!
мые в этих компаниях технологические решения были слишком
сложны. Их внедрение не сопровождалось обучением сотрудников,
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которые не понимали смысла использования этих решений. Люди
не доверяли друг другу при обмене знаниями, не видели пользы для
своей работы от обмена знаниями. В итоге использование техноло!
гических продуктов для управления знаниями не вошло в каждо!
дневную практику этих компаний.
Результатом внедрения системы управления корпоративными
знаниями должно стать повышение скорости и качества бизнес!ре!
шений, увеличение объема ценных знаний, которые сохраняются
в компании, несмотря на различные миграции персонала. И все это
самым благоприятным образом скажется на эффективности бизне!
са компании в целом. А отправным пунктом для решения о внедре!
нии системы управления знаниями является осознание руководст!
вом компании того факта, что отсутствие подобной системы приво!
дит к существенным финансовым потерям, к реальности проблемы
«недополученной прибыли», а также желание решить эту проблему.
В России особое значение придается общению вербальному. Как по!
казали результаты опроса «Управление знаниями в России», более
64 процентов его участников предпочитают обмениваться знаниями
устно на собраниях, встречах, в сообществах. Только 3 процента ре!
спондентов считают информационные технологии основным факто!
ром успеха управления знаниями. 26 процентов участников опроса
в качестве такого фактора отметили организационные инструмен!
ты, а 21 процент – культурные традиции в компании. «Гуманитар!
ная» направленность управления знаниями в России подтверждает!
ся и тем, что многие функции лидера проекта по управлению знани!
ями действительно связаны с деятельностью менеджера по персона!
лу, например мотивация сотрудников для участия в обмене знания!
ми, выявление экспертов, организация сообществ, проведение обу!
чающих программ, создание культуры доверия. Поэтому, когда гово!
рят, что в России нет успешных проектов по управлению знаниями,
а само управление знаниями признается неперспективным, это оз!
начает, что неэффективными являются те информационно!техниче!
ские системы для управления знаниями, которые не сопровождают!
ся соответствующими организационными решениями.
В современном обществе невозможно эффективное использова!
ние знаний без соответствующего информационно!технического
обеспечения. Информационные технологии необходимы для накоп!
ления знаний компании, которые можно структурировать, форма!
лизовать, каталогизировать, тиражировать. Традиционные хранили!
ща данных, корпоративные информационные системы, как правило,
накапливают ключевую бизнес!информацию: цифры, документы,
производственные справочники. А дополнительная и словесно!опи!
сательная информация, касающаяся важных нюансов бизнеса, как
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правило, более персонализирована, ею «владеют» наиболее опыт!
ные сотрудники!«эксперты».
Информационное обеспечение службы управления персоналом
структурно подразделяется на следующие группы:
1. Внемашинное.
2. Внутримашинное (циркулирующая информация в персональ!
ном компьютере).
Внемашинное информационное обеспечение представляет собой
совокупность сообщений, сигналов, документов, воспринимаемых
человеком непосредственно. Оно включает: систему классификации
и кодирования информации; систему управленческой документа!
ции; систему организации, хранения, внесения изменений в доку!
ментацию.
В этой сфере обмен информацией реализуется в виде движения
документов от субъекта к объекту управления (приказы, распоряже!
ния, устав, прочее) и от объекта к субъекту (отчеты, справки по кад!
ровым вопросам, записки, информация о текущем или прошлом со!
стоянии объекта).
Внемашинное информационное обеспечение позволяет про!
вести идентификацию объекта управления (при помощи стан!
дартов, положений, регламентов, приказов), формализовать ин!
формацию, представить ее в виде документов установленной
формы.
Внутримашинное информационное обеспечение включает: мас!
сивы данных, формирующие информационную базу системы на ма!
шинных носителях; систему программ организации, накопления, ве!
дения и доступа к информации этих массивов.
Особенности внутримашинного информационного обеспечения
заключаются в следующем:
а) разрабатываются требования к организации данных в памяти
персонального компьютера;
б) информация по труду, кадрам, заработной плате постоянно
накапливается и обновляется на персональном компьютере;
в) появляется возможность использования ЭВМ несколькими
пользователями (отдел кадров, отдел труда и заработной платы).
Информационное обеспечение компании должно соответство!
вать следующим организационно!методическим требованиям:
– минимальное дублирование информации в информацион!
ной базе;
– сокращение числа форм документов;
– возможность обработки на компьютерах информации, со!
держащейся в документах (внемашинная сфера) и во внутрима!
шинной сфере;
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– определенная избыточность информационного обеспечения,
что дает возможность различным пользователям получать информа!
цию с разной степенью конкретизации.
Основа технического обеспечения службы управления персона;
лом – это комплекс технических средств, то есть совокупность вза!
имосвязанных единым управлением и (или) автономных техничес!
ких средств сбора, регистрации, накопления, передачи, обработки,
вывода и представления информации, а также средств оргтехники.
Комплекс технических средств позволяет обеспечивать реше!
ние задач управления с наименьшими стоимостными и трудовыми
затратами, достаточно высокой степенью точности и достоверности,
возможностью применения экономико!математических методов ре!
шения задач управления.
В связи с этим эффективность применения комплекса техничес!
ких средств должна определяться улучшением экономических пока!
зателей работы службы управления персоналом, а не снижением уп!
равленческих и эксплуатационных расходов.
Нами обобщены основные требования к комплексу технических
средств службы управления персоналом:
1. Программная, информационная, техническая совместимость
входящих в него средств.
2. Адаптируемость к условиям функционирования службы уп!
равления персоналом.
3. Возможности расширения с целью подключения новых тех!
нических средств и пользователей.
Факторы, которые необходимо учитывать при выборе техничес!
ких средств:
1. Носители входящей и выходящей информации (документы,
типовые бланки, машинные носители информации).
2. Объем входящей и выходящей информации по указанным
носителям.
3. Объемы вычислительных работ и технических средств.
4. Сроки выполнения работ по решению задач управления пер!
соналом.
5. Формы и способы предоставления пользователям результатов
решения задач.
При выборе оборудования необходимо учитывать:
1. Назначение и состав комплектов оборудования.
2. Производительность оборудования.
3. Надежность и безотказность работы.
4. Совместимость работы оборудования различных типов, в т.ч.
персональных компьютеров.
5. Стоимость оборудования.
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6. Состав и численность обслуживающего персонала.
7. Площадь, требуемая для размещения оборудования.
Проекты решений по внедрению комплекса технических
средств должны обеспечивать:
1. Рациональную структуру, необходимое количество и эффек!
тивное распределение, размещение технических средств в струк!
турных подразделениях службы управления персоналом.
2. Улучшение общего технического оснащения по отдельным
видам и направлениям работ службы.
3. Соответствие производительности и надежности технологи!
чески связанных средств на уровне службы управления персоналом
и в рамках всей системы управления организацией.
4. Комплексное использование технических средств при функ!
ционировании службы.
Экономичность эксплуатации технических средств.
Выбор типа, модели, марки технических средств, которые могут
быть использованы в службе управления персоналом организации,
осуществляется, как правило, по классификатору промышленной
продукции (с учетом изменений), а также с помощью различных
справочников и каталогов.
Расчет необходимого количества технических средств может
производиться по формуле:
Нi =

Ai
Пi х Фп х Ки

,

где Нi – количество единиц i!го технического средства; Ai – необ!
ходимый объем работ, выполняемых службой управления персона!
лом с помощью i!го технического средства; Пi – плановая произво!
дительность i!го технического средства; Фп – плановый фонд рабо!
чего времени; Ки – коэффициент использования планового фонда
рабочего времени.
В соответствии с последовательностью стадий технологического
процесса преобразования информации все технические средства,
которые могут быть использованы в службе управления персоналом,
можно разделить на пять групп: сбор и регистрация, передача, хране!
ние, обработка и выдача информации. Особый подход необходим
к определению потребности службы управления персоналом в пер!
сональных компьютерах (ПК), если их использование предполагает!
ся. При расчете потребного количества ПК необходимо учитывать
объем информации, поступающей на обработку, сложность решае!
мых задач исходя из количества машинных операций на один показа!
тель. Необходимое количество ПК можно рассчитать по формуле:
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n

Ка Σ qi x Qi x Km
N =

i=1

Vвб х Kвп х Кн

,

где N – количество персональных компьютеров; Ka – коэффици!
ент автоматизации программирования; qi – количество машинных
операций на один показатель, необходимый для решения i!й группы
задач; Qi – максимальный объем входной информации по i!й груп!
пе задач (в показателях); Km – дополнительный коэффициент, учи!
тывающий увеличение времени при использовании программного
контроля в ПК; Vвб – среднее быстродействие процессора; Квп –
коэффициент понижения быстродействия от обращения к внеш!
ним накопителям и устройствам ввода–вывода; Т – планируемое
полезное месячное время работы ПК; Кн – коэффициент использо!
вания машинного времени выбранного ПК, учитывающий затраты
времени на устранение неисправностей и на регламентирующие
работы.
Планируемое месячное время работы ПК можно определить по
формуле:
Тр = С х Дк х f,
где С – нормативная суточная загрузка ПК; Дк – количество кален!
дарных дней в планируемом периоде; f – перевод часов в секунды
с учетом того, что быстродействие ПК выражается в операциях в се!
кунду (f=300).
Коэффициент Кm для персональных компьютеров равен 0,8.
Достигнутый уровень автоматизации Ка = 1,2.
Полученные на основе статистических данных коэффициенты
Кн и Квп соответственно равны 0,8 и 2,4.
Успешному комплектованию технической базы службы управ!
ления персоналом организации служат унификация и стандартиза!
ция в области ЭВМ. Кроме национальных стандартов, при формиро!
вании технической базы с использованием ПК в качестве справоч!
ного материала могут быть использованы стандарты де!факто, уста!
навливаемые ведущими фирмами – производителями ПК, опреде!
ляющими нормативы работы ПК, для определения степени их сов!
местимости с отечественными моделями соответствующих классов.
Техническое обеспечение службы управления персоналом мо!
жет потребовать значительных капительных вложений. Следует по!
мнить о том, что техническое обеспечение является наименее гиб!
кой частью системы управления, для изменения технических воз!
можностей службы управления персоналом организации требуются
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значительные материальные затраты. Поэтому ошибки в выборе
технических средств и комплектовании технической базы могут
привести к серьезным, трудно поправимым последствиям.
В комплекс технических средств службы управления персона!
лом включают и средства оргтехники. Также при определении по!
требности в технических средствах руководству организации следу!
ет помнить, что, по экспертным оценкам, использование различных
средств оргтехники приносит с собой сокращение трудоемкости от!
дельных видов работ с документами в 3–4 раза.
Основными группами средств оргтехники являются:
1. Носители информации (носители информации на бумажной
основе, микроносители визуальной информации, звуконосители,
видеоносители, магнитные носители для записи кодированной ин!
формации).
2. Средства составления и изготовления документов (ручные
пишущие средства, печатающие устройства персонального компью!
тера, графопостроители, специализированные программные про!
дукты для персонального компьютера).
3. Средства оперативной полиграфии (принтеры, ксероксы, ри!
зографы, аппаратура для офсетной печати).
4. Средства обработки документов (фальцевальные, перфори!
рующие, резательные машины, листоподборочные и сортироваль!
ные устройства, машины для уничтожения документов (шредеры),
ламинаторы).
5. Средства хранения, поиска, транспортировки документов
(картотеки, стеллажи, тележки, пневмопочта).
6. Средства электронной связи (стационарная и мобильная
электронная связь, телеграф, факсимильная аппаратура, электрон!
ная почта).
Другие технические средства (сканеры, компьютерные аксес!
суары).
В последнее время параллельно с развитием компьютерной тех!
ники развиваются средства коммуникаций. Кроме телефонной свя!
зи, обеспечивающей достаточно совершенную форму диалога с по!
мощью телефонных аппаратов, широкое распространение получает
мобильная связь, система факсимильной связи, электронная почта.
Эксплуатация средств оргтехники, как и других технических
средств, связана со множеством различных факторов, которые сле!
дует учитывать при внедрении этого процесса. Сложность эксплуа!
тации заключается в создании условий, обеспечивающих высокоэф!
фективный производственный процесс и безопасность в работе,
предупреждение травматизма и возникновения профессиональных
заболеваний.
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Система автоматизированной обработки информации представ!
ляет собой человеко!машинную систему, обеспечивающую сбор
и обработку информации с использованием средств вычислитель!
ной техники, применения экономико!математических методов
в процессе решения основных задач управления персоналом.
Система автоматизированной обработки информации должна
отвечать ряду принципов построения, применения и совершенство!
вания, например:
– принципу системного подхода к проектированию, который
предполагает, что проектирование системы автоматизированной об!
работки информации должно основываться на системном анализе
как объекта, так и системы управления;
– принципу новых задач – решение новых задач на базе ис!
пользования средств вычислительной техники;
– принципу непрерывного развития системы – структура, кон!
кретные решения системы автоматизированной обработки инфор!
мации должны строиться так, чтобы обеспечить возможность рас!
ширения и модернизации используемой технической базы, инфор!
мационного и математического обеспечения системы, настроить на
решение новых задач;
– принципу единства информационной базы, который состоит
в обеспечении решения всех задач службы управления персоналом,
предоставлении другим подсистемам возможного доступа и пользо!
вания информацией;
– принципу комплексности, что предполагает охват системой
автоматизированной обработки информации всех задач и факторов
службы управления персоналом;
– принципу надежности, который предполагает решение всех
задач службы управления персоналом с установленными при разра!
ботке в заданных пределах показателями в течение всего срока экс!
плуатации;
– принципу согласованности пропускных способностей систе!
мы, который заключается в том, что в различных контурах системы
должна обеспечиваться одинаково эффективная скорость обработ!
ки данных. То есть одинаковая скорость должна обеспечиваться при
вводе, обработке данных, обмене данными между различными ком!
пьютерами.
В функционирующих системах обработки информации не все!
гда достигается автоматизация всех процедур преобразования дан!
ных. В практической деятельности служб управления персоналом
выделяются системы с автоматизацией всех технологических про!
цедур обработки данных и системы с частичной автоматизацией
технологических процедур обработки данных.
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Реализация в автоматизированном режиме задач службы управ!
ления персоналом в рамках функционирования систем автоматизи!
рованной обработки информации обеспечивает:
– сокращение форм первичных документов для регистрации
первичной информации и документооборота в целом;
– совмещение работы пользователя и оператора, высвобожде!
ние технических пользователей;
– сочетание знаний, опыта пользователя и возможностей ЭВМ,
повышение на этой основе качества вырабатываемых управленчес!
ких решений;
– повышение достоверности и надежности вырабатываемых
управленческих процедур;
– снижение трудоемкости выполняемых расчетов;
– снижение затрат времени на всех этапах документооборота
и принятия управленческих решений;
– обеспечение одновременного доступа к данным специалистов
различных подсистем и обеспечение совместного принятия реше!
ний руководителями структурных подразделений организации, тер!
риториально удаленными друг от друга.
В идеале автоматизированная программа управления персона!
лом должна решать следующие задачи:
– аттестация персонала, включая методики тестирования с пол!
ной психодиагностикой;
– хранение профессиональной истории каждого сотрудника,
многовариантный подбор кандидатов на вакантные места;
– ранжированное формирование кадрового резерва, оценка уп!
равленческого потенциала сотрудников;
– систематическое кадровое планирование с возможностью пе!
рераспределения ресурсов, что позволяет избежать дополнительно!
го набора сотрудников;
– выявление с помощью информационных систем негативных
тенденций в компании;
– оценка затрат на обучение, развитие персонала;
– диагностика мотивации, разработка мотивационных механиз!
мов повышения заинтересованности сотрудников;
– создание современных систем подбора и отбора персонала;
– оптимизация расстановки кадров;
– проектирование новой штатной структуры компании;
– анализ количественных и качественных параметров персона!
ла компании.
Функциональные преимущества автоматизированных инфор!
мационных систем управления кадрами можно подразделить на три
категории:
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– регламентационная направленность информационной систе;
мы. Это прежде всего кадровый учет сотрудников: в информацион!
ную систему заносятся все данные о каждом служащем (номер пас!
порта, сведения о месте регистрации, ИНН и так далее). Сюда же от!
носится и управление информацией о зарплате персонала, когда
в централизованной базе данных хранятся все расчеты по выплатам
служащим компании, а также в автоматическом режиме произво!
дятся нужные налоговые и прочие отчисления;
– способность фактически управлять людскими ресурсами. Та!
кие системы позволяют анализировать все данные о сотруднике
и помогают постоянно контролировать соответствие квалификации
занимаемой должности. Например, если работник в совершенстве
владеет иностранным языком, то система, анализируя этот факт, по!
рекомендует переместить этого человека на новую должность в рас!
ширяющийся отдел зарубежных связей, а на его место поставить об!
ладающего более высокой квалификацией;
– принятие решения по мотивации персонала. Очень часто ру!
ководство, да и сами сотрудники не имеют четкого представления
о том, какую конкретную отдачу дает работа персонала. Совершен!
ные информационные системы позволяют буквально автоматичес!
ки рассчитать конкретную сумму прибыли, которую принес тот или
иной работник. Информационные системы позволяют применять
данный метод для расчета трудового вклада работников многих
структурных подразделений компаний, например коммерческих
и сбытовых служб. Если заложить и обработать данные, скажем,
о новом клиенте, которого нашел отдел, и новом контракте с ним,
то система в конечном итоге может рассчитать вклад в общий ре!
зультат каждого конкретного сотрудника этого отдела. Аналогичное
программное обеспечение можно создать и в отношении контроля
за рабочим временем.
Следует отметить, что российский рынок систем автоматизации
управления кадрами в последнее время находится на подъеме, все
больше организаций автоматизируют процесс управления персона!
лом. Эволюцию отечественных кадровых технологий красочнее все!
го отражает трансформация столь привычного еще 5–10 лет назад
отдела кадров в службу по управлению персоналом. На повестке дня
менеджера по персоналу стоят сложные и многогранные вопросы
мотивации, планирования карьерного роста сотрудников, формиро!
вания кадрового резерва, обучения и развития персонала, то есть до!
минируют управленческие, а не учетные процессы. Соответствую!
щим образом меняются и функции информационных систем. Пер!
вые прообразы современных автоматизированных систем управле!
ния трудовыми ресурсами появились еще в 80!х годах прошлого сто!
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летия. Уже тогда на крупных предприятиях использовались «само!
писные программы», позволяющие автоматизировать рутинные
процессы кадрового учета, на которые кадровики тратили до 60 про!
центов рабочего времени. С тех пор значительно изменились не
только технологии автоматизации, но и технологии кадрового ме!
неджмента. Сегодня на российском рынке представлены порядка
20 активно продвигаемых самостоятельных систем управления кад!
рами различного класса, не говоря уж о модулях «Управление персо!
налом» комплексных информационных систем, выбор которых так!
же достаточно разнообразен.
В силу длительной истории автоматизации такие процессы, как
учет кадров, расчет заработной платы, ведение штатного расписа!
ния и прочие, сегодня реализованы одинаково хорошо практически
во всех предлагаемых на рынке информационных системах управ!
ления кадрами. Еще один важный критерий оценки данных сис!
тем – быстродействие и масштабируемость. То есть необходимо
быть уверенным, что при увеличении численности штата система,
не теряя оперативности, будет способна безошибочно производить
расчеты, например, заработной платы. Есть и слабые места у автома!
тизированных информационных систем управления кадрами, на!
пример расчет сдельной заработной платы. Фактически ни одна из
существующих ныне информационных систем не позволяет учесть
все нюансы и многофакторность процесса расчета сдельной зара!
ботной платы конкретного предприятия. Также система не может
быть использована для оценки эффективности мотиваций, так как
не способна принимать решения и не обладает глубокой многофак!
торной аналитикой.
В начале 90!х годов ХХ века внедрение автоматизированных
систем на многих предприятиях сводилось к замене старых опера!
ционных систем, в функции которых входило: составление штатно!
го расписания, кадровый и табельный учет, расчет заработной пла!
ты. С формированием новых условий хозяйствования для обеспече!
ния роста прибыли предприятия и компании стали перестраивать
технологические процессы, в целях экономии внедрять отдельные
блоки автоматизированных систем, а также преуспевающие компа!
нии стали использовать платформы от ведущих мировых производи!
телей программного обеспечения, позволяющие проводить: подбор!
отбор и обучение персонала, расчет заработной платы, ведение
штатного расписания, планирование карьеры сотрудников (напри!
мер, комплексная информационная система, построенная на плат!
форме Microsoft Axapta). Анализ показал, что в настоящее время на
российском рынке систем управления кадрами наблюдается весьма
жесткая конкурентная борьба между зарубежными и российскими
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решениями. Однако в большинстве случаев зарубежные системы не
учитывают специфику российских условий, в связи с чем очень час!
то приходится дорабатывать эти модули под конкретные запросы
каждого предприятия. С другой стороны, в последнее время систе!
мы российских разработчиков, например, «Босс!кадровик», «1С»,
«Парус» составляют довольно серьезную конкуренцию западной
продукции. Основное конкурентное преимущество таких решений
в их максимально полной адаптированности к российской действи!
тельности. Например, отечественные информационные системы
точно могут высчитывать все отчисления в налоговые органы или
Пенсионный фонд с зарплаты служащих компании, правильно
оформлять выплаты работникам по болезни, отпускам и оперативно
формировать прочие документы.
Сегодня крупным предприятиям требуются информационные си!
стемы, способные администрировать сложные программы развития
персонала и отслеживать их исполнение. Современные информаци!
онные системы предусматривают набор инструментов для планиро!
вания карьеры сотрудников, управления кадровым резервом. Как
правило, речь идет о планировании различных мероприятий в этой
области и отслеживании их исполнения и результатов, с чем справля!
ется простой, понятный и используемый на практике модуль. В по!
следнее время информационные системы не только контролируют
весь процесс обучения в компании, но и фактически становятся час!
тью его инфраструктуры. Например, крупные российские компании
активно внедряют так называемые системы удаленного обучения
персонала, позволяющие проводить виртуальные семинары и лекции,
тренинги и деловые игры. Кроме того, с помощью подобных систем
можно проводить регулярные тестирования своих сотрудников.
Таким образом, в настоящее время большинство программных
продуктов, представленных на национальном рынке, можно разде!
лить на следующие группы:
1) пакет компании «Инфин», включающий в себя бухгалтер!
ский блок, блок зарплаты, кадровый блок, блоки «склад», «торговля»
и прочие. Данный пакет позволяет автоматизировать прием сотруд!
ников, их перемещение, отпуска, увольнение, ведение личных кар!
точек, подбор кадров;
2) пакет компании «ИнфоСофт», умеющий создавать штатное
расписание, вести историю назначений сотрудников, повышения
квалификации, аттестаций, поощрений, формировать списки со!
трудников;
3) кадровая система корпорации «Галактика», в которой реали!
зованы такие возможности, как анализ кадрового состава компании,
управление штатным расписанием;
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4) модуль «Управление персоналом» фирмы «Интертраст», вы!
полненный на основе технологии Lotus Notes, позволяющий строить
многообразные кадровые отчеты;
5) модуль «Зарплата и кадры» компании «1С» для создания раз!
личных кадровых отчетов;
6) система учета персонала, труда и заработной платы компании
«Парус», предусматривающая возможность делать произвольные
выборки с учетом различных параметров сотрудником, хранить
большой объем информации о кадровом составе организации;
7) система компании «SAP R/3», в котором детально проработан
механизм индивидуального планирования карьеры, разработан мо!
дуль «управление вознаграждениями», присутствуют возможности
эффективного построения разнообразных отчетов;
8) система Oracle HR, снабженная модулем «компенсационный
пакет», который, кроме зарплат, премий и различных выплат, позво!
ляет использовать такие инструменты стимулирования, как индиви!
дуальные стажировки, ссуды, участие в прибылях;
9) система «Управление персоналом» компании «АиТ СОФТ»,
включающая в себя модуль «Учет выполненных работ», в котором
реализованы возможности расчета выполнения комплексных работ,
распределения коллективного заработка между сотрудниками с по!
мощью гибкой системы формул, учитывающих индивидуальные ко!
эффициенты трудового участия, объем выполненной работы и за!
траченного времени;
10) АСУ «Персонал» компании «Борлас Ай!Би!Си», в состав ко!
торой входят три подсистемы «Кадры», «Зарплата», «Табель», обес!
печивающие учет кадров, аттестацию рабочих мест, табельный учет,
расчет выплат заработной платы, учет затрат на персонал, автомати!
зированную подготовку отчетной документации;
11) система управления персоналом «Босс!Кадровик».
А также наличие на рынке ряда специализированных программ,
например компьютерной программы аттестации персонала
PAS!2001, компьютерной программы управления по целям и преми!
рования MBO/2001 и многие прочие программы. Все большей попу!
лярностью у служб управления персоналом организаций пользуется
система «Company Media – Управление персоналом». Система обес!
печивает современных руководителей компаний необходимой ин!
формацией в области управления персоналом, ориентирована на
средние и крупные компании. Она автоматизирует многие опера!
ции, которые ранее возлагались на персонал компании. «Company
Media – Управление персоналом» позволяет отслеживать движение
работников по иерархической структуре организации, что значи!
тельно упрощает работу кадрового персонала, так как данная систе!
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ма поддерживает процессы организации конкурсов на вакантные
штатные единицы и сбора личной информации о кандидате, посыла!
ет персоналу компании уведомления о приходе нового сотрудника,
автоматически планирует обучение персонала, оценивает его рабо!
ту. Руководителям всех уровней данная система помогает контроли!
ровать использование рабочего времени персонала: отмечает при!
сутствие на рабочем месте, отсутствие по различным причинам на
рабочем месте. Новая версия «Company Media – Управление персо!
налом» дает возможность с помощью баз данных «Структура»
и «Личные данные» создавать все формы кадровой отчетности со!
гласно унифицированным формам отчетности. В системе реализо!
ван механизм обмена данными (экспорт/импорт) через файл Excel.
Примером эффективного внедрения информационных кадро!
вых решений может служить введение системы учета и контроля ра!
бочего времени на предприятии ОАО «Саратовский подшипнико!
вый завод». Специфика этого завода заключается в том, что у мно!
гих групп сотрудников здесь свой индивидуальный график работы,
разные смены, иногда всего по несколько часов в день. Руководство
внедрило новую информационную систему, основанную на получе!
нии и обработке информации с системой контроля доступа (каждый
сотрудник при входе на работу фиксирует в пропускном аппарате
свой электронный пропуск). Информация о том, кто и когда пришел
и ушел, попадает в особую электронную систему, она их анализиру!
ет и автоматически рассчитывает зарплату каждого работника. Ав!
томатическая система управления коллективом включает в себя так!
же учет всей информации о сотрудниках, расчет зарплат и дополни!
тельных выплат, четкую схему штатного расписания.
Технические средства компаний могут использоваться для созда!
ния корпоративных сайтов в целях повышения эффективности внут!
риорганизационных коммуникаций. При этом данные средства рас!
пространения информации присутствуют уже практически у всех
зарубежных компаний. В России данный ресурс также начинает ста!
новиться популярным, поскольку является прекрасной основой для
корпоративной системы информирования, позволяющей решать
много дополнительных задач. Внутренний корпоративный сайт явля!
ется ресурсом, к которому имеют доступ только сотрудники компа!
нии. Посредством сайта можно, во!первых, решить проблему инфор!
мирования (новости компании, ее достижения, планы развития, важ!
ные события и нововведения могут централизованно излагаться на
сайте и быть доступными всем сотрудникам); во!вторых, может осу!
ществляться внутренний PR; в!третьих, внутренний сайт является
прекрасной площадкой для осуществления нематериальной мотива!
ции; в!четвертых, внутренний сайт является средством внутреннего
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найма, на котором может размещаться информация об имеющихся
вакансиях; в!пятых, внутренний сайт компании может являться мес!
том общения сотрудников. При этом внутренний сайт компании мо!
гут использовать как современное средство коммуникаций и боль!
шие, и средние компании. Еще одной причиной создания внутренне!
го сайта компании является территориальная разобщенность сотруд!
ников или их частые передвижения (ротации, командировки).
Итак, во!первых, от кадровых систем все более требуются ана!
литические и экспертные качества; во!вторых, в сфере управления
персоналом все козыри остаются у отечественных разработчиков,
так как адаптация западных пакетов к российской действительнос!
ти – дело непростое и недешевое; в!третьих, на рынке присутству!
ет программное обеспечение для различных хозяйствующих субъ!
ектов, так как малыми, средними и крупными предприятиями, как
правило, используются различные программные решения.
Нормативно;методическое обеспечение службы управления
персоналом
Нормативно;методическое обеспечение службы управления
персоналом представляет собой совокупность документов организа!
ционного, организационно!методического, организационно!распо!
рядительного, технического, нормативно!технического, технико!
экономического и экономического характера, а также нормативно!
справочные материалы, устанавливающие нормы, правила, требова!
ния, характеристики, методы и другие данные, используемые при
решении задач организации труда и управления персоналом и ут!
вержденные в установленном порядке соответствующим компе!
тентным органом или руководством организации.
Нормативно!методическое обеспечение службы управления
персоналом состоит в организации разработки и применении нор!
мативно!методических документов, а также введении совокупности
норм и правил в систему управления персоналом. Основополагаю!
щими организационными документами для компаний являются Ус!
тав и Учредительный договор. Далее важным организационно!рас!
порядительным документом в области управления человеческими
ресурсами являются Правила внутреннего трудового распорядка.
Типовая структура Правил внутреннего трудового распорядка
содержит следующие разделы:
1. Общие положения: право на труд, определение дисциплины,
цели правил, применение правил.
2. Порядок приема и увольнения рабочих и служащих: докумен!
ты, обязанности администрации при приеме, трудовые книжки, пре!
кращение трудового договора.
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3. Основные обязанности рабочих и служащих: работать добро!
совестно, соблюдать дисциплину, повышать производительность
труда, улучшать качество работы, соблюдать требования по охране
труда и технике безопасности, устранять причины, мешающие рабо!
те, содержать рабочее место в чистоте, беречь имущество, вести се!
бя достойно.
4. Основные обязанности администрации: правильно организо!
вать труд, создавать условия для роста производительности труда,
развивать формы стимулирования труда, планировать труд и обес!
печивать выполнение поставленных задач, совершенствовать орга!
низацию оплаты труда, обеспечивать дисциплину, соблюдать трудо!
вое законодательство, осуществлять профилактику травматизма,
контролировать знание работниками инструкций по охране труда,
развивать соревнование (как состязательность), внедрять изобрете!
ния, обеспечивать повышение квалификации работников, создавать
условия коллективу для нормальной работы, внимательно относить!
ся к нуждам работников.
5. Рабочее время и его использование: начало и окончание рабо!
ты, перерывы для отдыха и питания, учет рабочего времени, сверх!
урочные работы, запрещенная деятельность в рабочее время.
6. Поощрения за успехи в работе: виды поощрений, процедура
применения мер поощрения, поощрения за особые заслуги, меры
поощрения, применяемые трудовым коллективом.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины: опре!
деление нарушения, виды взысканий, взыскание за прогул, процеду!
ра применения взыскания, дисциплинарная власть трудового кол!
лектива.
Сейчас администрация ряда организаций включает в правила
внутреннего трудового распорядка также разделы о коммерческой
тайне, о страховании работников.
Следующим значимым документом является коллективный до!
говор, соглашение, заключаемое трудовым коллективом и админис!
трацией по урегулированию их взаимоотношений в процессе произ!
водственно!хозяйственной деятельности, который заключается на
срок от 1 года до 3 лет.
Ниже мы систематизировали положения, включаемые в коллек!
тивный договор:
1. Форма, система, размер оплаты труда, денежного вознаграж!
дения, пособия, компенсации, доплаты.
2. Механизм регулирования оплаты труда исходя из роста цен,
уровня инфляции, выполнения производственных показателей.
3. Занятость, переобучение, условия высвобождения.
4. Определение рабочего времени и времени отдыха.
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5. Улучшение условий и охраны труда работников, в том числе
женщин, молодежи.
6. Добровольное и обязательное медицинское и социальное
страхование.
7. Соблюдение интересов работников при приватизации пред!
приятия, ведомственного жилья.
8. Экономическая безопасность, охрана здоровья работников
на производстве.
9. Льготы для работников, совмещающих работу с учебой.
10. Контроль за выполнением конструкторской документации,
порядок внесения в него изменений, дополнений, ответственность
сторон, социальное партнерство.
11. Отказ от забастовок по условиям, включенным в договор,
при своевременном и полном их выполнении.
Прочие указанные ниже документы организационно!методиче!
ского и методического характера регламентируют выполнение
функций по управлению персоналом:
1. Положение по формированию кадрового резерва в организации.
2. Положение по организации адаптации работников.
3. Положение по урегулированию взаимоотношений в коллективе.
4. Положение по оплате и стимулированию труда.
Инструкции по соблюдению правил техники безопасности.
Важнейшими внутренними организационно!регламентирующи!
ми документами являются положение о подразделении и должност!
ная инструкция.
Личностная спецификация вытекает непосредственно из описа!
ния должности и представляет набор требований, которые долж!
ность должна предъявлять к работнику:
– основные требуемые качества, без которых работа не сможет
осуществляться на установленном уровне;
– желаемые качества – преимущество должно отдаваться
кандидатам, обладающим ими, при условии наличия необходимых
качеств;
– противопоказания – качества, автоматически исключающие
кандидатов, хотя и подходящие по другим параметрам.
Определение
Должностные инструкции являются важнейшим организационно"
распорядительным документом в системе менеджмента организа"
ции и системы управления персоналом, на основе которых строится
распределение обязанностей в структурных подразделениях, эф"
фективное их использование для достижения целей организации.
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Основной смысл должностных инструкций заключается в при!
дании большей прозрачности трудовому процессу. Должностные
инструкции должны описывать прямые обязанностей специалиста,
сферу его компетентности и ответственности, критерии оценки эф!
фективности его работы, управленческую структуру, имеющую от!
ношение к специалисту. И если все это в них отражено и, более то!
го, соответствует действительности, то компания получает в руки от!
личный инструмент управления персоналом, значительно облегчаю!
щий решение таких центральных проблем, как, например, адапта!
ция и мотивация персонала.
Основная задача должностной инструкции – облегчение адап!
тации нового сотрудника. Если в инструкции четко прописано, что
должен сотрудник делать, в каких пределах и за что отвечать, кто его
начальник и на что он имеет право, а на что нет – процесс адапта!
ции пойдет значительно легче. Должностные инструкции могут
включать в себя пошаговое описание обязанностей сотрудника. Это
играет важную роль, во!первых, на этапе подбора нового сотрудни!
ка, когда должностная инструкция дает ему возможность заранее
точно узнать, что от него потребуется, и принять более взвешенное
и ответственное решение. Кроме того, и специалист по подбору, оз!
накомившись с инструкцией, сможет организовать работу с канди!
датами более эффективно. Во!вторых, пошаговое описание должно!
стных обязанностей дает большие возможности как контроля за ра!
ботой сотрудника, так и его собственного самоконтроля. В случае ка!
ких!либо неудач всегда имеется возможность, опираясь на должно!
стные инструкции, вычленить наиболее проблемный участок
и скорректировать его. И, в!третьих, подробные должностные инст!
рукции выполняют своеобразные образовательные функции, зада!
ют стандарты и технологии выполнения поставленных задач.
Еще одна задача должностных инструкций – предоставление со!
труднику возможности самоуправления и самоконтроля своей дея!
тельности. Если инструкция детально описывает должностные обя!
занности, ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности
работы, на которые будет ориентироваться непосредственный руко!
водитель, у работника появляется дополнительная возможность оце!
нивания своей деятельности, что в значительной мере облегчит руко!
водителю применение разнообразных взысканий и поощрений. Так
же этим облегчается и процесс внесения корректив в процесс работы.
Однако для того чтобы должностные инструкции могли эффек!
тивно выполнять стоящие перед ними задачи, реальность, отражен!
ная в них, должна полностью соответствовать действительности. Час!
то должностные инструкции называют «бюрократическими излише!
ствами», считают некой причудой тех начальников, для которых «бу!
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мажка» важнее человека. Но анализ практической деятельности кад!
ровых служб отечественных организаций свидетельствует, что про!
цесс создания эффективных должностных инструкций и прочих ор!
ганизационно!распорядительных документов чрезвычайно важен для
организации любой формы собственности и организационно!право!
вой формы, он просто необходим, потому что без данных документов
работа фирм становится запутанной и нестабильной, появляется не!
разбериха и дублирование функций, а работники даже не знают,
за что именно они отвечают. Как государству необходимы четкие пра!
вильные законы и механизмы их реализации, так и компании требу!
ются четкие формализованные описания должностных обязанностей
сотрудников и средства обеспечения этих обязанностей.
Рассмотрим же теперь основные принципы составления долж!
ностных инструкций:
1. Положения должностных инструкций должны быть сформу!
лированы максимально конкретно.
2. Разделы инструкций должны максимально соответствовать
реально осуществляемой работником деятельности, не противоре!
чить друг другу, не дублировать, но дополнять друг друга.
Подробная должностная инструкция должна содержать следую!
щие разделы:
а) общие положения;
б) требования к квалификации (уровень образования, знаний,
умений, навыков, соответствующих названной должности);
в) должностные обязанности (подробное и пошаговое описание
всего того, что специалист должен делать);
г) критерии успешности исполнения трудовых обязанностей;
д) права специалиста (например, своевременное получение зар!
платы, использование ресурсов компании для исполнения должно!
стных обязанностей, получение требуемой информации);
е) ответственность специалиста.
В итоге получается довольно длинный и подробный документ,
однако это детальное представление в дальнейшем дает возмож!
ность строить взаимоотношения с сотрудниками на совершенно но!
вом уровне.
Правовое обеспечение службы управления персоналом
Правовое обеспечение службы управления персоналом заклю!
чается в использовании средств и форм юридического воздействия
на органы и объекты управления персоналом с целью достижения
эффективной деятельности организации.
Основные задачи правового обеспечения службы управления
персоналом: правовое регулирование трудовых отношений, склады!
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вающихся между работодателями и наемными работниками, защита
прав и законных интересов работников, вытекающих из трудовых
отношений.
Правовое обеспечение службы управления персоналом включа!
ет в себя:
1. Соблюдение, исполнение и применение норм действующего
законодательства в сфере труда и трудовых отношений.
2. Разработку и утверждение локальных нормативных и ненор!
мативных актов организационного, организационно!распорядитель!
ного и экономического характера.
3. Подготовку предложений об изменении действующих или от!
мене устаревших и фактически утративших силу нормативных ак!
тов, изданных в организации по трудовым, кадровым вопросам. За!
дачи осуществления правового обеспечения в организации возлага!
ются на ее руководителя или иных должностных лиц в пределах пре!
доставленных им прав и полномочий.
Головное подразделение по ведению правовой работы в сфере
трудового законодательства – это юридический отдел. Задачи
юридического отдела компании в данной области сводятся к сле!
дующему:
1. Разработка проектов нормативных актов организации.
2. Правовая экспертиза нормативных актов, разработанных
в службе управления персоналом, на их соответствие требованиям
законодательства, визирование их.
3. Организация систематизированного учета и хранения зако!
нодательных и нормативных актов, поступающих в организацию
и издаваемых ею.
4. Информирование подразделений и служб организации о дей!
ствующем законодательстве о труде.
5. Разъяснение действующего законодательства о труде и по!
рядка его применения.
Вся деятельность по управлению персоналом возможна только
на основе четкого урегулирования прав и обязанностей как работ!
ников, так и работодателей, что достигается путем установления
правовых норм централизованного или локального характера.
Основные законодательные акты, регулирующие трудовые от!
ношения, – это Гражданский кодекс Российской Федерации, Тру!
довой кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. № 1032!1 «О занятости населения в Российской
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации,
акты Министерства здравоохранения и социального развития Рос!
сийской Федерации. Ряд специфических вопросов решается с помо!
щью локальных норм, издаваемых непосредственно в организации.
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Также частью правового обеспечения системы управления пер!
соналом любой организации являются акты локального регулирова!
ния, такие, как: приказы руководителя организации по кадровым во!
просам; положения о структурных подразделениях; должностные
инструкции; стандарты организации.
Также в систему нормативных актов о труде входят: генераль!
ные соглашения, отраслевые (тарифные) соглашения, специальные
(региональные) соглашения, коллективные договоры, принимаемые
в организациях.
Еще одна часть системы правового обеспечения управления
персоналом – это акты ненормативного характера распоряжения,
указания, которые могут издавать руководители службы управления
персоналом по вопросам поощрения ими работников или наложе!
ния взысканий, предоставления отпусков. Указание представляет
собой распорядительный документ, издаваемый организацией пре!
имущественно по вопросам информационно!методического харак!
тера, организационно!оперативного управления деятельностью ор!
ганизации (совещания, конференции и прочие).
В настоящее время не создана правовая база, эффективно регу!
лирующая трудовые отношения в новых условиях хозяйствования
на всех уровнях народно!хозяйственной системы. Ее создание и со!
вершенствование – важнейшая задача деятельности государствен!
ной власти и местного самоуправления для обеспечения прав и ин!
тересов граждан, скорейшего вхождения в мировое сообщество.
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Глава 2. Наем и оценка персонала
Практически любая организация постоянно испытывает потреб!
ность в персонале, что ставит на повестку дня задачу привлечения
и отбора лиц, обладающих нужными качествами. В то же время
нельзя набирать новых сотрудников без необходимости, по принци!
пу «был бы человек, а работа найдется».
Исходным моментом привлечения кадров считается появление
вакансий на определенные должности и рабочие места. Они образу!
ются в результате увольнения, открытия нового направления работы,
перегруженности действующих сотрудников, их перемещения и т.д.
Прежде чем набирать новых работников, надо решить, является
ли наилучшим выходом заполнение вакансии. Может быть, лучше
изменить должностную инструкцию, ликвидировать саму долж!
ность, перераспределить обязанности существующих работников,
использовать сверхурочные работы.
На решение о найме нового сотрудника или выборе из имею!
щихся влияют:
– сложность, уникальность работ;
– наличие кадрового резерва и программы развития персонала;
– финансовые возможности компании;
– особенности кадровой политики.

2.1. Наем сотрудников
Процесс набора персонала требует огромных затрат, а ошибки
при назначении на должность делают их еще боtльшими. В то же вре!
мя выбор удачных сотрудников повышает прибыльность работы
и престиж фирмы, снижает текучесть.
Набор кадров предполагает:
1. Определение потребностей в работниках и критериев оценки
вариантов решения проблемы.
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2. Выработку философии и стратегии привлечения персонала,
согласованных с общеорганизационной стратегией.
3. Определение перечня требований к будущим сотрудникам,
совокупности процедур, форм документов, методов работы с пре!
тендентами, уровня их будущей оплаты труда, способов мотивации
и перспектив служебного роста.
4. Составление письменных правил набора персонала.
5. Выбор конкретного варианта привлечения (время, каналы,
рынки труда).
6. Осуществление практических действий по набору и отбору
персонала (процесс привлечения и создания резерва кандидатов на
все свободные должности), заключению трудовых договоров.
Наем на работу представляет собой совокупность действий, на!
правленных на привлечение кандидатов, обладающих профессио!
нальными, квалификационными качествами, необходимыми для до!
стижения целей организации. С привлечения на работу начинается
процесс управления персоналом. У руководства службы управления
персоналом сразу возникают вопросы: где искать необходимых ра!
ботников, как информировать их об имеющихся рабочих местах?
Выбор же способа набора кадров зависит: от кадровой политики ру!
ководства организации, от финансового состояния организации,
от специфики организации (научно!исследовательская, образова!
тельная деятельность), от типа организационной культуры, от струк!
туры потребности в кадрах и прочих факторов.
Существует несколько моделей набора персонала.
1. Опора на собственные кадры, внутреннее продвижение заин!
тересованных работников, ориентированных на ценности органи!
зации и преданных ей. Пополнение персонала осуществляется
только за счет интеллектуальных молодых специалистов. Это обес!
печивает высокую стабильность коллектива, низкую текучесть,
удовлетворенность людей своим положением. Мотивирующий
фактор – карьера.
2. Набор кадров всех уровней вне организации. Это обеспечива!
ет высокий интеллектуальный потенциал, но приверженность про!
фессии, а не организации. Такая модель, называемая «спортивная
команда», характера для компаний с агрессивной стратегией (на!
пример, инвестиционная компания). Мотивирующий фактор – воз!
награждения за индивидуальные результаты.
3. Сочетание ядра постоянных и временно привлекаемых работ!
ников характерно для компаний с сезонной и неравномерной за!
грузкой либо действующих на проектных принципах.
4. Постоянное привлечение молодых специалистов на все долж!
ности, оплата за индивидуальные результаты и квалификацию. Та!
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кая модель свойственна фирмам, действующим в сфере высоких
технологий.
Первые две модели и частично третья используют внутренние
источники, а четвертая модель – внешние. Расскажем об этом по!
дробнее.
2.1.1. Источники для привлечения кандидатов
Внутренние источники для замещения вакантных должностей
подразумевают использование внутренних кадровых ресурсов орга!
низации для замещения вакантных должностей. Наиболее эффек!
тивным будет сначала использование возможностей внутреннего
конкурса, а в случае отрицательного результата использование
внешних источников найма требуемых специалистов.
1. Внутренний конкурс. В некоторых организациях к внутрен!
нему конкурсу обращаются: при сокращении штатов; при перерас!
пределении персонала; при перемещении персонала. При объявле!
нии внутреннего конкурса кадровая служба рассылает по подразде!
лениям информацию об имеющихся вакансиях, извещает об этом
всех работников.
2. Совмещение профессий. Этот метод целесообразно использо!
вать, если объем работ небольшой или исполнитель требуется на
время, например когда другой сотрудник находится в отпуске. В рос!
сийских производственных организациях в последнее время доста!
точно часто встречается совмещение должностей собственными
специалистами организации. Так, мастер одного производственного
участка, как правило, одновременно выполняет обязанности другого
мастера. Это позволяет ему получать приработок в условиях низких
ставок заработной платы. Так же примером совмещения профессий
будет являться выполнение работы на должности декана факультета
вуза и занятие должности доцента и профессора на какой!либо ка!
федре данного учебного заведения этого же вуза, или ведение учеб!
ных занятий параллельно на двух кафедрах.
3. Ротация кадров. Ротация представляет собой перемещение спе!
циалистов или руководящих работников с одной должности на другую
в пределах одной организации. Ротация кадров может иметь целью по!
вышение в должности с расширением полномочий и круга должност!
ных обязанностей; повышение уровня квалификации, сопровождаю!
щееся поручением руководителю или специалисту более сложных за!
дач, без повышения в должности, но с увеличением заработной платы;
смену задач и обязанностей в связи с переводом на равноценную
должность без повышения в должности и заработной плате.
4. Способом замещения вакантных мест может являться также
сверхурочная работа. Преимущество сверхурочной работы состоит
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в том, что не возникают затраты на подбор и поиск нового персона!
ла. Однако сверхурочная работа ограничивается требованиями Тру!
дового кодекса Российской Федерации, согласно которым сверх!
урочные работы не должны превышать для каждого работника че!
тырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Внешними источниками привлечения кандидатов являются все
потенциально возможные работники, не работающие в данной орга!
низации в настоящее время, но обладающие профессиональными
и деловыми качествами, которые позволили бы им в ней работать.
К внешним можно отнести следующие источники:
1. Государственные и частные службы занятости.
К первым, как правило, относятся государственные организа!
ции, которые ведут учет лиц, потерявших работу, выплачивают госу!
дарственные пособия по безработице и проводят переподготовку
(переобучение) людей, стоящих на учете, для освоения ими новой
специальности.
Частные службы (кадровые, рекрутинговые агентства). Многие
организации обращаются в такие агентства с заявками на поиск спе!
циалистов, в которых указываются: требуемая должность, оклад, вы!
полняемые функции, критерии поиска и отбора кандидатов. Таким
образом менеджеры по персоналу компаний избегают трудностей,
связанных с поиском нового персонала. Агентство, получающее воз!
награждение за свои услуги, часто предоставляет гарантии на подо!
бранных специалистов: в случае их преждевременного ухода из ком!
пании или несоответствия требуемой квалификации предоставляет
новых работников бесплатно. Агентства привлекают к поиску и от!
бору персонала высококвалифицированных специалистов с психо!
логическим образованием.
2. Самостоятельный поиск работников. Это наиболее распрост!
раненный способ, используемый организациями малого и среднего
бизнеса, испытывающими потребность в квалифицированных кад!
рах, но не обладающих финансовыми средствами для найма через
кадровые агентства. Такой поиск ведется через средства массовой
информации (в том числе радио и телевидение), средства наружной
рекламы (щиты, общественный транспорт), специализированные
печатные издания, путем размещения объявлений в отраслевых пе!
чатных изданиях, на специализированных сайтах в сети Internet.
Анализ показал, что данные объявления, как правило, носят услов!
ный характер, но в то же время они должны быть составлены таким
образом, чтобы иметь определенную привлекательность для потен!
циальных кандидатов. В них указывается, что имеются вакансии на
определенные должности, представляются требования к кандида!
там: образование, опыт работы, наличие дополнительных навыков,
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прочие. Размер заработной платы при этом указывать нежелатель!
но, так как это может «сыграть на руку» конкурентам.
Проведенное исследование показало, что в нашей стране, поми!
мо названных выше, в качестве источников найма на работу могут
рассматриваться: редко случай (люди, случайно зашедшие в органи!
зацию, в том числе в поисках работы), средние школы, техникумы,
ПТУ, вузы в виде практик, стажировок, направлений, клиенты и по!
ставщики организации, внешний кадровый резерв организаций.
Информация о вакансиях может распространяться при помощи пря!
мой почтовой рассылки и электронных средств связи (электронной
почты, факсимильной связи), организация может участвовать в яр!
марке вакансий, проводить дни открытых дверей компании, разме!
щать информацию о вакансиях «на дверях» организации, как это де!
лается в точках розничной торговли, на промышленных предприяти!
ях, на информационных щитах и прочих поверхностях, на освети!
тельных столбах, в подъездах жилых домов, в транспорте, могут ис!
пользоваться кадровый лизинг персонала, живая наглядная агитация
при помощи людей – носителей информации о вакансиях.
Одним из наиболее дешевых способов подбора персонала явля!
ется поиск кандидатов через сотрудников, работающих в организа!
ции. Этот способ не требует особых затрат, поскольку сотрудники
организации выполняют на добровольных и безвозмездных началах
подобную работу, гарантируя работодателю наличие высокой квали!
фикации у приведенного знакомого. Также в жизни существуют та!
кие явления, как устройство по протекции, родственные связи. Аль!
тернативным способом является временный наем персонала, напри!
мер в связи с сезонными работами, когда при увеличении объема ра!
бот временно производится добор персонала. Этот вид найма также
является способом проверки деловых качеств работников – с луч!
шими из них можно продлить контракт на постоянной основе.
Все большее распространение получает в России хедхантинг как
способ привлечения квалифицированного перспективного специали!
ста в компанию. Хедхантинг – «охота за головами» (англ. «head» –
«голова» и «hunt» – «охотиться, ловить») представляет собой одно
из направлений деятельности службы управления персоналом или
рекрутинговой компании, предполагающее целенаправленный по!
иск и подбор управленческого персонала и квалифицированных спе!
циалистов высокого уровня. По сути, это технология подбора про!
фессиональных кадров, основанная на целенаправленном поиске,
который не исключает в случае необходимости и переманивание «го!
лов» из одной фирмы в другую. За тех, кто ему действительно важен
для развития бизнеса, работодатель готов заплатить большие деньги,
а зарплата рядового хедхантера в среднем агентстве – от 1 тысячи до
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5–7 тысяч долларов в месяц. Поэтому в нашей стране компании
в равной степени интенсивно обращаются в специализированные
агентства для поиска талантливого специалиста и содержат в штате
собственного «охотника за головами». При этом нельзя путать хед!
хантинг с рекрутингом. Хедхантинговые агентства специализируют!
ся на прямом поиске высокопрофессиональных специалистов, руко!
водителей высших звеньев, которые в данный момент не помышляют
о смене места работы. Рекрутинг же предполагает подбор специали!
стов, в большей степени соответствующих параметрам запросов по!
тенциальных работодателей. Действия самих хедхантеров также
нельзя подвести ни под «промышленный шпионаж», ни под Закон
«О неразглашении коммерческой информации». Ряд исследований,
проведенных отечественными учеными!экономистами, показал, что
часто сотрудники, с таким трудом переманенные от конкурентов,
на новом месте из «звезд» превращаются в «кометы» и начинают
«светить» не так ярко, производительность самого нового работника
снижается, эффективность всей группы, в которой работает ново!
приобретенный сотрудник, рыночная стоимость компании тоже на!
чинает снижаться. Поэтому данная деятельность, несмотря на оче!
видные преимущества, имеет ряд вышеуказанных недостатков,
из анализа которых следует, что параллельно с практикой перемани!
вания выдающихся специалистов из других компаний руководству
следует сосредоточиться на воспитании собственных «звезд».
И внешние, и внутренние источники привлечения кандидатов
имеют свои преимущества и недостатки. Приведем некоторые из
них в сводной таблице (таблица 4).
Таблица 4
Преимущества и недостатки внешних
и внутренних источников привлечения персонала
Источники
Внутренние

Преимущества

Недостатки

Ускорение карьерного роста
собственных сотрудников

Ограниченные возможности в
подборе персонала

Повышение причастности к
организации

Возможность возникновения
конфликтных ситуаций между
сотрудниками компании в про"
цессе конкурсного отбора

Улучшение социально"психоло" Возможность возникновения не"
гического климата в коллективе формальных отношений – «се"
мейственности» при решении
деловых вопросов между бывши"
ми коллегами
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Источники
Внутренние

Преимущества

Недостатки

Сохранение уровня заработной Снижение производительности
платы
труда работников, не занявших
вакантную должность
Снижение затрат на подбор, на"
ем, адаптацию и обучение
персонала, а также в связи с
уменьшением текучести кадров

Увеличение затрат на
переподготовку или повышение
квалификации персонала при
переходе на новую должность

Повышение мотивации труда и Субъективный подход к про"
удовлетворенности трудом
фессиональным качествам не"
которых работников при занятии
вакантной должности из"за боль"
шого стажа работы в данной ор"
ганизации
Внешние

Более широкие возможности
выбора кандидатов

Увеличение затрат на привлечение
кандидатов

Появление с приходом новых
людей новых идей, способству"
ющих развитию организации,
наличие свежего взгляда на
проблемы организации

Удлинение процесса адаптации
новых сотрудников в связи с
недостаточными знаниями о
специфике работы организации у
новых сотрудников

Удовлетворение абсолютной
потребности в кадрах как в
плане качества, так и в плане
количества

Ухудшение социально"
психологического климата в
организации

Снижение риска возникновения
интриг в коллективе, так как с
приходом новых сотрудников
он становится менее
сплоченным

Снижение возможностей для
профессионального и должност"
ного роста собственных
сотрудников организации
Снижение эффективности меж"
личностных коммуникаций, в
связи с тем что новых сотрудни"
ков плохо знают в организации

Данные, представленные в таблице 4, показывают, что использо!
вание внутренних источников для привлечения кандидатов на заме!
щение вакантных должностей повышает мотивацию труда персона!
ла, предоставляет им возможности для продвижения по службе,
улучшает морально!психологический климат в коллективе, но пол!
ностью не удовлетворяет потребности в кадрах и не способствует
интенсивности производства. В свою очередь, внешние источники
полностью удовлетворяют потребность в персонале, дают новые им!
пульсы для развития организации, но не способствуют социальной
сплоченности членов коллектива.
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2.1.2. Методы привлечения
Методы привлечения персонала можно классифицировать не
только по источникам, но и по активности!пассивности.
К активным методам обычно прибегают в том случае, когда на
рынке труда спрос на рабочую силу, особенно квалифицированную,
превышает ее предложение и надо, что называется, перехватить ра!
ботника. На Западе стремятся привлечь в организацию максимум
соискателей, но одновременно ужесточить требования к отбору,
«просеиванию» кандидатов.
Выделяют следующие разновидности таких методов.
Во;первых, непосредственная целенаправленная вербовка на ос!
нове налаживания организацией контактов с теми, кто представляет
для нее интерес в качестве потенциальных сотрудников, с целью по!
будить интерес к новой работе.
Вербовка предполагает определение:
– целевых групп, с которыми будут осуществляться контакты;
– методов их устранения;
– мест, где следует искать подходящих кандидатов;
– способов стимулирования подачи заявлений (возможность
быстрой карьеры, самостоятельность, высокая оплата, благоприят!
ный морально!психологический климат, дополнительные льготы –
питание, транспорт, связи, отдых, распродажи и т.д.).
Вербовка производится:
– В учебных заведениях (преимуществом является то, что кан!
дидаты «неиспорченные» и их не надо «ломать», а достаточно со!
здать благоприятные условия для роста).
– У конкурентов: консультанты по найму персонала – «охотни!
ки за головами» – находят, опираясь на личные контакты, базы дан!
ных и т.д., кандидатов и устанавливают с ними контакт.
– В государственных центрах занятости.
– В частных агентствах по набору персонала, работающих пре!
имущественно со специалистами высокой квалификации.
– С помощью личных связей работающих сотрудников.
– По запискам, звонкам «сверху» или от тех, кому обязаны,
с кем не хотят портить отношения.
– На специальных сайтах в Интернете.
Во;вторых, организация презентаций. На них, как правило, при!
ходят случайные прохожие и люди, живущие неподалеку, обычно из
числа тех, кто ищет дополнительные заработки.
В;третьих, участие в ярмарках вакансий. Последние обычно
организуются местными властями в основном для трудоустройст!
ва людей массовых профессий, желающих найти или поменять
работу.
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В;четвертых, проведение праздников и фестивалей. Они пред!
назначены для привлечения внимания высококвалифицированных
работников, интересующихся именно данной организацией.
К пассивным методам привлечения персонала прибегают при
высоком предложении рабочей силы. К ним относится, во;первых,
размещение во внешних (в том числе зарубежных) СМИ. Цели рек!
ламного объявления: привлечь подходящие кандидатуры, заинтере!
совать их организацией и предлагаемой работой, облегчить контакт
с фирмой, получить нужный результат при минимальных затратах.
Для организации успешной рекламной кампании важно пра!
вильно выбрать соответствующее СМИ с учетом потребности в кад!
рах, необходимой адресности, величины затрат. Так, телевидение
обеспечивает наиболее широкую аудиторию, ибо его смотрят даже
те, кто не читает газет. Однако стоимость рекламы здесь чрезвычай!
но высока, а адресность незначительна (эти недостатки несколько
компенсирует использование кабельного ТВ).
Рекламу на ТВ и по радио трудно игнорировать, поэтому она до!
стигает и тех, кто вяло ищет работу. Но здесь возможна передача
только несложных сообщений, и к полученной информации нельзя
вернуться.
Высокую целевую направленность имеют объявления, помещае!
мые в печатных изданиях. Они сравнительно дешевы и привлекают
широкий круг кандидатов. Выделяется несколько видов рекламных
изданий для работодателей: обычные и специальные, целиком по!
священные рекламе вакансий. Последние, в свою очередь, разделя!
ются на общие и узкоспециализированные, нацеленные на опреде!
ленный контингент.
Реклама в обычных и специализированных изданиях общего ха!
рактера недостаточно концентрированна и может привлекать слу!
чайных людей, изучение и отсев которых требуют значительных
средств. С другой стороны, она случайно может заинтересовать че!
ловека, уже имеющего работу, который в узкоспециализированные
издания, читаемые самыми заинтересованными в работе лицами,
никогда не заглянет.
Печатная реклама обеспечивает гибкость размера объявления, вы!
сокое качество, возможность повторного прочтения, но недостаточно
оперативна, ибо может пройти длительный срок до публикации.
В объявлении о приеме на работу, которое лучше публиковать
под выходные, необходимо отражать следующие сведения:
– особенности организации (наименование, местонахождение,
деятельность);
– характеристику должности (круг задач, место в структуре,
перспективы роста);
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– требования к соискателю (знания, опыт, квалификация, навы!
ки, работоспособность);
– систему оплаты, льгот и стимулов (но напрямую о зарплате
или ее диапазоне не говорят, чтобы скрыть максимум);
– организацию процесса отбора (необходимые документы, сро!
ки их подачи);
– адрес и контактные телефоны.
Во;вторых, официальная информация во внутренних СМИ (мно!
готиражка, радиотрансляция, специальные стенды объявлений).
В;третьих, паблисити – бесплатная или платная (но не по рек!
ламным расценкам) статья об организации и о преимуществах рабо!
ты в ней, которая готовится руководством или службой персонала.
При этом надо фиксировать, сколько человек откликнулись на
рекламу и какова эффективность данного способа подачи. Хорошее
объявление должно дать 15–20 откликов на рекламу, из которых
можно отобрать 5–7 человек. Если в результате рекламной кампа!
нии претендентов мало или нет совсем, надо давать повторное объ!
явление или снижать заявленные требования.
В;четвертых, привлечение персонала путем формирования бла!
гоприятного имиджа фирмы.
В;пятых, ожидание лиц, наудачу предлагающих свои услуги.
Однако поскольку целенаправленной работы в двух последних
случаях не ведется, есть опасность набрать не самых лучших людей.
Ошибками при рекламе вакансий являются:
– публикация объявлений в выходные дни;
– неправильный выбор СМИ;
– отсутствие или искажение существенной информации;
– малопривлекательный текст;
– использование в качестве адреса а/я;
– плохое внешнее оформление;
– неуважительная форма текста.
Очевидно, что набор персонала из тех или иных источников или
теми или иными методами в первую очередь должен определяться
целями и задачами, стоящими перед организацией.
Также установлено, что приход внешних специалистов на руко!
водящие должности вызывает ненужную нервозность и ощущение
несправедливости в сложившемся коллективе. Поэтому даже те
фирмы, что проходили через эксперименты с приглашенными уп!
равленцами, в итоге от этой затеи отказывались. Атмосфера парт!
нерства и семейности важнее всего для качественного роста част!
ной фирмы. И именно эта атмосфера и присутствует в большинст!
ве российских фирм и предприятий. Проблема в том, что человек со
стороны не всегда способен понять внутренние убеждения и цели
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владельца. Отсюда конфликты и тот факт, что наемные менеджеры
в частных компаниях, пусть и выросших до крупных размеров,
не приживаются. Если мы посмотрим на большинство крупных
компаний, что выросли из малых фирм, то увидим, что на ключевых
управленческих и оперативных позициях стоят те, кто появился ли!
бо с первых дней, либо в начале большого роста. А на маркетинге
и финансах, напротив, встретим специалистов извне. Выполнять от!
дельные и даже весьма ответственные задачи они могут. Поэтому
высококлассных специалистов иногда нанимают на временной ос!
нове по контракту. Именно по такой схеме все чаще привлекают
к сотрудничеству пиарщиков, рекламистов, финансистов, промо!
утеров, тренеров, консультантов. Здесь нужны владение объектив!
ными навыками и определенный опыт, который не очень зависит от
специфики бизнеса. А вот основные кадры – продавцов, менедже!
ров продаж и профильных специалистов российские компании
предпочитают выращивать внутри фирмы. Между тем многие на!
правления бизнеса только начинают формироваться на нашем на!
циональном рыночном пространстве, поэтому некоторых высоко!
квалифицированных специалистов еще нет, например мерчендай!
зеров. В таком случае компании предпочитают растить собствен!
ные кадры.
Существует ряд закономерностей в отношении эффективности
источников подбора кандидатур на вакантные должности, напри!
мер: объявления в газетах одинаково эффективны для приглашения
работников как с профессионально!технической, так и с управлен!
ческой ориентацией, найма работников для выполнения срочной ра!
боты и постоянного замещения должностей. Частные агентства по
найму эффективны для набора работников управленческой, про!
фессионально!технической и торговой сфер, специалистов рабочих
специальностей.
При этом, по последним данным периодической литературы по
вопросам управления персоналом, сегодня у компаний все чаще воз!
никает потребность в пользовании услугами рекрутинговых
агентств, иные пути поиска и привлечения профессионалов отходят
на второй план. Преимущество же рекрутингового агентства заклю!
чается еще и в том, что оно имеет большой доступ к обширному кру!
гу кандидатов, ему легче обеспечить поток нужных специалистов,
к тому же консультанты имеют больше информации об уровне зар!
плат, что помогает мотивировать сильных кандидатов. Агентство об!
ладает большим спектром методов поиска и отбора кандидатов, воз!
можностью задействовать нескольких специалистов на разных эта!
пах выполнения заказа, возможностью привлечения региональных
партнеров и прочих. Однако если раньше многие компании обраща!
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лись в агентства, так как не имели возможности вести собственные
базы данных, то теперь степень прозрачности информации о соис!
кателях сильно возросла. Многие фирмы поняли, что они могут со!
держать внутреннего рекрутера, который, располагая базами дан!
ных, может закрывать вакансии ничуть не хуже, а себестоимость та!
кого проекта в разы ниже. Поэтому в настоящее время наблюдается
уход с национального рынка низкоуровневых кадровых агентств.
В настоящее время различные организации все чаще использу!
ют инструмент аутсорсинга (или другими словами – аутстаффинга)
для эффективного подбора персонала.
Что такое аутстаффинг
Если переводить дословно, то аутстаффинг – это привлечение
внештатного персонала. Другими словами, это можно назвать арен!
дой персонала.
Технология довольна простая. Компания заключает договор
с фирмой!провайдером, которая предоставляет подобные услуги.
Провайдер подбирает требуемый персонал и принимает его в свой
штат, а затем сдает в аренду заказчику. Другими словами, работник
числится в штате агентства, а всю работу выполняет для заказчика.
Заказчик, в свою очередь, платит агентству вознаграждение. Заказ!
чик может принять решение перевести их к себе в штат или же пере!
дать компании!исполнителю для использования по другим проектам.
Распространен вариант, когда компания сама находит себе со!
трудников, но оформляет их не в свой штат, а через кадровое агент!
ство. Однако в целом технология та же.
Аутстаффинг позволяет оформить персонал организации!заказ!
чика в штат компании!исполнителя, специализирующейся на оказа!
нии подобных услуг. При этом компания!исполнитель становится
официальным работодателем для сотрудников организации!заказ!
чика и несет ответственность за правильное оформление отноше!
ний и соблюдение норм трудового законодательства. Она несет фи!
нансовую и юридическую ответственность за персонал, в том числе
за расчет и выплату зарплаты, оформление отпусков и больничных
листов, ведение документации в соответствии с Трудовым кодексом
РФ и т.п.
Аутстаффингом можно воспользоваться, беря в штат компании!
исполнителя работников, которые временно привлекались на разо!
вые проекты. После оформления соответствующих документов
большинство забот, связанных с кадровой работой, перекладывают!
ся на чужие плечи. Фактически же работники организации!заказчи!
ка продолжают трудиться на своих рабочих местах и выполнять при!
вычные обязанности. Изменяется лишь запись в трудовой книжке,
но не содержание работы и не условия труда.
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Можно назвать несколько основных причин, по которым компа!
нии обращаются к аутсаффингу.
Бурное развитие бизнеса. Часто компании испытывают так на!
зываемую «болезнь роста», которая заключается в том, что при уве!
личении размера предприятия администрации все труднее и труд!
нее сосредоточиться на своих ключевых компетенциях. Ей парал!
лельно приходится заниматься организационными вопросами в не!
привычно большом объеме, в том числе кадровым делопроизводст!
вом и расчетом зарплаты.
Усиление конкуренции. Дело в том, что многим компаниям для
выживания в конкурентной борьбе, с одной стороны, необходимо
быть очень гибкими, с другой — оптимизировать свои затраты.
Развитие сфер, где занятость носит проектный или сезонный ха!
рактер, где высок процент сотрудников линейных подразделений.
В этом случае циклические колебания численности персонала тре!
буют новых подходов, поэтому одним из наиболее интересных ре!
шений может стать использование описываемых технологий.
Непосредственный работодатель, использующий аутстаффинг,
в целом освобожден от своих обязанностей. Всеми кадровыми во!
просами занимается провайдер. У агентств есть целый штат кадро!
виков, юристов, бухгалтеров, которые и занимаются оформлением
всей необходимой документации, расчетом налогов.
Естественно, это стоит определенных денег. Помимо того, что
фирма оплачивает зарплату (в том числе налоги с нее) сотрудника,
которая ничуть не ниже, чем уровень зарплат таких же штатных
специалистов, еще нужно заплатить вознаграждение провайдеру.
Есть несколько факторов, которые влияют на размер вознаграж!
дения агентства. Большинство компаний устанавливают «вилку».
На стоимость может повлиять и размер вознаграждения, и срок,
на который фирма принимает специалиста, и профессиональный
уровень самого работника. В крупных фирмах услуга стоит дороже,
а если оформлять работника через более мелкую компанию – соот!
ветственно дешевле.
Плюсы и минусы
Несмотря на растущую популярность, услуги по аутстаффингу
персонала имеют как преимущества, так и недостатки.
Основным плюсом является сокращение экономических издерI
жек. Особенно актуальным этот вопрос становится во время интен!
сивного развития предприятия, когда значительно увеличиваются
административные расходы на работу с персоналом: расчет зарплат
и выплат, сдача отчетов в фонды, оформление, прием и т.д.
Существенной выгоды можно достичь за счет сокращения расхо!
дов на расширение штата бухгалтеров и кадровиков (на сэкономлен!
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ные деньги лучше увеличить зарплату уже существующим). Часть их
функций может взять на себя компания!провайдер, при этом сово!
купные издержки могут стать ниже. Не стоит забывать, что, помимо
снижения расходов на ФОТ, исчезает и ряд косвенных затрат: арен!
да помещения для размещения новых сотрудников, стоимость техни!
ки и программного обеспечения, расходных материалов.
Немаловажную роль играет и квалификация бухгалтеров, при!
влекаемых фирмами, специализирующимися на лизинге и аутстаф!
финге персонала. Их опыт и компетенции помогут найти верную до!
рогу в лабиринте российского налогового законодательства. Ведь
в случае неверного документального сопровождения предприятие
подвергается риску штрафов и прочих наказаний со стороны нало!
говиков. Отметим также, что согласно статье 264 Налогового кодек!
са РФ расходы на услуги по предоставлению работников для участия
в производственном процессе относятся к числу расходов, связан!
ных с производством и реализацией, а значит, могут быть отнесены
на себестоимость.
Помимо всего прочего, профессиональная поддержка позволит
организации соответствовать нормам трудового и налогового закоI
нодательства, что поможет ей стать прозрачней.
Это, во!первых, избавит учредителей от головной боли, возника!
ющей при общении с различными контролирующими органами.
А во!вторых, сделает фирму привлекательной для потенциальных
инвесторов.
Желание привлечь инвесторов требует достижения компанией
определенных значений отраслевых показателей. Когда необходим
иностранный инвестор или производится размещение облигацион!
ных займов, то рассчитывается ряд коэффициентов, среди которых
немаловажную роль играют отраслевые показатели. Многие из них
определяются в расчете на одного сотрудника, поэтому снижение
числа работающих специалистов позволяет автоматически повысить
показатели (к примеру, прибыль в расчете на одного сотрудника,
производительность труда и т.д.). Так, например, этим методом ком!
пании пользовались во время кризиса 1998 года, чтобы сохранить по!
казатели на прежнем уровне и не потерять ценных специалистов.
Важно также, что аренда персонала может помочь перейти на
легальные схемы оплаты труда. Благодаря использованию компа!
нией!провайдером специальных режимов налогообложения (УСН,
ЕНВД) она не платит ЕСН. Уплату социального налога заменяет еди!
ный налог, применяемый при данных налоговых режимах. Для при!
менения этих режимов существует ограничение по численности
персонала, стоимости активов, площади используемых для деятель!
ности помещений и др. Таким образом, крупное предприятие, пере!
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ведя своих сотрудников в штат к малому, может воспользоваться
льготной системой налогообложения фонда оплаты труда.
У лизинга персонала есть еще одно важное преимущество.
Увольнение сотрудника и необходимость находить ему замену –
это головная боль провайдера услуги, а компания!заказчик гаран!
тирует себе, таким образом, наличие постоянного и полного штата
сотрудников.
В ситуации риска ухода сотрудника, что особенно актуально для
позиций с высокой текучестью (к примеру линейный персонал),
вложения не всегда оправданы, ведь есть риск их невозвращения.
Поэтому понятно желание подстраховаться. Кстати, многие евро!
пейские компании всех новых сотрудников на определенный пери!
од времени оформляют через схемы аутстаффинга. Право на пере!
ход в саму фирму нужно заслужить, проработав определенное вре!
мя. Поэтому решение о том, чтобы часть сотрудников при приеме на
работу сразу оформлять по схеме аутстаффинга, будет вполне ло!
гичным для многих компаний.
Как и любая технология, аренда персонала имеет и свои недо!
статки. Среди них наиболее весомый – опасность снижения мотиI
вации. Подчас работнику трудно понять причины принятия опреде!
ленных решений, и он склонен видеть какой!то подвох в том, что его
переводят в штат другой фирмы. Чтобы нивелировать негативные
последствия, необходимо грамотно выстраивать процесс коммуни!
кации с сотрудниками. И в этом вам вполне может помочь ваша ком!
пания!провайдер. Важно дать сотруднику понять, что в случае необ!
ходимости он получит потребовавшиеся рекомендации от той ком!
пании, на которую он реально работает. Компания не должна созда!
вать информационный вакуум вокруг этого процесса.
Внедряем аутстаффинг
Если плюсы от использования аутстаффинга перевешивают ми!
нусы, то следующим шагом становится реализация схемы аренды
персонала. Но не стоит торопиться. Как говорится, в каждом деле
есть свой порядок. Необходимо знать, как себя вести и как подо!
брать хорошего партнера. Изложим ключевые моменты, на которые
следует обратить внимание. Прежде всего необходимо определиться
по следующим ключевым вопросам:
• количество людей, зачисляемых в штат агентства;
• объем фонда оплаты труда (ФОТ) зачисляемых в штат сотрудников;
• система налогообложения, применяемая провайдером;
• длительность проекта;
• особенность корпоративной политики.
Агентство, становясь формальным работодателем для сотрудни!
ков компании!заказчика, берет на себя полную юридическую и фи!
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нансовую ответственность за них. Компании, предлагающие аренду
персонала, могут предоставлять целый ряд услуг:
1) подбор и наем персонала;
2) расчет и выплата заработной платы (обычно для сотрудников
открываются индивидуальные банковские счета для перевода зара!
ботной платы);
3) расчет и выплата пособий по временной нетрудоспособности
и компенсаций за отпуск, оформление командировок;
4) расчет и отчисление подоходного и социального налогов;
5) оформление необходимых бухгалтерских отчетов и справок;
6) проведение всевозможных кадровых процедур в соответст!
вии с трудовым законодательством;
7) управление компенсационным пакетом сотрудников;
8) прекращение трудовых отношений с сотрудником по требова!
нию заказчика.
После выбора заказчиком необходимых услуг составляется до!
говор.
Обратим внимание и на финансовую сторону, которая обычно об!
суждается в процессе переговоров. Есть два разных варианта оплаты.
Первый вариант оплаты предполагает разделение бюджета на
рекрутмент и собственно оформление. В такой ситуации компания
вводит фиксированную ставку за подбор одного сотрудника (она за!
висит от количества подбираемых специалистов, а также от их зар!
платы и требований заказчика), обычно она составляет от 1 до 2 ме!
сячных окладов (при массовом подборе), или 18–25 процентов годо!
вого дохода специалиста (для специалистов среднего и высшего зве!
на). Сумма же за ведение кадрового делопроизводства платится еже!
месячно и составляет определенный процент от ФОТ.
Второй вариант оплаты заключается в том, что по желанию ком!
пании!клиента можно не производить разделение бюджета на рек!
рутмент и оформление. В этом случае стоимость услуг составит не!
кий процент от ФОТ, как правило, от 20 до 30 процентов.
Если заключается договор на аренду персонала, то важно огово!
рить дополнительные детали. Необходимо определиться со сроками
исполнения, чтобы клиент к нужной дате получил требуемый персо!
нал в должном количестве (это принципиально при проектах по мас!
совому рекрутменту). Многие проекты, связанные с массовым под!
бором, требуют проведения большой рекламной кампании, поэтому
следует оговаривать заранее ее бюджет, а также право на использо!
вание в рекламе имени и логотипа заказчика.
Сотрудники могут браться в штат на определенный срок, к при!
меру под временный проект, и это тоже должно оговариваться в кон!
тракте. Также ваш провайдер должен детально обсудить все выпла!
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ты, включая бонусы, специальные компенсации и социальный пакет,
который будет полагаться сотруднику. Если берутся люди на времен!
ный проект, но работать они будут наравне с постоянным персона!
лом и даже на одной территории, то важно сделать им такой же, как
у всех, компенсационный пакет. Это позволит избежать конфликтов
в коллективе и текучки кадров. Именно такой совет вам даст грамот!
ное агентство, постарайтесь прислушаться к нему, чтобы уменьшить
потери и увеличить эффективность сотрудников. Всячески избегай!
те дискриминации по отношению к сотрудникам, оформленным
в штат агентства. И последнее, заключая договор, определите срок
его действия – это может стать основанием получения скидок. Ведь
чем он дольше, тем на больший срок агентству гарантирован доход, а
значит, можно просить об определенных уступках.
После заключения всех договоров сотрудники зачисляются
в штат провайдера, который ежемесячно проводит расчеты на осно!
вании предоставляемых компанией табелей учета рабочего време!
ни или выработки. При этом в договоре важно отразить порядок
и сроки подачи документов и расчетов, а также определить схему
оплаты. Можно делать аванс, внося некую сумму на счет агентства
заранее, он будет идти на выплату зарплаты. А можно делать это по!
сле согласования всех расчетов по факту, но тогда помните о сро!
ках, ведь сотрудники, работающие на вас, не могут сидеть без денег.
Также провайдер должен ежемесячно предоставлять отчеты о про!
деланной работе.
Внимание! Если московская компания озабочена проблемой вы!
хода в регионы или хотела бы иметь представителя в каком!то из го!
родов России, но не хочет открывать филиал или представительство,
она может воспользоваться услугой аутстаффинга.
Суть заключается в том, что фактически ваша компания не рабо!
тает в регионе, но там есть ваш представитель. Он оформлен в шта!
те кадрового агентства, но выполняет работу для компании!заказчи!
ка. Все налоги, отчетность и зарплату ему выплачивает агентство.
Учтите! По словам представителей различных агентств, предо!
ставляющих подобные услуги, люди, которым предлагают работать
внештатно, с недоверием относятся к подобным схемам.
Многие опасаются, что потом они не смогут доказать свой стаж.
Точнее – то, что они работали именно на ту компанию, в которой
хотели, а не на провайдера. Ведь формально трудовой договор за!
ключается с агентством, но фактически человек работает совершен!
но в другой фирме.
Однако опасаться не стоит. Несмотря на то что запись в трудо!
вой книжке делает кадровое агентство, в трудовом договоре указы!
вается, что человек был принят для работы в другой фирме. Также
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работник в случае увольнения получает рекомендации от той компа!
нии, в которой он фактически осуществлял трудовую деятельность.
Исследование показало, что чрезвычайно актуальным и эффек!
тивным способом подбора кандидатов на вакантную должность яв!
ляется размещение информации о кандидатах на сайте компании.
Эффективен он потому, что сайт компании посещают, во!первых,
профессионалы, умелые пользователи сети Internet, во!вторых, спе!
циалисты, мечтающие работать в данной организации или осведом!
ленные о деятельности конкретного предприятия и отрасли эконо!
мики, обладающие специфическими и необходимыми именно в дан!
ной отрасли знаниями и навыками.
Вообще в настоящее время компании, которые находили до сих
пор сотрудников через знакомых, использовали связи, иногда дава!
ли объявления в газету, сейчас все чаще обращаются к Internet. Ин!
тернет позволяет быстрее закрыть вакансию, чем это можно сделать
при помощи печатных средств массовой информации и кадровых
агентств. Раньше через Интернет подбирали сотрудников только са!
мые большие и продвинутые компании, в основном сферы инфор!
мационных технологий, например технологические, телекоммуни!
кационные, постепенно к данному источнику кадров стали обра!
щаться фирмы, не имеющие отношения ни к технологиям, ни к Ин!
тернету.
Кадровые ресурсы сети Интернет, на наш взгляд, можно сгруп!
пировать по нескольким блокам:
Блок 1. Базы данных кандидатов и вакансий работников
www.jobinweb.ru, www.findjob.ru, www.job.upper.ru, www.superjob.ru
и другие. Блок 2. Сайты рекрутинговых агентств, на которых, с од!
ной стороны, размещена информация о вакансиях, предоставленная
работодателями, а с другой – предоставляются возможности запол!
нения резюме в целях пополнения кадровой базы агентств. Блок 3.
Сайты обучающих организаций или университетов, бизнес!школ.
Блок 4. Сайты различных компаний, фирм и организаций, публику!
ющие списки своих открытых на текущий момент вакансий. А если
сайт организации никто не посещает, то можно создать для раздела
«Работа» специальный домен. Например, это может быть домен тре!
тьего уровня с приставкой job к домену компании (www.job.your!
site.ru). Блок 5. Сайты печатных изданий, например сайт издатель!
ского дома «Работа для Вас» www.rdw.ru. Блок 6. Сайты организаций,
предоставляющих услуги в области кадрового менеджмента. Блок 7.
Индивидуальные сайты.
В настоящее время постепенно стандартный рекрутинг менед!
жеров среднего звена уменьшается по сравнению с поиском и набо!
ром перспективных молодых специалистов, получившим название
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«Graduate Rekrutment». Это отчасти связано и с тем, что у молодого
специалиста, который вырос в самой компании, степень привязан!
ности и приверженности к ней гораздо выше, кроме того, соответст!
вие ее корпоративной культуре проверяется еще на начальном эта!
пе подбора молодого сотрудника, дополнительным мотиватором яв!
ляется факт, что компания предусматривает механизм его профес!
сионального и карьерного роста и развития. Например, в западных
фирмах очень часто существуют планы продвижения и развития со!
трудников через год, три года, пять лет, поэтому перспективы ос!
таться в компании и занять привлекательную должность очевидны.
Хотя набор в компанию молодых сотрудников связан с определен!
ным риском, молодой специалист начнет приносить результаты
только в будущем, мировая практика рекрутмента свидетельствует,
что вложения в молодежь сейчас – это помноженный на два эф!
фект в будущем, на котором не стоит экономить, ведь переманивать
потом топ!менеджера из другой компании будет намного дороже.
Однако данный вывод справедлив только в случае достижения пла!
нируемого результата в области подготовки и развития молодого со!
трудника, его соответствия ожиданиям руководства компании.
У большинства студентов и выпускников вузов нет навыков и ис!
ключительного опыта работы, которые являются главным критери!
ем при отборе и отличительным качеством высококвалифицирован!
ных специалистов. Поэтому главная задача компании!работодате!
ля – разглядеть потенциальные возможности кандидатов, их буду!
щие руководящие должности в компании, результаты работы.
Особой спецификой обладает японская система пожизненного
найма, тесно связанная с наймом и адаптацией молодых работников,
которая, к сожалению, не применима в российских организациях.
Японцы для решения этой проблемы собственноручно переходят от
системы пожизненного найма к гибким формам занятости с соблю!
дением большинства законов управления персоналом, свойствен!
ных японским менеджерам. В Японии сейчас полным ходом идет пе!
реход от системы пожизненного найма к другим, более приемлемым
формам занятости. Система пожизненного найма означает, что слу!
жащий, всю жизнь проработавший на одном предприятии, посте!
пенно продвигается вверх по служебной лестнице. При этом незави!
симо от образования (средняя школа или университет) работник на!
чинает свою карьеру с низшей должности и на одном месте более
2–3 лет не задерживается. Увольнение с предприятия является
очень суровым наказанием, потому что устроиться на другие пред!
приятие можно, но за очень низкую заработную плату и без каких!
либо перспектив продвижения по службе. Более того, такой работ!
ник первым подвергается риску быть уволенным в результате раз!
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личных экономических кризисов. Но постепенно система пожиз!
ненного найма становится экономически невыгодной даже для са!
мых мощных предприятий. У многих все заметнее пробуждалось
стремление к самоутверждению, личному успеху, желание уйти со
своего предприятия, начать собственное дело.
Новые формы найма рабочей силы, которые постепенно вытес!
няют пожизненный наем, можно разделить на две группы: обычные,
не имеющие ничего общего с пожизненным наймом, и сравнитель!
но новые формы, основанные на совершенно иных принципах.
Обычный наем новой рабочей силы производится в случае расшире!
ния производства, улучшения экономической конъюнктуры. Другой
гибкой формой является повторный или вторичный наем на новых
условиях ранее уволенных работников, причем большинство нани!
мается на значительно худших, чем ранее, условиях, в том числе
и касающихся заработной платы. Это позволяет не только эконо!
мить предприятию значительные суммы на оплате рабочей силы,
но и заставляет таких работников трудиться с еще большей, чем
раньше, энергией в знак благодарности за то, что их не забыли
и снова приняли на работу, а также из!за боязни снова подвергнуть!
ся увольнению. К сравнительно новым формам найма относится
также «система обязательного набора». Ее суть сводится к следую!
щему: рабочая сила набирается не каждым отдельным предприяти!
ем, а администрацией компании одновременно для всех предприя!
тий. Через каждые четыре–семь лет нанятым работникам фактиче!
ски вменяется в обязанность перейти на другое предприятие данной
компании. Наконец, к числу сравнительно новых форм найма отно!
сится и так называемый «групповой пожизненный наем». Админис!
трация нанимает на работу не каждого работника в отдельности,
а сразу целую группу людей и поэтому не несет персональной ответ!
ственности перед каждым отдельным работником.

2.2. Оценка деловых качеств персонала
После проведения мероприятий по привлечению кандидатов
в организацию начинается процесс их отбора, для того чтобы оста!
вить необходимое количество потенциальных работников, отвечаю!
щих требованиям, предъявляемым к тем должностям, которые они
планируют занять.
В зависимости от вакантной специальности, типа организации, ее
формы собственности, а также инициативы, проявляемой менедже!
ром по набору персонала, процедуры отбора могут существенно раз!
личаться. Однако все они содержат ряд общих положений. Отбор кан!
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дидатов на вакантную должность производится из числа претендентов
на данную должность с помощью оценки деловых качеств кандидатов.
Определение
Под оценкой можно понимать деятельность уполномоченных на ее
осуществление лиц (представителей администрации, коллектива,
служб персонала, специализированных внешних организаций) по
определению степени пригодности того или иного человека к вы"
полнению возложенных на него обязанностей, достигнутых успехов,
степени выраженности необходимых для работы качеств.
Оценка деловых качеств работников – это целенаправленный
процесс установления соответствия качественных характеристик
персонала (способностей, мотиваций, свойств) требованиям долж!
ности или рабочего места. Система оценки персонала призвана по!
высить эффективность деятельности всех сотрудников. Процесс
оценки помогает выявить как индивидуальные проблемы работника,
так и общие, характерные для всего коллектива. С одной стороны,
он помогает собрать необходимую информацию для планирования
и организации обучения работников, а с другой – повысить их мо!
тивацию, скорректировать производственное поведение сотрудни!
ков и получить основания для их материального поощрения.
Деловая оценка является важнейшим этапом процесса отбора
и развития персонала. Выделяют два основных уровня оценки.
1. Оценка деловых качеств кандидатов на вакантные должности.
2. Текущая оценка деловых качеств персонала.
Прием на работу требует оценки личных качеств работника, как
это было показано выше, аттестация персонала – оценки результа!
тов труда, и для этого необходимы другие методические приемы
оценки.
Оценка деловых качеств работников позволяет решать следую!
щие задачи:
1. Выбор места в организационной структуре и установление
функциональной роли оцениваемого работника.
2. Разработка программы развития данного работника.
3. Определение степени соответствия заданным критериям оп!
латы труда и установление ее размера.
4. Определение способов внешней мотивации работника.
5. Удовлетворение потребности работника в оценке собствен!
ного труда.
Процесс подготовки и осуществления деловой оценки должен
быть технически и организационно проработан. Этот процесс пред!
полагает обязательное выполнение следующих мероприятий:
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1. Разработка методики оценки персонала непосредственно для
данной организации.
2. Создание оценочной комиссии с участием руководителя оце!
ниваемого работника, специалистов разных иерархических уров!
ней, специалистов службы управления персоналом либо специали!
зированных оценочных центров.
3. Определение времени и места проведения деловой оценки.
4. Установление процедуры, формы подведения итогов оцени!
вания.
5. Документационное, информационное и техническое обеспе!
чение процесса деловой оценки (создание полного комплекта доку!
ментации в соответствии с методикой оценки, программного обес!
печения и так далее).
6. Консультирование оценщиков со стороны разработчика ме!
тодики, специалиста по применению методики.
Выделяют несколько этапов деловой оценки персонала:
1. Сбор предварительной информации по необобщенной оцен!
ке работника со стороны оценщика.
2. Обобщение полученной информации.
3. Подготовка руководителя (линейного) к оценочной беседе
с подчиненным, оцениваемым работником.
4. Проведение оценочной беседы и подведение ее результатов.
5. Формирование руководителем экспертного заключения по ре!
зультатам деловой оценки и его представление в экспертную комиссию.
6. Принятие решений экспертной комиссией по существу пред!
ложений, содержащихся в экспертных заключениях.
2.2.1. Классификация критериев оценки
В процессе оценки необходимо использовать перечень критери!
ев и показателей, позволяющих оценить степень соответствия ха!
рактеристик претендента предъявляемым к должности требовани!
ям, установленным работодателем.
Дадим пояснения к рисунку 9.
1.1. Общеорганизационные критерии подразумевают их приме!
нимость к оценке всех категорий сотрудников.
1.2. Специализированные критерии применяются для оценки
определенных должностей или категорий работников.
2.1. Количественные критерии предполагают оценку характери!
стик, измеряемых количественно. К подобным показателям можно
отнести результаты работы сотрудников, своевременность и полно!
ту выполнения установленных планов.
2.2. Качественные критерии используются для определения ве!
личины характеристик, не выражаемых цифрами. К данным крите!
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риям оценки можно отнести некоторые показатели качества рабо!
ты, индивидуальные характеристики работников (личные и деловые
качества, особенности рабочего поведения и прочие).
3.1. К объективным критериям относятся стандарты, нормативы
качества и производительности, которые могут быть использованы
для оценки любой работы.
Критерии оценки деятельности персонала целесообразно клас!
сифицировать по следующим признакам (рис. 9).
Рабочая классификация
критериев оценки
деятельности
1. По широте
охвата функций
организации

1.1. Обще"
организационные

2. По содержанию
оцениваемых
характеристик

1.2. Специали"
зированные

2.1. Количест"
венные

3. По способу
получения
результатов

3.1. Объективные

2.2. Качест"
венные

4. По количеству
элементов

3.2. Субъективные

4.1. Простые

4.2. Интегральные

Рис. 9. Рабочая классификация критериев оценки деятельности персонала

3.2. К субъективным критериям целесообразно отнести характе!
ристики, величина которых устанавливается на основании мнений
и оценок экспертов (например, линейных руководителей).
По содержанию используемые в практической деятельности по
оценке работников критерии можно разделить на следующие группы:
1. Общественно!гражданская зрелость (качества – умение при!
слушиваться к критике, быть самокритичным; подчинять личные ин!
тересы общественным; политическая грамотность; участие в обще!
ственной деятельности и прочее).
2. Отношение к труду (ответственность; внимательность; акку!
ратность; работоспособность; желание и способности к обучению;
трудолюбие).
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3. Уровень знаний и опыт работы (наличие соответствующей
квалификации; знание производства; стаж работы в данной орга!
низации).
4. Организаторские способности (умение организовывать свой
труд, умение проводить совещания, планерки; правильная само!
оценка своих возможностей).
5. Умение работать с людьми (умение работать в коллективе,
с подчиненными, с руководством; умение создать коллектив; умение
подобрать и воспитать кадры; понимание интересов работников).
6. Умение работать с документами и информацией (умение четко
и ясно формулировать цели и задачи; умение формулировать дело!
вые письма и записки; знание техники; умение читать документы).
7. Умение своевременно принимать и реализовывать решения
(способность обеспечить контроль за исполнением решений; уме!
ние распутывать конфликтные ситуации; ориентироваться в ситуа!
ции; самообладание).
8. Способность увидеть и поддержать новое, передовое, совре!
менное (умение различить скептиков, пассивных, консерваторов
и новаторов, энтузиастов; смелость, настойчивость и решительность
в поддержании нового; умение рисковать).
9. Морально!этические черты характера (порядочность; добро!
совестность; принципиальность; уравновешенность; обаятельность;
простота и скромность; опрятность; вежливость; порядочность).
На основании существующего перечня критериев руководство
службы управления персоналом организации отбирает наиболее
значимые для конкретной должности или группы работников пока!
затели и оценивает по ним характеристики кандидатов на вакант!
ные должности или уже работающего персонала. Степень соответ!
ствия характеристик критериям оценки можно оценить в баллах.
Эти уровни зависят от работы каждого сотрудника в сравнении с его
должностной инструкцией.
Для того чтобы критерии действительно работали, они должны
быть достижимыми, выполнимыми, реалистичными, существенны!
ми для данного рабочего места. При этом необходимо отличать каче!
ства, которыми должен обладать кандидат при приеме на работу
и которые нужно ему приобрести, освоившись с работой и адапти!
руясь к ней, после занятия данной должности.
В последнее время в компаниях важное значение приобретает
оценка деятельности руководителей. При оценке руководителей не!
обходимо разработать критерии оценки деятельности руководителя,
которые будут учитывать специфику этой работы. Тут можно выде!
лить следующие значимые параметры: лидерство, принятие реше!
ний, взаимодействие с подчиненными.
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Процедуры оценки персонала как раз созданы для того, чтобы
в конкретных цифрах отразить знания, умения и навыки работни!
ков. При всем многообразии показателей оценки их можно условно
разделить на несколько групп: результаты труда, трудовая деятель!
ность, личностные качества.
Показатели осуществления трудовой деятельности делятся на
факторы достижения результатов труда – осуществления своих уп!
равленческих функций к выполняемой работе и организации своего
труда и показатели непосредственно профессионального поведения:
они охватывают такие стороны деятельности, как сотрудничество
и коллективизм, организованность и самостоятельность в решении
тех или иных задач, готовность к принятию дополнительной ответст!
венности.
Оценка личностных качеств возможна при длительном наблю!
дении за сотрудником. Определенное свойство одного человека мо!
жет рассматриваться как потенциал достижения им высокого ре!
зультата, а для другого – не может им являться. Поэтому необходи!
мо выделить какой!то блок наиболее важных личностных качеств,
оцениваемых в первую очередь. И определиться с технологиями их
оценки. В качестве важных для работника личностных качеств тра!
диционно называют интеллект, активность, лидерские качества (для
руководителей), уживчивость. Нисколько не умаляя важности этих
качеств, хотелось бы заметить, что в плане принятия решения все
они вторичны по отношению к группе из трех характеристик: уп!
равляемость, обучаемость, адекватность. Управляемость. В структу!
ре организации над каждым наемным сотрудником есть свой на!
чальник, отдающий какие!то приказы и распоряжения. Если работ!
ник не управляем или управляем с трудом, перспективы его в этой
компании весьма сомнительны. Неуправляемость проявляется
в первую очередь в попытках «лезть со своим уставом» и «показы!
вать, кто тут главный». Повнимательнее присмотреться к управляе!
мости кандидата могут заставить и некоторые факты его трудовой
биографии. Факторами риска являются: предшествовавшие трудо!
устройству работа «свободным художником» (фрилансерство), уп!
равление собственным бизнесом, занятие должности более высокой
по статусу, чем рассматриваемая. Во всех этих случаях кандидат бу!
дет вынужден столкнуться со сменой своего социального статуса,
получить больше «дураков!начальников», нежели имел прежде. Не!
управляемость – серьезное противопоказание для того, чтобы кан!
дидата рекомендовать на позицию. В отличие от неуправляемости
«бесхребетность» является противопоказанием только для тех ва!
кансий, где в первую очередь будут важны «несгибаемость» канди!
дата, его умение отстаивать интересы компании и «не поддаваться
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на провокации». В остальных случаях такие работники могут рабо!
тать весьма успешно, поскольку начальство будет ценить их за от!
зывчивость к сверхурочной работе и безмолвное усердие. Чем вы!
ше обучаемость, тем лучше адаптивные способности человека. Вы!
сокообучаемый кандидат легко может сменить сферу деятельности,
освоить новые отрасли, быстро изучить новые технологии и незна!
комый ассортимент. Чем выше способность к обучению, тем легче
пройдет адаптация в коллективе. Кроме того, обучаемость – это
способность извлекать полезные уроки из своих и чужих ошибок.
И наконец, быстрообучаемый специалист быстрее сможет принес!
ти компании долгожданную прибыль, чем его «медленный» коллега.
Способность к обучению проявляется в первую очередь в познава!
тельной активности. Если человек посещает языковые курсы, полу!
чает второе высшее образование и тому подобное, то можно заподо!
зрить в нем способность к обучению. Регулярное повышение про!
фессиональной квалификации (участие в соответствующих тренин!
гах, семинарах, чтение специальной литературы) тоже выдает чело!
века обучаемого. Таким же свидетельством может являться наличие
в трудовом опыте резких смен сферы деятельности (при обязатель!
ной успешности последующей работы). В процессе интервью обуча!
емость можно исследовать, обсуждая с кандидатом различные мо!
менты его опыта – что было трудно, чем гордится и т.д. Адекват!
ность, наверное, – самый очевидный фактор. Отслеживание адек!
ватности обычно проблем не представляет – если ответы кандидата
соответствуют задаваемым вопросам, а поведение и эмоциональные
реакции органичны сложившейся ситуации, должно быть, с адек!
ватностью все в порядке. Важность адекватности также очевидна:
адекватный сотрудник делает то, что ему поручают, а не то, что он
под этим понял, реагирует на окружающую действительность, а не
на свои представления о ней, более стабилен в коллективе, более
эмоционально устойчив.
Для проведения оценки создается комиссия, в которую могут
включаться следующие представители организации: непосредствен!
ный руководитель, представитель службы управления персоналом,
вышестоящий руководитель, коллеги работника из других подразде!
лений. К мнению последних следует относиться осторожно, так как
их оценки могут быть субъективными. В целом подход к выбору про!
цедур оценки и формы их проведения полностью подчиняется по!
ставленным в организации бизнес!задачам. Полученная информа!
ция должна минимизировать финансовые риски в принятии реше!
ний и давать максимальный возврат на инвестиции. Таким образом,
стоимость методов оценки и их точность должны быть оптимальны!
ми по отношению к поставленной задаче.
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2.2.2. Методы оценки деловых качеств работников
Рассмотрим основные методы оценки деловых качеств работников.
Полагаем, что методы оценки деловых качеств работников мож!
но разделить на две группы:
– методы, в основе которых лежит формализованный подход
(анкетирование, тестирование и прочие);
– методы, основанные на неформализованном подходе (собесе!
дование, групповая дискуссия и прочие).
Основными методами оценки деловых качеств потенциальных
работников являются анкетирование, интервью, соционическое ти!
пирование, тестирование, аттестация, игротехнический способ, спо!
соб ситуационного моделирования, метод ассессмент!центра, нетра!
диционные методы. Рассмотрим более подробно каждый из указан!
ных нами методов оценки деловых качеств работников.
1. Анкетирование. Из ответов кандидата на вопросы анкеты
можно сделать вывод о том, что он хочет больше всего получить от
жизни вообще и от конкретного вида деятельности в частности.
При проведении анкетного опроса кандидата на вакантную долж!
ность желательно выяснить не только узкоспециализированную ин!
формацию по трудовой деятельности кандидата, но и значительно
более широкий круг вопросов для скорейшей адаптации работника.
Также данная информация позволит определить его наклонности
или наличие комплексов. Для оценки деловых качеств кандидатов на
определенные должности или уже работающих в организации спе!
циалистов используются следующие методы:
1.1. Индивидуальная оценка (балльный метод) представляет собой
оценочную анкету, стандартизированный набор вопросов или описа!
ний. Специалист, проводящий оценку, отмечает наличие или отсутст!
вие определенной черты у оцениваемого работника и ставит отметку
напротив ее описания. Общий рейтинг составляет сумму отметок (бал!
лов). Модификация оценочной анкеты – сравнительная анкета. Пред!
лагается ряд описаний правильного и неправильного поведения на ра!
бочем месте. Оценщики располагают эти описания по шкале от «отлич!
но» до «плохо». Лица, проводящие оценку труда конкретных исполни!
телей, отмечают наиболее подходящие описания. Оценкой результа!
тивности труда является сумма рейтингов по отмеченным описаниям.
1.2. Метод экспертных оценок – сбор мнений экспертов (спе!
циалистов по тем или иным вопросам), их анализ и составление за!
ключения.
1.3. Шкала рейтингов поведенческих установок. В бланке описы!
ваются решающие ситуации профессиональной деятельности.
Бланк рейтинга обычно содержит от шести до десяти специальных
характеристик результативности труда, каждая из которых выво!
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дится из пяти или шести решающих ситуаций с описанием поведе!
ния. Лицо, проводящее оценку, отмечает то описание, которое
в большей степени соответствует квалификации оцениваемого ра!
ботника. Тип ситуации соотносится с баллом по шкале.
1.4. Методы групповой оценки позволяют провести сравнение
эффективности работы сотрудников внутри группы, сопоставить их
между собой.
1.5. Метод классификации. Лицо, проводящее оценку, должно по!
очередно распределить всех работников от лучшего до худшего по ка!
кому!либо общему критерию. Если работников больше 20, то с приме!
нением данного метода возникают сложности. Проще выделить само!
го успешного или неуспешного, чем проранжировать средних. Можно
использовать метод альтернативной классификации: выбрать самого
лучшего и самого худшего, затем отобрать следующих за ними и т.д.
1.6. Метод парного сравнения – сравнение каждого с каждым
производится в специально сгруппированных парах. Затем отмеча!
ется, сколько раз работник оказывается лучшим в своей паре, и на
основании этого строится общий рейтинг. Оценка может быть за!
труднена, если число сотрудников слишком велико.
1.7. Метод заданного распределения. Лицо, проводящее оценку,
должно дать работникам оценки в рамках заранее заданного (фик!
сированного) распределения оценок. От эксперта требуется выпи!
сать на отдельные карточки фамилии работников и распределить
всех оцениваемых по группам в соответствии с заданной квотой.
Распределение может проводиться по разным критериям оценки.
2. Интервью представляет собой беседу, направленную на сбор
информации об опыте, уровне знаний, и оценку профессионально
важных качеств претендента. Интервью при приеме на работу спо!
собно дать глубокую информацию о кандидате, при сопоставлении
которой с другими методами оценки возможно получение точной
и прогностической информации.
3. Еще одним эффективным методом оценки персонала, позво!
ляющим прогнозировать поведение работников в упреждающем ре!
жиме, является соционика. Основной ее процедурой является соци!
оническое типирование, определение соционического типа сотруд!
ника. Существует несколько способов типирования людей: тестиро!
вание по различным тестам, интервьюирование, наблюдение за по!
ведением, физиогномика.
Для соционического типирования используются такие тесты, как
опросник MBTI, тест БУНС и прочие. Существует вариант тестирова!
ния, при котором используется оценка семантического дифференци!
ала, по тексту или рассказу типируемого на основе употребленных
слов, фраз, почерка, сюжетной линии делается заключение о том или
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ином социотипе. При этом типирование по тестам не дает точную
картину. Надежность этого метода можно обозначить как 50/50.
Наблюдение за поведением основывается на оценке характера
жестов и движений. Для более точной диагностики требуются опре!
деленный опыт, наблюдательность и внимание со стороны типирую!
щего специалиста.
Метод интервью позволяет с большей точностью определить со!
ционический тип сотрудников. Данный метод довольно субъекти!
вен, его результаты зависят от социотипа самого специалиста, про!
водящего диагностику, от его опыта. Еще один метод соционической
диагностики основан на сравнении поведения сотрудника с описа!
нием типа в литературе. Наиболее эффективным справедливо счи!
тается сочетание всех перечисленных способов.
Комплексное применение данных методов позволило выделить
следующие четыре группы психологических типов работников:
1. Сенсорные логики – производственная сфера деятельности.
Для них характерна ориентация на результат в деловой области. По!
ложительными мотиваторами для них являются личный успех, дело!
вая карьера, власть и влиятельность. Отрицательные – провал карь!
еры и безвластие (бесправие). Нейтральные мотиваторы – социаль!
ные контакты, общение и общественное признание.
2. Интуитивные логики – научная сфера деятельности. Для них
характерна ориентация на процесс в деловой области. Положитель!
ные мотиваторы – интересная и полезная работа, креативность,
разнообразие, отрицательные – скучная и бесполезная работа, ту!
пость и однообразие работы, нейтральные – конкретная помощь
и взаимоотношения с другими людьми.
3. Сенсорные этики – социальная сфера деятельности. Для них
характерна ориентация на результат в человеческой области. Поло!
жительные мотиваторы – помощь и взаимоотношения с другими
людьми, отрицательные – недоверие и равнодушие со стороны дру!
гих людей, нейтральные мотиваторы – интересная и полезная рабо!
та, ее креативность и разнообразие.
4. Интуитивные этики – гуманитарная сфера деятельности.
Для них характерна ориентация на процесс в человеческой области. По!
ложительные мотиваторы – контакты, социальное общение, общест!
венное признание, отрицательные – одиночество и непризнание, ней!
тральные – личный успех, деловая карьера, власть и влиятельность.
На основе выявленного социотипа выстраивается дальнейшая
работа с претендентом на должность. Прежде всего определяется
совместимость его типа с другими членами коллектива.
5. Тесты – самые известные и распространенные из оценочных
процедур. Однако серьезным ограничением применения тестов яв!
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ляется то, что они хорошо оценивают относительно простые психо!
логические факторы – формальный уровень интеллекта, эмоцио!
нальную устойчивость, коммуникабельность. И очень плохо измеря!
ют сложные факторы – лидерство, инновационность, открытость
к обучению, ориентацию на результат. Поэтому тесты чаще всего
применяются для оценки персонала на низших позициях, требова!
ний к которым немного, и они просто формализуются. В оценке ру!
ководителей высшего звена тесты не применяются либо использу!
ются только как вспомогательные инструменты, так как их точность
оценки несопоставима с требуемым уровнем надежности информа!
ции при принятии управленческих решений на высшем уровне. На!
пример, при отборе персонала высшего уровня управления или при
выделении кадрового резерва на предварительном этапе могут ис!
пользоваться тесты, чтобы сразу отсеять кандидатов, обладающих
критически низким уровнем интеллекта и высокой эмоциональной
нестабильностью. А для оценки сложных управленческих компетен!
ций необходимы другие методы. Кроме того, чем выше уровень ин!
теллекта человека и его психологическая гибкость, что соотносится
с его статусом в организации, тем легче он может «обмануть» тест.
Для того чтобы скорректировать в нужную для себя сторону резуль!
таты тестирования, достаточно временного перевоплощения. Нуж!
но представить ожидания заказчиков тестирования, вжиться в об!
раз, представить, как думает, переживает и ведет себя идеальный ре!
спондент, и отвечать на вопросы теста исходя из этого образа.
6. Аттестация представляет собой построение делового портре!
та кандидата с помощью специально разработанного метода персонал!
технологии. Данный метод включает в себя разработку перечня из
80 профессиональных, деловых и личностных качеств применительно
к данной управленческой деятельности и оценку группой экспертов
всех кандидатов на должности в соответствии с данным перечнем кри!
териев. Аттестационный способ не применяют для отбора в чистом ви!
де и дополняют собеседованием и другими методами испытаний.
7. Игротехнический способ – это достаточно сложная процеду!
ра. Существуют два игротехнических подхода: на основе менеджер!
ской концепции В.К. Тарасова со строго структурированными игро!
выми имитационными процедурами и на базе организационно!дея!
тельностных игр. Причем последний метод реализуется в форме ма!
рафона и базируется на системомыследеятельной методологии (ра!
бота с будущим, проектирование и программирование будущей дея!
тельности программируются в форме игр).
8. Способ ситуационного моделирования – это технология, ориен!
тированная на решение задач отбора в условиях социально!экономиче!
ской, политической и социально!психологической нестабильности.
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9. Ассессмент;центр представляет собой оценку компетенций
участников посредством наблюдения их реального поведения в де!
ловых играх. Внешне данный метод очень похож на тренинг – уча!
стникам предлагаются деловые игры и задания, но их цель – не раз!
витие умений и навыков, а равные для всех возможности проявить
свои сильные и слабые стороны. В каждом задании за каждым уча!
стником закреплен эксперт. Он подробнейшим образом фиксирует
поведение своего подопечного, которое относится к наблюдаемой
компетенции. Высокая точность оценок в ассессмент!центре обес!
печивается целой системой процедур. Игровые задания точно разра!
ботаны под конкретные компетенции и в идеале прошли процедуру
валидизации, на оценку каждой компетенции предлагается несколь!
ко заданий, что резко уменьшает шансы участника замаскировать
реальный уровень их развития, у каждого участника в разных зада!
ниях разные эксперты, это уменьшает действие субъективных фак!
торов. Кроме того, игровые ситуации предлагаются разного форма!
та – групповые дискуссии, парные игры, индивидуальные письмен!
ные задания, так что созданы условия, чтобы у каждого участника
были максимальные возможности, чтобы проявить себя. Еще не!
сколько существенных деталей. Эксперт в своей оценке опирается
на бланк наблюдений, где подробно описано, как разные уровни
данной компетенции проявляются в данном задании. Кроме того,
после каждого задания у эксперта есть несколько минут, чтобы за!
дать участнику дополнительные вопросы о том, как он проявил себя
в данной игровой ситуации и как это соотносится с его реальными
рабочими ситуациями.
Проводимые нами исследования показали, что главное требова!
ние к специалистам по оценке – это проницательность, профессио!
нализм в использовании методик и умение отстраниться от субъек!
тивных факторов восприятия в ситуации проведения оценки. Про!
ведение оценки персонала в организации имеет прямые и косвен!
ные результаты. Прямой результат – это информация в той форме,
в которой ее хотел получить заказчик. Косвенный результат пред!
ставляет собой импульс к профессиональному саморазвитию всех
сотрудников, которые были в курсе проводимых оценочных меро!
приятий. А непосредственные участники оценки получают объек!
тивную информацию об уровне развития своих компетенций. Про!
фессионализм же консультантов по оценке является гарантией того,
что информация о результатах оценки действительно будет иметь
для сотрудника развивающий, а не стрессирующий эффект. Часто
только проведение оценочных процедур, в ходе которых руководи!
тели получают объективную информацию о себе, становится для
них действительно стимулом для профессионального развития.
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10. Нетрадиционные методы. К ним можно отнести полиграф
(детектор лжи); алкогольный и наркотический тесты, основанные на
анализе мочи и крови; некоторые виды психоанализа в целях выяв!
ления мастерства кандидатов; прочие.

2.3. Отбор персонала
Отбор персонала является второй ступенью набора (первая –
привлечение). Он представляет собой процесс рационального выбо!
ра на основе изучения и оценки профессиональных и личностных
качеств претендентов, тех из них, кто наилучшим образом отвечает
ее требованиям и пригодности для выполнения обязанностей на оп!
ределенном рабочем месте.
Кроме того, целями отбора являются:
– наем работников, имеющих свежие идеи;
– привлечение людей для перспективной работы;
– увольнение.
На отбор влияют потребность компании в кадрах и ситуация на
рынке. Он требует изучения должности (рабочего места) и опреде!
ления требуемых личных и деловых качеств работников.
Как и привлечение, отбор персонала должен быть обеспечен:
– методически (предварительно сформулированы принципы,
критерии, методы);
– организационно (комплексом соответствующих мероприятий);
– кадрово (необходимыми специалистами);
– материально (например, соответствующими компьютерными
программами).
Принципы отбора персонала:
– ориентация на сильные, а не на слабые стороны людей;
– поиск не идеальных кандидатов, которых в природе не сущест!
вует, а наиболее перспективных и подходящих для данной должности
(он прекращается, если несколько человек так и не смогли удовлетво!
рить предъявленным требованиям, ибо скорее всего они завышены);
– отказ в приеме новых работников независимо от квалифика!
ции и личных качеств, если потребность в них отсутствует;
– обеспечение соответствия индивидуальных качеств претен!
дентов (образования, стажа, опыта, а в ряде случаев пола, возраста,
здоровья, психологического состояния) требованиям должности;
– привлечение наиболее квалифицированных кадров (хороший
специалист, сколько бы ему ни платили, всегда обходится дешевле,
чем плохой), но не более высокой квалификации, чем требуется;
– превышение ожидаемого эффекта над затратами;
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– сохранение благоприятного психологического климата;
– удовлетворение ожиданий принятых на работу сотрудников.
Критерии отбора персонала должны быть:
– валидными (соответствовать содержанию работы и требова!
ниям к должности);
– полными (учитывать все главные характеристики, важные
для эффективной работы);
– надежными (обеспечивать достоверность и устойчивость ре!
зультатов);
– соответствующими содержанию работ и ключевым требова!
ниям должности;
– имеющими высокую различательную способность.
Критериев отбора не должно быть слишком много, иначе он ока!
жется затруднительным. Основными критериями считаются обра!
зование, опыт, деловые качества, профессионализм, потенциальные
возможности, физические характеристики, тип личности, соответ!
ствие потребности организации.
Последствия ошибочного выбора претендента могут проявиться
не скоро, но оказаться весьма разрушительными. При этом образу!
ются следующие потери:
– от низкой производительности и качества труда новых со!
трудников;
– снижения конкурентоспособности и ухудшения имиджа ор!
ганизации;
– повышения травматизма и прогулов;
– расходов, связанных с повторным отбором и дополнительным
обучением.
2.3.1. Этапы отбора
До принятия организацией решения о приеме кандидата на ра!
боту он должен пройти несколько этапов отбора.
1. Предварительная отборочная беседа.
Цель отборочной беседы – оценить общий уровень претендента
(его адекватность), внешний вид и определяющие личностные каче!
ства (манеру разговаривать, поведение и прочие). Во многих совре!
менных организациях во время отборочной беседы проводится так
называемый «фэйс!контроль», проверка его соответствия корпора!
тивной культуре данной организации. По мнению отечественных
специалистов служб управления персоналом, для первого собеседо!
вания совершенно необязательно приглашать на встречу всех, кто
прислал резюме на электронный адрес. Лучше провести предвари!
тельный отсев по телефону – это даст в «сухом остатке» 30–40 про!
центов кандидатов от числа откликнувшихся. При этом стоит соста!
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вить бланк телефонного интервью, куда могут войти следующие мо!
менты: имя кандидата, номер телефона для связи, 3–5 четких вопро!
сов по опыту работы. Если после заполнения анкеты из десяти вопро!
сов на восемь получены плюсы, то такого кандидата стоит пригласить
на собеседование. Если на наиболее значимые вопросы ответ «ми!
нус» – лучше попрощаться. Если же вакансия очень массовая и идет
непрерывный шквал звонков, целесообразно воспользоваться услу!
гами call!центра, то есть на электронный адрес компании будут при!
ходить заполненные анкеты, и специалисты службы управления пер!
соналом смогут произвести отбор наиболее подходящих анкет.
На данном этапе отсеивается довольно большое число кандидатов.
2. Заполнение бланка анкеты. Претенденты, прошедшие отбо!
рочную беседу, должны заполнить специальный бланк анкеты. Эта
ступень присутствует в любой процедуре отбора независимо от типа
организации. Количество пунктов анкеты должно быть минималь!
ным, и они должны запрашивать информацию, более всего выясня!
ющую производительность будущей работы соискателя (прошлая
работа, основные достижения, склад ума). Вопросы анкеты должны
быть достаточно корректными, нейтральными, предполагая любые
варианты ответов. Здесь же указывается, есть ли у кандидата реко!
мендации с предыдущих мест работы и может ли кто!либо подтвер!
дить это (должность, фамилия и контактный телефон рекомендовав!
шего человека). Например, анкета на предприятии ОАО «Сапкон!
Нефтемаш» состоит из двух частей: в первой части указываются
персональные данные об образовании, стаже работы, приобретен!
ных навыках, прочие, во второй используются кейс!метод и метод
конкретных ситуаций в целях установления способности кандида!
тов решать конкретные аналитические, стратегические или управ!
ленческие задачи.
Иногда в некоторых, как правило крупных, компаниях кандидату
на вакантную должность предлагается написать автобиографию.
По рукописной биографии можно определить психофизиологичес!
кие особенности личности, например в почерке находят отражение
такие черты характера, как упрямство, чувствительность, доброта,
эгоизм, энергия, слабость воли, оптимизм, пессимизм, расточитель!
ность, скупость, мечтательность, рассудительность, спокойствие,
нервозность, откровенность, замкнутость, ум, глупость, талантли!
вость, безумие, бездарность, нормальность, порочность, добродетель,
распущенность, честность, грубость, научность, необразованность,
искренность, аристократизм, смелость, трусость, деятельность, акку!
ратность, леность, дипломатичность, скромность и прочие.
3. Беседа по найму (интервью). Беседы могут проводиться по
схеме, то есть заранее готовятся вопросы, быть слабоформализован!
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ными (заранее готовятся только основные вопросы), вестись не по
схеме (заранее готовятся только основные направления беседы).
Желательно, чтобы во время беседы претендент на вакантную долж!
ность ответил на вопросы: что он хочет добиться в карьере? что бо!
лее для него важно – работа или заработок? каковы сильные и сла!
бые стороны кандидата? планирует ли он продолжать повышать
свое образование? что является наиболее важным для кандидата на
работе? удается ли сочетать личную жизнь и семейную жизнь с вы!
полнением должностных обязанностей? Для того чтобы собрать как
можно больше полезной информации о кандидате и его деловых ка!
чествах, как показывает практика отбора персонала в нашей стране,
эффективным будет являться предложение кандидату детально пе!
речислить все те обязанности, которые он выполнял во время своей
работы, или определить, сколько процентов от всего рабочего време!
ни занимало выполнение той или иной обязанности. Также полез!
ной уловкой является просьба к кандидату на вакантную должность
сначала рассказать об обязанностях его руководителя на прежнем
месте работы, потом об обязанностях его подчиненных, а уже после
этого о его обязанностях. Также хорошего специалиста можно рас!
познать по тому, насколько он в курсе современных тенденций, со!
бытий, происходящих в его профессиональной сфере, читает ли он
специализированную периодическую литературу. Также для фор!
мировании мнения о характеристиках кандидата менеджер по най!
му персонала может уточнить, проходил ли кандидат обучение перед
тем, как приступить к выполнению своих обязанностей, обучался ли
претендент во время работы, усваивал новую информацию, влияло
ли обучение на результаты трудовой деятельности. Это позволит ин!
тервьюеру оценить, владеет ли кандидат базовыми теоретическими
знаниями и насколько он обучаем. Также на данном этапе отбора
менеджер, проводящий собеседование, может получить информа!
цию о планах развития своей карьеры кандидатом на вакантную
должность, желании развиваться дальше в данной профессиональ!
ной сфере или смены профессии, видении своей трудовой деятель!
ности в данной организации. Анализ показал, что собеседование,
в котором затронуты выше рассмотренные вопросы, помогает спе!
циалисту по кадрам, его проводящему, максимально точно опреде!
лить уровень профессиональной компетентности кандидата.
4. Тестирование – это источник информации, который может
дать сведения о профессиональных способностях, умениях кандида!
та, описать возможные ориентации, цели, установки человека, а так!
же конкретные методы работы, которыми он уже владеет. Этот этап
проводится не всегда, а лишь тогда, когда нужно выявить професси!
ональные способности и умения кандидата, а также определить его
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психологические особенности. Тестирование поможет составить
мнение о способности кандидата к профессиональному и должност!
ному росту, особенностях его мотивации, индивидуального стиля де!
ятельности. В практике рекрутмента используются тесты для оценки
таких характеристик кандидатов на вакантную должность, как про!
фессиональная подготовка, интеллектуальный уровень, наклоннос!
ти, личностные качества, физические характеристики.
К тестам на измерение способностей психологи и специалисты
по рекрутменту относят проверки скорости машинописи на персо!
нальном компьютере или знание стенографии для секретарей!рефе!
рентов, проверку умения водить автомобиль для водителей, провер!
ку качества перевода иностранного текста для переводчиков, про!
верку навыков применения методов экономического анализа для
подготовки требуемых документов для экономистов, умений работы
с документами, управления документооборотом, работы с оргтехни!
кой для чиновников и тому подобных навыков.
Что касается определения таких психологических характерис!
тик кандидата, как интеллект, то, на наш взгляд, следует использо!
вать такие тесты, как исследование интеллекта по Векслеру (измере!
ние коэффициента IQ) и тест матриц Равена (исследование логично!
сти мышления). Для диагностики психических состояний эффектив!
но использовать тест Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(MMPI) – Миннесотский многофакторный личностный опросник,
тест Кэттелла, тест Люшера и прочие.
В некоторых компаниях в соответствии с законодательством
Российской Федерации может применяться для более полного пси!
хофизиологического обследования кандидатов, для проверки чест!
ности и искренности ответов полиграф, или детектор лжи. Но глав!
ное – проверка на полиграфе должна осуществляться добровольно,
с согласия граждан независимо от целей такой проверки. Также для
проверки способностей кандидатов к выполнению реальных произ!
водственных задач в специально смоделированных условиях при
приеме на работу могут применяться ролевые игры.
Еще одним видом испытаний при приеме на работу является до!
машнее эссе на тему, связанную с будущей работой. Кандидату мо!
жет быть предложено изложить, например, собственное видение пу!
тей решения конкретных проблемных ситуаций или совершенство!
вания некоторых подсистем в организации. Подобные испытания
активно применяются в органах власти субъектов Российской Феде!
рации в процессе конкурсного отбора на вакантные должности на!
чальников управлений и прочих руководителей структурных под!
разделений исполнительных органов субъектов РФ.
5. Проверка рекомендаций и послужного списка.
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6. Медицинский осмотр (если предъявляются особые требования
к здоровью претендента). Этот этап проводится в том случае, если ра!
бота предъявляет особые требования к здоровью кандидата. Как пра!
вило, медицинское заключение требуется от кандидатов на должнос!
ти, предполагающие ответственность за жизнь других людей. К ним
относятся: машинисты поездов, летчики, моряки, работники органов
внутренних дел, сферы питания, государственные служащие и про!
чие. Если по медицинским показаниям кандидат не отвечает предъяв!
ляемым требованиям, то он не получает работу, на которую претенду!
ет, либо ему может быть предложена другая работа, не предполагаю!
щая столь высоких требований к состоянию здоровья.
7. Принятие решения о приеме. Окончательное решение о при!
еме выносит руководитель организации на основе сравнения пред!
ставленных отчетов по результатам отбора кандидатов. В некоторых
случаях он может вызвать претендента для беседы и составления
собственного мнения о нем, например если кандидат должен рабо!
тать в администрации. После принятия руководителем окончатель!
ного решения о замещении должностей заключается трудовой дого!
вор между кандидатом на вакантную должность и организацией,
оформляется приказ о приеме на работу. К числу основных спосо!
бов замещения должности можно отнести конкурс, избрание, вы!
бор, выборы.
Конкурс – это определение из числа кандидатов на замеще!
ние должности наиболее соответствующего требованиям должно!
сти. Конкурс предполагает: обязательное наличие не менее двух
претендентов, органа, призванного оценивать характеристики
кандидатов, критерии оценки претендентов, процедуры проведе!
ния конкурса.
Избрание на должность – это определение из числа кандидатов
на замещение должности одного специально уполномоченным кол!
лективным органом.
Выбор на должность – это определение из числа претендентов
на замещение должности одного соответствующим органом или
должностным лицом.
Выборы на должность – это определение из числа претендентов
на должность одного путем голосования членами коллектива, выбор!
щиками, избирателями.
2.3.2. Функции отбора
Таким образом, можно говорить, что профессиональный отбор
как часть отбора является защитным механизмом общества от не!
профессионалов, людей, не только не владеющих профессиональ!
ными качествами, но и не способных приобрести их в будущем.
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Также отбор выполняет функции:
– селекции организаций от кандидатов, не удовлетворяющих
требованиям вакантных должностей;
– рационального использования профессиональных возможно!
стей человека;
– активного и динамичного накопления профессионального
опыта предшествующих поколений.
Для проверки профессиональных качеств работника устанавли!
вается испытательный срок.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации ис!
пытание при приеме на работу не устанавливается для:
– лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соот!
ветствующей должности, проведенному в порядке, установленном
законом;
– беременных женщин;
– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
– лиц, окончивших образовательные учреждения начального,
среднего и высшего профессионального образования и впервые по!
ступающих на работу по полученной специальности;
– лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
– в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, ины!
ми федеральными законами и коллективным договором.
Далее положение об испытательном сроке в обязательном по!
рядке включается в текст трудового договора. Если упустить из виду
этот момент, то работник будет считаться принятым в организацию
без испытательного срока, даже если данное условие отражено
в приказе о приеме на работу.
По общему правилу, предусмотренному законодателем (ст. 70
Трудового кодекса РФ), этот период не должен превышать трех ме!
сяцев. Ближе к концу испытательного срока нужно определиться
с дальнейшей судьбой работника. Если его профессиональные каче!
ства окажутся неудовлетворительными, организация имеет право,
предупредив работника в письменной форме за три дня до оконча!
ния испытательного срока, расторгнуть с ним трудовой договор.
Причем необходимо четко изложить причины, послужившие осно!
ванием для признания работника не выдержавшим испытание. Рас!
торжение трудового договора по данному основанию осуществляет!
ся без учета мнения профсоюза и без выплаты выходного пособия
(ч. 2 ст. 71 Трудового кодекса РФ).
В американских фирмах делается ориентация на узкую специа!
лизацию менеджеров, так же как и инженеров, ученых. Американ!
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ские специалисты, как правило, профессиональны в узкой области
знаний, и поэтому продвижение их по иерархии управления проис!
ходит только по вертикали. Это ограничивает возможности продви!
жения по различным уровням управления и обусловливает теку!
честь управленческих кадров, их переход из одной фирмы в другую.
Отчасти и поэтому в американской системе управления персоналом
не приживаются принципы японской системы менеджмента орга!
низаций. Обычно каждая американская фирма разрабатывает свои
критерии отбора и порядок найма работников. Подбор кадров начи!
нается после того, как предложения по новой должности утвержде!
ны высшим руководством. Отдел кадров помогает руководителю
подразделения, где объявлена вакансия, подобрать кандидатуры ра!
ботников. Набор кандидатов со стороны, так же как и в нашей стра!
не, осуществляется через рекламу, личные связи, профессиональ!
ные фирмы по найму, имеющие электронные базы данных. Канди!
даты, включенные в список, обычно проходят через серию интер!
вью со своими будущими руководителями, коллегами и при необхо!
димости с подчиненными. Результаты интервью обобщаются и до!
полняются рекомендациями службы управления персоналом.

2.4. Аттестация персонала
Аттестация персонала – процедура формализованной система!
тической оценки соответствия уровня труда, качеств и потенциала
личности конкретного работника требованиям выполняемой работы
на данном рабочем месте за определенный период времени.
Единого определения аттестации нет ни в отечественной,
ни в зарубежной литературе. Например, в зарубежных теоретичес!
ких источниках используются следующие термины: Appraisal,
Performance assessment, Performance evaluation, Job appraisal,
Employee rating evaluation, Performance development review.
Ключевыми характеристиками данного понятия, на наш взгляд,
являются следующие:
– систематичность, то есть проведение данных мероприятий
с определенной периодичностью, например раз в полгода;
– формализованность – использование специально разрабо!
танного порядка реализации процедур аттестации.
При этом важно помнить, что при проведении аттестации долж!
но производиться сравнение сотрудников не между собой, а со стан!
дартом данной работы.
Как правило, аттестация позволяет решить следующие задачи:
– провести аудит персонала;
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– проверить точность требований к работникам и критериев их
оценки;
– выявить «болевые точки» в «человеческой подсистеме» орга!
низации;
– оценить ценность сотрудников для компании, в том числе и по
результатам испытательного срока;
– обоснованно принимать кадровые решения;
– составлять планы обучения персонала;
– мотивировать персонал информацией о высоких личностно!
деловых качествах и возможности профессионально!служебного
продвижения;
– принимать решения об изменении размера заработной платы
по итогам индивидуальной аттестации, увольнении персонала и др.
На наш взгляд, аттестация должна включать следующие этапы:
цель, анализ текущей ситуации и документов, анализ методологии,
выбор метода аттестации, план организационно!технических меро!
приятий, реализация и мониторинг.
На основании анализа руководством компании выбирается оп!
тимальный метод проведения аттестации персонала.
2.4.1. Методы проведения аттестации
В настоящее время в практической деятельности по оценке пер!
сонала используются, как правило, комбинации большого числа ме!
тодов оценки работников. Классификация методов представлена на
рисунке 10.
1. Рейтинговые методы предполагают, что работники получают
оценку по заданным критериям с определенной шкалой. В соответст!
вии с инструментарием социологических исследований в процессе
оценки персонала используются, как правило, два варианта шкал:
рейтинговые и «список», когда выбирается ответ «да» или «нет».
При этом вид анкет с использованием рейтинговых шкал может за!
метно отличаться, но во всех подобных анкетах необходимо внести
оценки качеств аттестуемого. В практической деятельности по подго!
товке аттестации персонала возникает вопрос о необходимом виде
шкалы, которую целесообразнее использовать. Обобщение опыта
практической деятельности по оценки работников в российских ком!
паниях показало, что в зависимости от целой совокупности факторов
целесообразно использовать разные параметры оценочной шкалы,
при том что многие организации часто используют и десятибалльную
оценочную шкалу. При этом так же в зависимости от целей оценки
и прочих факторов организатор аттестации может описывать вари!
анты оценки как словами, так и цифрами. В последнем случае рас!
считывать итоговые и средние оценки целесообразно только в слу!
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чае, если обеспечен обоснованный подход к «взвешиванию» исход!
ных оценок, мнение аттестационной комиссии согласовано.
Методы аттестации
персонала
1. Рейтинговые
2. Сравнительные
2.1. Ранжирование

2.2. Попарное сравнение
3. Письменные
3.2. Метод критических
ситуаций

3.1. Эссе
4. Поведенческие

5. Управление по целям
6. Метод «360 градусов»
7. Система грейдов
Рис. 10. Классификация методов аттестации персонала

2. Сравнительные методы предполагают сравнение сотрудни!
ков внутри какой!либо группы.
2.1. При ранжировании составляется список, где все сотрудники
внутри какой!либо группы располагаются в соответствии с рейтин!
говой оценкой их деятельности, при этом сначала в список вносятся
работники, чья деятельность признана наилучшей и наихудшей.
2.2. При парных сравнениях деятельность каждого сотрудника
поочередно сравнивается с деятельностью остальных, одному при!
сваивается оценка «1», другому соответственно «0», далее считается
общая сумма баллов каждого сотрудника.
3.1. Эссе, или характеристика, как один из эффективных мето!
дов аттестации персонала часто используется самостоятельно и в со!
четании с другими инструментами оценки.
3.2. Метод критических ситуаций предполагает, что в течение
периода, за который проводится оценка работника, его руководи!
тель делает записи о его поведении в сложных или критических си!
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туациях, в которых сравнивается поведение данного работника
с ожидаемым поведением, оценивается достигнутый результат.
4. Поведенческие рейтинговые шкалы BARS (Behaviorally
anchored rating scales) сочетают рейтинговые методы и черты пове!
дения на рабочем месте в различных ситуациях. В организациях со!
трудники независимо друг от друга опрашиваются о различных при!
мерах поведения. Затем эти примеры собираются, обобщаются и пе!
редаются опять опрашиваемым, чтобы предложить им разместить
их на шкале. Наиболее часто повторяющиеся у различных респон!
дентов оценки берутся за основу при построении поведенческих
рейтинговых шкал. Данный метод чрезвычайно сложен и требует
высокой квалификации организаторов.
5. Управление по целям MBO (Management By Objectives) – это
метод, получивший в последнее время наибольшее признание и раз!
витие не только как метод аттестации, но и как метод управления.
В соответствии с данным методом достижение целей организации
осуществляется через постановку целей каждому сотруднику и их
согласование, что позволяет перейти от простого выполнения долж!
ностных обязанностей к осознанной работе, нацеленный на значи!
мый для организации результат. Данный метод может применяться
в тех случаях, когда другие методы не работают или могут приме!
няться ограниченно, например для оценки управленческого персо!
нала, творческих видов работ, которые трудно описать количествен!
ными показателями.
6. Метод «360 градусов», или круговой оценки, предполагает,
что о работнике высказывается не только его непосредственный ру!
ководитель, но и подчиненные, коллеги, клиенты, а также сам со!
трудник выставляет оценки себе по тем же критериям, что и сослу!
живцы. Данный метод позволяет получить полную картину личност!
ных и профессиональных качеств, знаний и умений сотрудника.
7. Система грейдов – это метод оценки персонала, предполага!
ющий выделение групп критериев, соответствующих требованиям
к основным категориям работников и оценку персонала подразделе!
ний компании аттестационной комиссией по соответствующим их
должностям критериям.
Как упоминалось выше, в практической деятельности часто ис!
пользуется комбинация рассмотренных методов для оценки качеств
персонала в процессе аттестации. Например, метод эссе и метод оцен!
ки по целям можно дополнять рейтинговыми методами. И тогда, хотя
сама процедура аттестации станет сложнее, руководство компании
получит более точную и глубокую информацию о своих сотрудниках.
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Глава 3. Адаптация персонала
3.1. Подбор и расстановка персонала
Подбор и расстановка персонала – одна из наиболее значимых
функций процесса управления персоналом. Основное отличие под!
бора персонала от отбора предполагает, что в первом случае сравни!
ваются и сопоставляются деловые и личностные качества работника
с качествами, требующимися данным рабочим местом (должнос!
тью), а в последнем выделяется какой!либо кандидат из общего чис!
ла претендентов на данную должность.
Определение
Подбор и расстановка персонала – это рациональное распределе"
ние работников организации по структурным подразделениям, уча"
сткам, рабочим местам в соответствии с:
– принятой в организации системой разделения и кооперации труда;
– способностями, психофизиологическими и деловыми качествами
работников, отвечающих требованиям содержания выполняемой
работы в целях обеспечения условий для наиболее эффективной
реализации творческого и физического трудового потенциала ра"
ботников.
Цели подбора и расстановки персонала:
1. Формирование активно действующих трудовых коллективов
в рамках структурных подразделений.
2. Создание условий для профессионального роста каждого ра!
ботника.
Принципы подбора и расстановки персонала:
1. Принцип соответствия – соответствие деловых и личност!
ных качеств претендентов требованиям замещаемых должностей.
2. Принцип перспективности основывается на учете условий:
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а) установление определенного возрастного ценза для различ!
ных категорий должностей;
б) определение продолжительности периода работы в одной
должности и на одном и том же участке работы;
в) возможность изменения профессии или специальности, орга!
низация систематического повышения квалификации;
г) состояние здоровья.
3. Принцип сменяемости – более эффективному использова!
нию персонала должно способствовать изменение места работников
в системе разделения труда, а также смена места приложения труда
в данной организации. Считается, что застой (старение) кадров, свя!
занный с длительным пребыванием работника в одной должности,
имеет негативное значение для организации.
Принципы обеспечения эффективной деятельности организа!
ции на основе подбора и расстановки персонала:
1. Равномерная и полная загрузка всех работников организации.
2. Использование персонала в соответствии с его профессией
и квалификацией.
3. Взаимозаменяемость работников на основе овладения ими
смежными профессиями.
4. Полная ответственность каждого работника организации за
выполнение своей работы.
Основная задача подбора и расстановки персонала – оптималь!
ное размещение персонала в зависимости от характера выполняе!
мой работы. При решении данной задачи следует:
а) сформулировать требования, предъявляемые к конкретной
работе;
б) учесть деловые и личностные качества работников.
Отсюда проистекает цель подбора и расстановки персонала –
распределение работников по рабочим местам, при котором разли!
чия между деловыми, а также личностными качествами индивида,
с одной стороны, и предъявляемыми требованиями к выполняемой
им работе, с другой стороны, должны быть минимальными при усло!
вии нормальной загрузки.
Повышению эффективности использования кадров должны
способствовать внутриорганизационные перемещения – измене!
ния места работников в системе разделения труда, смены места при!
ложения труда в рамках организации.
Внутриорганизационную мобильность персонала следует соче!
тать с определенной степенью стабильности рабочих мест, являю!
щейся необходимым условием роста производительности труда при
использовании новой капиталоемкой техники и повышении требо!
ваний к качеству продукции.
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Лучшее использование персонала обеспечивается и за счет по!
вышения гибкости действий в отношении занятости работников ор!
ганизации. Количественная гибкость означает изменение числа ра!
бочих или продолжительности рабочего времени в соответствии
с требованиями квалификации и уровня спроса на труд.
Функциональная гибкость означает способность организаций
вносить те или иные изменения в характер использования работни!
ков, а также содержание их трудовой деятельности в соответствии
с меняющимися условиями производства.
Гибкость использования персонала проявляется также:
– в гибком режиме рабочего времени,
– в изменении сферы организации труда, что находит большее
выражение в ротации рабочих мест, обогащении труда, создании ав!
тономных бригад, делегировании ответственности.
Среди основных резервов повышения эффективности исполь!
зования персонала, связанных с организацией и условиями труда,
наиболее значимыми являются следующие:
– эффективное использование интеллектуальных, творческих,
организаторских способностей работников через улучшение соци!
ально!экономического содержания труда посредством уменьшения
его монотонности, бессодержательности, прочих;
– возрастающая необходимость обеспечения безопасности
и надежности производственных процессов;
– обеспечение нормальных, достойных человека условий жиз!
недеятельности – здоровых условий труда и быта, новых рацио!
нальных режимов питания, более продолжительного режима отды!
ха, радикального улучшения медицинского, транспортного и других
видов обслуживания.
Профессионально важные качества человека изучаются с помо!
щью анкетного, аппаратурного и тестового методов.
Требования к профессии отражаются в профессиограммах,
разрабатываемых специалистами на основе наблюдения за работ!
ником в процессе труда, включая проведение психофизиологичес!
ких измерений, хронометража, фотографии рабочего времени, по!
строения социометрических матриц, анализа информационных по!
токов, прочих.
Для решения задачи подбора и расстановки персонала в передо!
вых организациях используется так называемый профильный ме!
тод, который базируется на системе характеристик!требований,
предъявляемых к работнику исходя из выполняемой им работы.
При использовании данного метода формируется комплекс ин!
тегральных показателей, например: показатели уровня квалифика!
ции, деловых качеств, работоспособности, качества выполняемой
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru

133

www.1000knig.ru

работы, стиля и методов работы, аналитических способностей, учас!
тия в инновационной деятельности, дисциплинированности, психо!
логической совместимости с коллективом.
Благодаря подбору и расстановке персонала в организации со!
здается производственный коллектив. При этом эффект сочетания
деловых и личностных качеств работников формирует психологиче!
скую совместимость, которая помогает людям быстрее и эффектив!
нее сработаться друг с другом, обеспечивает определенную удовле!
творенность своей работой.

3.2. Профориентация персонала
Профессиональная ориентация – это комплекс взаимосвязан!
ных экономических, социальных, медицинских, психологических
и педагогических мероприятий, направленных на формирование
профессионального призвания, выявление способностей, интере!
сов, пригодности и других факторов, влияющих на выбор профес!
сии или на смену рода деятельности.
Работа по профориентации направлена на оказание помощи мо!
лодым и ищущим работу людям в выборе профессии, специальнос!
ти, места учебы с учетом склонностей и интересов людей, их психо!
физиологических особенностей, а также с учетом складывающейся
конъюнктуры на рынке труда.
Основными формами профориентационной работы являются:
– профессиональное просвещение – воспитание осознанной по!
требности в труде: начальная профессиональная подготовка студен!
тов, школьников через уроки труда, организацию кружков, специ!
альных уроков по основам профессиональной деятельности;
– профессиональная информация – система мер по ознакомле!
нию учащихся и ищущих работу с ситуацией в области спроса
и предложения на рынке труда, перспективами развития видов дея!
тельности с характером работы по основным профессиям и специ!
альностям, условиям и оплатой труда, прочими вопросами получе!
ния профессии и обеспечения занятости;
– профессиональная консультация – это оказание помощи за!
интересованным людям в выборе профессии и места работы путем
изучения личности обратившегося за консультацией человека с це!
лью выявления состояния здоровья, направленности и структуры
способностей, интересов и других факторов, влияющих на выбор
профессии или направления переобучения;
– профессиональная пропаганда – разновидность профессио!
нального просвещения, которая представляет собой информацион!
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ную деятельность по привлечению внимания к определенной про!
фессии или специальности путем показа ее привлекательных сто!
рон с критикой конкурирующих на рынке профессий или специ!
альностей;
– профессиональная реклама – неотъемлемый элемент рынка
труда, представляющий собой информацию о характере и состоя!
нии конкретного вида профессиональной деятельности, должнос!
тях, требующих замещения специалистами, с целью их популяриза!
ции, создания кадрового спроса и его согласования с кадровыми
предложениями;
– профессиональная пропедевтика – это различные формы
участия человека в тех или иных сторонах будущей профессиональ!
ной деятельности, предваряющие принятие окончательного реше!
ния о выборе профессии;
– профессиональный предварительный отбор – определение
степени профессиональной пригодности человека еще на этапе вы!
бора профессии путем знакомства его с требованиями профессии,
изучения личных особенностей, предоставления возможности
включить в определенную деятельность.
Общую координацию профориентационной работы осуществ!
ляют Министерство образования и науки Российской Федерации,
Министерство здравоохранения и социального развития Россий!
ской Федерации.
На региональном и местном уровнях профориентационную ра!
боту проводят учебные заведения, центры занятости, центры проф!
ориентации. В реализации основных форм профориентационной
работы им помогают организации, являющиеся главными потреби!
телями профориентационной работы.
В настоящее время основными каналами воздействия на про!
цесс выбора профессии являются: средства массовой информации,
средства искусства, профессиональные клубы и ассоциации, про!
фессиональная реклама, личные контакты с представителями изби!
раемой профессии, ближайшее социальное окружение, персонал
образовательных учреждений, работники служб занятости, должно!
стные лица, содействующие профессиональной ориентации.
Это свидетельствует о решающем влиянии на выбор профессии
неформальных каналов, связанных с семьей, другими субъектами
ближайшего социального окружения.
Проведение профориентации помогает обеспечить наибольшую
сопряженность требований профессии и свойств личности.
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3.3. Адаптация сотрудников
Каждому человеку на протяжении всей жизни приходится адап!
тироваться в новой для него среде в связи со сменой места житель!
ства, работы. Самая тяжелая форма адаптации связана с эмиграцией
в другую страну, когда человеку приходится изучать иной язык, при!
нимать правила и законы, установленные в другой стране, учиться
думать по!новому. На наш взгляд, наиболее точно отражать сущ!
ность адаптации будет следующее определение: адаптация представ!
ляет собой взаимное приспособление работника и организации, ос!
новывающееся на первостепенной врабатываемости сотрудника
в новых профессиональных, социальных и организационно!эконо!
мических условиях труда.
В общем смысле адаптацией является реакция субъекта на изме!
нение условий его жизнедеятельности, которая противодействует
действительному или возможному снижению эффективности. Этой
реакцией можно целенаправленно управлять. Адаптация имеет две
стороны:
1. Совокупность внутренних психологических процессов,
в рамках которых происходит отвыкание человека от прежней рабо!
ты и привыкание к новой, полное приспособление (ассимиляция)
к среде, отождествление личных интересов и целей с общими (иден!
тификация).
2. Совокупность организационных мероприятий, протекающих
под контролем службы персонала и облегчающих новому работнику
овладение новыми трудовыми функциями, знаниями и навыками,
усвоение правил и стандартов поведения, приспособление к услови!
ям труда и социальной среде.
Конкретные задачи такого управления:
– ускорение достижения приемлемых показателей в работе;
– облегчение вхождения в коллектив;
– снижение чувства тревожности, неуверенности в себе;
– сокращение текучести кадров;
– экономия затрат времени окружающих на помощь и консуль!
тации;
– повышение удовлетворенности работой;
– достижение в результате общей экономии затрат.
3.3.1. Классификация видов адаптации
В рабочей классификации (рис. 11) представлены основные ви!
ды адаптации индивида в новой организации.
1.1. Первичная адаптация предполагает приспособление молодых
сотрудников, не имеющих опыта профессиональной деятельности.
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1.2. Вторичная адаптация подразумевает приспособление со!
трудников, имеющих опыт профессиональной деятельности (меня!
ющих область деятельности или профессиональную роль).
2.1. Психофизиологическая адаптация представляет собой при!
способление к новым физическим и психологическим нагрузкам,
физиологическим условиям труда.
2.2. Социально!психологическая адаптация подразумевает при!
способление к новому социуму, нормам поведения и взаимоотноше!
ний в ином коллективе.
Классификация
видов адаптации

1. По наличию
опыта
трудоустройства

1.1. Первичная

2. По содержанию
информации

1.2. Вторичная

2.1. Психо"
физиологическая

2.2. Социально"
психологическая

2.3. Профес"
сиональная

2.4. Организа"
ционная

3. По характеру
адаптации

3.1. Активная

4. По результатам
адаптации

3.2. Пассивная

4.1. Прогрессивные

4.2. Регрессивные

Рис. 11. Виды адаптации работников

2.3. Профессиональная адаптация представляет собой постепен!
ную доработку трудовых способностей (профессиональных навы!
ков, дополнительных знаний, навыков сотрудничества и т.п.).
2.4. Организационная адаптация – это усвоение роли и органи!
зационного статуса рабочего места и подразделения в общей орга!
низационной структуре, понимание особенностей организационно!
го и экономического механизма управления фирмой.
3.1. Активная адаптация предполагает, что индивид сам стремит!
ся воздействовать на среду с тем, чтобы изменить ее.
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3.2. Пассивная адаптация – индивид не стремится к такому воз!
действию и изменению.
4.1. Прогрессивные результаты адаптации предполагают после
завершения периода ознакомления с организацией повышение про!
изводительности труда, уровня дисциплины и эффективные соци!
альные коммуникации.
4.2. Регрессивные результаты адаптации возникают в случае
пассивной адаптации к среде с отрицательным содержанием.
Таким образом, из рисунка 11 четко видно, что сложность, мно!
гоаспектность и разнонаправленность процесса врабатываемости
нового работника в специфические организационные условия тре!
бует от руководства компании реализации эффективной политики
управления данным процессом и непрерывного мониторинга его хо!
да и результатов.
Обычно адаптация на «самотеке» продолжается до 1,5 лет,
но при грамотном управлении ее срок сокращается до нескольких
месяцев.
3.3.2. Этапы адаптации нового работника
Рассмотрим основные этапы адаптации нового работника:
1. Оценка уровня подготовленности. Она необходима для раз!
работки наиболее эффективной программы адаптации. Работник,
имеющий не только специальную подготовку, но и опыт работы
в аналогичных подразделениях других организаций, будет прохо!
дить адаптацию в минимальные сроки. Но и на данном этапе воз!
можны непривычные для работника варианты решения уже извест!
ных ему задач.
2. Ориентация, то есть практическое знакомство нового работ!
ника со своими обязанностями и требованиями, предъявляемыми
к нему со стороны организации. К этой работе должны привлекать!
ся как непосредственные руководители, так и менеджеры по персо!
налу. При этом менеджер по персоналу помогает составить програм!
му ориентации и знакомит новичков с фирмой, ее историей, кадро!
вой политикой, условиями труда и правилами, принятыми в органи!
зации. Непосредственный руководитель объясняет задачи и требо!
вания к работе, вводит работника в рабочую группу, организует
и поощряет помощь новичкам со стороны опытных работников. Об!
щая программа ориентации предполагает формирование представ!
ления о компании, ее целях, миссии, приоритетах развития, пробле!
мах. Здесь же происходит ознакомление с традициями, принятыми
нормами и правилами. Работнику демонстрируется pазнообразие
видов деятельности, производимой продукции, предоставляется не!
обходимая информация о руководстве организации.
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3. Действенная адаптация. На этом этапе новичок приспосаб!
ливается к своему статусу, что обуславливается его включением
в межличностные отношения с коллегами. Необходимо дать нович!
ку возможность активно действовать в различных сферах, проверяя
и апробируя полученные знания об организации. Важно максималь!
но оказывать поддержку новому сотруднику, регулярно вместе
с ним проводить оценку эффективности его деятельности и взаимо!
действия с коллегами.
4. Функционирование завершает процесс адаптации, характери!
зуется постепенным преодолением производственных и межличност!
ных проблем и переходом к стабильной работе. При нормальном раз!
витии процесса адаптации этот этап наступает после первого года ра!
боты. Если же эффективно управлять процессом адаптации, то ус!
пешное функционирование нового работника может начаться уже
через несколько месяцев, что принесет значительную финансовую
выгоду, особенно когда привлекается большое количество персонала.
3.3.3. Управление трудовой адаптацией
Управление трудовой адаптацией требует проработки в первую
очередь трех организационных элементов:
– структурного закрепления функции управления адаптацией;
– разработки технологии закрепления процесса управления
адаптацией;
– информационного закрепления этого процесса.
В качестве возможных организационных решений проблемы
структурного закрепления функций управления адаптацией могут
быть предложены следующие:
– выделение соответствующего подразделения (группы, отдела)
в оргструктуре системы управления персоналом (чаще всего в со!
став подразделения по обучению персонала);
– распределение специалистов, занимающихся управлением
адаптацией, по подразделениям или группам подразделений;
– развитие структурных взаимосвязей службы управления пер!
соналом (подразделения по адаптации) со службой организации уп!
равления;
– развитие наставничества как инструмента ознакомления
и обучения более опытными и старыми сотрудниками, руководите!
лями организации недавно принятых на работу сотрудников.
Основными мероприятиями по технологии процесса управле!
ния адаптацией могут быть следующие:
• организация семинаров, курсов;
• проведение индивидуальных бесед руководителей с новым ра!
ботником;
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•

интенсивные краткосрочные курсы для руководителей, впервые
вступающих на эту должность;
• проведение организационно!подготовительной работы при вве!
дении новшеств.
На практике же довольно редко в компаниях уделяется внимание
адаптационным процессам, «акклиматизации» новых сотрудников.
Мерами, способствующими сокращению периода адаптации,
являются хорошо поставленные профориентация и профотбор кад!
ров, позволяющие выявить тех работников, вероятность успешной
адаптации которых к факторам данной производственной среды на!
иболее высока.
Успешной психофизиологической адаптации способствуют ме!
роприятия, обеспечивающие оптимальную приспособляемость че!
ловека к среде: улучшение условий труда, эргономических требова!
ний при организации рабочего места (выбор соответствующего обо!
рудования, планировка рабочего места), мероприятия, направлен!
ные на снижение утомляемости человека. Во многом на эффектив!
ную адаптацию влияет система профессионально!квалификацион!
ного продвижения работников в организации. При адаптации к но!
вой экономической ситуации возникает требование увязки оплаты
труда с его результатами, заставляющее повышать интенсивность
труда за счет увеличения темпа работы и продолжительности рабо!
чего времени, игнорирования правил охраны труда и техники безо!
пасности. Дезадаптация работника в таких условиях проявляется
в повышении травматизма, заболеваний, развитии некомпенсируе!
мого утомления (работник не успевает восстановить работоспособ!
ность к началу очередного рабочего периода).
Адаптация работников требует значительных организационных
усилий, поэтому разумно создавать службы адаптации персонала
или вводить специальных менеджеров по адаптации. Такие службы
могут выступать как самостоятельные структурные подразделения
(отдел, лаборатория) или входить в состав других функциональных
подразделений (группа, отдельные специалисты) в отделе управле!
ния персоналом, социологической службе и тому подобное.
Основные задачи такой службы, решаемые при участии функ!
циональных подразделений, обеспечивающих управление организа!
цией: разработка и внедрение мероприятий по сокращению небла!
гоприятных последствий от работы неадаптированного работника,
по стабилизации трудового коллектива, росту трудовой отдачи ра!
ботников, повышению удовлетворенности трудом и координации
деятельности всех подразделений организации, имеющих отноше!
ние к адаптации и к осуществлению конкретных мероприятий, спо!
собствующих адаптации.
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Суммарный эффект от деятельности службы адаптации должен
составлять снижение уровня текучести кадров и брака, сокращение
числа поломок оборудования из!за ошибок обслуживающего персо!
нала, числа нарушений трудовой дисциплины.
Успешность адаптации зависит от характеристик производст!
венной среды и самого работника. Чем сложнее новая окружающая
среда, чем сильнее она отличается от той, к которой привык работ!
ник, тем труднее проходит процесс адаптации. Для определения сро!
ков адаптации большое значение имеют определенные количествен!
ные показатели. Можно выделить две их группы:
– объективные, отражающие уровень и стабильность труда (си!
стематическое выполнение норм, качественное изготовление про!
дукции, отсутствие нарушений в ритме работы (при конвейерном
или поточном производстве), профессиональная устойчивость, рост
квалификации, уровень трудовой дисциплины);
– субъективные – уровень удовлетворенности своей профес!
сией, условиями труда, коллективом и другие.
Иной подход к оценке адаптации связан с характеристиками
и результатами каждой из ее сторон.
Для оценки психофизиологической адаптации можно использо!
вать показатели выработки и энергозатрат, а также показатели здо!
ровья человека – состояние сердечно!сосудистой системы, функ!
ции кровообращения, дыхания, прочие. Профессиональную адапта!
цию характеризуют такие показатели, как степень освоения норм
времени (достижение среднего процента выполнения, сложившего!
ся в коллективе), выход на средний уровень брака продукции по ви!
не работника и прочие.
К показателям, характеризующим социально!психологическую
адаптацию, относятся уровень психологической удовлетворенности
новой для человека производственной средой в целом и наиболее
важными для него компонентами, характером взаимоотношений
с товарищами, администрацией, удовлетворенность своим статусом,
уровнем своих жизненных устремлений, что может выражаться
в количестве неформальных коммуникаций нового работника с чле!
нами трудового коллектива, участии в различных мероприятиях, ор!
ганизуемых в компании.
Таким образом, основная задача управления адаптацией персо!
нала состоит в ускорении этого процесса и снижении негативных
моментов, неизбежных при приспосабливании к условиям новой
внешней и внутренней среды.
В указанных целях в некоторых российских фирмах новичка
встречают цветами, а в крупных японских концернах нового сотруд!
ника могут в первый день повести обедать в ресторан, сразу прини!
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мая в большую семью, образ которой лежит в основе японской кор!
поративной культуры.
В настоящее время кадровыми агентствами как одна из услуг все
больше развивается предоставление успешным организациям особо
одаренных молодых специалистов и психологическое сопровожде!
ние деятельности рекомендуемого специалиста в течение первого
года его работы в компании. Объективные проблемы вхождения
одаренного человека в сложившийся коллектив и нахождения там
своего места снимаются психологами, работающими как с рекомен!
дуемым специалистом, так и с работниками компании.
Но в реальной жизни российских организаций, как правило,
происходит стихийная адаптация нового сотрудника на рабочем ме!
сте без каких!либо адаптационных программ. Поэтому первый ме!
сяц работы (как минимум до первой зарплаты) всегда особенно
стрессовый для нового работника, что стоит помножить на нетерпе!
ливость обеих сторон: организация ждет от нового сотрудника ско!
рейших результатов, он ждет реализации своих целей (финансовых,
карьерных и прочих). В какой!то момент напряжение возрастает до
критической точки, и новому работнику может начать казаться, что
в другом месте ему было бы лучше. Обычно это сочетается с личным
ощущением своей ненужности в компании, недооцененности. Ло!
яльность к конкретному работодателю также еще не сформирована.
В итоге постепенно вызревает решение об уходе из организации.
На рациональном уровне работник может обосновывать это реше!
ние (в том числе и для себя) совершенно разными причинами, но ис!
тинной причиной часто является то, что новому сотруднику просто!
напросто не хватило сил пройти трудности адаптационного периода,
перейти на следующий этап взаимоотношений с организацией.
При этом новый сотрудник может быть хорошим специалистом.
Чтобы сделать прохождение адаптационного периода более эффек!
тивным как для организации, так и для работника, нужны адаптаци!
онные схемы. Причем настоящие, не просто написанные на бумаге,
а разработанные специально для данной организации с учетом ее
целей, задач и специфики, «внедренные» в деятельность организа!
ции. Должна быть продумана возможность получения качественной
обратной связи от «адаптируемой стороны», отслеживания процес!
са адаптации у конкретных сотрудников, возможность принимать
своевременные управленческие решения. Особенно это актуально
для «сложных» организаций, с серьезными особенностями корпора!
тивной культуры и организации труда, поскольку «прижиться» но!
вому человеку в такой организации особенно трудно. Пока адапта!
ция все еще является тем направлением управления персоналом, ко!
торым повсеместно пренебрегают. Потому как все еще живут два
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стереотипа: первый – что ничего специально делать не надо, потому
что «нормальный» работник сам приживется, а второй – что как!
нибудь проконтролирует адаптацию тот специалист, который зани!
мался подбором данного работника, а если не получится – то проще
найти нового. Опыт показывает, что часто воистину гигантские мас!
штабы работы по подбору персонала во многих крупных отечествен!
ных компаниях совершенно неоправданны, поскольку обусловлены
отсутствием качественной работы с новым сотрудником в течение
его адаптационного периода и неграмотными мотивационными схе!
мами. Постоянный перебор новых сотрудников обходится организа!
ции в несколько раз дороже, чем регулярная работа по адаптации
персонала. Разумеется, адаптация – лишь один из блоков процесса
управления трудовыми ресурсами организации, она не может суще!
ствовать независимо от остальных компонентов управления персо!
налом – в первую очередь от общей стратегии управления кадрами.
Необходимо отметить, что адаптационное направление стало осо!
бенно актуальным в последнее время. Это связано с изменениями
кадрового рынка. Рынок труда, довольно далеко отойдя от кризисно!
го 1998 года, стал гораздо более цивилизованным. В целом и качест!
во специалистов заметно повысилось. Это связано как с развитием
самих профессиональных сфер в нашей стране, так и с развитием
соответствующих образовательных институтов.
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Глава 4. Мотивация персонала
Важнейшей задачей кадровых служб является формирование
мотивационного механизма, который побуждает людей к эффектив!
ному труду (люди будут работать хорошо, только если захотят).
Принципами построения такого механизма считаются:
– увязка с целями работников, их значимостью;
– простота, понятность, справедливость;
– наличие необходимых условий реализации;
– возможность корректировки;
– направленность как на поддержку создания нового, так и на
его принятие;
– рациональность, взаимосвязанность элементов при их обо!
собленности (элементы мотивационного механизма должны иметь
разную длительность жизненного цикла).
Основой построения мотивационного механизма являются
потребности – внутреннее состояние человека, отражающее
физиологический или психологический дефицит чего!либо, ощу!
щение дискомфорта. Его переживание влияет на чувства, пове!
дение и мышление должны иметь разную длительность жизнен!
ного цикла.
Потребности бывают абсолютными, существуют безотноситель!
но к ситуации, чье игнорирование может привести к гибели субъек!
та, и относительными, обусловленными ею.
Потребности нельзя непосредственно увидеть и измерить. Об их
существовании окружающим можно узнать только по поведению
людей, зачастую лишь в определенных условиях.
По содержанию потребности бывают материальными, социаль!
ными, духовными. Хотя в каждый данный момент обычно домини!
рует одна какая!то потребность, деятельность человека стимулиру!
ется не только ею, но и многими другими, которые порой трудно
идентифицировать.
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Человеку свойственен рост потребностей, который стимулиру!
ют рынок и реклама, но вследствие различий в характере и матери!
альном положении у всех людей они разные.
Для того чтобы потребность заработала, нужны мотивы, то есть
предрасположенность, психологические причины, изнутри побуж!
дающие людей к действиям, направленным на ее удовлетворение
(стремление к благам): осознанные (интересы) и неосознанные (же!
лания, порывы).
Никакие внешние цели не заставят работника прилагать усилия,
пока не превратятся в его внутренние цели.
Соотношение мотивов, влияющих на поведение людей, образу!
ет его мотивационную структуру. У каждого человека она индивиду!
альна и обуславливается множеством факторов: полом, возрастом,
уровнем благосостояния, социальным статусом, должностью, лич!
ными ценностями, отношением к труду, работоспособностью и т.д.
Выделяют следующие мотивы деятельности:
– трудовой (ориентирующий на заработок);
– профессиональный (отражающий заинтересованность в со!
держательной работе, овладении ее навыками, в самовыражении);
– властный (приобретение высокой должности);
– идейный (знаменующий готовность трудиться ради общего
блага);
– хозяйский (скрывающий стремление к самостоятельности,
приумножению богатства);
– творческий (ориентирующий на поиск нового);
– коллективистский (ставящий во главу угла работу в команде,
характерен для восточных культур);
– люмпенизированный (делающий упор на уравнительность).
Мотивационная структура личности довольно стабильна,
но поддается целенаправленному формированию и изменению
(например, в процессе воспитания), что приводит и к изменению
поведения.
Для успешного руководства подчиненными необходимо хотя бы
в общих чертах знать основные мотивы их поведения, способы воз!
действия на них (развитие желательных, ослабление нежелатель!
ных) и возможные результаты таких усилий.
Помимо потребностей и мотивов, мотивационный механизм
включает:
1. Притязания – желаемый уровень удовлетворения потребнос!
тей, детерминирующий поведение. Если он достигнут, то скорее все!
го потребности не превращаются в мотивы.
2. Ожидания – оценка личностью вероятности наступления со!
бытия, которая конкретизирует притязания применительно к ситуа!
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ции; предположение о том, что результат деятельности будет иметь
определенные последствия. Притязания и ожидания нельзя игнори!
ровать, ибо они могут стать доминирующим фактором.
3. Установки – психологическая предрасположенность, готов!
ность человека к тем или иным поступкам в конкретной ситуации.
4. Оценки – характеристики степени возможного достижения
результата или удовлетворения потребностей.
5. Стимулы – блага, возможности и т.д., находящиеся вне субъ!
екта, с помощью которых он может удовлетворить свои потребнос!
ти, если это не требует невозможных действий. Стимул может не пе!
рейти в мотив, если требует невозможного.
Действие механизма мотивации выглядит следующим образом:
– возникновение и осознание потребностей как системы пред!
почтений;
– восприятие импульсов, идущих от них;
– анализ ситуации с учетом ожиданий, притязаний, стимулов;
– актуализация мотивов.
В результате происходит отбор и включение соответствующих
мотивов, а остальные консервируются:
– формирование определенного состояния личности, обуслов!
ливающего нужную интенсивность действий; степень мотивирован!
ности определяется актуальностью той или иной потребности, воз!
можностью ее реализации, эмоциональным сопровождением, силой
мотива, способами получения вознаграждения;
– осуществление конкретных действий;
– получение вознаграждения и удовлетворение потребностей;
– корректировка методов.
Определение
Стимулирование – метод воздействия на трудовое поведение с по"
мощью поощрения и санкций, которые призваны обеспечивать ли"
бо повиновение человека вообще, либо целенаправленность его
действий путем ограничения или, наоборот, улучшения возможнос"
тей удовлетворения потребностей.
Стимулирование может иметь манипулятивный характер и быть
направлено на устранение последствий и профилактику негативно!
го воздействия или на мотивацию позитивного поведения.
При этом оно бывает актуальным (текущим), которое осуществля!
ется с помощью заработной платы, и перспективным, которое осуще!
ствляется с помощью возможности карьеры, участия в собственности.
Необходимо отметить, что между мотивацией и деятельностью
человека нет однозначной связи, так как здесь имеется много слу!
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чайностей и субъективных обстоятельств (например, настроение
в данный момент, понимание ситуации, влияние третьих лиц).

4.1. Сущность мотивации трудовой деятельности
Функция мотивации заключается в том, что она оказывает влия!
ние на трудовой коллектив организации в форме побудительных мо!
тивов к эффективному труду, общественного воздействия, коллек!
тивных и индивидуальных поощрительных мер. Данные формы воз!
действия активизируют работу субъектов управления, повышают
эффективность всей системы управления организацией.
Определение
Сущность мотивации заключается в том, чтобы, ориентируясь на
систему потребностей работников, обеспечить полное и эффектив"
ное использование их трудового потенциала для скорейшего дости"
жения целей организации.
Изменить отношение людей к труду в законодательном порядке
нельзя, так как это длительный эволюционный процесс, но его мож!
но ускорить, если трезво оценивать конкретную ситуацию и учиты!
вать причины, ее породившие.
Руководители всегда осознают, что необходимо побуждать
людей работать на организацию, но при этом считают, что для
этого достаточно простого материального вознаграждения. В не!
которых случаях такая политика бывает успешной, хотя, по суще!
ству, она не верна.
Люди, трудящиеся в современных организациях, обычно гораз!
до более образованны и обеспечены, чем в прошлом, поэтому моти!
вы их трудовой деятельности более сложны и трудны для воздейст!
вия. Не существует единого рецепта выработки механизма эффек!
тивной мотивации работников к труду. Эффективность мотивации,
как и другие проблемы в управленческой деятельности, всегда свя!
заны с конкретной ситуацией.
Мотивацию можно определить по!разному.
С одной стороны, мотивация – это процесс побуждения себя
и других людей к действию, предполагающий возможность удовле!
творения личных потребностей при достижении целей организации.
С другой стороны, мотивация – это процесс сознательного вы!
бора человеком того или иного типа поведения, определяемого ком!
плексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы)
факторов. В процессе производственной деятельности мотивация
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позволяет работникам удовлетворить свои основные потребности
путем выполнения трудовых обязанностей.
Поскольку нашей целью является обзор процессов и методоло!
гии воздействия руководства службы управления персоналом на ин!
дивидов для повышения их трудовой заинтересованности, то про!
стым и точно отражающим сущность процесса мотивации является
первое определение, предложенное М.Х. Месконом, М. Альбертом,
Ф. Хедоури.
То есть мы рассматриваем мотивацию трудовой деятельности
как процесс удовлетворения работниками своих потребностей
и ожиданий в ходе выполнения выбранной ими работы, осуществля!
емый в результате реализации их целей, согласованных с целями
и задачами организации, и вместе с тем как комплекс мер, применя!
емых со стороны субъекта управления, для повышения эффективно!
сти труда работников.
Общепризнанная точка зрения, что потребность – это ощуще!
ние психологически или физиологически недостатка чего!либо. Ис!
следователями данной проблемы установлено, что первичные по!
требности представляют собой чувство необходимости пищи, воды,
сна, интимной близости. Вторичные потребности, более высокого
уровня, подразумевают потребность в успехе, уважении, власти,
привязанности, принадлежности кому!либо. Давно доказано, что
первичные потребности заложены генетически, вторичные же осо!
знаются человеком с опытом.
Побуждение – это ощущение недостатка в чем!либо и осозна!
ние индивидом того, какие действия нужно предпринять для воспол!
нения этого недостатка. Степень удовлетворения, полученная при
достижении цели, влияет на поведение человека в сходных обстоя!
тельствах в будущем. Люди стремятся повторить то поведение, кото!
рое ведет к удовлетворению потребности, избегать такого, которое
ассоциируется с недостаточным удовлетворением потребности. По!
скольку потребности вызывают у человека стремление к их удовле!
творению, менеджеры должны создавать такие ситуации, в которых
бы люди чувствовали, что они могут удовлетворить свои потребнос!
ти посредством типа поведения, приводящего к достижению целей
организации.
Мотив – это осознанное побуждение к достижению конкрет!
ной цели, понимаемое индивидом как личностная необходимость.
Трудовой мотив – это та потребность (причина), для удовлетворе!
ния которой работник осуществляет высокопроизводительную тру!
довую деятельность. Мотив труда формируется только в том случае,
когда трудовая деятельность является если не единственным, то ос!
новным условием получения блага. Большое значение для формиро!
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вания мотивов труда имеет оценка вероятности достижения целей.
Если получение блага не требует особых усилий либо если благо
очень трудно получить, то мотив труда чаще всего не формируется.
Формирование мотива труда происходит в том случае, если в распо!
ряжении субъекта управления имеется необходимый набор благ, со!
ответствующий социально обусловленным потребностям человека.
Для получения благ требуются личные трудовые усилия работника.
Трудовая деятельность позволяет работнику получить эти блага
с меньшими материальными и моральными издержками, чем любые
другие виды деятельности, и приносит ему большее удовлетворение.
В структуру мотива труда входят: потребность, которую хочет
удовлетворить работник; благо, способное удовлетворить эту по!
требность; трудовое действие, необходимое для получения блага; це!
на – издержки материального и морального характера, связанные
с осуществлением трудового действия. Для формирования трудовой
мотивации наибольшую значимость имеет характер усвоенных ин!
дивидуумом трудовых норм и ценностей, придающих смысл всей
дальнейшей трудовой деятельности, определяющих образ жизни.
В профессиональную трудовую деятельность человек вступает с уже
сформированным ценностным сознанием. Он знает, какие интере!
сы хотел бы реализовать посредством труда.
Так формируется второй, практический, пласт трудового созна!
ния, обусловленный, с одной стороны, ценностными ориентациями
личности, а с другой – конкретными обстоятельствами профессио!
нальной трудовой жизни. Практические требования к работе обу!
славливают конкретную мотивацию, которая в отличие от ценност!
ного сознания, определяющего смысл и перспективные цели трудо!
вой деятельности, предопределяет в основном выбор путей и спосо!
бов их реализации.
Мотивация труда является важнейшим фактором результативно!
сти работы, и в этом качестве она составляет основу трудового потен!
циала работника, то есть всей совокупности свойств, влияющих на
производственную деятельность. В целом трудовой потенциал состо!
ит из психофизиологического (способностей и склонностей челове!
ка, его здоровья, работоспособности, выносливости, типа нервной
системы) и личностного (мотивационного) потенциала.
Мотивационный потенциал играет роль пускового механизма,
определяющего, какие способности и в какой степени работник бу!
дет развивать и использовать в процессе трудовой деятельности.
Очевидно, что хотя связь мотивации и результатов труда опосредо!
вана природными способностями и приобретенными навыками тру!
да, уже доказано, что именно мотивация является основным источ!
ником результативной трудовой деятельности личности.
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Вознаграждение служит для побуждения людей к эффективной
деятельности. В совокупности с понятием «мотивация» термин «воз!
награждение» приобретает более широкий смысл, чем просто «день!
ги или удовольствия», с которыми чаще всего это слово ассоцииру!
ется. Вознаграждение – это все, что работник считает ценным для
себя. Но понимание ценности у каждого из людей специфично,
а следовательно, различаются оценки вознаграждения и его относи!
тельной ценности.
Внутреннее вознаграждение дает сама работа. Это может быть
чувство достижения результата, содержательности и значимости
выполняемой работы, самоуважения. Дружба между членами трудо!
вого коллектива и просто общение с коллегами в процессе работы
также рассматриваются как внутреннее вознаграждение. Наиболее
простой способ обеспечения внутреннего вознаграждения – созда!
ние соответствующих условий работы, вызывающих удовлетворе!
ние от самого процесса труда.
Внешнее вознаграждение дает не сама работа, а субъект управ!
ления, имеющий возможность вознаграждать за труд. С мотиваци!
онной точки зрения внешнее вознаграждение можно определить
как стимулирование труда.
Группа ведущих мотивов, определяющих поведение работника,
называется мотивационным ядром (комплексом), которое имеет
свою структуру и зависит от конкретной трудовой ситуации.
Мотивы труда разнообразны. Они различаются по потребнос!
тям, которые человек стремится удовлетворить посредством трудо!
вой деятельности, по тем благам, которые требуются человеку для
удовлетворения его потребностей, по той цене, которую работник
готов заплатить за получение искомых благ. Общим у них является
то, что удовлетворение потребностей всегда связано с трудовой дея!
тельностью.
Можно выделить несколько групп мотивов труда, образующих
в совокупности единую систему. Это мотивы содержательности тру!
да, его общественной полезности, статусные мотивы, связанные
с общественным признанием плодотворности трудовой деятельнос!
ти, мотивы получения материальных благ, а также мотивы, ориенти!
рованные на определенную интенсивность работы.
К социальным мотивам целесообразно отнести: коллективизм
(потребность быть в коллективе), личное самоутверждение, мотив
самостоятельности, мотив надежности (стабильности), противопо!
ложный предыдущему мотив приобретения нового (знаний, вещей),
мотив справедливости, мотив состязательности, генетически прису!
щий каждому человеку. Рассмотрим некоторые мотивы данной
группы более подробно:
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1. Потребность быть в коллективе. Данный мотив особенно ха!
рактерен для восточного (японского) стиля управления персоналом,
где доминируют понятия: групповая мораль, отсутствие индивиду!
ального соревнования, корпоративная культура и прочие. Для работ!
ников бывшего СССР данный мотив до сих пор является существен!
ным фактором в выборе места работы и ценностных ориентаций.
Потребность работать в хорошем коллективе, по мнению многих со!
циологов, до сих пор входит в лидирующую группу трудовых ориен!
таций работника.
2. Мотив самоутверждения характерен для многих работни!
ков, преимущественно молодого и среднего возраста, он является
собственно мотивирующим фактором сотрудников высокой квали!
фикации.
3. Мотив самостоятельности присущ работникам с мотивацией
«хозяина», которые готовы жертвовать стабильностью, а иногда
и более высокими заработками, взамен установки «быть хозяином
и самостоятельно вести свой бизнес».
4. Мотив надежности (стабильности) – это, по существу, мотив
самостоятельности с противоположным знаком. Если в первом слу!
чае работники предпочитают риск, активный поиск новых видов де!
ятельности, то во втором предпочтение отдается стабильности бы!
тия и деятельности. Как показывают социологические исследова!
ния, в основе ностальгии по прошлому у большинства опрошенных
лежит именно стабильность, существование которой характерно для
прошлой системы.
5. Мотив приобретения нового (знаний, вещей) лежит в основе
многих элементов рыночной экономики. На нем построена система
создания материально!вещественного мира в экономически разви!
тых странах. Именно он используется производителями новых това!
ров и услуг, а другие мотивы – порой лишь внешняя оболочка или
начинка.
6. Мотив справедливости пронизывает всю историю развития
человеческой цивилизации. Сколько лет существует человечество,
столько лет идет полемика о том, что справедливо, а что несправед!
ливо в этом обществе. В каждом обществе устанавливается свое по!
нимание справедливости, несоблюдение которой ведет к демотива!
ции работников, а порой и к катаклизмам.
7. Мотив состязательности – один из сильнейших мотивов,
действующих во все времена. Определенная степень выражения со!
стязательности генетически присуща каждому человеку. Он наибо!
лее часто применяется в США и Канаде и формулируется так: «Мы
работаем в спортзале». При реализации этого мотива в стратегии уп!
равления персоналом компании система «норма труда – оплата тру!
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да» заменяется системой «норма труда – соревнование – оплата
труда», что существенно мотивирует работников.
При этом в специальной литературе по вопросам управления
персоналом и мотивации трудовой деятельности разделяются поня!
тия мотивации и стимулирования. Полагаем, что мотивация направ!
лена на изменение отношения работника к труду, а стимулирова!
ние – на поддержание заданного уровня производительности труда,
то есть результатом мотивации будет изменение среды осуществле!
ния трудовой деятельности или местоположения самого индивида,
а результатом стимулирования – закрепление положения индиви!
да, упрочение его положения, обеспечение выполнения им трудо!
вых норм или повышение производительности труда и качества ра!
боты без существенного изменения его условий труда. Стимулиро!
вание является ориентацией на фактическую структуру ценностных
устремлений и интересов работника, на более полную реализацию
имеющегося трудового потенциала. И хотя мотивация и стимулиро!
вание дополняют друг друга, они, как уже упоминалось, противопо!
ложны по направленности: первое ориентировано на изменение су!
ществующего положения; второе – на его закрепление.
Стимулирование труда является частью процесса мотивации ра!
ботников, значение которой для российских предприятий и органи!
заций в настоящее время очень велико.
Стимулирование выполняет экономическую, социальную
и нравственную функции.
Экономическая функция заключается в том, что стимулирова!
ние труда содействует повышению эффективности производства,
которое выражается в повышении производительности труда и ка!
чества продукции.
Социальная функция обеспечивается формированием социаль!
ной структуры общества через различные уровни доходов, которые
в значительной степени зависят от того, как стимулы воздействуют
на различных людей.
Нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду
формируют активную жизненную позицию, высоконравственный
климат в обществе. При этом важно обеспечить правильную и обос!
нованную систему стимулов с учетом традиций и исторического
опыта.
На рисунке 12 нами представлены некоторые виды стимулов
обеспечения эффективной трудовой деятельности:
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Стимулы
эффективной
трудовой
деятельности
Материальные

Неденежные
(путевки, бесплатное
лечение, пр.)

Денежные
(зарплата, премии)

Нематериальные

Социальные
(престижность труда, пр.)

Моральные
(уважение, награды, пр.)

Творческие
(самореализация, пр.)

Рис. 12. Совокупность стимулов эффективной трудовой деятельности

Исследователями данных вопросов на основе обобщения опыта
практической деятельности определен ряд требований к организа!
ции стимулирования труда.
Комплексность подразумевает единство моральных и матери!
альных коллективных и индивидуальных стимулов, значение кото!
рых зависит от системы подходов к управлению персоналом, опыта
и традиций организаций.
Дифференцированностъ означает индивидуальный подход
к стимулированию разных слоев и групп работников.
Гибкость и оперативность проявляются в постоянном пересмо!
тре стимулов в зависимости от изменений, происходящих в общест!
ве и коллективе.
Стимулирование должно базироваться на определенных прин!
ципах.
Доступность предполагает, что каждый стимул должен быть до!
ступен для всех работников.
Ощутимость, то есть наличие порога действенности стимула, ко!
торый существенно различается в разных коллективах.
Постепенность предполагает, что материальные стимулы посто!
янно подвергаются коррекции в сторону повышения, что необходи!
мо учитывать.
Минимизация разрыва между результатом труда и его оплатой
(например, еженедельная оплата труда, введение системы авансов).
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru

153

www.1000knig.ru

Современное содержание механизма мотивации в его настоя!
щем виде формировалось постепенно, исследователи данной про!
блемы поэтапно производили прирост знаний в данной сфере воз!
действия на индивидов для повышения эффективности их трудовой
деятельности.

4.2. Современные теории мотивации
Традиционно в трудах исследователей мотивации работников
различные мотивационные теории подразделяются на две катего!
рии: содержательные и процессуальные.
Содержательные теории мотивации основываются на иденти!
фикации тех внутренних побуждений (потребностей), которые за!
ставляют нас действовать так, а не иначе. К этой крупе относятся
концепции Абрахама Маслоу, Дэвида МакКлелланда, Фредерика
Герцберга и других.
Более современные процессуальные теории мотивации основы!
ваются в первую очередь на том, как ведут себя люди с учетом их
восприятия и познания. Наиболее известными процессуальными те!
ориями мотивации являются: теория ожидания, теория справедли!
вости и модель мотивации Портера–Лоулера и другие.
Теория мотивации Абрахама Маслоу. Создавая свою теорию мо!
тивации в 40!е годы ХХ века, Маслоу признавал, что люди имеют
множество различных потребностей, но полагал также, что эти по!
требности можно разделить на пять основных категорий:
1. Физиологические потребности являются необходимыми для вы!
живания. Они содержат первичные потребности, перечисленные ранее.
2. Потребности в безопасности и уверенности в будущем включа!
ют потребности в защите от физических и психологических опаснос!
тей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиоло!
гические потребности будут удовлетворены в будущем. Проявлением
потребности уверенности в будущем является покупка страхового по!
лиса или поиск надежной работы с хорошими видами на пенсию.
3. Социальные потребности, иногда называемые потребностями
в причастности, – это понятие, включающее чувство принадлежно!
сти к чему или кому!либо, чувство, что тебя принимают другие, чув!
ство социального взаимодействия, привязанности или поддержки.
4. Потребности в уважении включают потребности в самоува!
жении, личных достижений, компетентности, уважении со стороны
окружающих, признании.
5. Потребность самовыражения – это потребность в реализа!
ции своих потенциальных возможностей и росте как личности.
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По рассматриваемой теории все эти потребности можно распо!
ложить в виде строгой иерархической структуры (пирамиды), в ос!
новании которой расположены первичные потребности, физиологи!
ческие, потребности безопасности и защищенности, а ближе к вер!
шине – вторичные потребности, причем в самой вершине этой пи!
рамиды – потребности в самовыражении и уважении. Данной
иерархичной структурой Маслоу хотел показать, что потребности
нижних уровней требуют удовлетворения и, следовательно, влияют
на поведение человека прежде, чем на мотивации начнут сказывать!
ся потребности более высоких уровней. В каждый конкретный мо!
мент времени человек будет стремиться к удовлетворению той по!
требности, которая для него является более важной или более силь!
ной. По его мнению, чтобы потребность более высокого уровня ста!
ла определяющей поведение человека, должна быть удовлетворена
потребность более низкого уровня. Что касается самой высокой по!
требности в самовыражении, то Маслоу полагает, что, поскольку
с развитием человека как личности расширяются его потенциаль!
ные возможности, потребность в самовыражении никогда не может
быть полностью удовлетворена. Поэтому и процесс мотивации пове!
дения человека через потребности бесконечен. То есть человек, ис!
пытывающий голод, будет сначала стремиться найти пищу и только
потом удовлетворить прочие потребности. Живя в удобстве и безо!
пасности, человек сначала будет побуждаться к деятельности по!
требностью в социальных контактах, а затем начнет активно стре!
миться к уважению со стороны окружающих. Только после того, как
человек почувствует внутреннюю удовлетворенность и уважение
окружающих, его важнейшие потребности начнут расти в соответ!
ствии с его потенциальными возможностями.
В последствии ряд положении теории Абрахама Маслоу под!
вергся исследователями мотивации критике. В частности, было уста!
новлено, во!первых, в целом не существует четкой пятиступенчатой
структуры потребностей по Маслоу, для того чтобы следующий, бо!
лее высокий уровень иерархии начал влиять на поведение человека,
необязательно удовлетворять потребность более низкого уровня
полностью, для индивида или группы людей потребности более вы!
сокого уровня в определенный момент времени могут быть более
значимы, чем первичные потребности; во!вторых, не получила чет!
кого подтверждения и концепция наиважнейших потребностей;
в!третьих, удовлетворение одних потребностей не приводит к авто!
матическому задействованию потребностей более высокого уровня;
в!четвертых, в концепции не учитываются индивидуальные отличия
людей, например один человек может быть более заинтересован
в самовыражении, в то время как поведение другого будет в первую
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очередь определяться потребностью в признании, социальными по!
требностями и потребностью в безопасности.
Таким образом, руководители должны знать, что предпочитает
тот или иной сотрудник в системе вознаграждений и что заставляет
кого!то из подчиненных отказываться от совместной работы с други!
ми. Если руководитель хочет эффективно мотивировать своих подчи!
ненных, он должен чувствовать их индивидуальные потребности.
Несмотря на указанные выше критические замечания в адрес
данной теории, она внесла исключительно важный вклад в понима!
ние того, что лежит в основе стремления людей к работе. Руководи!
тели различных рангов стали понимать, что мотивация людей опре!
деляется широким спектром их потребностей. Чтобы мотивировать
человека, руководитель должен дать ему возможность удовлетво!
рить его важнейшие потребности посредством такой деятельности,
которая способствует достижению целей организации. Поэтому
в таблице мы представили перечень некоторых действий, при помо!
щи которых руководители могут удовлетворить потребности подчи!
ненных высших уровней в ходе трудового процесса.
Таблица 5
Способы удовлетворения потребностей высших уровней
Социальные потребности
1.

Предоставить сотрудникам такую работу, которая давала бы им
возможность общаться

2.

Создать на рабочих местах дух единой команды

3.

Проводить с подчиненными периодические совещания

4.

Не разрушать возникшие неформальные группы, если они не наносят
организации реального ущерба

5.

Создать условия для социальной активности членов организации вне ее
рамок

1.

Предлагать подчиненным более содержательную работу

2.

Обеспечить им положительную обратную связь с достигнутыми
результатами

3.

Высоко оценивать и поощрять достигнутые подчиненными результаты

4.

Привлекать подчиненных к формулировке целей и выработке решений

5.

Делегировать подчиненным дополнительные права и полномочия

6.

Продвигать подчиненных по служебной лестнице

7.

Обеспечить обучение и переподготовку, которая повышает уровень
компетентности

Потребности в уважении
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Потребности в самовыражении
1.

Обеспечить подчиненным возможности для обучения и развития, которые
позволили бы полностью использовать их потенциал

2.

Давать подчиненным сложную и важную работу, требующую от них полной
отдачи

3.

Поощрять и развивать у подчиненных творческие способности

Теория потребностей МакКлелланда. МакКлелланд полагал, что
людям присущи три потребности: власти, успеха и причастности.
Потребность власти выражается в желании воздействовать на дру!
гих людей. В рамках иерархической структуры Маслоу потребность
власти попадает куда!то между потребностями в уважении и само!
выражении. Люди с потребностью власти чаще проявляют себя как
откровенные и энергичные люди, не боящиеся конфронтации
и стремящиеся отстаивать первоначальные позиции. Управление
очень часто привлекает людей с потребностью власти, так оно дает
много возможностей проявить и реализовать ее.
Потребность успеха также находится где!то посередине между
потребностью в уважении и потребностью в самовыражении. Эта
потребность удовлетворяется не провозглашением успеха этого че!
ловека, что лишь подтверждает его статус, а процессом доведения
работы до успешного завершения. Люди с высокоразвитой потреб!
ностью успеха рискуют умеренно, любят ситуации, в которых они
могут взять на себя личную ответственность за поиск решения про!
блемы и хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись
вполне конкретно. Таким образом, чтобы мотивировать людей с по!
требностью успеха, вы должны ставить перед ними задачи с умерен!
ной степенью риска или возможностью неудачи, делегировать им
достаточные полномочия для того, чтобы развязать инициативу в ре!
шении поставленных задач, регулярно и конкретно поощрять их
в соответствии с поставленными результатами.
Мотивация на основании потребности в причастности по Мак!
Клелланду схожа с мотивацией по Маслоу. Такие люди заинтересо!
ваны в компании знакомых, налаживании дружеских отношений,
оказании помощи другим. Люди с развитой потребностью причаст!
ности будут привлечены такой работой, которая будет давать им об!
ширные возможности социального общения.
Двухфакторная теория Герцберга. Во второй половине 50!х го!
дов ХХ века Фредерик Герцберг с сотрудниками разработал еще
одну модель мотивации, основанную на потребностях. В результа!
те проведенного исследования работников крупной лакокрасоч!
ной фирмы он подразделил всю совокупность факторов, влияю!
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щих на удовлетворенность персонала работой и мотивацию к тру!
довой деятельности, на две группы: «гигиенические факторы»
и «мотивации».
Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в кото!
рой осуществляется работа, а мотивации – с самим характером
и сущностью работы.
Согласно Герцбергу, при отсутствии или недостаточной степени
присутствия гигиенических факторов у человека возникает неудов!
летворенность работой. Однако если они достаточны, то сами по се!
бе не вызывают удовлетворения работой, не могут мотивировать че!
ловека на что!либо.
В отличие от этого отсутствие или неадекватность мотиваций не
приводит к неудовлетворенности работой. Но их наличие в полной
мере вызывает удовлетворение и мотивирует работников на повы!
шение эффективности трудовой деятельности. По мнению Герцбер!
га, факторы, вызывающие удовлетворенность работой, не являются
противоположностью в одном и том же измерении. Каждый из них
находится как бы в собственной шкале измерений, где один действу!
ет в диапазоне от минуса до нуля, а второй – от нуля до плюса. Если
факторы контекста создают плохую ситуацию, то работники испы!
тывают неудовлетворенность, но и в лучшем случае эти факторы не
приводят к большой удовлетворенности работой, а дают скорее ней!
тральное отношение. Удовлетворенность работой вызывают только
мотивационные факторы, положительное развитие которых может
повысить мотивацию и удовлетворенность от нейтрального состоя!
ния до плюса. Теория мотивации Герцберга имеет много общего
с теорией Маслоу. Гигиенические факторы Герцберга соответству!
ют физиологическим потребностям, потребностям в безопасности
и уверенности в будущем. Его мотивации сравнимы с потребностя!
ми высших уровней Маслоу. Герцберг считает, что работник обра!
тит внимание на гигиенические факторы, если их реализация не!
адекватна. По Маслоу, если работник удовлетворяет первичные по!
требности, то начинает работать лучше. Но для того чтобы добиться
мотивации, работник должен обеспечить наличие не только гигие!
нических, но и мотивирующих факторов. Многие организации по!
пытались реализовать эти теоретические выводы посредством про!
грамм «обогащения» труда. В ходе выполнения программы «обога!
щения» труда работа перестраивается и расширяется так, чтобы
приносить больше удовлетворения и вознаграждений ее непосред!
ственному исполнителю. «Обогащение» труда направлено на струк!
турирование трудовой деятельности таким образом, чтобы дать по!
чувствовать исполнителю сложность и значимость порученного ему
дела, независимость в выборе решений, отсутствие монотонности
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и рутинных операций, ответственность за данное задание, ощуще!
ние того, что человек выполняет отдельную и полностью самостоя!
тельную работу.
В дальнейшем исследователями мотивации были опровергнуты
некоторые положения теории Герцберга. В частности, подвергались
критике методы исследования: как правило, люди инстинктивно
связывают благоприятные ситуации на работе с ролью своей лично!
сти и объектов, которые они контролируют, а неблагоприятные –
с ролью других людей и вещей, которые объективно от опрашивае!
мых зависят.
Таким образом, выводы, которые получил Герцберг, были час!
тично результатом того, как он задавал вопросы.
При этом Герцберг в исследовании не учел субъективность вос!
приятия различными людьми одних и тех же факторов, которые мо!
гут вызвать удовлетворение работой у одного человека и неудовле!
творение у другого, и наоборот. Вообще в последствии критики его
теории сделали вывод, что поскольку у разных людей разные по!
требности, то и мотивировать разных людей будут разные факторы.
Кроме того, Герцберг предполагал наличие сильной корреляции
между удовлетворением от работы и производительностью труда.
Исследования показали, что такая корреляция существует далеко не
всегда, например, несмотря на высокую степень удовлетворения ра!
ботой, производительность может оказаться низкой в том случае, ес!
ли человек посредством работы удовлетворяет свои социальные
и коммуникативные потребности в ущерб трудовых обязанностей.
Таким образом, хотя Герцберг и сделал важный вклад в понимание
мотивации, его теория не учитывает многих переменных величин,
определяющих ситуации, связанные с ней.
Теория ожиданий Виктора Врума. Наличие активной потребнос!
ти не является единственным активным условием мотивации чело!
века на наличие определенной цели. Человек должен надеяться на
то, что выбранный им тип поведения действительно приведет к удов!
летворению или получению желаемого.
Ожидания можно рассматривать как оценку данной личностью
определенного события. Основываемся на взаимосвязях: затраты
труда, результаты – вознаграждение, валентность (удовлетворен!
ность вознаграждением). Ожидания в отношении затрат труда –
это соотношение между затраченными усилиями и полученным ре!
зультатом. Если люди чувствуют, что нет прямой взаимосвязи меж!
ду затрачиваемыми усилиями и достигаемыми результатами, то со!
гласно данной теории мотивация будет ослабевать. Отсутствие взаи!
мосвязи может произойти из!за неправильной самооценки работни!
ка, из!за его плохой подготовки и неправильного обучения, из!за то!
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го, что у работника недостаточно полномочий для выполнения опре!
деленной работы.
Ожидания в отношении результатов – вознаграждений – это
ожидание определенного вознаграждения или поощрения в ответ
на достигнутый уровень результатов. Если не будет ощущаться вза!
имосвязи между достигнутым результатом и ожидаемым вознаг!
раждением, мотивация будет ослабевать. Если человек уверен, что
достигнутые результаты будут вознаграждены, но при разумной за!
трате усилий ему их не достичь, мотивация будет слабой. Посколь!
ку у конкретных людей потребности и пожелания в отношении воз!
награждения различаются, то конкретное вознаграждение, предла!
гаемое в ответ за достигнутые результаты, может и не иметь для
них никакой ценности. Если значение любого из вышеуказанных
факторов будет мало, будет слабой мотивация, низки результаты
труда. Валентность – это предполагаемая степень относительного
удовлетворения или неудовлетворения, возникающая вследствие
получения определенного вознаграждения. Чтобы человек был мо!
тивирован на определенную деятельность, нужно его достижения
в этой деятельности вознаграждать тем, что он ценит, и вознаграж!
дение должно быть связано с достижением цели так, чтобы человек
это заметил.
Теория справедливости. Теория справедливости постулирует,
что люди субъективно определяют отношение полученного вознаг!
раждения к полученным усилиям и затем соотносят его с вознаграж!
дением других людей, выполняющих аналогичную работу. Если
сравнения показывают дисбаланс и несправедливость, то есть кол!
лега получил большее вознаграждение за аналогичную работу,
то у него возникает психологическое напряжение. В результате не!
обходимо мотивировать этого сотрудника, снять напряжение для
восстановления справедливости, исправить дисбаланс. Люди могут
восстанавливать дисбаланс или чувство справедливости либо изме!
нив уровень затрачиваемых усилий, либо пытаясь изменить уровень
получаемого вознаграждения.
Основной вывод теории справедливости заключается в том, что
до тех пор, пока люди не начнут считать, что получают справедливое
вознаграждение, они будут стремиться уменьшить интенсивность
труда. При этом восприятие и оценка справедливости носят относи!
тельный характер. В некоторых организациях пытаются решить
проблему возникновения у сотрудников чувства несправедливости
оценки их труда за счет сохранения сумм выплат в тайне. Однако
это не только трудно сделать технически и организационно, но и за!
ставляет людей подозревать руководство в несправедливости и там,
где ее на самом деле нет.
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Модель Портера–Лоулера. Достигнутые результаты зависят от
приложенных сотрудниками усилий, его способностей и характер!
ных особенностей, от осознания им своей роли. Уровень приложен!
ных усилий будет определяться ценностью вознаграждения и степе!
нью уверенности в том, что данный уровень усилий действительно
повлечет за собой вполне определенный уровень вознаграждения.
В теории Портера–Лоулера устанавливается соотношение между
вознаграждением и результатами.
Один из наиболее важных выводов Портера и Лоулера состоит
в том, что результативный труд ведет к удовлетворению. Согласно
теории человеческих отношений удовлетворение ведет к достиже!
нию высоких результатов в труде, или, иными словами, более до!
вольные рабочие лучше трудятся. Портер и Лоулер полагают, что
чувство выполненной работы ведет к удовлетворению, а неудовле!
творение влияет на высокие результаты работы и рост производи!
тельности труда. Проведенные учеными – экономистами, психоло!
гами и социологами исследования подтвердили выводы Портера
и Лоулера о том, что высокая результативность является причиной
полного удовлетворения, а не следствием его. В итоге модель Порте!
ра–Лоулера внесла основной вклад в понимание мотивации. Она
показала, в частности, что мотивация не является простым элемен!
том в цепи причинно!следственных связей процесса управления.
Эта модель показывает также, насколько важно объединить такие
понятия, как усилия, способности, результаты, вознаграждения,
удовлетворение и восприятие в рамках единой взаимоувязанной си!
стемы.
Позднее, в конце 70!х – начале 80!х годов прошлого века
много внимания уделялось анализу системы человеческих отно!
шений на опыте американской компании IBM и японских круж!
ков качества.
В качестве примера современных европейских исследований
по данной проблематике можно привести исследование мотивации
труда в Финляндии, выполненное Тапани Алкулой. Поскольку ор!
ганизация является местом проведения большей части жизни лю!
дей, то важнейшим внешним фактором, влияющим на их мотива!
цию, является окружение, в котором бы хотели работать люди, их
ожидания по поводу работы. Выявлены следующие аспекты этой
проблемы:
– рабочее время. Установлено, что существует прямая корреля!
ция между рабочим временем и местом работы в жизни;
– семейный статус. Чем большее значение имеет семья, тем
меньше внимания уделяется работе;
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– половой аспект. На заинтересованность работой влияют тра!
диционные мужские и женские роли как показатель мужского
и женского самосознания. Социально!половые отличия влияют на
роль и место женщин в организациях и социально!трудовых отно!
шениях. Эти отличия существуют, и необходимо учитывать этот
фактор при выработке и реализации управленческих стратегий.
По результатам исследований, проведенных в Швеции и Финлян!
дии, значение работы в данных странах в жизни людей имеет тен!
денцию к снижению, в Швеции отмечается повышение роли досуга,
а в Финляндии – семьи.

4.3. Экономические стимулы
Экономические стимулы связаны с дополнительными выгодами,
которые люди получают в результате выполнения предъявляемых
им требований. Выгоды эти могут быть прямыми (денежный доход)
и косвенными, облегчающими получение прямых (свободное время,
позволяющее заработать в другом месте). Но чисто экономический
подход в стимулированию несостоятелен, ибо принцип максимиза!
ции собственной выгоды нельзя абсолютизировать. Против него на!
правлены:
– стремление к благотворительности;
– эффект насыщения потребностей;
– субъективное восприятие полезности материальных благ,
в частности денег;
– психология коллективных действий;
– невозможность достичь с помощью денег многих важных ве!
щей (личной жизни, здоровья);
– иррациональность человеческого поведения;
– нелинейность зависимости вознаграждения, уровня произво!
дительности и притязаний индивида. Здесь имеется в виду то, что
сначала притязания растут, ибо в первую очередь оценивается непо!
лученный доход, который можно заработать, особенно если он ве!
лик, но по мере его дальнейшего увеличения индивид начинает об!
ращать внимание на уже получаемое вознаграждение, достаточная
величина которого его притязания снижает. Поэтому со временем
значение денег как средства мотивации падает, и экономическое
стимулирование не дает ожидаемого эффекта.
К видам экономического стимулирования персонала относятся,
помимо различных форм и систем заработной платы, премиальные
и прочие выплаты и льготы. Их функции – привлечение и закрепле!
ние сотрудников, повышение эффективности их работы.
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Только при наличии определенных условий рост зарплаты стиму!
лирует повышение производительности труда. Первое из них состо!
ит в том, что люди должны придавать зарплате большое значение.
Второе заключается в том, что люди должны верить в существование
четкой связи между зарплатой и производительностью, в то, что уве!
личение производительности ведет к росту заработной платы.
Заработная плата представляет собой часть фонда потребления
материальных благ и услуг, поступающих работникам в соответст!
вии с количеством, качеством и результативностью труда как инди!
видуальной (самого работника), так и коллективной. Из сущности
заработной платы вытекают ее основные функции: воспроизводст!
венная, мотивирующая, учетно!производственная, социальная. Кро!
ме того, заработная плата выполняет и регулирующую функцию, оп!
ределяя основной спрос на товары и услуги конечного потребления,
участвуя в перераспределении трудовых ресурсов по отраслям
и районам страны.
Определяя сущность заработной платы как цены рабочей силы
на рынке труда, материально!вещественным воплощением которой
является стоимость предметов потребления, услуг, налогов, других
платежей, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы, удовле!
творение физических и духовных потребностей как самого работни!
ка, так и членов его семьи, обозначим и основу организации труда –
потребительский бюджет работника.
В качестве потребительского бюджета у нас используется ми!
нимальный потребительский бюджет низкого стандарта, на кото!
ром и основывается минимальная заработная плата. Она пред!
ставляет низшую границу стоимости неквалифицированной ра!
бочей силы, исчисляемой в виде денежных выплат в расчете на
месяц, которые получают лица, работающие по найму, за выпол!
нение простых работ в нормальных условиях труда. Заработная
плата не является единственным источником воспроизводства ра!
бочей силы. В издержки воспроизводства рабочей силы входят
также средства на оплату больничных листов, очередных отпус!
ков, оплату за переквалификацию, вынужденные перерывы в ра!
боте, пенсионные выплаты. Воспроизводство рабочей силы осу!
ществляется также за счет различных выплат социального харак!
тера и тому подобных.
Однако заработная плата остается основным источником вос!
производства рабочей силы. Помимо тарифной части заработной
платы, которая регулируется в зависимости от ее минимального
уровня, в структуру заработной платы входят премии и вознаграж!
дения, надбавки и доплаты, а также выплаты, не связанные непо!
средственно с результатами труда или трудовым вкладом. Немало!
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важное значение имеют и возможности социальной поддержки со
стороны государства.
Для обеспечения стимулирующей роли заработной платы в по!
вышении уровня квалификации и продуктивности труда необходи!
мы обоснованные соотношения между минимальной и средней за!
работной платой. За рубежом минимальная заработная плата со!
ставляет около 40 процентов средней. У нас в настоящее время –
около 10 процентов, что явно недостаточно.
Размер минимальной заработной платы служит ориентиром для
установления минимальных тарифных ставок, а также минималь!
ных тарифных выплат (пенсий, пособий по инвалидности и т.д.). Го!
сударственные гарантии по оплате труда на уровне минимальной за!
работной платы достигаются тем, что организации, не обеспечиваю!
щие такой уровень оплаты, объявляются банкротами, ликвидируют!
ся или реорганизуются, а за счет средств работодателей покрывает!
ся задолженность по оплате.
Государственное районное регулирование заработной платы
осуществляется на основе районных коэффициентов и северных
надбавок.
Важным фактором для определения базового размера оплаты
труда является его оценка.
В соответствии с «женевской схемой», разработанной в 1950 го!
ду, различают следующие характеристики труда: нервно!психичес!
кие и физические нагрузки; квалификацию; ответственность за
средства труда; результаты процесса труда и безопасность, влияние
на работника факторов окружающей среды.
В структуру вознаграждения работников организации, ком!
пенсирующего их трудовой вклад, могут входить следующие ком!
поненты:
• базовая оплата по тарифным ставкам и окладам, которая уста!
навливается на основе тарифных договоров с учетом тяжести,
содержания, ответственности условий труда, рыночной конъ!
юнктуры и других факторов;
• доплаты и компенсации за условия и тяжесть труда;
• рыночная составляющая, в которой отражается соотношение
спроса и предложения на труд данного вида;
• надбавки и премии за результативность труда;
• социальные выплаты;
• дивиденды.
Первые три компонента имеют фиксированный характер,
определяемый трудовым договором, остальные – переменный,
так как зависят от возможностей фирмы и ее мотивационной по!
литики.
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Существуют тарифные и бестарифные модели базовой оплаты
труда. Тарифные определяют базовую оплату по принятой на цент!
рализованных или локальных уровнях системе тарифных соглаше!
ний. Бестарифные представляют собой индивидуальные разработки
систем оплаты труда отдельных фирм.
Тарифные сетки являются наиболее распространенным инстру!
ментом дифференциации заработной платы по сложности труда. Та!
рифная сетка – это шкала тарификации и оплаты труда всех катего!
рий работников – от рабочего низшего разряда до руководителей
организации.
В бюджетных организациях регулирование заработной платы осу!
ществляется на основе Единой тарифной сетки (ЕТС). Она представля!
ет собой шкалу тарификации и оплаты труда всех категорий работни!
ков – от рабочего низшего разряда до руководителей организаций.
При построении ЕТС за основу были приняты следующие прин!
ципы ее построения:
а) исходная база не ниже установленного государственного ми!
нимума заработной платы;
б) учет сложности труда на основе таких факторов, как содер!
жание и характер работ, разнообразие (комплексность) работ, руко!
водство подчиненными, степень самостоятельности, уровень ответ!
ственности (условия, тяжесть, напряженность труда, региональные
особенности). Качественные параметры индивидуальных и коллек!
тивных результатов должны учитываться посредством других эле!
ментов заработной платы;
в) охват ЕТС всех категорий работников и группировка их по
общности выполняемых работ, группировка служащих по принципу
межотраслевого единства.
Тарифная сетка представляет собой совокупность нормативов,
при помощи которых регулируется уровень заработной платы. Это
тарифная сетка и тарифно!квалификационные справочники. Та!
рифная сетка характеризуется такими параметрами, как тарифная
ставка первого разряда, диапазон тарифной сетки, тарифные разря!
ды, тарифные коэффициенты, абсолютное и относительное возрас!
тание тарифных коэффициентов.
ЕТС представляет собой 18!разрядную тарифную сетку с диапа!
зоном 1:10,07, прогрессивным абсолютным (разница между тариф!
ными коэффициентами разных разрядов) и регрессивным относи!
тельным (отношение тарифного коэффициента большего разряда
к тарифному коэффициенту меньшего разряда) возрастанием та!
рифных коэффициентов.
Тарифная ставка того или иного разряда определяется как про!
изведение тарифной ставки первого разряда на тарифный коэффи!
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циент. Размеры тарифных ставок могут устанавливаться или в виде
фиксированных однозначных величин, или в виде «вилок», опреде!
ляющих предельные (минимальные и максимальные) значения. Если
первый принцип характерен для всех тарифных сеток, разрабатыва!
емых в нашей стране на государственном уровне, то второй прин!
цип используется на предприятиях, не перешедших на ЕТС, в так на!
зываемых бестарифных моделях.
«Вилки» соотношений в оплате труда разного качества устанав!
ливаются в зависимости от должности, квалификации работника,
выполняемых им функций, инициативности, творческой активнос!
ти, стажа работы и прочих.
Хотя ЕТС предусматривает дифференциацию оплаты труда всех
работников организаций, тем не менее чрезмерный уровень диффе!
ренциации (особенно в отношении руководителей) привел к необхо!
димости ограничения уровня их оплаты.
На практике тарифная система является основой для разработ!
ки самостоятельных форм и способов оплаты труда.
Традиционно различают номинальную и реальную заработную
плату.
Номинальную заработную плату организация выплачивает ра!
ботнику.
Реальная заработная плата отражает реальный уровень цен
с учетом протекающих в стране инфляционных процессов. Задачи
организации системы оплаты труда в фирме состоят в дифференци!
ации размеров заработной платы, которая, с одной стороны, должна
мотивировать работников к эффективному труду, а с другой – быть
экономически оправданной в соответствии с ценностью результатов
их работы.
Существующие формы оплаты труда характеризуются соотно!
шением между затратами рабочего времени, производительностью
труда и величиной заработка.
Различают две формы заработной платы – сдельную и повре;
менную. При сдельной размер денежного вознаграждения определя!
ется пропорционально объему выполненной работы. При повремен!
ной уровень оплаты связывается с затраченным на работу време!
нем. На основе этих форм создаются различные варианты и комби!
нации оплаты труда.
4.3.1. Системы оплаты труда
Выделяют следующие системы оплаты труда:
1. Повременная система оплаты труда. Используется в тех орга!
низациях, где трудно измерить и контролировать качество и количе!
ство труда или где производительность труда далека от критической.
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Преимуществами системы являются: простота, легкость реализа!
ции, легкость начисления, обеспечение хороших отношений между
работниками. Базируется на тарифных ставках и разрядах работни!
ков. Недостатками являются низкий уровень стимулирования, тер!
пимость к плохим производственным показателям.
2. Сдельная система оплаты труда. Используется для специфи!
ческих видов работ, при высоком уровне денежного вознагражде!
ния за работу. Преимуществами являются: непосредственная связь
вознаграждения с результатами труда, стимулирование к высокой
производительности труда, дух соревнования между работниками.
Недостатками являются: возможность возникновения конфликтных
ситуаций и недовольства, если не будет гарантирован минимальный
доход, удовлетворяющий материальные потребности всех работни!
ков коллектива.
3. Ставка + надбавка за высокие индивидуальные результаты
(в виде премий, комиссионных и прочих). Используется в тех орга!
низациях, где результаты труда можно измерить, а деньги являются
основным мотиватором. Система оплаты труда принимается работ!
никами и понятна им. Преимуществами системы является высокий
уровень мотивации труда, так как результаты труда непосредствен!
но связаны с вознаграждением, система способствует росту произ!
водства. Недостатками являются сложность в использовании, воз!
можность возникновения конфликтов. Не способствует росту груп!
повой отдачи.
4. Ставка + надбавка на группу (за высокие показатели работы
бригады, цеха, отдела). Используется в условиях, где трудно опреде!
лить индивидуальные показатели и где хороший социально!психоло!
гический климат в рабочих группах. Преимуществом является: хо!
рошая мотивация труда при условии, что связь между затраченными
усилиями и надбавкой воспринимается на индивидуальном уровне.
Недостатками являются сложности в использовании из!за неравных
индивидуальных усилий, что может вызвать некритичность к сла!
бым показателям.
5. Ставка + надбавка по результатам работы всей фирмы (на
основе общекорпоративного критерия). Используется в условиях
хорошего психологического климата в отношениях администрации
и работников, стимулирующего сотрудничество. Преимуществом
является обеспечение перемен, способствующее более широкому
вовлечению работников в дела фирмы. Недостатком является нечет!
кая связь между индивидуальным вкладом каждого работника и воз!
награждением. Возможно влияние неучтенных факторов, способст!
вующих возникновению межгрупповых и межличностных кон!
фликтов. Разновидностью данной системы стимулирования являет!
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ся премирование по результатам полученной прибыли. Под система!
ми участия работников в прибыли компании понимается разделение
между ними и работниками компании прибыли, которая была полу!
чена в результате повышения производительности или качества.
При этом рассматривается производительность всего предприятия
или участка, а не отдельного сотрудника. Существуют несколько
разновидностей премирования, например «система Скэнлона», «си!
стема Ракера», «система Импрошейр». Первая и вторая из указан!
ных систем направлены на минимизацию затрат на заработную пла!
ту и предполагают стимулирование работников к сокращению фак!
тических издержек по сравнению с плановыми и распределение вы!
свободившихся средств между сотрудниками и компанией, форми!
рование за счет появившихся средств премиальных фондов. Послед!
няя система направлена на экономию рабочего времени и снижение
трудоемкости продукции. Но данные системы ориентированы на ра!
ботников, получающих почасовую заработную плату, индивидуаль!
ные трудовые усилия которых не всегда напрямую связаны с конеч!
ным результатом.
6. Премиальная надбавка в соответствии с заслугами работни;
ка (бонусы). Исчисляется по единой методике (на основе трудового
стажа или рейтинга). Используется в тех случаях, когда возникают
трудности с оценкой конечного результата, или в ситуациях, когда
на конечный результат оказывают воздействие множественные
факторы. Преимущества: стимулирует не только производствен!
ные, но и другие значимые показатели, способствует взаимодейст!
вию между работниками. Недостатки: трудно сформулировать об!
щую методику, которая обеспечит сопоставимость неоднородных
случаев, велика вероятность субъективной оценки заслуг работни!
ка. Используются, как правило, следующие системы бонусов: пре!
мирование руководящего состава компании по итогам определенно!
го календарного периода, специальное премирование руководите!
лей среднего звена за выполнение особо сложных заданий в виде
оплаты обеда в дорогом ресторане, оплаты туристической путевки,
награждения ценным подарком, премирование уникальных сотруд!
ников, премирование за полезные предложения, премирование за
коллективные предложения работников, а также фиксированные
надбавки!бонусы за выслугу лет, персональные надбавки к должно!
стному окладу для удержания наиболее квалифицированных специ!
алистов, надбавки за обладание более высокой квалификацией (за
знание иностранных языков, несколько высших образований, нали!
чие ученой степени и тому подобные), надбавки для некурящих со!
трудников.
7. Выплаты комиссионных.
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8. Участие в прибылях в соответствии с оценками финансовых
показателей фирмы. Для достижения указанной цели руководство
компании использует следующие методы: «бесплатные» акции –
компания выпускает акции по цене ниже рыночной и продает или
дарит их своим сотрудникам; опционы – сотрудникам компании
предоставляется возможность приобрести акции компании в буду!
щем по фиксированной цене.
Таким образом, основными принципами построения систем оп!
латы труда отечественных предприятий и организаций являются
сдельная оплата, индивидуальная оплата по результатам труда, опла!
та результатов группы, общефирменное стимулирование, оплата по
заслугам, участие в прибылях и доходах фирмы.
В ряде крупнейших российских компаний, например в ОАО
«ЛУКОЙЛ», в целях стимулирования ответственности персонала
разработана и внедрена рациональная модель трудовых отноше!
ний (РМТО). Основное назначение РМТО – приведение в соответ!
ствие интересов работодателя и работников организации, а глав!
ное, что связывает интересы работника с работодателем, – зара!
ботная плата.
Во!первых, система оплаты труда стимулирует персонал к повы!
шению своей квалификации. Каждый работник периодически про!
ходит аттестацию качества труда, от которой зависит величина зара!
ботной платы.
Во!вторых, данная модель трудовых отношений содержит требо!
вания к персоналу по соблюдению мер промышленной безопаснос!
ти. Это один из важнейших элементов системы трудовых отноше!
ний, связанных с оплатой труда. Такое условие в системе оплаты
труда предусмотрено по каждому рабочему месту.
Для стимулирования труда на государственных предприятиях
зачастую используется модель, унаследованная с советских времен.
Оплата труда в советское время носила уравнительный характер
и осуществлялась на основании тарифных ставок, не допускавших
превышения установленного уровня заработной платы для конкрет!
ной категории работников. Такой порядок работы не способствовал
полноценному раскрытию трудового потенциала работников, по!
скольку предельный уровень зарплаты был зафиксирован заранее,
несмотря на то что личностные потенциалы работников различа!
лись. Однако даже при наличии отмеченных недостатков в условиях
административно!командной системы и планового распределения
советская модель стимулирования труда обеспечивала работникам
хорошую социальную защищенность по сравнению с периодом
1990!х годов, когда в России стали осуществляться экономические
преобразования.
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4.3.2. Нетрадиционные методы материальной мотивации
Также наряду с традиционными системами оплаты применяют!
ся такие системы оплаты, как оплата по стоимости трудовой жизни,
по трудовому рейтингу.
Различие состоит в наборе показателей, характеризующих ре!
зультативность труда отдельных работников.
При распределении в соответствии с коэффициентом стоимос;
ти труда во внимание принимается среднечасовая заработная пла!
та за последние месяцы, очищенная от всевозможных временных
доплат. Деловые качества работника рассчитываются посредством
доведения РКСТ до целого числа: увеличивается, если деловые ка!
чества получили положительную оценку, и уменьшается в против!
ном случае.
При оплате по трудовому рейтингу, включающему стаж (опыт
работы), учитывается коэффициент по стажу, образовательный
уровень, умение работника воплощать свои знания и опыт в кон!
кретные дела, принимается в расчет также коэффициент распре!
деления – рейтинг работника. В соответствии с суммой рейтингов
(коэффициентов) всех работников определяется базовый уровень
заработной платы, который затем корректируется на коэффици!
енты качества (Кк), производительности (Кпр), имеющие индиви!
дуальный характер, коэффициенты и коэффициент страхового
фонда (Кстр), принимаемый для всех в одинаковом размере (при!
мерно 0,75).
При применении бестарифных систем выделенный для распре!
деления фонд потребления делится на сумму индивидуальных пока!
зателей, и на основе этой «цены» единицы того или иного использу!
емого коэффициента определяется оплата труда каждого работника.
Примерный заработок одного работника будет исчисляться по
следующей формуле:
n

Зi =

ΣKэi х Kэi
i=1
ФОТ

,

где ФОТ – распределяемый фонд потребления, коллективный зара!
боток организации, участка, подразделения; Зi – заработная плата
i!го работника; n – количество работников, участвующих в распре!
делении ФОТ, Kэi – коэффициент участия, эффективности, стоимо!
сти жизни, рейтинг i!го работника.
В последнее время во внебюджетном секторе все чаще стали ис!
пользовать оплату труда на комиссионной основе, на основе ставок
трудового вознаграждения, на базе плавающих окладов. При оплате
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на комиссионной основе устанавливается фиксированная доля дохо!
да от реализации продукции и услуг. Трудовое вознаграждение ис!
пользуется в фирмах, специализирующихся на оказании услуг сер!
висного типа, занятых консалтингом или инжинирингом. Ставки ус!
танавливаются в процентах (35–40%) от платежей за услуги в зави!
симости от качества выполнения работы и соблюдения графика об!
служивания. Плавающие оклады формируются путем корректиров!
ки действующего оклада в зависимости от производительности тру!
да и качества работника.
Новая форма оплаты труда – это мультиквалификационная за!
работная плата. Уровень оплаты определяется знаниями и умениями
работников, разнообразием их профессиональных навыков. В ее ос!
нове – средняя почасовая оплата труда, которая может быть увели!
чена в соответствии с повышением работником своей квалифика!
ции как при выполнении основных обязанностей, так и при освое!
нии других видов деятельности. Для осуществления этой формы не!
обходимо предоставить работникам возможность для подготовки
и повышения квалификации, а также определить методы объектив!
ной оценки уровня их квалификации.
Кроме тарифных и бестарифных систем в условиях перехода
к рыночной экономике, все чаще применяются с учетом зарубеж!
ного опыта такие системы, как участие в прибылях, система бону!
сов, участие в акционерном капитале, оплата транспортных расхо!
дов, прикрепление транспортных средств к руководящим работни!
кам, программы медицинского обеспечение, обучения, страхова!
ния, льготы, компенсации. Многие из этих систем направлены на
стимулирование престижности труда, инициативы, творческой ак!
тивности.
Партисипативное управление является сравнительно новым
способом управления персоналом организаций в нашей стране. Оно
предусматривает объединение мотивационного вознаграждения
с участием в управлении производством и подразумевает програм!
мы вознаграждения за труд, направленные на усиление внутренней
мотивации и заинтересованность работников в трудовом процессе
путем расширения их полномочий в деятельности фирмы. В отличие
от большинства систем оплаты труда, построенных на учете индиви!
дуального вклада работников фирмы, партисипативное управление
базируется на признании взаимных интересов всех членов фирмы,
что способствует интеграции этих интересов и увеличению заинте!
ресованности работников в результатах труда.
Наиболее распространенными формами партисипативного уп!
равления являются: участие работников в прибылях и собственнос;
ти и участие работников в управлении.
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Участие работников в прибылях и собственности представляет
собой программу их мотивирования путем распределения некото!
рой части прибыли фирмы между ними, либо по итогам работы
в форме обусловленных выплат (премий), либо по истечении опре!
деленного срока в соответствии с соглашениями о доверительном
управлении принадлежащими работникам акциями. Эта форма
партисипативного управления наиболее эффективна в быстрорас!
тущих фирмах, получающих высокие прибыли, благодаря чему по!
является возможность устанавливать существенные поощрения для
работников. Кроме этого, такой вид управления признается эффек!
тивным, когда применяется для тех менеджеров и специалистов, ко!
торые своими решениями существенно влияют на деятельность
фирмы. Для фирмы эта форма дает дополнительный эффект, так
как позволяет изменять размеры заработной платы в ходе приспо!
собления к конъюнктуре рынка. Если прибыль фирмы снижается,
то это позволяет ей обоснованно снижать выплаты работникам,
и наоборот.
Участие работников в управлении – это программа мотивиро!
вания их путем предоставления возможности участвовать в обсуж!
дении и принятии решений по деятельности фирмы. Схемы такого
участия осуществляются на разных организационных уровнях.
На уровне рабочих групп участие в управлении осуществляется по!
средством обсуждения и выработки решений членами этих групп
в рамках представленных полномочий (кружки качества в Японии).
На других, более высоких организационных уровнях используется
принцип представительства, в ряде стран закрепленный законода!
тельно. В Германии работники включаются в наблюдательные сове!
ты и правления. Участие в профсоюзной деятельности позволяет оп!
ределять социальную и кадровую политику предприятия.
Использование схем участия в управлении может вызывать та!
кие проблемы, как издержки на координацию и распределение ра!
боты (обсуждения, собрания); «размывание» ответственности в ходе
коллективной разработки решений; изоляция группы от других ра!
бочих групп, вызывающая конфликты и сбои в работе фирмы. По!
мимо этого, работникам трудно связать собственные трудовые уси!
лия с результатами деятельности фирмы.
Преимуществами партисипативного управления являются пре!
одоление отчужденности работников от результатов труда и укреп!
ление сплоченности членов коллектива предприятия; повышение
информированности работников о деятельности фирмы, что способ!
ствует росту ее эффективности и устранению конфликтных ситуа!
ций; повышение макроэкономической и макросоциальной стабиль!
ности в обществе.
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Анализ структуры денежных доходов показывает, что основ!
ные составляющие денежных доходов – реальные доходы от опла!
ты труда, пенсии и другие социальные выплаты снизились. Прак!
тически весь прирост реальных денежных доходов приходится на
доходы от предпринимательской деятельности, участия в прибы!
лях, операций с недвижимостью и кредитно!финансовых опера!
ций. Подавляющую часть таких доходов получает ограниченный
круг населения. В оплате труда сохраняются, а зачастую и обостря!
ются недостатки, проявившиеся в ходе реформирования экономи!
ки: крайне низкий уровень заработной платы, чрезмерная отрасле!
вая и региональная дифференциация заработной платы, отсутст!
вие связи между оплатой труда и результатами работы, хроничес!
кие задержки выплат заработной платы во многих организациях.
Деформация на рынке рабочей силы приводит к тому, что за рав!
ный труд платится неравная заработная плата, неквалифицирован!
ный труд оплачивается зачастую выше квалифицированного, раз!
рушается инженерно!техническое ядро трудового потенциала.
Усиление дифференциации в оплате труда было бы целесообраз!
ным в условиях общего роста уровня жизни населения. Но когда
встает вопрос об элементарном выживании основной части работ!
ников (населения), такая дифференциация вряд ли может быть оп!
равданной.
Главным фактором роста заработной платы является не рост
эффективности производства, а темпы инфляции. Размер оплаты
все в большей степени определяется не количеством и качеством
произведенных товаров, квалификацией персонала, а главным об!
разом монополизированностью отраслей и организаций и соответ!
ственно различными возможностями при определении цен на про!
дукцию.
Таким образом, в перспективе наиболее актуальным является
вопрос об уровне минимальной заработной платы и порядке ее ин!
дексации примерно на уровне прироста потребительских цен.
Во внебюджетной сфере предполагается перейти к поэтапному ос!
лаблению налоговой нагрузки на фонды потребления и налогообло!
жения индивидуальных заработков работников и их доходов от уча!
стия в прибылях. При этом система налогообложения примет скорее
регулирующий, чем фискальный характер.
В целях предотвращения задержек по выдаче заработной платы
при поступлении средств на счета организаций задержка выдачи за!
работной платы будет рассматриваться как основание для проведе!
ния процедур санации и банкротства.
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4.3.3. Международная практика
Для установления основных отличий, являющихся в то же время
направлениями совершенствования отечественных систем оплаты
труда, целесообразно обратиться к опыту стран – лидеров в облас!
ти менеджмента и управления человеческими ресурсами – Японии
и США.
В США система оплаты труда характеризуется следующими
чертами:
• рабочие получают повременную оплату, что связано с высоким
уровнем механизации труда, выработка от рабочего практичес!
ки не зависит;
• минимальная оплата труда (как и почасовые ставки) регулирует!
ся законом;
• при определении среднего уровня оплаты фирмы следят, чтобы
она не была ниже, чем у других фирм в данном географическом
районе;
• абсолютные размеры заработка зависят от квалификации ра!
ботника и стоимости проживания в данной местности;
• повышение заработка обычно производится ежегодно для всех
работников, чья работа оценивается положительно. Аттестация
работников проводится ежегодно. Оценку работы делает руко!
водитель на основе сведений, представляемых непосредствен!
ным начальником;
• размеры заработков инженерно!технических работников и ру!
ководства не оглашаются. Они устанавливаются на основе инди!
видуального соглашения между администрацией и соответству!
ющим работником;
• премии выплачиваются обычно только высшему руководству
фирмы. Поощрение осуществляется путем материального сти!
мулирования и продвижения по ступеням иерархии. Продвиже!
ние по службе непосредственно связано с повышением квали!
фикации через систему обучения.
Исследование теоретических источников по проблеме показа!
ло, что в большинстве американских фирм системы оплаты труда
отличаются негибкостью, не обладают достаточным мотивацион!
ным эффектом и слабо стимулируют повышение производительно!
сти труда.
Основные виды дополнительной оплаты труда в США:
• премии управленческому персоналу;
• компенсационные выплаты при выходе в отставку;
• специальные премии менеджерам вне зависимости от их успехов;
• при неизменной величине базового оклада премии, зависящие
от величины прибыли;
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•
•
•

доплаты за повышение квалификации и стаж работы;
оплата без почасовых ставок;
продажа работникам акций компаний и прочие.
Премии руководства фирмы зависят от того, как измеряются
финансовые результаты деятельности фирмы. Обычно это достиже!
ние краткосрочных (квартальных или годовых) результатов, не учи!
тывающих всех факторов, влияющих на эффективность деятельнос!
ти компании.
Успех руководителя обычно оценивается с точки зрения фи!
нансовых результатов, а не результатов производственной дея!
тельности.
В частности в 30% американских корпораций, входящих в пер!
вую тысячу крупнейших фирм США, установлены специальные
привилегии в оплате труда работников высшего уровня управления.
Считается, что высший управленческий персонал в США имеет
значительно более высокие доходы, чем в других странах, по отно!
шению к обычным работникам. Если соотношение между заработ!
ной платой президента и неквалифицированного рабочего в США
составляет 20:1 (в автомобильной промышленности 36:1), то в Япо!
нии – 8:1.
Гибкие системы оплаты труда основаны на участии работников
в прибылях фирмы или в распределении доходов.
В США используются различные программы участия работни!
ков в прибылях, в частности для образования пенсионных фондов;
оплаты труда менеджеров; для разовых премиальных выплат по ито!
гам года, величина которых зависит от объема полученной фирмой
прибыли.
Система распределения доходов предполагает создание опреде!
ленного механизма распределения дополнительных доходов, полу!
чаемых в результате роста производительности труда в том подраз!
делении, где работник трудится. При этой системе премиальные вы!
платы зависят от производительности труда, качества продукции,
экономии материалов, удовлетворения требований потребителей,
надежности работы.
Премиальные выплаты получает каждый работник, но их уро!
вень зависит от результатов деятельности конкретного подразделе!
ния, в котором он работает (завод, производственное отделение,
цех). При такой системе существует тесная взаимосвязь между ре!
зультатами работы и величиной премии у каждого работника. Это
не просто новая система оплаты труда, а новый подход к повыше!
нию эффективности работы каждого работника, повышению произ!
водительности труда, качества продукции и сокращению издержек
производства.
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Крупные американские фирмы, перешедшие на гибкую систе!
му оплаты, иногда используют одновременно обе системы: на уров!
не фирмы или производственного отделения – систему участия
в прибылях; на уровне заводов, отделов – систему распределения
доходов.
Практика показывает, что использование гибких систем позво!
ляет значительно повысить уровень оплаты труда при одновремен!
ном увеличении производительности труда и прибыльности произ!
водства. Это новый подход к формированию системы оплаты труда.
Он включает также элементы морального стимулирования работни!
ков, в частности за рационализаторскую деятельность, новые поло!
жения о разделении ответственности, стабильности состава работ!
ников фирмы и текучести кадров и др.
Японские фирмы не имеют жесткой классификации должнос!
тей с фиксированными ставками заработной платы по каждому из
них. Обязанности между людьми строго не распределены. Поощ!
ряется выполнение различных видов работ при гибком взаимодей!
ствии работников в зависимости от конкретной ситуации. Зарабо!
ток определяется на основе индивидуальной оценки деятельности
работника по многим критериям. Рост заработной платы с выслу!
гой лет – одна из важнейших составляющих этой системы. Дру!
гие критерии отражают трудовой вклад, успехи и усердие в обуче!
нии и повышении квалификации, умение работать в коллективе.
Большое значение имеет оценка работы непосредственно руково!
дителем.
В этом отношении японская модель существенно отличается от
западной, где ставки заработной платы (цены на рабочую силу) по
каждому виду работы, должности, квалификации складываются
должным образом под воздействием спроса и предложения на рын!
ке труда.
Систему оплаты труда в Японии отличают следующие факторы:
1. Зависимость оплаты труда от стажа. Японцы считают, что по!
сле года работы человек действительно трудится больше, лучше, эф!
фективнее, за что поощряется. Следует отметить, что некоторые ор!
ганизации уже достаточно давно внедрили данное правило у нас
в стране.
2. Зависимость оплаты труда от жизненных пиков. Таких пиков
в Японии пятьдесят шесть.
3. Зависимость оплаты труда менеджеров от результатов рабо!
ты предприятия. На всех предприятиях используется система «пла!
вающих окладов». Базовые ставки директоров заводов, начальников
цехов, других менеджеров колеблются в зависимости от динамики
себестоимости продукции, объема производства, номенклатуры
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и других показателей, за которые отвечает тот или иной руководи!
тель. Данная система определяется не законодательно, а только по!
ложением предприятия об оплате труда.
4. Жесткая зависимость оплаты труда от фактических результа!
тов работника.
5. Одна из самых низких в мире дифференциаций в оплате тру!
да: 1:4. Зарплата работника самой низкой квалификации меньше
зарплаты руководителя соответствующей фирмы только в 4–5 раз.
Эта черта японской системы оплаты труда безусловно неприемлема
для России, так как, установив указанное выше соотношение зара!
ботной платы, мы не найдем работников высокой квалификации для
занятия руководящих должностей.
К главным экономическим стимулам японской системы мотива!
ции работников в целом относятся:
– повышение заработной платы;
– регулярные выплаты бонусов;
– выплаты различных единовременных пособий на поддержа!
ние благосостояния (на жилье, некоторые виды коммерческих услуг,
питание, культурные и медицинские нужды);
– заранее оговоренная выплата крупных выходных пособий.
Работнику выплачивается либо оговоренная сумма, либо сумма, эк!
вивалентная заработанной им пенсии. Большинство крупных пред!
приятий выплачивает обе эти суммы единовременно. Общий размер
пенсии зависит от стажа работы и уровня образования работника.
Это дает возможность почувствовать рядовому работнику себя чле!
ном большой корпоративной семьи, о котором будут заботиться
и после окончания его работы.

4.4. Наиболее эффективные методы мотивации персонала
В последние годы кадровые управленцы осваивают все новые
способы стимулирования. В ход идет не только классическое эконо!
мическое мотивирование в виде денежных бонусов и высоких зар!
плат, но и неэкономические способы стимулирования. К таким спо!
собам относят организационные и морально!психологические меры.
4.4.1. Правила эффективной мотивации
В целом можно сформулировать ряд правил осуществления эф!
фективной мотивации работников:
1. Мотивирование тогда приносит результаты, когда подчинен!
ные ощущают признание своего вклада в результаты работы, обла!
дают заслуженным статусом. Обстановка и размер кабинета, учас!
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тие в престижных конгрессах, функция представителя фирмы на
важных переговорах, поездка за рубеж, неординарное обозначение
должности – все это подчеркивает положение сотрудника в глазах
коллег и посторонних лиц. Прибегать к этому методу стоит деликат!
но: частичное или полное лишение работника ранее предоставлен!
ного статуса приводит, как правило, к чрезвычайно бурным реакци!
ям вплоть до увольнения.
2. Неожиданные, непредсказуемые и нерегулярные поощрения
мотивируют лучше, чем прогнозируемые, когда они практически
становятся неизменной частью заработной платы.
3. Положительное подкрепление результативнее отрицательного.
4. Подкрепление должно быть безотлагательным, что выражает!
ся в незамедлительной и справедливой реакции на действия сотруд!
ников. Они начинают осознавать, что их неординарные достижения
не только замечаются, но и ощутимо вознаграждаются. Выполнен!
ную работу и неожиданное вознаграждение не должен разделять
слишком большой промежуток времени; чем больше временной ин!
тервал, тем меньше эффект.
Однако поощрения руководителя должны в конце концов вопло!
щаться в жизнь, а не оставаться в виде обещаний.
Сотрудников следует стимулировать по промежуточным дости!
жениям, не дожидаясь завершения всей работы, так как большие ус!
пехи труднодостижимы и сравнительно редки. Поэтому положитель!
ную мотивацию желательно подкреплять через не слишком большие
интервалы времени. Но для этого общее задание должно быть разде!
лено и спланировано по этапам с таким расчетом, чтобы каждому из
них могла быть дана адекватная оценка и должное вознаграждение,
соответствующее объему реально выполненной работы.
Важно дать сотрудникам почувствовать себя уверенно, посколь!
ку того требует внутренняя потребность в самоутверждении. Успех
влечет за собой успех.
Как правило, крупные награды, редко кому достающиеся, вы!
зывают зависть, а небольшие и частые – удовлетворение. Без серь!
езных оснований не следует постоянно выделять кого!либо из со!
трудников, иной раз этого не следует делать ради сохранения кол!
лектива.
Типовыми являются следующие стимулы (далее они будут рас!
смотрены более подробно): повышение в должности, расширение
полномочий, увеличение власти, предоставление доли экономичес!
кого эффекта, признание, лучшее место за столом на совещании,
устная благодарность руководителя в присутствии коллег, возмож!
ность прямого общения с высшим руководителем, материальная
премия с указанием «за что», страхование жизни и здоровья, оплата
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медицинских услуг, внеочередной оплачиваемый отпуск, гарантия
сохранности рабочего места, ссуды с пониженной ставкой на обуче!
ние, приобретение жилья, оплата расходов на ремонт личного авто!
мобиля и бензин и прочие.
4.4.2. Индивидуальный пакет стимулов
При этом у конкретного предприятия не может быть стандарт!
ного пакета стимулов, стимулирование должно быть адресным, ори!
ентированным на конкретного работника.
1. Наказание как средство мотивации работников. В одних
фирмах предпочитают больше наказывать, в других – больше по!
ощрять, где!то нашли действительно золотую середину. Уровень на!
казания зависит в первую очередь от целей воздействия. Основная
цель наказания – это недопущение действий, которые могут прине!
сти вред фирме. То есть наказание ценно не само по себе, как
«месть» за неправильные действия подчиненного, а как барьер, ко!
торый не разрешит данному человеку повторить эти действия в бу!
дущем и послужит примером всему трудовому коллективу.
Однако практический опыт показывает, что руководителю не
стоит сверх меры предаваться вдохновенным рассказам о злоупо!
треблениях своих сотрудников.
Таким образом, наказание эффективно, когда оно ориентирова!
но на оказание требуемого психологического воздействия на со!
трудника и весь коллектив. При этом, наказывая нежелательные
действия, мы определенным образом поощряем тех сотрудников,
которые работают в разрешенном направлении. При наказании со!
трудника обязательно наличие объяснения, за что и зачем применя!
ется наказание. Наказание обязательно должно соответствовать
проступку. Материальное же наказание допустимо в том случае,
когда действиями сотрудника организации причинен действительно
прямой материальный ущерб, который можно измерить и просчи!
тать. Во многих случаях после проступка подчиненного начальнику
бывает достаточно просто поговорить с ним, и вопрос закрывается.
Если основная разумная цель использования наказаний в организа!
ции – это избежание неудач, то соответственно применение поощ!
рений выражает стремление к достижению лучших результатов
и развитию.
Как и в случае с наказанием, поощрение должно быть направле!
но на конкретные действия сотрудника, а не на него самого или ка!
кие!то его качества. Виды поощрений в каждой организации разли!
чаются, но в основном, как уже упоминалось, используются два ви!
да – материальные и нематериальные. Следует отметить, что также
бывают и смешанные виды поощрений, например направление со!
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трудника на учебу за счет организации всегда выгодно позициони!
ровать как материальное поощрение и долговременные вложения
в его развитие. Любую форму обучения сотрудников, касается ли
это профессионального обучения на рабочем месте или какого!либо
тренинга, всегда можно подать как поощрение. Еще один очень важ!
ный момент в технике применения поощрений – это психологичес!
кий тип человека, которого поощряешь. В практике управления че!
ловеческими ресурсами используются обобщенные соционические
типы: «мотор», «контролер», «анализатор», «поддержка». У разных
типов людей разные ценности, и то, что будет ценно для одного, мо!
жет ничего не значить для другого.
2. Денежные выплаты за выполнение поставленных целей – на!
иболее распространенный тип мотивации. Такие выплаты осуществ!
ляются при соответствии работника некоторым заранее установлен!
ным критериям. Среди них могут быть экономические показатели,
показатели качества, оценка сотрудника другими лицами. Каждая
компания устанавливает собственные критерии такого рода. Напри!
мер, компания United Airlines установила, что размер вознагражде!
ний будет зависеть от удовлетворенности трудом рядовых сотрудни!
ков, определяемой независимой аудиторской организацией.
3. Выплаты к заработной плате для стимулирования здорового
образа жизни работников. Это выплаты в виде денежного вознаг!
раждения за отказ от курения, сотрудникам, не пропустившим ни
одного рабочего дня в течение года по причине болезни, работни!
кам, постоянно занимающимся спортом.
4. Специальные индивидуальные вознаграждения – это специ!
альные премии, выплачиваемые за владение навыками, необходи!
мыми компании в данный момент.
5. Социальная политика организации – также важнейший инст!
румент экономического стимулирования.
Во!первых, в организации реализуются льготы и гарантии
в рамках социальной защиты работников (социальное страхование
по старости, по случаю временной нетрудоспособности, безрабо!
тицы и другие), установленные на государственном или региональ!
ном уровне.
Во!вторых, организации предоставляют своим работникам
и членам их семей дополнительные льготы, относящиеся к элемен!
там материального стимулирования, за счет выделенных на эти цели
средств из фондов социального развития организации.
Таким образом, социальная политика предприятия (организа!
ции) как составная часть политики управления персоналом пред!
ставляет собой мероприятия, связанные с предоставлением работ!
никам дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера.
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Заинтересованность работников в работе в организации и ее ус!
пешной экономической деятельности тем выше, чем больше количе!
ство предоставляемых льгот и услуг, в том числе прямо не прописан!
ных в действующем законодательстве. Это приводит к сокращению
текучести кадров, так как работник вряд ли захочет терять много!
численные льготы при увольнении. Такая политика может обеспечи!
вать дополнительный доход работников в случае невысокого уровня
заработной платы (например, на государственных предприятиях)
или предлагаться в интересах привлечения и сохранения квалифи!
цированной рабочей силы при высоком уровне оплаты труда (ОАО
«Газпром»).
Зарубежный и отечественный опыт проведения социальной по!
литики в организациях позволяет составить примерный укрупнен!
ный перечень выплат льгот и услуг социального характера, предо!
ставляемых в различных формах:
а) материальная денежная форма: выплаты на приобретение
собственности и имущества компании (приобретение работниками
акций предприятия по сниженной цене); предоставление льготных
кредитов; расходы на негосударственное медицинское страхование;
туристическое страхование; страхование имущества работников;
оплачиваемое временное освобождение от работы (например,
при вступлении в брак); оплачиваемое рабочее время при сокращен!
ном предпраздничном дне; оплата обучения работников на различ!
ных курсах или в учебных за ведениях разного уровня (средних спе!
циальных, высших); предоставление на льготных условиях мест
в детских дошкольных учреждениях и их оплата; оплата и предо!
ставление учебных отпусков лицам, совмещающим работу с обуче!
нием в соответствии с трудовым законодательством; предоставление
оплачиваемых отпусков, установленных по законодательству, и до!
полнительных отпусков; денежные вознаграждения и компенсации,
предоставляемые в связи с личными торжествами, круглыми датами
трудовой деятельности или праздниками, смертью родственников,
экстренными случаями – кражами, пожарами и прочими (денеж!
ные суммы); дополнительные компенсационные выплаты (напри!
мер, компенсация на проезд по железной дороге в период очередно!
го отпуска); дотации на питание в столовых организации; оплата
коммунальных услуг; оплата счетов мобильной связи при подключе!
нии по корпоративному тарифу; оплата проезда к месту работы и по
городу; предоставление в пользование служебного автомобиля; оп!
лата автопаркинга сотрудникам; прогрессивные выплаты за выслугу
лет; «золотые парашюты» – выплата нескольких должностных ок!
ладов при выходе работника на пенсию работников в старости; кор!
поративная пенсия – дополнение к государственной пенсии из
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фондов предприятия; единовременное вознаграждение пенсионе!
рам со стороны фирмы (предприятия);
б) материальная неденежная форма: пользование социальными
учреждениями организации; пользование домами отдыха, детскими
оздоровительными лагерями (для детей сотрудников) по льготным
путевкам; приобретение продукции, производимой организацией,
по ценам ниже отпускной или бесплатно, а также вознаграждения,
связанные с изменением рабочего места; повышение технической
оснащенности и комфортности рабочего места; улучшение социаль!
ных условий труда; повышение гибкости графика работы; введение
сокращенной рабочей недели или дня; обеспечение бесплатной под!
писки на периодические издания; предоставление билетов на посе!
щение различных культурных мероприятий; бесплатного доступа
в Интернет и прочие.
Для устранения физического и морального дискомфорта работ!
ников целесообразно ежемесячно инвестировать небольшие суммы
денег в обеспечение возможностей отдыха. Например, одна из по!
следних новинок – это оборудование в компаниях специальных
комнат для отдыха сотрудников. Западные фирмы начали понимать:
если не давать людям отдыхать, то они не смогут и продуктивно ра!
ботать. Если позволить сотруднику почувствовать себя как дома, то
скорее всего он и за работу возьмется прилежней. Эта теория уже
нашла подкрепление в некоторых зарубежных научных работах. До!
статочно распространенным в странах Запада является метод орга!
низации в компаниях небольших комнат отдыха и предоставления
сотрудникам возможностей непродолжительного сна в течение ра!
бочего дня вместо установки в офисах кофейных автоматов. Там
должно быть мало света, расставлены мягкие кресла и обязательно
должна играть расслабляющая музыка. Здесь сотрудник может по!
быть один, отдохнуть, но при одном условии: он не должен занимать
помещение более 20 минут. Также последней разработкой в данной
области является содержание в офисах домашних животных, их по!
ложительное влияние на человека уже давно доказано исследовани!
ями. Но, несмотря на указанные выше положительные моменты дан!
ных нововведений в области обеспечения полноценного отдыха ра!
ботникам и комфортных условий труда, в России до настоящего мо!
мента данные идеи не реализовывались, что связано с особенностя!
ми национальной культуры нашей страны и менталитета россиян.
Частью социальной политики организации являются общефир!
менные мероприятия – праздники, например посвященные выпус!
ку новой модели продукции, дни предприятия, экскурсионные
поездки, оплачиваемые централизованные обеды, вечеринки. Обоб!
щение и анализ собранной информации российских и саратовских
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организаций и предприятий показали, что подготовку корпоратив!
ного праздника нужно начинать примерно месяца за два до его про!
ведения. Как указано выше, корпоративные мероприятия (напри!
мер, праздники) как одна из форм неденежной мотивации работни!
ков является важнейшим инструментом создания чувства привер!
женности организации и сплочения коллектива. Преимущества по!
добных мероприятий заключаются в обеспечении хорошего отдыха
сотрудников компании, устранении накопившейся у сотрудников
усталости. Кроме высокополезного для компании и приятного для
работников отдыха, именно в разнообразных корпоративных празд!
никах, как и в прочих корпоративных мероприятиях, возможно
сплочение работников организации, развитие командного духа,
формирование позитивной корпоративной культуры. Таким обра!
зом расходы на проведение корпоративных мероприятий необходи!
мо рассматривать как вложения в нормализацию организационной
культуры, нематериальную мотивацию персонала, повышение ло!
яльности работников к организации. Что касается организации соб!
ственно корпоративного праздника, то здесь тоже организаторы мо!
гут использовать самые различные варианты: от выхода в ресторан,
аренды подходящего помещения до выезда за город, от организации
праздника своими силами до приглашения специальных «затейни!
ков» из специализированных агентств по организации праздников,
от вполне традиционной художественной самодеятельности до орга!
низации разнообразных сложных конкурсов. Исследование показа!
ло, что место проведения праздника большой роли не играет, успеш!
ность будет зависеть в основном от программы праздника, от уме!
ния его толково организовать и провести, от созданной атмосферы.
6. Совершенствование системы организации труда и управле;
ния. Улучшение координации и взаимодействия между сотрудника!
ми организации, правильное распределение служебных обязаннос!
тей, четкая система продвижения по службе, утверждение духа
взаимопомощи и поддержки, совершенствование отношений между
руководителями и подчиненными – все это способствует повыше!
нию эффективности, производительности и мотивации труда.
7. Нематериальные стимулы, не касающиеся каких!либо расхо!
дов работодателя. Следует отметить, что особенно актуальны дан!
ные инструменты для организаций с ограниченными материальны!
ми ресурсами стимулирования, например государственные органи!
зации (в том числе в органах власти и местного самоуправления).
К нематериальным стимулам, на наш взгляд, можно отнести:
– вознаграждения!признательности. К подобным вознагражде!
ниям можно отнести переходящие вымпелы, дипломы, звания «Луч!
ший по профессии», «Руководитель года», «Менеджер года» с вруче!
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нием значка и ценного подарка, письменная благодарность руковод!
ства компании, занесенная в трудовую книжку. Даже комплимент
сотруднику можно рассматривать как одну из форм поощрения.
Комплимент – это приятное, любезное высказывание, лестный от!
зыв, не противоречащий действительности, соответствующий ситу!
ации и ожиданиям партнера.
Во!первых, комплименты разделяются по ориентации на: внеш!
ность, способности (интеллект), эмоциональную сферу, волевую
сферу, профессиональную сферу, личность в целом.
Во!вторых, по форме: сравнение, оценка, антитеза, комплимент
другому человеку на фоне занижения оценки себя, косвенный ком!
плимент, завуалированный комплимент, инверсия (превращения
недостатка в достоинство), парадокс, встроенный комплимент,
сложный комплимент, который включает несколько видов похвал;
– вознаграждения, связанные с высокой оценкой статуса со!
трудника, приглашение сотрудника в качестве лектора, советника.
Анализ теоретических источников и обобщение опыта практи!
ческой деятельности отечественных предприятий и организаций
в рассматриваемой области показали значимость нематериальных
инструментов стимулирования для сотрудников компаний и под!
твердили ошибочность мнений об абсолютном значении материаль!
ных факторов в формировании лояльности персонала.
Направлениями активизации использования нематериальных
факторов для повышения лояльности персонала организаций могут
стать: поддержание благоприятного психологического климата
в коллективе; развитие системы управления конфликтами; форми!
рование и развитие организационной культуры; формирование
у сотрудников чувства справедливости, построения эффективных
систем обратной связи; распространение среди сотрудников эффек!
тивных систем оценки деятельности; внимательное отношение
к проблемам сотрудников и формирование у них чувства защищен!
ности; интеграция сотрудников в коллектив; создание «одной ко!
манды» путем повышения тесноты положительных эмоциональных
связей и формирования положительного группового мнения в отно!
шении профессиональной деятельности.
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Глава 5. Тренинги и обучение
5.1. Организация системы обучения персонала
Развитие персонала представляет собой совокупность организа!
ционно!экономических мероприятий в области обучения, повыше!
ния квалификации и профессионального мастерства персонала, сти!
мулирования творчества и т.д. Возможность развития должна предо!
ставляться всем, ибо в результате нее не только совершенствуется
сам человек, но и повышается конкурентоспособность организации,
в которой он трудится.
Так как обучение не является чем!то внешним по отношению к ос!
новной функции организации, то оно должно играть объединяющую
роль в достижении организацией основных целей. И если компания
решила, что персонал нужно обучать – это признак благополучно раз!
вивающейся организации, готовой вкладывать деньги в свое будущее.
Развитие или обучение персонала в организации, на наш взгляд,
может иметь три приоритетных области применения: при поступле!
нии нового сотрудника на работу, при назначении уже работающе!
го сотрудника на новую должность, по результатам аттестации пер!
сонала, выявившей недостаточную квалификацию сотрудника.
В связи с тем что практически каждая организация действует
в быстро меняющейся среде, умения и навыки населения также бы!
стро меняются. В этой связи образование и обучение должны быть
непрерывным.
Работая в организации, сотрудник постоянно должен совершен!
ствовать свое образование, осваивая теоретическую часть профес!
сии и приобретая практические навыки. Посредством обучения раз!
вивается трудовой потенциал персонала. Мы живем в век научно!
технического прогресса, когда происходит постоянное обновление
техники, появляются новые технологии, совершенствуются и гармо!
низируются системы работы с документами, постоянно обновляется
информационная база. Сегодня уже трудно представить себе рабо!
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чие места руководителей и специалистов, не оснащенные компьюте!
рами и оргтехникой. Рабочие места также снабжаются различными
системами диагностики, станками с числовым управлением, элек!
тронной техникой. Таким образом, происходит сближение умствен!
ного и физического труда. Поэтому обучение персонала – это целе!
направленно организованный, планомерно и систематически осу!
ществляемый процесс овладения теоретическими знаниями, навы!
ками и умениями под руководством опытных специалистов.
Основные задачи профессионального обучения персонала фирмы:
– обучение для овладения новыми направлениями деятельности;
– обучение для усвоения новых приемов и методов выполнения
трудовых операций;
– обучение перед выходом на пенсию для облегчения адапта!
ции к новым условиям.
Конкретные цели обучения персонала:
– повышение общего уровня квалификации;
– получение новых знаний и навыков, если меняется или ус!
ложняется характер работ, открываются новые направления дея!
тельности;
– обновление и поддержание прежних навыков, если измене!
ний нет;
– подготовка к занятию новой должности;
– приобретение профессии вообще;
– ускорение процесса адаптации;
– экономия средств, теряемых из!за некачественного выполне!
ния работ;
– улучшение морально!психологического климата.
Как отмечают специалисты, в результате обучения у людей про!
исходят определенные изменения в деятельности:
– результативность растет быстрее затрат;
– ускоряется темп работы и достигается нужный ритм;
– совершенствуются и автоматизируются движения;
– снижается утомляемость;
– повышается ответственность;
– развивается чувство времени;
– улучшаются методы выполнения отдельных работ.
Цели обучения персонала с позиции работника и работодателя
различны.
Работодатель, способствуя обучению персонала, решает задачи
организации и обеспечивает формирование управленческого персо!
нала, его адаптацию в организации, внедрение нововведений и овла!
дение знаниями, необходимыми для понимания и решения различ!
ных проблем, возникающих в процессе производства.
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Что касается работника, то он поддерживает на должном уровне
и повышает свою квалификацию, приобретает профессиональные
знания, не связанные со сферой его непосредственной профессио!
нальной деятельности, развивает способности в области планирова!
ния и организации производства.
5.1.1. Расходы на обучение
Согласно упоминавшейся нами теории человеческого капитала
ценность сотрудника компании определяет величина финансовых
средств, выделяемых для повышения его квалификации, а возмож!
ность непрерывного обучения является для работника мотивирую!
щим фактором. Как справедливо заметил Билл Гейтс: «Самые выгод!
ные вложения – это вложения в образование».
Непосредственно оценка результативности обучения произво!
дится посредством сопоставления учебных планов с практически
проведенными программами подготовки и переподготовки, полная
оценка проводится на основе расчета затраченных средств и опре!
деления их окупаемости на уровне организации, в финансовых
структурах.
В крупнейших зарубежных компаниях в 90!х годах ХХ века рас!
ходы на внутрифирменную подготовку составляли от 42 до 750 млн
долларов ежегодно (без учета зарплаты работников, проходивших
обучение).
Таблица 6
Издержки западных корпораций на обучение персонала
Корпорация

Млн долл.

% от затрат на оплату труда

IBM

750

5

Дженерал электрик

260

2

Ксерокс

257

4

Тексас инструментс

45

3,5

Моторолла

42

2,6

Что касается российского опыта, то в отношении доли расходов
на обучение в затратах на оплату труда мы отстаем ненамного. В хо!
де исследования, проведенного представителями компании «Топ!ме!
неджмент консалт», выяснилось, что российские компании тратят
на обучение персонала чуть более 2 процентов от фонда оплаты тру!
да. В Канаде на обучение одного работника организации выделяется
более 300 тысяч долларов в год, в США – 263 тысячи долларов. Дан!
ные по российским компаниям сильно варьируются. НК «Юкос» на
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повышение квалификации и профессиональную переподготовку со!
трудников в течение четырех лет затратил около 4 млн долларов.
При этом подготовку прошли 194 специалиста. То есть ежегодно на
одного работника было затрачено 5155 долларов.
По результатам исследования компании CBSD выяснилось, что
чем крупнее компания, тем больше средств она тратит на образова!
ние своих сотрудников.
По результатам проведенного исследования ежегодно крупные
западные компании тратят от 2 до 5 процентов своего бюджета на
обучение и развитие своего персонала.
Целесообразно использовать несколько показателей эффектив!
ности обучения работников: удовлетворенность учащихся, степень
усвоения учебного материала, решение проблем организации, явив!
шихся причиной организации процесса обучения работников.
Для определения результатов обучения можно использовать такие
методы, как опросы, экзамены и тесты, аттестация сотрудников,
анализ динамики общих показателей деятельности организации.
Для оценки эффективности процесса обучения, на наш взгляд,
можно выделить следующие критерии: реакция обучающихся; усво!
ение учебного материала (с помощью тестов и экзаменов); измене!
ние поведения; степень использования полученных знаний и навы!
ков в процессе работы; рабочие результаты. При этом общепризнан!
ной является точка зрения, что обучение не может оцениваться
только с позиций эффективности. Согласно теории человеческого
капитала знания и квалификация наемных работников рассматрива!
ются как принадлежащий им и приносящий доход капитал, а затра!
ты времени и средств на приобретение этих знаний и навыков – ин!
вестиции в него.
Один из способов увеличения расходов на обучение – это от!
ношение к нему как к объекту вложения капитала. Существует тер!
мин «человеческий капитал» в науке управления персоналом, в со!
ответствии с которым обучение оценивается так же, как и любой
другой инвестиционный проект. На практике расчеты окупаемости
затрат на обучение очень сложны. Используя данный подход к обу!
чению, руководитель и сам будет стремиться к получению от него
максимальной прибыли, направит свои усилия на сокращение теку!
чести кадров, будет поощрять развитие карьеры персонала внутри
организации.
Исследования показывают, что 1 доллар на развитие персонала
приносит от 5 до 8 долларов дохода. При этом безусловно знания, ко!
торые приобрел работник в процессе обучения, должны быть вос!
требованы и использоваться в организации!работодателе. Иначе
в скором времени, не чувствуя потребности в применении получен!
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ных знаний, не ощущая поддержки и не получая достаточных право!
вых и материальных ресурсов для их использования, работник нач!
нет снижать стимулы к переобучению, уменьшать влияние факто!
ров, мотивирующих обучение и повышение уровня знаний.
5.1.2. Модель обучения
Сегодня в России каждая компания может разрабатывать свою
модель и систему обучения персонала.
Руководство организации должно планировать потребность
в обучении персонала наряду с расчетом потребности в персонале
и планированием карьеры. То есть данный вид планирования явля!
ется составной частью общего планирования трудовых ресурсов.
Для объективного определения потребности в обучении целесооб!
разно использовать результаты оценки труда и персонала, выявляю!
щие проблемы, с которыми сталкиваются работники, анализировать
планы технического развития организации и обновления оборудова!
ния, диагностировать средний уровень подготовленности новых со!
трудников. Для мотивирования сотрудников к тому, чтобы они не!
прерывно получали образование, руководство организации должно
не только предоставлять им дополнительное время и возможность
обучения, но и должным образом оценивать повышение ими про!
фессионального мастерства по результатам аттестации, обеспечивая
перспективу должностного и профессионального роста.
1. Потребность в обучении лучше всего может быть определена
линейными руководителями.
Для достижения основных целей данного этапа проводится оп!
рос, в результате которого определяется уровень знаний, образова!
ния, материальное положение, количество жалоб покупателей
и клиентов, уровень пропусков по причине несчастных случаев или
болезни, текучесть кадров, наличие у сотрудников навыков, позво!
ляющих им замещать других коллег, не являются ли данные показа!
тели более высокими в других отделах, занимающихся сходной дея!
тельностью.
С точки зрения эффективного выполнения установленных
функций необходимо определить их круг для определения необхо!
димых знаний, навыков, установок, для выполнения каждого из со!
ставляющих задачу действия на требуемом уровне. Анализ любой
работы позволяет установить необходимые знания и навыки, опре!
делить эффективные методы и средства овладевания ими. Обучение
может происходить посредством общения, обсуждения, обучения
практическим навыкам, например компьютерной техники, оргтех!
ники. Для определения способов устанавливается сама процедура
обучения: во время практической деятельности или обсуждения по!
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru

189

www.1000knig.ru

ложений теории. Оцениваются и социальные навыки как составля!
ющая часть многих работ.
2. Распределение ресурсов.
Кадровая политика в организации оказывает особое влияние на
размер средств, выделяемых на обучение. Основными ресурсами,
необходимыми на покрытие расходов по обучению, будут являться
выделенные на эти цели материальные ресурсы и время, затрачива!
емое на обучение (обучающего и обучаемого), особенно если он на
это время выпадает из производственного процесса и им не созда!
ются дополнительные единицы продукции, прибавочная стоимость
не увеличивается. Ведь время – не менее важный, чем деньги, ре!
сурс, выделяемый для обучения сотрудников.
3. Составление рабочих планов и программ.
На основе анализа задач необходимо определить функции и эле!
менты рабочего процесса, требующие улучшения.
Необходимо определить тот результат, который должен быть по!
лучен в процессе обучения. «В конце обучения работник должен
быть способен знать, уметь, владеть навыками». Выяснение целей
обучения позволяет разработать детальную программу повышения
уровня образования и приобретения различных навыков, провести
отбор наиболее эффективных поставщиков образовательных услуг,
форм, методов обучения.
Издержки на обучение персонала – это стоимость ресурсов, ис!
пользуемых в процессе организации и проведения учебных занятий.
Издержки бывают:
1) прямыми (закупка учебных курсов, оплата преподавателей,
расходные материалы и др.) и косвенными, или скрытыми (прибыль,
недополученная при отказе от сдачи в аренду собственных зданий,
простой рабочего места в период обучения);
2) постоянными (не зависящими от объема обучения) и пере!
менными (зависящими от объема обучения);
3) общими (все затраты на обучение), средними (издержки на
один час обучения или на одного обученного) и предельными (при!
рост общих издержек, связанных с объемом обучения на один час
или на одного обученного).
Издержки на обучение персонала можно также классифициро!
вать по категориям персонала и местоположению должностей в ор!
ганизационной иерархии. На порядок выше издержек на обучение
прочих работников издержки на обучение управленческого персо!
нала. Оптимизация издержек будет связана с тактическими и стра!
тегическими планами предприятия.
Если мы решаем задачу стабилизации кадрового состава пред!
приятия, то инвестировать в обучение сотрудников необходимо на
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всех уровнях. Проведенное исследование показало отрицательную
взаимосвязь текучести кадров и издержек на обучение персонала:
чем больше было затрачено на обучение, тем ниже текучесть кадров.
В условиях рыночной экономики большое значение имеет эко!
номическая эффективность затрат на обучение персонала, которая
является одним из показателей, характеризующих деятельность
службы управления персоналом организации.
Средние затраты на обучение одного работника равны общей сто!
имости обучения, деленной на количество обучившихся сотрудников.
По результатам обучения возможно совмещение профессий ра!
ботников по родственным специальностям, позволяющее значитель!
но сократить затраты. Так, например, сотрудник юридического от!
дела небольшого предприятия, изучивший основы кадрового дело!
производства, может выполнять функции соответствующего работ!
ника кадровой службы, что позволяет сократить расходы на зара!
ботную плату.
К постоянным издержкам на обучение целесообразно отнести
капитал, вложенный в здание, оплату ренты, плату за отопление, ос!
вещение и уборку помещений, оплату телефонной связи, налоги на
предпринимательскую деятельность, страхование, выплату гонора!
ров и заработных плат административному и вспомогательному пер!
соналу, расходы, связанные с обслуживанием копировальной техни!
ки, почтовые расходы, оплату покупки канцелярских товаров, по!
купку необходимого оборудования.
К переменным издержкам – гонорары преподавателям, изго!
товление материалов, проведение исследований, продвижение
предлагаемых услуг, аренду помещений, расходы, связанные с опла!
той проезда и проживания тренеров и участников тренингов, прокат
необходимого оборудования.
При реорганизации многие предприятия, как российские, так
и западные, стремятся сократить издержки за счет сокращения пер!
сонала и расходов на социальную сферу, в том числе на программы
обучения.
Однако именно при обучении возрастают требования к квалифи!
кации руководящего состава: к умениям по!новому реагировать на
изменившиеся требования внешней и внутренней среды, творчески
решать возникающие проблемы, принимать обоснованные решения
в ситуации неопределенности и прочие. По данным Ассоциации ме!
неджеров, 44 процента российских корпоративных университетов
и образовательных подразделений создавались при реорганизации,
формировании стратегии или нахождения компании в кризисе.
При необходимости повышения качества продукции или услуг це!
лесообразно увеличить долю инвестиций в обучение рабочих и ИТР.
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Внедрение «кружков качества» или создание рабочих команд требуют
инвестиций в обучение руководителей нижнего и среднего уровня.
Величину оптимального изменения издержек на обучение пер!
сонала можно определить с помощью маржинального анализа.
Для этого в задаче со стабилизацией кадрового состава необходимо
сопоставить темпы прироста издержек на проведение дополнитель!
ного часа обучения с темпами сокращения издержек, связанных
с текучестью кадров.
В качестве еще одного подтверждения необходимости увеличи!
вать инвестиции в развитие персонала приведем результаты иссле!
дования, проведенные в 3200 американских компаниях: 10!про!
центное увеличение расходов на тренинг персонала дает прирост
производительности труда 8,5 процента, в то время как такое же
увеличение капиталовложений дает прирост производительности
на 3,8 процента.
Если рассмотреть выгодность инвестиций в обучение персонала
по таким социально!демографическим признакам, как возраст
и уровень образования, то выясняется, что наиболее выгодны вло!
жения в развитие персонала от 20 до 30 лет, так как количество ра!
ботников данной возрастной группы наиболее тесно взаимосвязано
с прибылью предприятия. На заводе «Карат» большее внимание уде!
ляется тем, кто в настоящее время получает среднее или высшее об!
разование, а также 20–30!летним сотрудникам. Меньше всего учат
уже имеющих среднее образование и ученые степени, а также со!
трудников пенсионного возраста.
При решении вопроса об оптимизации издержек данная ситуа!
ция означает, что при прочих равных условиях целесообразно пере!
распределять бюджет в пользу статей на систематическое образова!
ние и на поддержку учащейся молодежи.
Что касается издержек на внешнее и внутреннее обучение,
то очевидно преобладание издержек на внешнее обучение. С эконо!
мической точки зрения наем одного штатного тренера для ежеме!
сячного проведения 6–12 тренинговых дней может позволить орга!
низации сэкономить до 30 тысяч долларов в год. Однако в этом слу!
чае существуют организационные и социально!психологические ог!
раничения эффективности обучения.
Основываясь на соотношении издержек на внешнее и внутрен!
нее обучение, а также на опыте успешных компаний, можно выве!
сти формулу эффективного соотношения объемов внешнего и вну!
треннего обучения. Искомая пропорция должна быть близка к так
называемому «золотому сечению»: две трети внутрифирменного
обучения и одна треть всего обучения во внешних образовательных
структурах.
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Анализ динамики изменения постоянных и переменных издер!
жек позволяет оптимизировать объем обучения и соотношение вну!
треннего и внешнего обучения.
Кроме того, анализ издержек на обучение персонала позволяет
решать следующие задачи:
– начиная с какого количества обучаемого персонала той или
иной категории целесообразно организовывать внутреннее обучение;
– как перераспределить расходы на обучение сотрудников той
или иной категории в зависимости от задач организации;
– через какой временной период можно ожидать отдачи от вло!
жений в развитие персонала.
Анализ издержек приобретения, подготовки и ухода позволяет
определять:
– нанимать работника со стороны или взращивать изнутри;
– вкладывать в обучение неопытных или в наем персонала;
– увольнять или переобучать невостребованных сотрудников.
5.1.3. Международная практика
В США в современных условиях подготовке и переподготовке
кадров придается важное значение как на государственном уровне,
так и на уровне отдельных фирм. Каждая компания, так же как
и в нашей стране, может иметь свою собственную систему подготов!
ки и переподготовки персонала. Новые сотрудники обязаны прохо!
дить переподготовку ежегодно, вследствие чего процесс обучения
там идет непрерывно. В американскую систему подготовки и пере!
подготовки работников входят четыре вида организаций – школы
управления (школы бизнеса), факультеты и отделения в высших
учебных заведениях, профессиональные общества, консультатив!
ные фирмы.
Школы управления (школы бизнеса). В настоящее время насчи!
тывается свыше трехсот школ бизнеса, школ администрации и эко!
номики, школ промышленного управления, в которых используется
двух! и четырехгодичное обучение, имеются докторантура и кратко!
срочные курсы совершенствования. Старейшей школой управления
в США является Школа Уортона при Пенсильванском университете,
основанная в 1881 году Джозефом Уортоном, финансистом и промы!
шленником из Филадельфии. Школа начала подготовку специалис!
тов в области финансов и коммерции. С 1921 года выпускникам этой
школы присваивается степень МВА (магистра делового администри!
рования). В настоящее время на факультетах финансов, маркетинга,
менеджмента, бухгалтерского учета и отчетности, многонациональ!
ных корпораций, наук о решениях и других обучается около пяти
тысяч человек.
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Факультеты и отделения в высших учебных заведениях. США
были первой страной, в которой началось обучение руководите!
лей в системе высшего образования. Первые факультеты по уп!
равлению при вузах появились здесь в конце ХIХ века. В настоя!
щее время имеется несколько сотен факультетов и отделений де!
лового администрирования и коммерции, десятки отделений по
управлению предприятием при технических факультетах, кото!
рые выпускают дипломированных специалистов по развитию про!
изводства и труда. Здесь также используются двух! и четырехго!
дичное обучение, докторантура, в рамках которой ведется подго!
товка научных работников и преподавателей по дисциплинам, свя!
занным с управлением.
В начале 70!х годов ХХ века получили распространение курсы
совершенствования при школах управления и университетах. Наи!
более «ходовыми» считаются учебные программы, рассчитанные на
2, 4 и 6 недель обучения с отрывом от производства. Курсы большей
продолжительности имеются при крупных университетах, распола!
гающих высококвалифицированными преподавателями и необходи!
мой технической базой. К таким университетам относятся Стен!
фордский, Гарвардский, Карнеги, Питсбургский и другие. Главная
цель этих курсов – знакомство слушателей с новейшими достиже!
ниями теории и практики управления, а также создание условий для
обсуждения слушателями собственных проблем.
Профессиональные общества также занимаются вопросами по!
вышения квалификации персонала. К этим обществам относятся
следующие:
Американская ассоциация менеджмента (АМА) – одна из круп!
нейших организаций, занимающихся популяризацией проблем ор!
ганизации и управления. АМА организует многочисленные курсы,
семинары и конференции, обеспечивает информационное обслужи!
вание и издает собственные журналы.
Ассоциация развития менеджмента (SАМ) организует конфе!
ренции, семинары, дискуссии и курсы для персонала небольших
предприятий. Она оказывает также и консультативные услуги.
Национальный совет по вопросам НИР и использованию их ре;
зультатов (NIСВ) занимается вопросами научно!исследователь!
ской работы в институтах, являющихся членами этого общества,
а также информирует своих членов – промышленные предприя!
тия, вузы, торговые фирмы, государственные органы и профсою!
зы – о новейших достижениях и методах в области организации
и управления.
Американская ассоциация подготовки и совершенствования
персонала (АSТД) объединяет индивидуальных и коллективных
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членов, деятельность которых связана с соответствующими во!
просами.
Таким образом, исследование показало множество похожих эле!
ментов в системах обучения персонала в России и США, оптималь!
ным же будет являться ведение систематической работы по изуче!
нию процессов подготовки работников у нашего заокеанского сосе!
да и активное внедрение наиболее актуальных и эффективных,
а также соответствующих и отсутствующих в российской системе
подготовки и переподготовки персонала способов и форм повыше!
ния уровня знаний и развития навыков.

5.2. Методы и виды обучения персонала
Современные методы обучения чрезвычайно многообразны
и включают в себя лекции, семинары, доклады, индивидуальные бе!
седы, практические упражнения, работу в команде, опросы экспер!
тов, тесты, ролевые и плановые игры, методы конкретной ситуации,
«круглые столы с участием специалистов», дискуссии через опрос
мнений участников, консультирование экспертами, модульное обу!
чение, при котором учебный материал преподается комплексно,
в единстве теории и практики, и поэтапно, компьютерный и другой
тренинг.
Выбор метода и формы обучения своих сотрудников имеет боль!
шое значение для организации эффективной системы обучения, по!
лучения желаемого результата с приемлемыми для компании затра!
тами. Выбор метода обучения обусловлен прежде всего содержани!
ем учебного материала и целями обучения, которые применительно
к управленческим дисциплинам отличаются тем, что предполагают
не только приобретение знаний, но и формирование умений и навы!
ков, необходимых в практической работе. Поэтому в процессе обу!
чения данным дисциплинам используются в первую очередь те ме!
тоды, при которых студенты идентифицируют себя с учебным мате!
риалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к актив!
ным действиям, переживают состояние успеха и мотивируют свое
поведение.
Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают актив!
ные методы обучения. Как отмечает Х.!Е. Майхнер, при активном
восприятии информации они удерживают в памяти:
– 80% того, что говорили сами;
– 90% того, что делали сами.
Согласно Г. Майеру через 72 часа (трое суток) после получения
сведений в памяти слушателя остается при аудиовосприятии при!
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мерно 10% информации, при визуальном – 20%, при аудиовизуаль!
ном – 50%, при аудиовизуальном восприятии и обсуждении – 70%,
при аудиовизуальном восприятии, обсуждении и при наличии воз!
можности практического приложения – 90%.
Активные методы обучения не только резко улучшают запоми!
нание материала, но и способствуют его идентификации, реализа!
ции в повседневной жизни. Преимущества активных методов обуче!
ния, однако, проявляются далеко не всегда.
5.2.1. Классификация методов
Целесообразность применения тех или иных методов зависит
прежде всего от целей учебного процесса.
Постараемся классифицировать наиболее распространенные
методы обучения персонала по различным признакам (рис. 13).
5.2.2. Описание методов
Расскажем теперь о каждом методе обучения отдельно и по!
дробно.
1.1. Подготовка кадров представляет собой процесс планомер!
ного и организованного обучения работников для получения ими со!
ответствующей квалификации в любой отрасли производства, что
соответствует необходимому объему специальных знаний, умений
и навыков.
В рамках последипломного образования можно говорить о двух
типах учебных программ: «сохраняющих» и «инновационных». Це!
лью «сохраняющего» обучения является усвоение фиксированных
взглядов, методов и правил для того, чтобы эффективно работать
в известных и повторяющихся ситуациях, для развития способнос!
тей обучающихся решать те проблемы, которые актуальны. «Инно!
вационное» обучение ориентировано на перспективу, подготовку
организации к работе в новых условиях.
1.2. Повышение квалификации – это процесс обучения кадров
с целью усовершенствования их знаний и навыков в связи с ростом
профессиональных требований или повышением в должности на
специализированных курсах.
1.3. Переподготовка кадров предполагает обучение персонала
организации с целью освоения им новых знаний, умений, навыков
и способов общения при овладении новой специальностью или
в связи с изменившимися требованиями к содержанию и результа!
там работы.
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6.3. Традуктивный

6.2. Дедуктивный

6.1. Индуктивный

6. По методу
познания

3.1.11. Метод
мозговой атаки

Рис. 13. Методы обучения персонала
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3.1.7. Тренинг

3.2.5. Экспертный
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5. По принципу
расчленения

3.2.3. Практические
занятия

3.1.2. Наставничество
3.1.3. Делегирование

4.2. Объяснение
4.3. Закрепление
материала

3.2.1. Фронтальные
занятия

4.1. Подготовка
к восприятию

4. От дидактических задач

3.2.2. Семинары

3.1.1. Копирование

3.2. Пассивные

3. По степени
динамичности восприятия
3.1. Активные

7. По количеству
обучающихся
7.1. Индивидуальные

3.1.9. Ротация

3.1.10. Метод
Outward"Bound

3.1.8.
Ассессмент"
центр

3.1.4.
Усложняющиеся
занятия

2.3. Самообучение

1.3. Переподготовка

3.1.5.
Молодежное
направление

2.2. Вне организации

1.2. Повышение
квалификации

3.1.6. Тесты

2.1. Внутри
организации

2. По месту
обучения

1.1. Подготовка

1. По видам
обучения

Методы обучения персонала

2.1. Обучение внутри самой организации (без отрыва от произ;
водства).
Основной отличительный признак данной ситуации – проведе!
ние обучения в стенах данной организации и для ее сотрудников, на!
правленное на овладевание знаниями и навыками, необходимыми
непосредственно для качественного выполнения должностных обя!
занностей. Данный вид обучения может предусматривать приглаше!
ние внешнего преподавателя для обучения сотрудников.
2.2. Обучение вне организации подразумевает все виды обуче!
ния, не связанные с выполнением непосредственно должностных
обязанностей, проходящие за пределами самой организации, внеш!
ними учебными заведениями. Названные методы обучения не ис!
ключают друг друга, могут проводиться параллельно, дополнять друг
друга, инициатива может одновременно исходить и от работодателя,
и от работников. Содержанием обучения могут быть как узкоспеци!
альные профессиональные знания, управленческие и коммерческие
навыки, так и корпоративные ценности.
2.3. Самообучение (самоподготовка) заключается в изучении
специальной литературы или осуществляется путем обучения
в системе высшего и среднего специального образования. Дан!
ный вид обучения с точки зрения затрат является наиболее эко!
номичным, но важнейшим недостатком указанного метода явля!
ется отсутствие обратной связи между обучаемым и обучающим,
контроля со стороны последнего. Анализ практической деятель!
ности по управлению персоналом российских компаний показал,
что самообучение является для работника важным мотивирую!
щим фактором и должно стимулироваться руководством органи!
зации путем предоставления дополнительного времени на приоб!
ретение новых знаний или повышения в должности по результа!
там обучения.
3.1.1. Копирование предполагает прикрепление работника к ква!
лифицированному специалисту для детального изучения всех осо!
бенностей данной работы, повторения за ним действий мастера.
3.1.2. Наставничество – это занятия менеджера со своим пер!
соналом в ходе ежедневной работы. В последнее время в России
стала возрождаться система наставничества в компаниях. Настав!
ничество является старейшей формой влияния на личность. Оно
позволяет не только повысить квалификацию сотрудников,
но и провести социализацию работников при их вхождении в но!
вый коллектив. Можно выделить следующие характеристики на!
ставничества: наличие отношений между старшим и младшим по
служебной иерархии, опыту работы, возрасту, развитие всех сто!
рон данных взаимоотношений.
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Существует несколько типов отношений наставничества:
– наставничество – супервизио – наставник делится инфор!
мацией о возможностях развития протеже;
– формальное наставничество включает прояснение целей
и формальное обучение в рамках специально организованных сессий;
– ситуационное наставничество – оказание помощи в нужное
время в нужном месте (совет или передача важного контакта);
– неформальное наставничество – «старший товарищ» берет
на себя ответственность за своего подопечного.
Иногда наставничество может принимать форму менторства
в организации, предполагающего передачу знаний и навыков не от
начальника к подчиненному в организации, а формирование отно!
шений по типу «воспитатель – ученик». Часто такой вид наставни!
чества встречается в научной среде между научным руководителем
и аспирантом, когда первый выступает также в роли соратника, кол!
леги, доброго советчика, консультанта.
Новой формой наставничества в России является коучинг (от
англ. «сoaching»), основной смысл которого можно свести к дея!
тельности по непрерывной тренировке, наставлению, подготовке,
воодушевлению коллег и подчиненных в процессе управления на
рабочих местах.
В широком смысле слова коучинг – это своего рода зонтичный
бренд, объединяющий под своим куполом бизнес!консультирова!
ние, психотерапию, имиджмейкерство, бизнес!тренинг, бизнес!кон!
салтинг и собственно коучинг в целях достижения основных целей
организации, ее успешного функционирования. В более узком
смысле слово «коучинг» – это тренировка или совместное движе!
ние. Коучинг представляет форму консультирования, ориентиро!
ванную на прояснение клиентом собственных целей и успешное до!
стижение их за счет внутренних ресурсов и источников мотивации,
помощь коуча, в поиске подопечным собственного решения, а не ре!
шение проблемы за него. Коуч является опытным наставником, ко!
торый помогает человеку или организации благополучно миновать
все подводные рифы и достичь своей цели, используя методы фоку!
сирующих вопросов, нейролингвистического программирования,
мозговых штурмов, тайм!менеджмента, логических уровней, спи!
ральной динамики, метапрограмм и прочих. Помимо традиционного
личного общения, коучинг может проводиться в дистанционной
форме с использованием средств коммуникаций – телефона
и Interneta. В ходе беседы коуч задает обучающемуся вопросы, дела!
ет заметки, которые затем вместе с домашним заданием высылает
клиенту по электронной почте. Сессии обычно проводятся раз в не!
делю, и в промежутках между ними также проводится активное об!
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щение через Internet или прочие средства связи. При этом в коучин!
ге вместе с передачей знаний происходит передача эмоций. Коуч
вдохновляет клиента формировать для себя видение своего будуще!
го, поддерживает его в минуты уныния и неудач.
3.1.3. Делегирование – это передача сотрудникам очерченной
области задач и полномочия по принятию решений по определенно!
му кругу вопросов.
3.1.4. Метод усложняющих занятий представляет собой специ!
альную программу рабочих действий, построенную для выполнения
заданий, восходящих от более легких к более сложным.
3.1.5. Молодежное направление предполагает, что из числа со!
трудников среднего и низшего звена компании создается команда,
способная выполнять функции топ!менеджеров руководящего звена
компании, формируется своего рода «теневой кабинет».
3.1.6. Тесты помогают адекватно оценить состояние обучающих!
ся. Службы персонала обращаются к ним для оценки личностных ка!
честв, способностей, навыков, знаний, склонностей и интересов пре!
тендентов на рабочие места, при аттестации и планировании карьеры,
расстановке кадров, а также при решении вопросов о профориента!
ции, подготовке и развитии персонала в целом. Тесты широко исполь!
зуются руководителями, службами персонала, кадровыми агентства!
ми и консультациями, службами занятости и так далее. Важная сфера
применения тестов – стимулирование и мотивация труда. Здесь по!
лучаемое с помощью тестов знание структуры потребностей и моти!
вов позволяет находить более эффективные стимулы и пути повыше!
ния трудового усердия сотрудников. Тестирование помогает руково!
дителю своевременно выявлять назревание конфликтных ситуаций,
ставить правильный диагноз при возникновении конфликтов и нахо!
дить пути их эффективного решения. Оно широко используется
в консалтинговой работе, которая базируется на оценке актуального
состояния клиента и ситуации с помощью тестов и других методов.
Тестирование – это неотъемлемый фактор личностного ме!
неджмента, предполагающего систематическое самопознание и са!
мооценку руководителей и индивидуальную работу по выработке
и/или развитию необходимых для деловой активности качеств. О те!
стах более подробно мы расскажем в следующем разделе.
3.1.7. Деловые игры представляют собой коллективные игры,
включающие разбор учебного примера, в ходе которого участники
игры получают роли в игровой деловой ситуации, рассматривают
последствия принятых решений.
Игра представляет собой разновидность непродуктивной дея!
тельности, главным мотивом которой является не ее результат, а сам
процесс.
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Применительно к обществу в игре осваивается опыт практичес!
кий (овладение способами решения жизненных задач) и этический
(усвоение образцов, правил и норм поведения в различных ситуаци!
ях). Деловые игры сочетают в себе, как правило, качества игр и учеб!
но!диагностического процесса.
Игра как метод построения учебного процесса в целях освоения
социальной реальности включает следующие компоненты:
– игровые роли и их принятие. Принятие роли осуществляется
на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Оно ре!
ализуется через присвоение внешних черт и норм поведения, а так!
же задач, присущих роли, ее исполнению. Ролевые цели предписы!
ваются игрокам условиями игры. Цели отдельных участников игры
могут отличаться от общей цели группы или коллектива (например,
обучение, апробирование определенных способов действий, релак!
сация, досуг и тому подобные);
– правила отражают соотношение всех компонентов игры. Они
могут быть перенесены в игру из социального контекста, в котором
развертывается игровой процесс, взяты из реальной жизни или же
придуманы;
– моделирование игрового процесса и сопутствующего ему
эмоционального напряжения (технология игры).
Деловые игры и тесты имеют много общего. Поэтому провести
между этими двумя методами четкую границу достаточно сложно,
а порой и невозможно. Неслучайно Морено называл такие игры, как
психодрама и социодрама, «тестами ролей». Некоторые современные
исследователи также относят психодраму к катартическим тестам.
Деловые игры, как и тесты, выполняют функцию выявления
и оценки (в том числе измерения) с помощью определенных испыта!
ний индивидуальных качеств личности, ее знаний, умений, харак!
терных черт и образцов поведения.
В то же время используемые в управлении персоналом (да
и в подавляющем большинстве других областей) деловые игры име!
ют по сравнению с тестами ряд отличий.
Важнейшие из отличительных черт деловых игр таковы:
1. Игра – это поведенческая коммуникация. Если тесты чаще всего
предполагают ответы на вопросы или абстрактное, умственное решение
задачи, то игра основывается на определенном поведении, действиях.
2. Игра — это обычно взаимодействие двух или более субъек!
тов, т.е. коллективное, групповое взаимодействие. Некоторое ис!
ключение составляют неинтерактивные игры, которые не предусма!
тривают зависимости отдельного игрока от поведения других ее уча!
стников. Однако и в этом случае, например при ролевой игре, подра!
зумевается наличие оппонента или компаньона.
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3. Игра отличается сложностью и взаимозависимостью решае;
мых задач. Если тесты (за исключением проективных) обычно состо!
ят из довольно простых заданий, носящих фрагментарный характер,
то игра по сравнению с тестами по своей конструкции охватывает
комплекс взаимосвязанных действий, в котором предыдущие реше!
ния во многом детерминируют последующие.
4. Игра предполагает имитацию реальной ситуации, для которой
свойственны динамичность, изменчивость. Это позволяет выявить
ряд таких поведенческих черт работника, которые почти невозмож!
но установить с помощью обычных тестов.
5. Игра многофункциональна. Наряду с функцией диагностики
(оценки и измерения) качеств и поведенческих черт работника она
может выполнять функции обучения, тренинга и воспитания ее уча!
стников, а также решения исследовательских задач.
Единственной или главной целью теста является диагностика оп!
ределенных качеств личности, в играх же психодиагностика если
и присутствует, то обычно имеет подчиненный характер.
Оценка эффективности игры непосредственно зависит прежде
всего от процесса ее протекания, в то время как тест оценивается по
результатам его выполнения. Как уже отмечалось, эти отличия не
абсолютны, некоторые из них допускают исключения.
В зависимости от приоритета целей пользователя одна и та же
методика (например, ролевая игра, выявляющая и развивающая
коммуникативные качества) может рассматриваться с функцио!
нальной точки зрения либо как ситуативный тест, либо как обучаю!
щая игра.
Однако в целом различия между тестами и деловыми играми
(особенно по их конструкции, построению) реальны, что и позволя!
ет разграничивать эти методы оценки и обучения персонала.
С управлением персоналом в большей или меньшей степени
связано подавляющее большинство деловых игр, применяемых
в коммерческих и государственных организациях, поскольку «чело!
веческий» аспект – неотъемлемая сторона управления.
Многообразные деловые игры можно систематизировать по ря!
ду признаков. Важнейшие из них: целевое назначение деловой иг!
ры, широта тематических рамок, имитируемые области управления,
степень свободы решений, уровень неопределенности решений, ха!
рактер коммуникаций между участниками, степень открытости иг!
ры, комплексность используемой модели, инструменты игры и фор!
ма ее проведения и др.
Общие представления о разнообразии деловых игр в зависи!
мости от их наиболее существенных формальных признаков дает
таблица 7.
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Таблица 7
Классификация деловых игр, используемых в практическом
менеджменте (в том числе в управлении персоналом)
Признак
классификации

Значение
признака

Характеристика деловых игр

1. Целевое
назначение

Обучающее
Практическое
Проектное
Исследова"
тельское

2. Широта
тематических
рамок
3. Степень
свободы
решений

Комплексные
(сводные)
Частные
Жесткие
Мягкие

4. Степень
неопределен"
ности ситуации

Детерминиро"
ванные
Вероятностные

5. Характер
коммуникаций
участников

Интерактивные
Неинтер"
активные

6. Области
применения

Общие
Функцио"
нальные

7. Открытость
игры

Открытые
Закрытые

8. Инструменты Ручные
игры
Компьютерные

9. Формы
проведения

Очные
Заочные

www.1000knig.ru

Подготовка профессиональных управленцев,
переподготовка и повышение квалификации
специалистов
Выработка управленческих решений, решение
практических задач группы или организации
Проектирование организаций, разработка
функционально"ролевых структур предприятий
и составляющих их организационных единиц
Изучение и анализ поведения группы и любых
других организационных систем
Охватывают комплекс взаимосвязанных задач
Охватывают решения отдельных задач
Предусматривают строго ограниченное число
возможных вариантов решения задач
Предусматривают большую свободу
участников в поиске возможных вариантов
решения задач
Предусматривают решение задач в условиях
строго детерминированной ситуации
Предусматривают использование вероят"
ностных оценок и факторов риска при решении
задач
Предусматривают зависимость поведения и
оценки действий игрока от поведения других
участников игры
Не предусматривают зависимости отдельного
игрока от поведения других участников игры
Имитируют поведение группы, организации в
целом
Имитируют отдельные функции управления
или деятельности служб персонала
Предусматривают свободные контакты и
коммуникации между группами участников
Не предусматривают контактов между
участниками в процессе всей игры
Расчеты выполняются вручную и предусмат"
ривают отработку техники решения отдельных
задач управления
Ориентация на использование компьютеров
для подготовки и анализа возможных решений
задач управления
Предусматривают проведение игры со всеми
участниками в одно время и в одном месте
Предусматривают заочное проведение игры по
схемам дистанционной технологии
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В управлении персоналом деловая игра используется прежде
всего для квалификационной оценки и профессиональной подготов!
ки потенциальных и реальных сотрудников, а также для нахождения
оптимальных управленческих решений. Она позволяет успешно ре!
шать следующие задачи:
• определять индивидуальные и коллективные способности испы!
туемых, степень их подготовленности к профессиональным тре!
бованиям;
• повышать интерес участников к учебному процессу, их вовле!
ченность в решение организационных задач.
Охарактеризуем подробнее каждый из признаков данной клас!
сификации:
1. Среди деловых игр, используемых в управлении персоналом,
да и в управлении в целом, в зависимости от их функций и целевого
назначения различают:
– обучающие (в том числе тренинговые) деловые игры. Они име!
ют наиболее широкое распространение и служат для подготовки
и повышения квалификации управленческих кадров и других, в пер!
вую очередь высококвалифицированных сотрудников;
– деловые игры для решения практических задач (например, на!
хождения оптимальных решений при реорганизации отдела). Они
применяются также для коллективной или индивидуальной подго!
товки управленческих решений с учетом многообразия влияющих
на ситуацию факторов и различных вариантов решения проблемы;
– проектные деловые игры. Они выходят за рамки управления
персоналом, хотя и включают этот важнейший для деятельности ор!
ганизации аспект. К проектным деловым играм обращаются при
проектировании организационных систем (предприятий, их струк!
турных единиц и т.п.) и их изменений. Это довольно сложный вид
игр, предполагающий высокий уровень организационно!управлен!
ческой компетентности их участников;
– исследовательские деловые игры. Используются для анализа
поведения отдельных сотрудников или целых коллективов в зависи!
мости от изменения внешних или внутренних условий их деятельно!
сти (например, при изучении возможностей использования в орга!
низации различных систем оплаты труда). Исследовательские дело!
вые игры моделируют конкретные организационные ситуации в ре!
жиме «что будет, если…?». Это позволяет прогнозировать различ!
ные варианты изменений организационных ситуаций.
2. Широта тематических рамок отражает масштабы и сложность
решаемых в процессе деловой игры задач.
Комплексная деловая игра предусматривает отработку методов
решения сложной задачи в единстве ее важнейших аспектов. Это,
www.1000knig.ru
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например, имитация деятельности руководителя по разрешению
производственного конфликта с заданными параметрами. Частная
деловая игра служит решению одной, определенной задачи, напри!
мер игра по изучению и сравнению эффективности коллективной
и индивидуальной деятельности членов группы.
3. Степень свободы решений и действий участников игры мо!
жет быть различной. Если игра допускает лишь ограниченный, зара!
нее заданный спектр возможных решений и соответствующих пове!
денческих альтернатив (действий), то она считается жесткой. В же!
стких играх содержание каждого шага игрока строго фиксируется
в соответствии с формальной моделью имитируемых процессов.
Принятие решений в них сводится к выбору одной из предложен!
ных альтернатив, причем все основные действия осуществляются
в строго определенные промежутки времени. И напротив, если иг!
роки на базе соблюдения общих условий игры действуют свободно,
их решения не регламентированы установленным набором альтер!
натив, то игра является мягкой. В мягких играх действия участников
ограничиваются лишь общим сценарием развертывания событий,
в рамках которого игроки сами определяют последовательность сво!
их действий. Имеются и промежуточные (полужесткие) типы игр.
4. В зависимости от степени неопределенности ситуации деловые
игры подразделяются на детерминированные и вероятностные.
Для первых характерна определенность ситуации, заданность ее
основных параметров, что позволяет игрокам принимать однознач!
но правильные или неправильные решения. Вторые же отличает не!
ясность ситуации, изменчивость ее многих параметров, что обуслов!
ливает возможность лишь вероятностных оценок ситуации и приня!
тия решений с определенной степенью риска.
5. Характер коммуникаций участников игры отражает зависи!
мость или независимость действий ее участников друг от друга и вы!
ступает одним из важнейших показателей ее динамизма. В интерак!
тивных играх такая зависимость имеет место. Игры этого типа необхо!
димы для имитации отношений конкуренции (например, при модели!
ровании маркетинговой деятельности по привлечению в организацию
наиболее одаренных выпускников знаменитого университета). Если
же в процессе игры ее участники действуют самостоятельно, прини!
мают решения независимо от других, то игра является неинтерактив!
ной. Некоторые игры могут иметь два режима проведения: трениро!
вочный, предусматривающий независимое поведение игроков, и рабо!
чий, основанный на конкурентном взаимодействии участников.
6. Области применения характеризуют сферу, в которой ис!
пользуется игра, с точки зрения функционального подхода. Общие
деловые игры моделируют деятельность всей организационной еди!
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ницы в определенной ситуации, которая может изменяться. Функци;
ональные игры служат отработке действий по выполнению опреде!
ленной функции организации (например, функции службы персо!
нала по освобождению сотрудников – игра, имитирующая изуче!
ние возможностей использования сокращаемых работников на дру!
гих видах работ, оказание им помощи в трудоустройстве, проведе!
ние разъяснительной беседы и прочие мероприятия).
Открытость деловой игры характеризует наличие и формы кон!
тактов между ее участниками. Открытая игра либо разрешает кон!
такты между ее участниками, либо предполагает коллективное вы!
полнение задачи (например, деловая игра «Полет на Луну» или игры,
использующие метод «Мозговая атака»). Закрытая же игра запреща!
ет такого рода контакты.
В зависимости от используемых средств, инструментов деловые
игры подразделяются на ручные и компьютерные. Ручные игры
обычно включают игры, несложные с точки зрения их условий и па!
раметров. Игры, предусматривающие сложный аппарат моделиро!
вания организационных процессов, обычно предполагают использо!
вание компьютеров, прогрессивных мультимедийных инструментов
и программных продуктов. К компьютерным играм относится подав!
ляющее большинство проектных деловых игр, а также многие обу!
чающие и исследовательские игры.
По форме или регламенту проведения деловые игры делятся на оч!
ные и заочные. Их вышеназванные характеристики едва ли нуждают!
ся в дополнительных комментариях. В России в последние годы в свя!
зи с развитием дистанционного обучения и распространением систе!
мы Internet значительно расширяются возможности обращения к за!
очным деловым играм с использованием компьютерных технологий.
Независимо от типологии деловые игры имеют ряд общих мо!
ментов в своей организации и построении.
При разработке и проведении деловых игр следует учитывать
ряд принципов, обеспечивающих эффективность их применения:
1. Репрезентативность и достаточность элементов игровой
ситуации. Это означает, что составные части, или компоненты, игры
должны достаточно полно представлять имитируемую ситуацию
в аспекте, соответствующем целям деловой игры, и содержать ин!
формацию, позволяющую понять суть проблемы и принять адекват!
ное решение. При моделировании конкретной ситуации приходится
сокращать информацию о ней, выбирать и отображать главным об!
разом лишь существенные для принятия решений факторы и фраг!
менты действительности.
2. Модульный характер игры. Сравнительно новое для российс!
кого научно!учебного лексикона понятие «модуль» означает комп!
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лекс материалов, служащих одной, имеющей прикладное значение
учебной цели. В этот комплекс обычно входят: теоретическая часть,
описание ситуации (кейса), примеры, иллюстрации, схемы, вопросы,
ответы, методические рекомендации. Модульный подход способст!
вует глубокому, всестороннему и активному усвоению материала.
Применительно к структуре деловой игры обычно выделяют не!
сколько сравнительно простых модулей, каждый из которых пред!
ставляет собой комплекс элементов, образующих организационное
и/или функциональное единство. Это могут быть следующие модули.
2.1. Организационные модули:
– модуль участника игры. Он содержит всю информацию, необ!
ходимую для игрока, которым может быть целая команда;
– модуль руководителя игры, характеризующий весь комплекс
действий (в том числе расчетов) руководителя.
2.2. Функциональные модули деловой игры имитируют отдель!
ную, относительно автономную функцию или область деятельности
(например, оценку персонала, освобождение кадров и т.п.).
2.3. Этапные модули, характеризующие комплекс задач и дей!
ствий определенного, относительно завершенного этапа игры. Мо!
дульная структура деловой игры позволяет отрабатывать ее отдель!
ные элементы или фрагменты в зависимости от целей обучения, ин!
тересов участника и темпов усвоения материала каждым обучаемым.
3. Системность использования деловой игры, ее включенность
в обучающую программу. Деловая игра приносит желаемый эффект
лишь тогда, когда она опирается на теоретические знания, ясные
представления о той области деятельности, которую она имитирует,
и является логическим продолжением учебного процесса, его пере!
ходящим в практическую поведенческую стадию заключением.
В современных условиях желательна компьютеризация деловой иг!
ры или ее фрагментов. Это заметно расширяет ее обучающие воз!
можности.
Проведение деловой игры должно базироваться на принципах
эффективности (реализации цели) и экономии, то есть достижении
максимальных результатов при минимальных временных, финансо!
вых и других расходах. Организация деловой игры как специфичес!
кого активного метода обучения включает ряд этапов, таких, как под!
готовка игры, формирование игровой группы, руководство игрой,
контроль за ее процессом, подведение итогов и оценка результатов.
Подготовка игры включает ряд мероприятий, обеспечивающих
создание общих условий ее эффективности, таких, как:
• обеспечение соответствия выбранной игровой методики учеб!
ным целям и уровню подготовленности участников;
• проверка пригодности аудиторий для занятий;
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использование адекватных характеру игры способов фиксации
ее процесса, поведения игроков. Это могут быть записи руково!
дителя и других участников (в том числе наблюдателей) игры,
видео! и/или аудиозаписи и др.;
• определение способов анализа игрового процесса. К ним отно!
сятся: периодические спонтанные замечания и рекомендации
руководителя; детальная проработка важнейших эпизодов и ро!
лей; сопоставление собственных переживаний игроков и харак!
теристик наблюдателей; оценка действий игроков с помощью
заранее известной системы критериев или оценочных шкал
и прочие;
• обеспечение содержательной насыщенности и целевой направ!
ленности мероприятия. Эпизоды игры должны работать на реа!
лизацию общей цели, обеспечивая спонтанность, естествен!
ность поведения участников, процедура игры вместе с тем не
должна быть слишком затянутой или уходить слишком далеко от
поставленных целей;
• оптимизация требований к участникам – от них не следует тре!
бовать слишком много или слишком мало;
• структурирование игры во времени, обеспечение примерного
соблюдения ее временного регламента при начале, продолжи!
тельности пауз, завершении этапов и всего процесса игры;
• определение форм оценочных коммуникаций с игроками. Это
могут быть констатация правильных и неправильных действий,
вопросы, предложения альтернативных вариантов поведения,
обмен мнениями между игроками и наблюдателями;
• соразмерное использование технических средств обучения, осо!
бенно при анализе поведения игроков и подведении итогов.
Большие возможности для повышения эффективности игрового
обучения и выходящего за пределы игровой процедуры дальнейше!
го самопознания ее участников дает видеозапись. С ее помощью ста!
новится возможным для участников игры: посмотреть и проанализи!
ровать свое поведение как бы со стороны, а для руководителя и всех
участников: отобрать, отдельно рассмотреть и детально обсудить на!
иболее важные эпизоды игры, подобрать оптимальные варианты по!
ведения; проверить правильность самооценок игроков, а также оце!
нок наблюдателей и руководителя; установить степень успеха обуча!
емых посредством сопоставления фрагментов первого и повторных
проигрываний ими одних и тех же ролей или ситуативных действий.
Конечно, при просмотре видеозаписи следует обращать особое
внимание на корректность ее использования. Так, например, много!
кратные показ и публичное обсуждение ошибочных форм поведе!
ния отдельных игроков могут задевать их чувство собственного до!
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стоинства. Исходный момент практической работы по организации
деловой игры – формирование игровой группы.
Последняя включает всех участников игры и может состоять из
нескольких команд. Деятельность по формированию игровой груп!
пы предполагает оценку индивидуальных качеств обучаемых, степе!
ни их подготовленности к деловой игре, их игровой мотивации (фор!
мальное участие или искренняя заинтересованность, стремление от!
личиться или же научиться новому).
Цель игры должна соответствовать потребностям ее участников.
Эффективность игры резко снижается из!за участия в ней некомпе!
тентных людей, незнакомых с ее теоретическими основами и тем ро!
дом деятельности, который она имитирует. Все участники должны хо!
рошо знать условия и правила игры и соблюдать их. Для большинства
игр желателен однородный по уровню знаний, опыта и компетентно!
сти состав участников. Не менее важно, чтобы между ними установи!
лись отношения доверия и открытости. Только в этом случае оценки,
советы, замечания и критика будут правильно восприниматься и ока!
жут обучаемым реальную помощь. Вышеназванные требования отно!
сятся не только к непосредственным участникам – игрокам, но к зри!
телям, которые также входят в круг обучаемых, выполняют в процес!
се игры роли наблюдателей, аналитиков, оценщиков и др.
Многие деловые игры предусматривают формирование команд.
Обычно команда состоит из 5–6 участников. В рамках одной коман!
ды целесообразно распределение участников по выполняемым ро!
лям или функциям. Команде следует работать на коллегиальной ос!
нове, избегая авторитарных методов принятия решений. В закры!
тых играх командам!участницам категорически запрещается обме!
ниваться в процессе игры информацией и коллективно обсуждать
принимаемые решения.
Один из важнейших факторов успеха деловой игры – это руко!
водство игрой, контроль за ее процессом. Руководство может быть
индивидуальным – в простых играх и коллективным – в сложных.
Руководитель выполняет в организации игры следующие функции:
• оценивает целесообразность проведения игры и формирует
(лучше на основе добровольности) состав ее участников;
• знакомит с условиями и правилами игры, консультирует участ!
ников;
• готовит или адаптирует применительно к конкретным условиям
базу данных для начального периода игры; устанавливает ее рег!
ламент;
• осуществляет текущий контроль за соблюдением правил игры;
• следит за соблюдением в процессе игры этических норм, защи!
щает «меньшинство» от группового давления и предотвращает
возможные личные обиды и конфликты;
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помогает выявлять и анализировать неэффективные способы
действий и овладевать эффективными моделями поведения;
• следит за ориентацией игрового процесса на достижение по!
ставленных целей, предотвращает возможные отклонения и «за!
носы» (например, переход участников ролевой игры к выясне!
нию личных взаимоотношений);
• собирает по завершении игры ее рабочие документы (решения
задач, отчеты и т.п.) и проверяет правильность их заполнения;
• оценивает результаты выполнения заданий, поведение участни!
ков и т.п., делает общие выводы, дает частные рекомендации
конкретным участникам игры.
Для выполнения этих и некоторых других функций руководи!
тель должен обладать соответствующими качествами:
• чувствовать состояние участников и обладать коммуникацион!
ными способностями;
• уметь вербализировать (точно выражать в словах) чувства и по!
ведение участников и делать обобщения;
• быть объективным, не стоять на стороне какого!либо участника
или команды;
• уметь корректно сопоставлять правильные и неправильные по!
зиции участников, не задевая чувство собственного достоинства
их носителей;
• быть внимательным к каждому участнику, учитывать интересы
отдельных игроков и всей группы;
• уметь понятно представить ситуацию, обрисовать и показать
правильные образцы поведения;
• быть готовым находиться в тени, на заднем плане игры, удержи!
ваться от чрезмерного вмешательства в ее процесс, предостав!
ляя тем самым широкую свободу действий ее участникам.
В полной мере удовлетворять этим и некоторым другим требова!
ниям может лишь квалифицированный и опытный руководитель.
Подведение итогов и оценка результатов деловой игры являют!
ся ее заключительным и чрезвычайно важным для реализации це!
лей игры моментом. В процессе оценки следует руководствоваться
в первую очередь заранее установленными критериями. Грамот!
ное подведение итогов помогает участникам адекватно оценить
свои сильные и слабые стороны, утвердиться в собственном мне!
нии, сделать соответствующие выводы относительно дальнейшего
закрепления изученных образцов поведения и их внедрения в по!
вседневную деятельность. При подведении итогов игры желатель!
но ранжировать ее участников в зависимости от достижений, ана!
лизировать и объяснять причины успеха лидеров и отставания аут!
сайдеров.
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Рассмотренная выше общая классификация деловых игр осно!
вывается главным образом на их формальных признаках и не явля!
ется исчерпывающей.
В зависимости от содержательной конструкции и целей среди
деловых игр, наиболее широко используемых в управлении персо!
налом, можно выделить:
1. Ролевые игры, в том числе психодраму и социодраму.
2. Групподинамические упражнения.
3. Плановые игры.
4. Групповые дискуссии.
5. Метод изучения конкретной ситуации.
1. Как уже отмечалось, первые из вышеназванных деловых игр –
психодрама и социодрама относятся также к ситуативным тестам. В те!
стах этого типа испытуемые имеют дело с ситуациями, взятыми из ре!
альной жизни организации. Исторически первым тестом!игрой счита!
ется психодрама. Этот метод психодиагностики и психотерапии весьма
распространен и в наши дни, хотя был разработан еще в 20–30!е годы
ХХ века и впервые публично предложен для практического использо!
вания в 1946 году. Он представляет собой достаточно типичный, клас!
сический пример и ситуативного теста, и ролевой игры.
В психодраме все присутствующие делятся на непосредствен!
ных участников, составляющих экспериментальную группу, и ак!
тивных зрителей, следящих за ходом игры. Эта группа превращает!
ся как бы в театральную труппу, члены которой получают опреде!
ленные роли на основе истории, рассказанной одним из ее участни!
ков. Каждый герой (и прежде всего ее центральная фигура – прота!
гонист) психодрамы проигрывает свою роль, связывая ее с жизнен!
ной ситуацией. При этом он демонстрирует свое представление
о роли, основанное на его прошлом опыте или ожиданиях. Роль чет!
ко не прописана и предполагает импровизированные действия. Ге!
рой не связан жесткими правилами и дает волю своим чувствам.
Другие члены группы выступают как партнеры главного действую!
щего лица (или выполняют роли на основе общего сценария).
Процесс психодрамы включает три основные фазы (этапа):
1) подготовительную, обеспечивающую «разогрев», разминку
участников;
2) собственно драматическое действие – исполнение ролей;
3) обсуждение – оценочный и эмоциональный обмен, извлече!
ние уроков.
Проигрывание психодрамы дает двоякий эффект: диагностичес!
кий и терапевтический.
Посредством свободного самовыражения и взаимодействия ак!
теров игра сближается с реальной повседневной ситуацией. Возни!
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кающие в процессе взаимодействия проблемы решаются естествен!
ным путем. Спонтанное поведение актеров в заданных ролях, осо!
бенно главного действующего лица, позволяет судить об их внутрен!
нем мире, системе ценностей, интересах, установках и образцах по!
ведения. Предполагается, что разыгранная драматическая ситуация,
близкая к реальным переживаниям главного героя, а также под!
держка со стороны членов группы будут способствовать наиболее
полному проявлению его личностных особенностей. Тем самым пси!
ходрама выполняет диагностическую, оценочную функцию – по!
добно тестам устанавливает определенные черты личности.
Кроме того, психодрама – это также и инструмент психотерапии.
С ее помощью можно не только обнаружить неадекватные ситуации,
типичные для человека эмоциональные реакции, неправильные уста!
новки и неэффективные формы поведения, но и убедить участника иг!
ры в необходимости их устранения и даже реально проиграть опти!
мальные образцы поведения и тем самым скорректировать его. Как
показали, в частности, исследования К. Левина, изменение неправиль!
ных установок испытуемых в нужном направлении в групповых ситу!
ациях происходит значительно быстрее, чем при индивидуальной ра!
боте. Это подтвердилось и применительно к обучению испытуемых
новым образцам (моделям) поведения. Поэтому психодраму и ролевые
игры вообще можно широко использовать в учебных и тренинговых
целях. Они позволяют проиграть и соответственно проработать самый
широкий круг ситуаций производственной и повседневной жизни.
Социодрама строится примерно по тем же принципам, что и пси!
ходрама. В ней присутствуют те же элементы (сцена, актеры, терапевт,
пациент, зрители). Однако здесь участвует естественная группа (про!
изводственная, семейная и т.п.), причем исполнители могут меняться
ролями (например, начальник играет не только свою роль, но и роль
подчиненного, подчиненный же выступает и в роли начальника).
Это позволяет актерам не только лучше понять и прочувствовать
различные ролевые позиции, но и скорректировать свое поведение.
Участники социодрамы могут проигрывать реальные ситуации сво!
их коллективных взаимоотношений, отрабатывая при этом моменты
внутригруппового взаимодействия с другими группами (например,
работников с администрацией). Все это позволяет широко использо!
вать методы психодрамы и социодрамы (между этими понятиями ча!
сто не проводят строгих различий) в учебном процессе (в том числе
на производстве, например при изучении рабочих групп, обучении
персонала, формировании команд и т.д.).
Основные признаки психодрамы и социодрамы характеризуют
ролевую игру как объединяющее различные конкретные виды дело!
вых игр понятие.
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Это метод, при котором в процессе обучения управлению персо!
налом участники игры с помощью проигрывания определенных ро!
лей в свободной от риска ситуации обнаруживают свои значимые
для организации черты поведения, с помощью руководителя, друг
друга и самостоятельно критически анализируют их, обучаются бо!
лее эффективному способу поведения и тренируются в его совер!
шенствовании. Роли, используемые в этого типа играх, могут быть
самые различные: начальника, руководителя проекта, специалиста,
сотрудника, преподавателя и т.д.
Современная ролевая игра отличается от классической психо!
драмы Морено главным образом лишь более значительным влияни!
ем ее участников на организацию игры. Обучаемые имеют возмож!
ность самостоятельно предложить наиболее значимые для них темы
(например, тему «Как лучше представить руководителю предложе!
ния по совершенствованию системы анализа текущей информа!
ции»). Тот, кто предложил для проигрывания тему, часто играет
главную роль и подбирает напарника (например, для проработки ро!
лей начальника и подчиненного). Остальные члены обучаемой груп!
пы наблюдают за ходом игры и анализируют поведение актеров.
В определенные моменты игры (главным образом при выборе и от!
работке оптимальных вариантов ролевого поведения) они могут
вмешиваться в ее процесс и, замещая одного из основных игроков,
проигрывать свой, альтернативный в данной роли образ действий.
Это называется дублированием актеров.
Функции руководителя сводятся главным образом к ознакомле!
нию участников с условиями, целями и техниками игры, обеспече!
нию ее нормального протекания, общему контролю за ее процессом
и оказанию в случае необходимости методической помощи в дости!
жении игровых целей, а также к общему подведению итогов, вклю!
чающему, если это целесообразно, индивидуальные советы и реко!
мендации ее участникам.
Ролевые игры полезны не только непосредственным участни!
кам!актерам, но и участникам!зрителям, особенно если группа го!
могенна, состоит из людей, примерно одинаковых по статусу, опы!
ту и кругу профессиональных интересов.
На предприятиях ролевые игры наиболее часто используются
для обучения руководителей правильному ведению собеседования,
распределению заданий, обеспечению поддержки сотрудниками
коллективного задания, руководству командой и т.д. С их помощью
сотрудники повышают свои знания и умения в области принятия са!
мостоятельных решений, своевременного просчитывания их по!
следствий, развития делового общения. Ролевые игры особенно эф!
фективны при карьерном обучении, когда сотрудник проигрывает
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комплекс функций, вытекающих из его будущих должностных обя!
занностей.
Ролевые игры имеют ряд достоинств:
• позволяют наблюдать эмоциональную реакцию испытуемого,
осмысление и оценку им реальной ситуации, его умение опреде!
лять цели и стратегию собственных действий. Тем самым созда!
ется возможность установить степень подготовленности сотруд!
ника к выполнению тех или иных задач;
• развивают самонаблюдение и самоконтроль, повышают их адек!
ватность, точность самооценок;
• учат лучшему пониманию других, их ролевых обязанностей, оп!
тимизации модели поведения обучаемого в отношениях с руко!
водством и коллегами, предотвращению или конструктивному
разрешению конфликтов;
• подготавливают участников к важным для практической работы
ситуациям, в том числе к экстремальным или еще не существую!
щим ситуациям, которые могут возникнуть в будущем;
• повышают уверенность испытуемого при практических действиях;
• дают возможность освоить новые образцы поведения и приоб!
рести опыт без какого!либо риска для работника и организации;
• позволяют исправлять ошибки и корректировать действия, из!
бавляться от вредных привычек и неэффективных образцов по!
ведения.
Базирование ролевых игр на повседневных, личностно значи!
мых ситуациях обеспечивает высокую ангажированность, вовлечен!
ность их участников. Это, в свою очередь, облегчает личностное
принятие вырабатываемых образцов поведения, идентификацию
решений и рекомендаций, перенос отработанных в игре образцов
поведения в повседневные практические отношения.
Ролевые игры тесно связаны с групподинамическими упражне!
ниями.
2. Между этими двумя методами оценки и обучения персонала
часто не выделяют различий. При ролевых играх проигрываются за!
ранее четко определенные отдельные эпизоды, фрагменты действий
или поведения, в то время как групподинамические упражнения
предполагают достаточно длительные самостоятельные спонтанные
действия участников в условиях заданной ситуации, которая в ходе
игры может меняться в результате действий игроков.
В ролевых играх актеры действуют по принципу «как если бы»,
т.е. для них характерны довольно слабая степень вживаемости акте!
ров в роль и их преимущественно рационально определяемые долж!
ные действия (а не спонтанные эмоционально окрашенные реак!
ции). Групподинамические упражнения, напротив, строятся по
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принципу «здесь и сейчас», т.е. игроки вживаются в ситуацию и дей!
ствуют исходя из нее (то есть рассматривается реальная проблемная
ситуации компании).
Ролевые игры разыгрываются перед зрителями, которые наблю!
дают и анализируют поведение игроков и извлекают из этого уроки
совместно с актерами. Главная цель групподинамических упражне!
ний – приобретение их участниками и группой в целом соответст!
вующего опыта решения задач и коллективного взаимодействия.
Иными словами, ролевые игры больше ориентированы на обучение
как их участников!исполнителей, так и зрителей, а групподинамиче!
ские упражнения – на тренинг их участников. Хотя отмеченные
выше различия деловых игр и групподинамических упражнений су!
ществуют реально, они очень относительны и на практике трудно!
уловимы в силу того, например, что актеры ролевой игры очень час!
то достаточно сильно вживаются в свою роль и приобретают соот!
ветствующий опыт (как это имеет место в групподинамических уп!
ражнениях). Поэтому в дальнейшем между понятиями ролевых игр
и групподинамических упражнений не будет проводиться строгих
различий. Оба этих метода – как игры, так и упражнения – харак!
теризуют структурированные групповые ситуации. Последнее по!
нятие распространяется также на плановую игру.
3. Плановая игра – это последовательное, часто поэтапное про!
игрывание и проработка (анализ и осмысление) единичных типич!
ных динамических, изменяющихся ситуаций, на основе которых де!
лаются общие выводы по решению комплексной организационной
проблемы. Этот тип игр отличается большей приближенностью к ре!
альным организационным ситуациям. Плановая игра моделирует
комплексную проблему реального или возможного развития собы!
тий как бы в форме замедленной съемки, позволяет как бы останав!
ливать и фиксировать определенные моменты развития ситуации,
осмысливать их и находить оптимальные пути решения проблем.
Плановые игры достаточно разнообразны.
Большое распространение в России и мире получили следующие
типы игр: универсальные, специальные, отраслевые; функциональ!
ные и интеграционные; стохастические и детерминистские; индиви!
дуальные и групповые; параллельные и конкурентные игры; подсчи!
тываемые вручную и с помощью компьютеров.
Исходный пункт плановой игры – сложная организационная
проблема. Суть этой проблемы, а также цели и образ действий
групп!участников обычно задаются в письменной форме. Плановые
игры отличаются сложностью и сравнительно большим числом
участников – их минимальное количество обычно составляет
20–30 человек, которые делятся на несколько групп.
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Игра состоит из нескольких временных блоков, каждый из кото!
рых длится примерно два часа. В день проигрывается 2–4 блока,
всего их 9–12, то есть игра рассчитана на 3–4 дня.
Игра начинается на основе полученных ее участниками доку!
ментов, характеризующих ситуацию, задачи группы, цели и общий
характер действий других групп. Последующие решения участни!
ков плановой игры непосредственно влияют на ее процесс. В итоге
игра развивается как результат действий, реакций на них и взаимо!
действий всех ее участников.
Общее руководство игрой и помощь ее участникам осуществля!
ют инструкторы (модераторы).
Они действуют совместно со штабом экспертов, предназначен!
ным для решения возникающих проблем, не предусмотренных усло!
виями игры.
После завершения игровой части отдельно по каждой группе де!
лаются оценки и подводятся итоги, затем они докладываются и ана!
лизируются на совместном совещании групп. И в завершении игры
ее общие итоги подводятся на пленарном заседании, в задачу кото!
рого входит не только оценка эффективности игры и действий ее
участников, но и выработка конкретных рекомендаций по практиче!
скому решению организационных проблем.
Плановые игры стараются проводить в условиях, приближен!
ных к реальности. Впервые они получили широкое распространение
в военной области, но сегодня широко используются и в менедж!
менте, в том числе в управлении персоналом. Пример темы плано!
вой игры – реорганизация предприятия с целью образования ново!
го отдела, которому другие подразделения должны передать часть
своих задач, полномочий и сотрудников.
Участниками такой игры могут быть все руководители отделов,
из числа которых и их помощников образуются группы, представля!
ющие все затрагиваемые подразделения: производственные отделы,
коммерческое руководство, совет трудового коллектива и т.д., а так!
же перемещаемых в результате реорганизации сотрудников.
Каждая группа получает общую и специально предназначенную
для нее информацию и модератора. Функции штаба экспертов вы!
полняет коммерческое руководство. Группам дается определенное
подготовительное время, по завершении которого начинается сам
игровой процесс, состоящий из девяти двухчасовых временных бло!
ков. После разборов игры в группах и их коллективного обсуждения
на пленарном заседании подводятся ее общие итоги в форме катало!
га мероприятий по созданию нового подразделения. Участники игры
совместно с руководством распределяют ответственность за деталь!
ную проработку соответствующих мероприятий и их выполнение,
определяют и согласовывают формы сотрудничества.
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С помощью плановых игр могут решаться многие задачи. Осо!
бенно эффективны игры этого типа при карьерном обучении.
Главные достоинства плановых игр состоят в том, что при их ис!
пользовании:
• наглядно проявляется уровень профессиональной компетентнос!
ти сотрудника, его способность решать определенный круг задач;
• непосредственно видны последствия принимаемых решений
и действий;
• развивается способность замечать существенное, отличать глав!
ное от второстепенного;
• нарастает ангажированность, активность участников, повыша!
ется их идентификация с решаемыми задачами;
• приобретается опыт, приближенный к реальности, конкретным
ситуациям на рабочих местах;
• вырабатываются рациональные способы мышления и поведе!
ния, а также коллективного взаимодействия;
• формируется умение эффективно использовать в дальнейшем
принцип проб и ошибок, своевременно исправлять допущенные
ошибки и извлекать из них полезные уроки на будущее;
• выявляются трудности на пути решения комплексной организа!
ционной проблемы, определяются оптимальные способы их пре!
одоления и разрабатывается общая модель действий по дости!
жению цели.
В силу этих и некоторых других достоинств плановые игры,
несмотря на свою относительную дороговизну, имеют достаточно
широкое применение в управлении персоналом и менеджменте
вообще.
4. Помимо уже рассмотренных методов, при диагностике и обу!
чении персонала, особенно руководящих кадров, нередко использу!
ется метод групповых дискуссий.
Он сочетает отдельные свойства и функции тестов и деловых
игр. Суть этого метода заключается в том, что многим испытуемым
(например, претендентам на вакантную должность) дается одинако!
вое задание, которое они должны выполнить вначале индивидуально
и соответственно зафиксировать. Затем испытуемые посредством
группового обсуждения должны принять общее решение.
Проанализировав индивидуальные и коллективное решения,
а также поведение участников дискуссии, руководитель (или группа
экспертов) может оценить как индивидуальный потенциал испытуе!
мых, так и их способности аргументированно отстаивать свою точку
зрения, убеждать других в ее правильности. Участники групповой
дискуссии приобретают некоторые навыки коллективного взаимо!
действия.
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5. В последние десятилетия в управлении персоналом и в ме!
неджменте в целом широкое распространение получил метод (изу!
чения) конкретной ситуации.
В нем наиболее полно воплощен ситуационный подход к управле!
нию. Главная идея этого подхода – действия руководителя (а во мно!
гом и других сотрудников), базируясь на целях, ценностях и нормах
организации, должны исходить из конкретной, реально существую!
щей ситуации, учитывать ее важнейшие параметры и их изменения.
В деловой игре «метод конкретной ситуации» реальное положе!
ние организации отображается в форме деловой ситуации (приме!
нительно к экономике ее часто называют «бизнес!ситуация»).
Деловая ситуация – это имитация, идеальное отображение ре!
альной ситуации из жизни организации или же искусственно создан!
ная ситуация, воссоздающая типичные проблемы, возникающие
в организационной жизни. Деловая ситуация выражается в форме
конкретного набора параметров, переменных, оказывающих решаю!
щее влияние на организацию в данное время. Иными словами, она
представляет собой перечень релевантных (существенных для реше;
ния проблемы) данных об организации, ее окружающей среде, положе;
нии (должности) действующего лица и его задачах.
Деловая ситуация должна быть близка к реальности, поскольку
без этого нельзя добиться естественности действий обучаемых. Со!
держание производственной (деловой) ситуации может передавать!
ся различными способами: письменно (например, в форме описания
или дела), устно, а также в форме информационного сообщения –
с помощью видеофильма или магнитофонной записи. Ситуация, как
и деятельность реальной организации, динамична, что требует от
обучаемого новых решений и действий.
Существует несколько типов конкретных ситуаций (кейсов).
С точки зрения результата игры они делятся на проблемные
и проектные.
В проблемных ситуациях результатом действий является опре!
деление и формулирование основной проблемы (иногда проблемно!
го поля) и, главное, оценка сложности ее решения.
Проблема задается обычно двумя способами:
во;первых, когда отсутствует информация об одном из необходи!
мых элементов ситуации (например, о партнерах). В этом случае за!
дача испытуемого – реконструировать недостающую информацию,
соотнести ее с имеющимися сведениями и установить проблему;
во;вторых, когда в описании ситуации содержится неявно выра!
женное противоречие между ее элементами (например, когда в си!
туации по укреплению коллективной мотивации руководители,
стремящиеся к формированию гомогенной корпоративной культу!
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ры, используют авторитарный стиль управления, негативно влияю!
щий на решение заданной задачи).
По источнику информации кейсы подразделяются на:
1) описывающие реальные ситуации, почерпнутые из практиче!
ской работы или литературы, и
2) искусственно сконструированные в учебных целях или для
проработки гипотетических проблем, которые могут возникнуть пе!
ред организацией.
С помощью метода конкретной ситуации вырабатываются уме!
ние и навыки индивидуального или группового решения поставлен!
ных задач. Такого рода способности крайне необходимы руководи!
телю в реальной работе, поскольку ему непрерывно приходится
принимать нестандартные, вызванные изменением положения дел
решения. Метод конкретной ситуации развивает у студентов или
уже состоявшихся руководителей широту и гибкость мышления, по!
могает научить их умению рационально использовать информацию,
самостоятельно анализировать факты, чувствовать ситуацию и оце!
нивать ее, критически рассматривать различные точки зрения, об!
суждать их и защищать собственную позицию, быть готовыми
к применению различных средств и методов, находить оптимальные
решения в условиях неопределенности.
Важными его достоинствами являются высокая приближен!
ность к реальной жизни организации, сравнительно небольшие фи!
нансовые и временные затраты, быстрота проведения игры, много!
вариантность (возможны различные варианты ситуации и их легко
изменять) и многоцелевой характер использования. (Игра может
преследовать несколько целей. Кроме того, изменяя параметры си!
туации, можно ставить перед участниками разные цели.) Обраще!
ние к этому методу особенно эффективно в процессе карьерного
обучения, а также повышения квалификации сотрудников.
Применение метода конкретной ситуации на практике обычно
проявляется в детальном прорабатывании одной и той же ситуации
многими обучающимися или целыми группами сотрудников.
Наиболее целесообразно использование метода конкретной си!
туации для достижения следующих учебных целей: активизации
процесса обучения и тем самым повышения его результативности;
выяснения и решения проблем определенного типа; разработки
комплексных решений; повышения готовности и умения принимать
решения; тренировки работы в команде.
В последние годы во многих странах, в том числе и в России, ши!
рокое применение получает такая достаточно типичная разновид!
ность метода конкретной ситуации, как кейс!стади (дословно «изу!
чение ситуаций»).
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Иногда кейс!стади отождествляют с методом конкретной ситуа!
ции в целом, хотя он скорее один из наиболее популярных вариан!
тов этого метода. Кейс!стади представляет собой довольно!таки сжа!
тую во времени деловую игру. Его временная ограниченность обус!
ловлена заданностью ситуации. В отличие от многих других деловых
игр (например, психодрамы, предполагающей свободное (конечно,
в рамках определенных правил) изменение ситуации в результате
импровизированных действий игроков) поведение участников кейс!
стади привязано к одной или нескольким заданным ситуациям. Из!
за этого отличия и ряда других специфических черт некоторые ис!
следователи отделяют кейс!стади от деловых игр, хотя такое отделе!
ние едва ли правомерно, поскольку этот метод обладает рассмотрен!
ными выше главными признаками деловых игр.
Важнейшими конституирующими признаками метода кейс!ста!
ди являются:
1. Наличие участников деловой игры, ее руководителя и задан!
ной ситуации. При этом участники имеют определенные роли
(должности), им предлагаются задачи по анализу проблемной ситуа!
ции и принятию соответствующих решений. Функцией руководите!
ля является введение участников в курс дела (ознакомление с усло!
виями, правилами и целями игры), анализ действий обучаемых и вы!
работка единого решения, объяснение в случае необходимости его
преимуществ.
2. Моделирование динамичной управленческой, хозяйственной,
административной или другой ситуации, которая может возникнуть
в той или иной организации. Реальная (или искусственно сконстру!
ированная) производственная ситуация предстает в данном случае
в виде игровой ситуации, воспроизводящей по главным параметрам
реальное положение дел. Игровая ситуация должна по возможности
максимально воспроизводить объект действительности.
3. Проблемность ситуации, а часто и конфликта. Проблемность
может быть либо задана условиями игры, либо порождаться необхо!
димостью управления объектом в условиях изменения ситуации.
Под проблемой в данном случае понимается ситуация, угрожающая
достижению целей субъекта (отдельного работника или группы)
в настоящем или будущем.
4. Неполная формализации ситуации и, как следствие, наличие
в ней неопределенности, требующей самостоятельных, нешаблон!
ных решений.
5. Динамичность обстановки и ее зависимость от предыдущих
решений участников кейса.
6. Наличие мотивации, побуждающей участников игры действо!
вать так же, как и в реальной жизни.
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В целях активизации процесса обучения и выработки умения
принимать решения в наиболее важных для практической деятель!
ности ситуациях кейс!стади использует ряд игровых приемов, соче!
тая при этом общую ориентацию на реальную профессиональную
деятельность с игровой имитацией реальной обстановки. Игровые
особенности этого метода можно представить наглядно.
Метод кейс!стади может использоваться не только для обучения
студентов и руководителей, но и для проверки их знаний и способ!
ностей. Он помогает выработать у участников умение анализиро!
вать имеющуюся информацию, договариваться с другими сотрудни!
ками, руководить людьми, самостоятельно принимать решения, пуб!
лично выражать и отстаивать их. Наибольший эффект использова!
ние кейс!стади дает при работе с руководителями и другими непо!
средственными участниками трудовой деятельности. В этом случае
можно конструировать игровые ситуации, непосредственно воссоз!
дающие повседневную обстановку в данной организации или же ти!
пичные для ряда предприятий проблемы. Что же касается обучения
студентов, то здесь кейс!стади тоже применим, однако его использо!
вание требует отбора более общих игровых ситуаций, типичных для
их будущей профессиональной деятельности.
3.1.8. Тренинг. Само понятие «тренинг» (от англ. «training» –
«воспитание, обучение, подготовка») вошло в русский язык лишь
в последние десятилетия. До этого примерно в этом же значении
у нас использовался термин «тренировка». И сегодня между этими
двумя тесно взаимосвязанными понятиями не всегда выделяются
различия, часто их употребляют как синонимы. Однако в психоло!
гии, управлении персоналом и ряде других областей науки и практи!
ческой деятельности термин «тренинг» приобрел свою специфику
и обычно связывается не с любыми упражнениями (тренировкой),
а лишь с комплексом упражнений, осуществляемых по специальной
методике, разработанной на научной основе. Тренинг (в отличие от
обычных упражнений и аутотренинга) осуществляется под руковод!
ством квалифицированного специалиста. Тренинг представляет со!
бой планомерно осуществляемую программу разнообразных упраж!
нений с целью формирования и совершенствования умений и навы!
ков, повышения эффективности трудовой (и иной) деятельности.
Высокую эффективность в плане обучения управленческих кад!
ров и специалистов обеспечивают бизнес!тренинги, проводимые
различными тренинг!центрами. Тренинг!центры занимаются разра!
боткой принципиально новых методик подготовки и переподготовки
кадров на основе инновационно!маркетинговых стратегий функци!
онирования на рынке, позволяющих в комплексе решать экономи!
ческие, организационные и финансовые задачи любой организации.
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Подобные центры предлагают тренинг!программы по таким направ!
лениям, как менеджмент, маркетинг, рекламная деятельность, эф!
фективные продажи, деловые коммуникации, конфликтология, мо!
тивация персонала, командообразование и другие.
Целью этих программ является комплексное развитие компании
и повышение ее конкурентоспособности, быстрое и качественное
повышение эффективности работы руководителей и сотрудников
всех уровней, улучшение взаимодействия между подразделениями
и разрешение конфликтных ситуаций.
Одним из главных преимуществ тренинг!программ является
принцип комплексности предлагаемых услуг, скорректированных
с потребностями каждой организации.
Тренировочные упражнения использовались на протяжении
всей истории развития управления персоналом и профессионально!
го обучения. Однако как специализированная форма организацион!
ного обучения тренинги получили широкое распространение при!
мерно с 60!х годов XX века.
Тренинги главным образом используются для развития конкрет!
ных управленческих и коммерческих навыков – управление испол!
нением, планирование, делегирование, мотивирование, тайм!ме!
неджмент, эффективные продажи, переговоры, презентации.
Сегодня организация и проведения тренингов – важная функ!
ция служб персонала и специализированных центров профессио!
нального обучения. В управлении персоналом тренинги применяют!
ся главным образом для профессиональной подготовки, адаптации
и развития кадров. В управлении персоналом тренинг отличается от
других средств обучения прежде всего:
– ограниченностью целей – используется для достижения
строго определенных, сравнительно узких целей;
– поведенческой направленностью – служит не столько рас!
ширению знаний, сколько отработке определенных образцов или
моделей поведения;
– прикладным характером – больше, чем другие методы обуче!
ния, подчинен непосредственному решению практических задач.
Посредством тренингов также можно повысить личную эффек!
тивность сотрудников – ориентацию на результат, стрессоустойчи!
вость, управление конфликтами, коммуникативные навыки, лидер!
ство. На тренингах более 70 процентов времени посвящено деловым
играм и их анализу, а также закреплению наиболее эффективных
стратегий поведения в типичных деловых ситуациях. Эффектив!
ность усвоения новой информации на тренингах несравненно вы!
ше, чем на лекциях и семинарах, так как новые знания здесь не толь!
ко объясняются ведущим и обсуждаются участниками, но и проиг!
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рываются в различных примерах с постоянным контролем эффек!
тивности поведения и достигнутого результата. Повышению дейст!
венности тренингов способствует применение видеоаппаратуры,
когда участники могут анализировать видеозапись деловых игр.
На семинаре с участниками делятся некими знаниями, в то вре!
мя как на тренинге у участников развивают навыки. Соответствен!
но тренинг подразумевает некоторое количество тренировочных уп!
ражнений, позволяющих участникам закрепить полученные навыки
и получить от ведущего обратную связь – что именно они делают
хорошо, а что плохо.
Наличие такой практической части обуславливает вторую осо!
бенность тренингов – обычно они более продолжительны, нежели
семинары, могут продолжатся до нескольких дней, хотя тут все зави!
сит от целей, которых тренер планирует достичь.
Поэтому неслучайно сейчас руководители многих преуспеваю!
щих организаций выбирают тренинг как одну из основных форм
обучения своего персонала. Ведь квалифицированно проведенный
корпоративный тренинг, помимо реализации основных целей фор!
мирования у коллектива организации определенных навыков, спо!
собствует также сплочению коллектива: участники в процессе тре!
нинга включаются в общую деятельность, часто кардинально отлич!
ную от повседневной, узнают друг друга с новых, неожиданных сто!
рон, имеют возможность под грамотным руководством тренера, «не!
глупого и чуткого», даже разрешить какие!то свои «производствен!
ные отношения», накопившиеся за время совместной работы.
По отношению к сотруднику тренинг выполняет в деловой орга!
низации функции:
1) развития специальных профессиональных знаний и навыков;
2) передачи информации, помогающей сотруднику ориентиро!
ваться в организации и ее внешней среде;
3) изменения установок работников и укрепления трудовой мо!
тивации;
4) совершенствования моделей межличностных коммуникаций,
взаимодействия.
Тренинги используются на разных этапах подготовки и управле!
ния деловой карьерой сотрудников. Для студентов наиболее пер!
спективны тренинги и аутотренинги волевых и лидерских качеств,
самомотивации, социальной компетентности: умения слушать, вести
себя в коллективе, публично выступать, строить эффективную мо!
дель взаимодействия с коллегами и руководством, предотвращать
и конструктивно разрешать конфликты, переживать стрессовые си!
туации, преодолевать осложняющие общение привычки и манеры
поведения.
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Кроме того, тренинги весьма полезны для отработки базовых
элементов профессионального поведения в зависимости от специа!
лизации и предполагаемой работы студентов.
В организациях тренинги широко применяются для ускорения
адаптации новых работников, их быстрой «подгонки» под требова!
ния рабочего места и организации в целом; устранения пробелов
в профессиональной подготовке и преодоления неэффективных
форм поведения; обучения новым технологиям и методам труда; бы!
строй подготовки для работы в новой, более высокой должности.
При правильной постановке дела тренинговая работа – перма!
нентный для организации процесс, полезный как для всего предпри!
ятия, так и для его отдельных работников. Предприятию тренинги
помогают достичь более высокой производительности и результатов
в целом, отдельным сотрудникам – лучше справляться с производст!
венными задачами, овладевать новыми методами, повышать квали!
фикацию для занятия более высоких должностей карьерного роста.
При организации тренинговых программ довольно типичными
являются следующие ошибки:
– неясно или неоднозначно определены результаты тренинга;
– не учитываются особенности тренинговой группы и органи!
зационной ситуации;
– не определена значимость тренинга для всей организации,
его вклад в решение конкретной задачи;
– не предусмотрена оценка эффективности тренинговой про!
граммы.
Чтобы избежать этих и других ошибок и повысить эффектив!
ность тренинга, необходимо учитывать следующие три важнейших
составляющих научного обоснования тренинговой программы:
1. Анализ потребностей в тренинге, т.е. диагностика дефицита
важных для организации способов и образцов поведения. Потребно!
сти в тренинге должны быть выражены в форме целей и составных
частей тренинговой программы.
2. Подбор методов и техник, наиболее соответствующих целям
тренинга.
3. Оценка тренинговой программы, т.е. измерение ее результатов.
1. Анализ потребности в тренинге всей организации относится
к макроуровню деловой деятельности. Он заключается прежде всего
в выяснении слабых мест организации. Это могут быть, например,
большие потери рабочего времени, частые жалобы клиентов или
граждан, высокий процент брака, нездоровый климат в коллективе,
чрезмерная текучесть кадров и прочие. Кроме того, анализ общеор!
ганизационных потребностей в тренинге учитывает влияние на пер!
сонал планируемого развития организации (например, введения но!
вых технологий), изменения внутренней ситуации (к примеру, уход
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ряда высококвалифицированных сотрудников на пенсию) и требова!
ния внешней среды (например, появление на рынке иностранных то!
варов более высокого, чем продукция фирмы, качества). В зависимо!
сти от выявленных организационных потребностей разрабатывают!
ся и осуществляются тренинговые программы, ставящие целью удов!
летворение организационных потребностей посредством квалифи!
кационных тренингов, повышающих профессиональное мастерство,
и мотивационных, увеличивающих трудовое усердие.
Анализ потребностей в тренинге на уровне рабочего места выяс!
няет, какие знания, навыки и установки необходимы для выполнения
заданий, предусмотренных должностью или рабочим местом. Если
характер выполняемых работ, обычно отраженный в профессио!
грамме или профиле требований рабочего места, выходит за рамки
стандартных (или имеющихся на предприятии) профессий и квали!
фикаций, то организации необходимы тренинги, восполняющие су!
ществующие пробелы в профессиональной подготовке работников.
Анализ потребности в тренинге отдельных сотрудников при!
зван выяснить, насколько способности, знания, навыки и установки
реальных работников соответствуют их должному состоянию, про!
фессиограмме. Если обнаруживается несоответствие между долж!
ным и фактическим состоянием (второе не удовлетворяет требова!
ниям первого), то устранить его можно с помощью тренингов. Ко!
нечно, в таких случаях не всегда целесообразно использовать тре!
нинговые программы. Иногда устранить дефицит навыков или низ!
кий уровень дисциплины может и сам руководитель.
2. Тренинговая техника «упражнения по практическому выпол;
нению работы» представляет собой программы производственного
обучения учеников и новичков, переобучения, трудовой адаптации
и прочие, которые осуществляются на рабочем месте либо в специ!
альных тренинговых центрах. Упражнения по практическому выпол!
нению работы как тренинговая техника имеют целый ряд досто!
инств. В этом случае отпадает проблема имитации ситуации и пере!
носимости результатов обучения на реальный трудовой процесс;
обучаемый самым активным образом участвует в приобретении зна!
ний, навыков и практического опыта; он выполняет работу под руко!
водством и контролем, что позволяет ему избежать многих типичных
ошибок и ускорить обучение; обратные связи и приближение к ре!
альной рабочей ситуации выражены в наивысшей по сравнению
с другими техниками степени, и, как следствие этого, мотивация, ин!
терес и ангажированность обучаемых максимально стимулируются;
вследствие непосредственной связи тренинга с трудовым процессом
обучаемый не только учится эффективному выполнению определен!
ной работы, но и знакомится со многими связанными с ней задачами.
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Конечно, данная тренинговая техника, как и любая другая, име!
ет свои недостатки.
К ним обычно относят: необходимость подбора специальных руко!
водителей тренинга и создания учебных центров, что часто не под си!
лу маленьким организациям; негативное влияние тренируемого на ра!
боту окружающих сотрудников. При использовании метода ротации
«странствование» по разным отделам не позволяет обучаемому интег!
рироваться в коллектив. Каждый раз берясь за новую работу, он часто
делает ошибки и создает помехи для работы других. Это, а также неко!
торые другие причины ограничивают возможности активного исполь!
зования упражнений по практическому выполнению работы.
Групподинамические упражнения как тренинговая техника при!
званы формировать и совершенствовать соцальную компетентность
сотрудников: культуру делового общения, слаженность действий
в команде, умение предотвращать или конструктивно разрешать
конфликты и прочие.
Разнообразие групподинамических упражнений и их специфи!
ка по сравнению с деловыми играми дают основание рассматривать
их и как метод оценки и обучения (в этом аспекте они анализирова!
лись в предыдущей главе), и как тренинговую технику. Как уже от!
мечалось, в отличие от деловых игр групподинамические упражне!
ния построены не столько на имитационной технике (хотя она ис!
пользуется при конструировании ситуации), сколько на свободной
импровизации участников тренинга, их спонтанных действиях, ко!
торые могут менять ситуацию.
Групподинамические упражнения особенно широко использу!
ются для сотрудников, работа которых непосредственно связана
с межличностными коммуникациями (например, руководителей,
продавцов, работников сервиса, дилеров, сотрудников социальной
сферы, членов различного рода команд и прочих). К дополнитель!
ным по сравнению с симуляционной техникой достоинствам этой
тренинговой техники принадлежат: большая ангажированность уча!
стников и, как следствие, высокая эффективность обучения; широ!
кие возможности импровизации и развития навыков творчества;
возможность отработки поведенческой гибкости и адаптивности
к изменениям среды (вследствие динамичности ситуации, ее изме!
нения под влиянием действий участников); более узкая целевая, не!
посредственно тренинговая направленность – здесь нет зрителей,
выполняющих функции наблюдателей, и более пассивных по срав!
нению с актерами участников игры.
Некоторые специфические минусы техники «групподинамичес!
кие упражнения» являются в основном обратной стороной ее плю!
сов. К ним можно отнести: большую опасность забвения главного
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назначения игры, поскольку непредвиденное изменение ситуации
может уводить участников от целей упражнения; меньшую рациона!
лизацию тренингового процесса – групподинамические упражне!
ния менее регламентированы и контролируемы, чем деловые игры;
меньший спектр обучающего воздействия – групподинамические
упражнения подчинены достаточно узким целям и дают не образо!
вательный, а главным образом лишь тренировочный эффект для той
или иной области деловой активности.
3. Третий компонент обеспечения тренинговой программы –
оценка ее эффективности, определение достигнутых результатов.
Расход связанных с осуществлением тренинга материальных и чело!
веческих ресурсов оправдан лишь тогда, когда тренинговая програм!
ма устраняет тот дефицит знаний и навыков, который был выявлен
в результате анализа потребностей в обучении. Суть оценки эффек!
тивности тренинговой программы заключается в сопоставлении по
заданным параметрам состояния обучаемых до и после тренинга.
Несмотря на кажущуюся простоту процедуры оценки, при ее
практическом осуществлении возникает немало трудностей. Они
связаны прежде всего с тем, что за время, прошедшее между на!
чальной и итоговой оценками обучаемых, на них могли оказать как
позитивное, так и негативное влияние различные факторы. Изме!
нение их состояния может быть вызвано, например, стихийным,
естественным расширением практического опыта и адаптацией
к работе; особым вниманием к ним со стороны экспертов и руко!
водства; изменением персонального состава оцениваемых (преры!
ванием тренинга, увольнением, боязнью и некоторых из них)
и прочими факторами. Поэтому при оценке эффективности тре!
нинга следует исключить или по меньшей мере учесть влияние та!
кого рода факторов.
В качестве критериев оценки результативности тренинга целесо!
образно использовать те же показатели, которые уже применялись
для определения потребности в тренинге (если тренинг используется
в рамках общей программы набора и адаптации персонала, то это мо!
гут быть показатели, уже установленные для этой программы).
Критерии оценки подразделяются на внутренние и внешние,
к внутренним критериям относятся:
1) оценка полезности тренинга самими обучаемыми;
2) достижения обучаемых, демонстрируемые в тренинговых уп!
ражнения и играх.
Внешние критерии характеризуют влияние тренинга на реаль!
ный трудовой процесс, включая:
1) изменение эффективности труда на рабочем месте (рост про!
зводительности, повышение качества и прочие);
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2) влияние тренинга на работу подразделения (отдела, бригады
и прочих), например, снижение простоев, затрат, уменьшение кон!
фликтов.
Оценки эффективности тренинговых программ делятся на пост!
тренинговые и долгосрочные. Первые измеряют эффект тренинговой
программы непосредственно после ее завершения, вторые – после
истечения определенного промежутка времени (например, через год
после завершения тренинга). Чтобы получить всестороннюю картину
эффективности солидной тренинговой программы, целесообразно
использовать как послетренинговую, так и долгосрочную ее оценку.
На предприятиях конечным универсальным критерием оценки
обычно служит денежное выражение эффективности тренинга,
в основу методики оценки которого положен принцип оценки эф!
фективности инвестиций в обучение, что достаточно сложно произ!
водить на практике.
Применительно к процессу обучения студентов оценка эффек!
тивности тренинга едва ли может получить непосредственное мате!
риальное выражение. Однако использование тренингов в этой обла!
сти способно научить будущих специалистов правильно применять
их в предстоящей работе, а также активизирует учебный процесс,
усиливает его практическую ориентацию, помогает преодолеть дес!
труктивные, усложняющие работу и общение формы поведения
и выработать многие профессионально полезные навыки. Исследо!
вание показало, что особенно перспективным направлением являет!
ся использование тренингов по проблематике социальной компе!
тентности и менеджмента личности.
3.1.9. Центры оценки персонала. Комплексное использование те!
стирования, деловых игр, собеседований (интервью), тренингов и не!
которых других методов оценки и обучения нашло свое выражение
в комплексном методе оценки сотрудников, который называется
«центр оценки» или «центр оценки персонала». В некоторых теоре!
тических источниках по проблемам управления персоналом этот ме!
тод называют «ассессмент!центр» (Assessment Center). В наши дни
метод «центр оценки» широко используется в странах Запада, а в по!
следние годы он получил значительное распространение и в России.
Метод центра оценки исходит из того, что лучший и наиболее
быстрый способ предварительной оценки потенциального или ре!
ального сотрудника – это наблюдение за тем, как он выполняет за!
дачи, типичные для должности, которую занимает или будет зани!
мать. С помощью тестов, деловых игр и упражнений важнейшие для
этой должности функции можно смоделировать в лабораторных ус!
ловиях, хотя не полностью, а с точки зрения тех требований, кото!
рые они предъявляют к человеку. Посредством квалифицированно!
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го наблюдения за деятельностью испытуемого можно определить,
насколько он отвечает требованиям должности (или работы вооб!
ще), обладает необходимыми для нее качествами.
Впервые же попытка практически реализовать главные идеи ме!
тода центра оценки применительно к отбору кандидатов в офицер!
скую школу была осуществлена в Германии еще в 1915 году
И.Б. Риффертом. Однако как специальный метод центр оценки был
разработан и впервые применен в кадровой работе в конце 50!х го!
дов в США, а в 60–80!х годах стал там общепризнанным.
В 80!е годы метод центра оценки получил широкое распростра!
нение в странах Европы и в Японии. Сегодня данный метод – один
из основных инструментов, используемых при оценке персонала,
особенно руководящих кадров. Центры оценки создаются в консал!
тинговых и кадровых агентствах, в крупных и средних компаниях,
в учреждениях государственной службы.
Центр оценки персонала – это комплексный метод выявления
у испытуемого необходимых для определенной работы (должности)
качеств посредством использования по отношению к нему ряда диа!
гностических процедур и наблюдения его действий в ситуациях, мо!
делирующих профессиональную деятельность. Нередко под цент!
ром оценки персонала понимают не только сам метод, но и все меро!
приятия по его применению, включая соответственно подготовлен!
ных людей, методики (в этом значении говорят, например, о созда!
нии фирмой центра оценки).
Если первоначально использование технологии центра оценки
имело существенные различия, то сегодня она стабилизировалась
и приобрела достаточно устойчивую структуру.
Центр оценки имеет следующие важнейшие особенности:
• моделирование в играх и упражнениях ключевых моментов про!
фессиональной деятельности испытуемого. Осуществление та!
кого рода игровой деятельности требует определенных качеств,
степень наличия которых у работника и выявляет центр оценки;
• разработка специальных оценочных программ для конкретных
целей, учитывающих специфику и должности испытуемых и ор!
ганизации, в которой они работают или намереваются работать,
определение системы критериев оценки специально для каждой
используемой программы в соответствии со спецификой рабо!
ты. Иными словами, речь идет не о выяснении наличия или от!
сутствия стандартного набора «профессионально важных ка!
честв», как это обычно имеет место при тестировании, а об оцен!
ке подготовленности испытуемых к конкретной работе;
• использование нескольких взаимодополняющих процедур (тес!
тов, упражнений, игр, интервью и др.). Это позволяет посредст!
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вом разных методик перепроверять правильность оценки. Такой
перекрестный характер диагностики повышает правильность
и точность выводов;
• продолжительный период оценки. Весь процесс применения
центра оценки длится 1–3 дня, что позволяет обнаружить и пе!
репроверить выраженность у участника требуемого качества
с помощью различных методов. Для большей объективности вы!
водов наблюдение и оценка разведены во времени;
• одновременная оценка испытуемых многими наблюдателями по
определенным правилам. Общее количество наблюдателей
обычно составляет от 3 до 6 человек. Причем одна часть наблю!
дателей – специалисты!профессионалы, представители при!
кладной науки, другая же часть – представители заинтересо!
ванной организации (часто это прямые руководители испытуе!
мых или же будущие руководители кандидата на вакантное ра!
бочее место). Одновременная оценка несколькими наблюдате!
лями повышает ее объективность. Кроме того, присутствие в ка!
честве оценщиков представителей организации позволяет
учесть специфические организационные требования (например,
политику и культуру фирмы);
• одновременное участие в процедурах оценки группы испытуе!
мых. Применительно к группам, состоящим из руководителей,
количество участников обычно составляет 6–12 человек. Фор!
мы применения центров оценки, в том числе количество и про!
должительность оценочных процедур, численность групп участ!
ников, периодичность оценки, затраты на разработку оценоч!
ных программ и их реализацию и прочие, зависят от целей, ко!
торые стремятся достичь посредством этого метода, финансо!
вых возможностей фирм.
Центр оценки призван решать два главных круга задач:
1) давать деловую оценку реального или потенциального (кан!
дидата) сотрудника, определять возможности его профессионально!
должностного продвижения (карьеры);
2) осуществлять обучающую и тренинговую подготовку управ!
ленческих кадров с помощью проводимых оценочных процедур (уп!
ражнений, деловых игр и прочего).
В коммерческих и государственных организациях центр оценки
используется прежде всего в целях:
1) отбора выпускников вузов или других лиц, впервые претенду!
ющих на занятие низшей руководящей должности. Процедура оцен!
ки в этом случае не занимает много времени, так как обычно ограни!
чивается оценкой соответствия претендента определенным требова!
ниям;
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2) оценки деловых качеств, связанной с дальнейшим продвиже!
нием руководителя по службе, его назначением на новую, обычно
вышестоящую должность. В этом случае содержание и продолжи!
тельность оценки во многом зависят от уровня, на который претен!
дует кандидат, и от сложности будущей работы;
3) определения пригодности кандидата к конкретной деятельно!
сти. Для этой цели обычно не требуются сложные и длительные про!
цедуры центра оценки, хотя многое здесь зависит от содержания
предполагаемой работы;
4) диагностирования руководителя по его собственной инициа!
тиве с целью профессионального совершенствования: выявления
слабых и сильных сторон, искоренения недостатков, формирования
недостающих качеств, обучения новым методам и прочему.
Находя применение в первую очередь для вышеназванных глав!
ных целей, метод центра оценки используется и для реализации зна!
чительно более широкого круга функций управления персоналом.
К ним относятся:
1) отбор внешних и внутренних кандидатов на вакантные места;
2) подбор и обучение резерва руководящего состава;
3) формирование команд и рабочих групп;
4) обучение, тренинг и развитие персонала;
5) выяснение пробелов и упущений в области знаний и способ!
ностей;
6) определение потенциала развития работника;
7) проверка эффективности проведенных мероприятий по разви!
тию персонала на основе повторного использования центра оценки;
8) повышение компетентности наблюдателей, особенно из числа
представителей организации, в процессе коллективного анализа и оцен!
ки социального поведения кандидатов, способов их коммуникаций;
9) развитие у испытуемых склонности к самопознанию, инфор!
мирование их об уровне профессиональных знаний и навыков.
Столь универсальное целевое назначение центра оценки воз!
можно лишь потому, что он обладает широким спектром диагности!
ческих возможностей, т.е. позволяет установить и измерить целую
гамму профессионально важных качеств. Так, например, примени!
тельно к группе руководителей с помощью центра оценки обычно
определяются такие способности, как:
• организаторские способности и умение планировать;
• способность вступать в контакт в устной и письменной формах;
• гибкость, умение адаптироваться к изменяющейся ситуации, из!
менять образ действий;
• руководящие способности;
• стрессоустойчивость;
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•

внутренние рабочие стандарты или предъявляемые к себе тре!
бования (они могут быть разного уровня);
• целеустремленность;
• готовность к риску;
• общая и трудовая мотивация;
• самостоятельность и независимость;
• готовность к кооперации;
• оригинальность, способность к нестандартному мышлению
и инновациям;
• социальная компетентность, умение налаживать хороший нрав!
ственный климат в коллективе;
• энергичность, действенность;
• инициативность;
• ответственность;
• способность принимать решения;
• способность к учебе и развитию в целом;
• аналитические способности;
• оценочные способности;
• эмоциональный самоконтроль.
Как уже упоминалось, важнейшее достоинство метода центра
оценки – многоцелевое назначение и широкий спектр диагностиче!
ских возможностей (разнообразие выявляемых качеств). Также
в качестве основных преимуществ центра оценки можно выделить
следующие:
• объективная, так сказать «чистая» оценка индивидуального по!
тенциала работника. Лабораторные условия позволяют исклю!
чить искажающее влияние на оценку испытуемого конкретных
производственных ситуаций, давления и мнений начальства,
противоречивости исполняемых ролей и функций и прочих
факторов;
• стандартизированные процедуры, позволяющие не только изме!
рять, но и сравнивать важнейшие профессионально значимые
качества, ранжировать их носителей;
• возможность установить индивидуальную общую (широкие
жизненные цели) и трудовую мотивацию: конкретные потреб!
ности, ожидания, притязания, цели и интересы;
• определение сильных и слабых сторон каждого участника и ис!
пользование этой информации при планировании карьеры
и развития;
• подбор кадрового резерва из числа сотрудников, обладающих
высоким трудовым потенциалом. Это значительно повышает ве!
роятность успеха при назначении на руководящую или другую
требующую высокой квалификации должность.
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Использование центра оценки имеет немалые преимущества
и для испытуемых, обеспечивая:
• равные возможности для демонстрации своих профессиональ!
ных знаний и способностей в условиях, свободных от влияния
мнений, сложившихся под воздействием производственных ре!
зультатов и отношений; лучшее понимание своих должностных
обязанностей и необходимых для успеха качеств;
• возможность представить руководству свои интересы и ожида!
ния в отношении карьеры в благоприятных условиях, специаль!
но созданных для эффективного использования такого рода ин!
формации;
• получение объективной разносторонней оценки своих професси!
ональных качеств, познание своих сильных и слабых сторон и ис!
пользование этого в целях самосовершенствования и развития;
• возможность на основе полученной информации привести
в большее соответствие с реальностью свои планы и ожидания,
выработать адекватную индивидуальным и организационным
возможностям линию поведения.
Данный метод содержит также и ряд недостатков, к числу которых,
помимо сложностей, влияющих на адекватность оценки, можно отнести
следующие:
• слабости, присущие отдельным методам, входящим в общую
процедуру ассессмент!центра: тестированию, групповым уп!
ражнениям, интервью, деловым играм;
• демотивирующее воздействие так называемого «эффекта про!
игравшего». Его суть состоит в том, что участники, получившие
отрицательные оценки и в результате этого утратившие карьер!
ную перспективу, часто теряют интерес к дальнейшей работе;
• наблюдатели нередко находятся под влиянием внешнего впечат!
ления и отдают предпочтение кандидатам, умеющим выставить
себя в выгодном свете: красиво выражать свои мысли, раскован!
но и свободно держать себя, выглядеть динамичным и прочие.
В то же время такие важные качества, как владение собой, вежли!
вая сдержанность и внимательность, некоторые другие оцениваются
скорее отрицательно – как пассивность или недостаточная уверен!
ность в себе, дороговизну – использование метода ассессмент!цент!
ра требует больших организационных и финансовых расходов.
Представим основные этапы реализации данного метода:
1. Подготовка проекта – это работа по определению целей, сро!
ков, объемов, возможных результатов оценки, перспектив реализа!
ции кадрового проекта в конкретной организации.
2. Анализ деятельности и разработка критериев оценки — ис!
следование особенностей деятельности оцениваемых сотрудников,
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специфики организационной культуры и схем взаимодействия, ха!
рактерных для организации, а также подготовка общего списка
критериев оценки.
3. Конструирование процедур оценки – определение релевант!
ных, значимых для установления определенных качеств методов
и процедур, проверка их надежности и взаимодополняемости.
4. Разработка организационного плана реализации программы,
определяющего последовательность действий.
5. Обучение экспертов (наблюдателей!оценщиков) – отбор
и специальная подготовка сотрудников организации для работы
в качестве экспертов, наблюдающих и оценивающих участников
конкретной программы ассессмент!центра.
6. Реализация программы центра оценки – практическое осу!
ществление предусмотренных программой исследования оценоч!
ных процедур для сбора информации об участниках.
7. Анализ результатов и подготовка материалов для передачи за!
казчику. Результаты применения данного метода подводятся по за!
ранее установленным правилам и процедурам в зависимости от це!
лей исследования. Главные из таких целей: отбор претендентов; вы!
яснение трудового потенциала, организационных возможностей со!
трудников для их рационального использования и развития; опреде!
ление потребностей в обучении и измерение эффективности прове!
денных мероприятий.
Ассессмент!центр может продолжаться от полудня до двух дней
в зависимости от количества компетенций, которые необходимо
оценить. Он может дополняться вспомогательными процедурами –
тестированием, интервью по компетенциям, которые дают дополни!
тельную информацию и повышают точность оценки. При оценке ру!
ководителей высшего уровня оцениваются около десяти управлен!
ческих компетенций, поэтому и продолжительность проведения ас!
сессмент!центра обычно составляет два дня. После его проведения
эксперты тратят еще один день на согласование оценок, которые вы!
ставляются не как среднее арифметическое, а как результат обсуж!
дения нюансов поведения каждого участника в каждом упражнении
по каждой компетенции. Поэтому для данного метода характерна
высокая точность оценок и стоимость от 400 до 800 долларов США за
одного человека. Ассессмент!центр рационально использовать как
экономичный способ оценки руководителей высшего и среднего
звена с целью выявления потребностей в обучении, оценки его эф!
фективности, формирования кадрового резерва.
В особо ответственных случаях его можно дополнить вспомога!
тельными методами– тестами, интервью по компетенциям и глу!
бинным психологическим интервью.
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Проведение ассессмент!центров для руководителей обычно зака!
зывают в консалтинговых компаниях. Крупные компании для эконо!
мии стараются создать внутренний центр оценки персонала, обучив
сотрудников проведению ассессмент!центра. Для получения такой
детальной оценки, например психологического портрета директора,
проводится длительное структурированное интервью с подробным
анализом биографических данных, обсуждением реальных жизнен!
ных ситуаций. Эта процедура требует особенно высокого профессио!
нализма специалиста, психологической проницательности и умения
контролировать субъективные факторы, влияющие на восприятие.
Стоимость оценки методом глубинного психологического ин!
тервью – от 2000 до 5000 долларов США за человека в зависимости
от используемых вспомогательных методов. Такую услугу предлага!
ют многие компании, в том числе и отечественные. Оценка персона!
ла предъявляет высокие требования к точности результатов, поэто!
му проводят ее только опытные консультанты по оценке персонала.
Они, как правило, имеют базовое управленческое или психологиче!
ское образование, прошли дополнительное обучение в области
оценки персонала и обладают достаточным опытом в этой сфере.
Независимо от результатов, крайне полезно ознакомиться с об!
щим заключением, которое обязаны (если это специально не огово!
рено) подготовить организаторы по каждому испытуемому. Количе!
ство этапов подготовки и реализации центра оценки может изме!
няться в зависимости от его главных целей. Так, например, если за!
казчик заинтересован не только в подборе подходящих кандидатов,
но и в проведении с ними тренингов, то в общей процедуре центра
оценки выделяется соответствующий этап – подготовка и реализа!
ция тренинговой программы. От целей центра оценки зависит насы!
щение всего его цикла конкретными мероприятиями.
Исследования показывают, что на рынке труда лица, хорошо
знакомые с оценочными процедурами, имеют заметно больше шан!
сов успешно пройти отборочные испытания, чем дилетанты. Это
правило действует уже применительно к такому простому испыта!
нию, как тестирование.
Проблема подготовки к тестовому испытанию была поставлена
еще в 1923 году. Позднее, начиная с 40!х годов, был проведен ряд
специальных исследований влияния тестового тренинга на результа!
ты тестирования. Не прекращающееся внимание к этой проблеме
вызвано широким использованием тестов при приеме в университе!
ты и другие учебные заведения, а также при наборе персонала
в коммерческие и государственные организации.
Уже первые исследования показали, что эффект тестового тре!
нинга не столь высок, как до этого предполагалось, однако он сущест!
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венно различается в зависимости от типа тестов. Согласно ряду иссле!
дований результаты тестов на интеллект невысоки. Так, например,
у человека, который имел коэффициент интеллекта IQ, равный 100,
после соответствующего тренинга при использовании нового, моди!
фицированного теста этого же типа он повышался до 104. Такое откло!
нение сопоставимо с погрешностями измерения. В то же время если
испытуемый повторно решает тот же самый тест на интеллект, не зная
правильные ответы, то его достижения существенно повышаются.
Если же тестируемый ознакомлен с ключом (правильными отве!
тами) теста, то это коренным образом влияет на результаты и делает
саму эту процедуру бессмысленной для ее организаторов. Причем
в последнем случае результат непосредственно зависит от объема
теста (количество вопросов) и памяти испытуемого. Хотя тесты на
интеллект, как правило, велики по объему, испытуемый обычно со!
храняет в памяти варианты правильного выполнения подавляющего
большинства заданий.
В практике оценки персонала в странах Запада имеется немало
случаев, когда различные компании используют один и тот же тест
для указанных целей. Поэтому отдельные кандидаты имеют шансы
встретить тестовую методику, с которой они уже познакомились
в процессе поиска работы на других предприятиях. В России же ве!
роятность использования одних и тех же отборочных тестов гораздо
выше, что увеличивает значимость тестовых тренингов. Эффект тре!
нинга тестов на интеллект в большей или меньшей степени характе!
рен для любых тестов способностей. Как уже отмечалось, без ин!
формации испытуемых о правильных ответах и текстуального повто!
ра тестов тренировки дают весьма невысокие результаты. Что же ка!
сается тестов достижений, то в этом случае ситуация существенно
отличается: тренинги прямо способствуют повышению результатов
тестирования. Особенно очевидно это проявляется в тестах на зна!
ния. Упражнения в выполнении этого рода тестов расширяют знания
тестируемых и могут рассматриваться как составная часть подготов!
ки в определенной области. Обучаемые показывают высокие резуль!
таты при использовании любых разновидностей тестов данного типа.
Подводя некоторые итоги вышесказанному о влиянии тестовых
тренингов на результаты отборочного тестирования, можно конста!
тировать, что такой тренинг однозначно полезен для студентов
(и других претендентов на рабочие или учебные места), поскольку
он помогает преодолеть страх перед тестом, устранить растерян!
ность, выбрать оптимальный способ действий, мобилизовать знания
и способности во время процедуры тестирования; несколько (хотя
не всегда значительно) повышает результаты выполнения незнако!
мых вариантов тестов способностей известного по тренингу образ!
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ца; достаточно сильно позитивно влияет на результаты выполнения
тестов достижений.
Для сохранения демократичности отбора важно сделать тесто!
вые тренинги доступными для всех претендентов. Для студентов же
значение тестовой грамотности особенно велико, поскольку им
предстоит неоднократно проходить отборочные процедуры как при
поиске работы, так и при решении вопросов карьерного роста.
В целях повышения эффективности отбора и оценки персонала
организации должны принимать во внимание определенную огра!
ниченность диагностических возможностей тестирования, вызван!
ных слабостью (низкой валидностью, надежностью и другими) неко!
торых тестовых методик; нарушениями, допущенными при органи!
зации тестирования (нарушением правил тестирования); использо!
ванием известных некоторым испытуемым тестов; влиянием на ре!
зультаты отборочной процедуры тестовых тренингов. Кроме того,
с помощью тестов сложно установить мотивированность претенден!
та. Для этого более подходят интервью и некоторые другие методы,
используемые в центрах оценки.
Использование же тестов вне системы других методов диагно!
стики обычно уместно главным образом в тех случаях, когда нужно
определить необходимый для работы или учебы минимум способно!
стей или знаний, например отсеять претендентов на должности пе!
реводчиков, не владеющих в должной мере рабочим языком.
Учитывая ограниченные возможности тестов в диагностике лич!
ностных качеств, профессиональной и социальной компетентности,
службы, занимающиеся отбором персонала, при наличии выбора
обычно оставляют для последующего отбора количество претенден!
тов, превышающее число вакантных должностей, и используют дру!
гие методы оценки, и в первую очередь собеседование (отборочное
интервью), а также центр оценки.
Как уже отмечалось, ассессмент!центр включает различные диа!
гностические инструменты и является в наше время наиболее точным
способом оценки персонала. Он превосходит все известные сегодня
методы также по возможностям прогноза трудовых достижений.
Такого рода подготовка включает знание сути и целей центра
оценки, отдельных диагностических методов, используемых этой
комплексной технологией (об этих двух факторах уже говорилось
выше), а также ряда общих, достаточно простых рекомендаций, сле!
дование которым позитивно влияет на результаты оценки.
Типичными для центров оценки независимо от конкретных ме!
тодик являются следующие четыре вида упражнений:
1. Упражнения «Каждый за себя». Целый ряд процедур в рам!
ках рассматриваемого метода оценки, представляет собой индивиду!
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альные испытания, с помощью которых проверяются уровень ин!
теллекта, организаторские способности, умение концентрироваться
и прочие. Особенно часто в качестве индивидуальных упражнений
используются различные варианты «почтовой корзины» – игры,
в ходе которой испытуемый в условиях дефицита времени должен
уяснить и классифицировать изложенные среди множества соответ!
ствующих документов проблемы и принять по ним решения.
2. Упражнения, выполняемые вдвоем. В упражнениях этого ти!
па оба участника имеют либо одинаковые задачи (например: «Узнай!
те все, что возможно, о развитии карьеры собеседника»), либо игра!
ют взаимосвязанные роли (например, участие в отборочном интер!
вью менеджера по отбору персонала и кандидата на вакантную
должность, беседа руководителя службы управления персоналом
и работника по вопросу применения к последнему мер поощрения
и прочие). В парных упражнениях обычно речь идет о выявлении
коммуникативных способностей участников.
3. Индивидуальное выступление перед группой. В ситуативных
играх, в которых один из участников должен представить себя (с по!
мощью доклада, выступления, презентации предложения или идеи)
группе, проявить себя в коллективе, оценивается манера держать се!
бя, внешний вид, умение выражать свои мысли, способность убеж!
дать других.
Работа в группе. В упражнениях этого типа определяется, кто из
участников может структурировать групповое поведение – органи!
зовать людей и выработать совместное решение. Это обычно выяс!
няется посредством свободных дискуссий в группах, в которых нет
руководителя; в играх на проверку кооперативных способностей
(например, упражнение по совместному строительству башни); в иг!
рах с разделенными ролями (например, выяснение, кто из многих
сотрудников, занятых выездными работами, сможет убедить осталь!
ных выделить ему новую служебную машину).
3.1.10. Ротация подразумевает перевод работника на новую ра!
боту или должность для получения дополнительной квалификации
и расширения профессионального опыта. Само слово «ротация»
происходит от латинского «rotatio», т.е. круговое движение. Наибо!
лее интенсивный период ротации – это первый период занятости
работника, ограниченный моментом, когда работник перестает
адаптироваться и эффективно обучаться, достигает максимального
уровня компетентности, может найти подходящее место для наибо!
лее полного раскрытия и применения своих способностей.
3.1.11. Метод Outward;Bound предполагает развитие личности
сотрудника посредством различных видов деятельности, например
физических тренировок, проектных работ, выполнения задач служ!
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бы спасения и прочих в целях познания самого себя через познание
своих физических и духовных возможностей.
3.1.12. Метод мозговой атаки. Цель метода мозговой атаки, или
мозгового штурма, – выработать оптимальное решение неожидан!
но возникающей проблемы.
3.2.1. Традиционным, наиболее распространенным в России мето!
дом обучения является фронтальное занятие, предполагающее пря!
мую, преимущественно однонаправленную передачу систематизиро!
ванной информации преподавателем слушателям. Типичные формы
фронтального занятия – лекции и доклады. Эти средства обучения
незаменимы при передаче сравнительно большого объема информа!
ции в структурированной форме. Они позволяют сообщить новые
знания, выделить главные моменты темы, познакомить с методичес!
кими рекомендациями по самостоятельному изучению материалов.
В то же время возможности фронтального занятия в активизации
процесса восприятия информации, использовании обратных связей,
мотивации обучаемых, эмоциональном воздействии на них посредст!
вом переживания успеха ограничены. Лекции используются в тех слу!
чаях, когда за короткое время нужно передать большой объем инфор!
мации с возможностью ответа преподавателя на дополнительные во!
просы. Это может быть информация о продуктах для менеджеров по
продажам, теория управления для менеджеров, финансовые и юриди!
ческие знания. Основное преимущество лекции, на наш взгляд, за!
ключается в возможности систематической передачи большого объе!
ма систематизированного материала неограниченному количеству
слушателей. Современные лекции начинают отличаться от тех, кото!
рые ранее читались в институтах. Сейчас принято использовать ин!
терактивные формы передачи информации – проводить групповые
дискуссии по рассматриваемой проблеме, предлагать к решению биз!
нес!кейсы. Кроме того, в настоящее время используется большое ко!
личество наглядных материалов, актуальных статей по теме.
Повышению эффективности лекций и докладов способствуют
следующие рекомендации специалистов:
– четкое и ясное для слушателей структурирование занятия
(выделение введения, основных вопросов и ключевых моментов, за!
ключения, выводов) и рациональное дозирование материала в каж!
дом из разделов;
– образная речь с примерами и сравнениями;
– использование пособий, схем, таблиц, моделей, графиков;
– применение риторических и уточняющих понимание матери!
ала вопросов;
– простой, доступный язык, отказ, насколько это возможно,
от иностранных слов;
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– обращение к техническим средствам обучения (проектор ви!
деозаписи, магнитофон, слайды и прочие).
Исследования показывают, что технические средства обучения
существенно повышают эффективность учебного процесса. В качест!
ве технических средств обучения целесообразно использовать видео!
запись фильма, диафильмы с синхронным звуком, проекторы, линга!
фонные кабинеты, вспомогательные образовательные средства (мас!
штабные изображения, модели, образцы); учебные средства (учебни!
ки, справочники, пособия и другую учебную литературу, тексты лек!
ций и т.д.), рабочие средства (тетради для выполнения заданий, фор!
муляры, рисунки, планы и тому подобные). Хотя технические средст!
ва обучения применяются прежде всего в лекциях и докладах, их ис!
пользование дает положительный эффект и во время семинаров.
3.2.2. Семинары предполагают большую активность участников
и используются в первую очередь, когда стоит задача совместного
обсуждения проблемы, выработки общих решений или поиска но!
вых идей. Наиболее известны и популярны такие мероприятия, как
корпоративный семинар для развития корпоративной культуры,
стратегические сессии, мозговой штурм. На рынке услуг предлага!
ются семинары по очень конкретным проблемам, возникающим
в компаниях. Например, с приглашенными экспертами можно обсу!
дить проблемы сбора долгов, оптимизацию документооборота, уп!
равленческий учет. Формы семинарских занятий различны. В Рос!
сии семинары чаще представляют собой коллективное обсуждение
различных аспектов темы. Участвуя в нем, преподаватель делает
вступление и заключение, формулирует вопросы и направляет ход
дискуссии, периодически подводя ее итоги. В странах Запада семи!
нар больше походит на лекцию в ее российском понимании с теку!
щим и особенно последующим обсуждением анализируемых в ней
вопросов. Этот метод обучения представляет собой объединение
фронтального занятия с дискуссиями об изложенном материале.
Во время дискуссионной фазы семинара учебный материал фрон!
тального занятия анализируется, освещается и оценивается со всех
сторон. В дискуссию должны включаться по возможности все участ!
ники. Для повышения эффективности дискуссии преподаватель (ре!
ферент) должен подготовить не только доклад, но и дискуссию, кото!
рая должна завершиться обзором высказываний участников и под!
ведением итогов.
3.2.3. Практические занятия предполагают рассмотрение теоре!
тического материала на примере реальных жизненных ситуаций,
проведение экспериментов.
3.2.4. Индивидуальные беседы (консультации) предусматривают
разъяснение обучающимся различных вопросов в рамках опреде!
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ленной учебной дисциплины, уточнение особенностей образова!
тельного процесса в целом.
3.2.5. Метод «опрос экспертов» используется в учебном про!
цессе значительно реже, чем предыдущие, но в ряде случаев дает
немалый позитивный эффект. Суть метода опроса экспертов состо!
ит в приглашении на учебное мероприятие квалифицированных
специалистов для ответов на вопросы. Это позволяет квалифициро!
ванно решать прежде всего специфические для слушателей и близ!
кие к реальной жизни проблемы. Условия эффективного использо!
вания данного метода: наличие квалифицированных и готовых к от!
ветам на вопросы специалистов; предварительное согласие между
ведущими и экспертами; наличие достаточного времени для ответов
на вопросы.
3.2.6. Дистанционное обучение – это обучение посредством Ин!
тернета, предполагающее выполнение определенных заданий и тес!
тирование на сайте обучающей организации, после чего получение
по почте официального документа о присвоении определенной ква!
лификации. Дистанционное обучение наиболее актуально для круп!
ных предприятий и корпораций, где остро стоит проблема массово!
го обучения персонала без отрыва от производства. Дистанционное
обучение позволяет проводить одновременную подготовку кадров
во всех филиалах независимо от удаленности головного офиса
и учебного центра.
Основные черты дистанционного обучения, отличающие его от
прочих методов обучения:
– проведение обучения сотрудников по гибкому графику непо!
средственно на рабочих местах;
– обучение большого количества персонала, в том числе на от!
даленных территориях, одновременно и по единой программе;
– диалоговый режим взаимодействия преподавателей и обуча!
ющихся;
– оперативный контроль качества обучения и консолидация ин!
формации о результатах обучения на основе отчетов и результатов
тестирования;
– автоматизация обработки результатов аттестации через инте!
грацию системы обучения с базой данных персонала отделов кадров;
– создание единого стандарта тестирования и аттестации зна!
ний и практических навыков специалистов.
Мировая практика показывает, что дистанционное обучение об!
ходится для корпораций дешевле традиционного на 40–60 процен!
тов. Сокращение расходов также достигается из!за отсутствия ко!
мандировочных, транспортных расходов, аренды классов, зарплаты
преподавателей и прочих.
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Таким образом, еще раз упомянем основные преимущества дис!
танционной системы обучения:
– гибкость, возможность заниматься в удобное время и в удоб!
ном месте и темпе;
– модульность. Компания или специалист имеют возможность
выстраивать систему обучения из набора независимых учебных
программ – модулей, которая будет отвечать индивидуальным по!
требностям обучающихся;
– экономичность. Приобретая или разрабатывая программу
дистанционного обучения, компания получает возможность одно!
временного обучения большого числа сотрудников.
Основные недостатки дистанционного обучения, на наш взгляд,
можно свести к следующим:
– сложность контроля восприятия обучающимся информации,
правильности формирования умений и установок;
– отсутствие оперативной обратной связи с обучающимся, лич!
ного взаимодействия.
Данный метод обучения в настоящее время активно использует!
ся в следующих формах: рассылка печатных материалов по почте,
телеграфу, передача по телефону; двусторонние видеокурсы, когда
обучающийся и обучающий встречаются на телевизионных экра!
нах; видеоконференции, когда встреча происходит на компьютер!
ном экране при помощи сети Интернет, прочих.
В дистанционном обучении наиболее распространенными явля!
ются три вида дистанционных образовательных технологий: кейсо!
вая, интернет!технология, телекоммуникационная.
Кейсовая технология – это форма дистанционного обучения,
основанная на предоставлении обучающимся информационных об!
разовательных ресурсов в виде специализированных наборов учеб!
но!методических комплексов с использованием различных видов
носителей информации (кейсов).
Образовательный процесс при использовании кейса обычно ог!
раничивается несколькими этапами:
– организация установочной сессии с раздачей учебно!методи!
ческих материалов, проведение необходимых учебных и организа!
ционных занятий, консультаций по применению кейса;
– самостоятельные задания слушателей с кейсом, включая эле!
менты промежуточного контроля в виде самотестирования;
– сдача экзамена (зачета) в форме тестирования.
В данном случае используются неинтерактивные средства обу!
чения в виде учебников и учебных пособий на бумажных носителях
или CD, DVD!дисках, видеокассетах, аудиокассетах.
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Определение
Интернет"технология – это способ дистанционной передачи инфор"
мации, основанный на использовании глобальных и локальных ком"
пьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся к информа"
ционным образовательным ресурсам и для формирования совокуп"
ности методических, организационных, технических и программных
средств реализации и управления учебным процессом независимо
от места нахождения его субъектов. Для организации обучения
в рамках интернет"технологий используется образовательный пор"
тал, то есть структурированный сайт, страницы которого дистанци"
онно обновляются зарегистрированными пользователями.
Телекоммуникационная (информационно!спутниковая) техно!
логия – это технология, основанная на использовании преимуще!
ственно спутниковых средств передачи данных и телевещания,
а также глобальных и локальных сетей для обеспечения взаимодей!
ствия обучающихся с преподавателем и между собой и доступа обу!
чающихся к информационным образовательным ресурсам, пред!
ставленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и других
средств обучения. Среди них можно выделить интернет!конферен!
ции, аудио! и видеоконференции по видеоканалам и компьютер!
ным сетям, телефонные консультации, интернет!телефон.
Активное внедрение эффективных методов развития трудового
потенциала работников в деятельность российских компаний позво!
лило бы значительно повысить заинтересованность работников
в результатах своего труда, обеспечило бы эффективное использо!
вание мотивации как одного из важнейших инструментов управле!
ния человеческим капиталом организаций.
5.2.3. Тесты
Тест представляет собой метод выявления определенных ка!
честв личности и интенсивности их выражения с помощью серии
испытаний (вопросов, задач, ситуаций и прочих).
Определение
Тест – это стандартизированное, ограниченное по времени испыта"
ние. Он позволяет с заранее установленной степенью вероятности
определить актуальный, существующий у человека в данное время
уровень знаний, относительно устойчивые личностные свойства
(в том числе умения и навыки) и образцы, устойчивые черты пове"
дения. В управлении человеком эти черты индивида рассматрива"
ются как предпосылки, необходимые условия его трудовых дости"
жений. Тесты дают возможность получить качественные и количест"
венные оценки измеряемых характеристик.
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Попытки установить скрытые для внешнего наблюдения качест!
ва человека с помощью специальных испытаний делались много ве!
ков назад. Уже в глубокой древности было известно, что внутреннее
состояние человека проявляется в его поведении и выражается
в признаках, наблюдаемых другими людьми. Арабские бедуины, на!
пример, заставляли подозреваемого прикоснуться языком к раска!
ленному клинку, и тот, чей язык оказывался обожженным, призна!
вался виновным.
Суровый тест использовался для распознания ведьм. Их подвер!
гали испытанию водой, при этом считалось, что ведьма не тонет. Об!
виняемую в колдовстве женщину связывали и бросали в воду. Если
она не тонула, то ее вина считалась доказанной и ее сжигали на ко!
стре, если тонула, то она считалась оправданной, чаще посмертно.
Современное тестирование напоминает древние средневековые
тесты лишь по своему замыслу – посредством испытания устано!
вить скрытую истину, выявить определенные характеристики чело!
века. В наши дни определенные профессиональные и иные серьез!
ные тесты основываются на научных теориях и выводах.
Сама концепция тестирования как метода оценки и измерения
качеств личности базируется на следующих общих предпосылках:
1. Внутренние свойства личности выявляются посредством инди!
каторов (показателей), представляющих собой определенные черты ее
поведения. Концепция тестирования исходит из того, что внутренний
мир и прежде всего структуры и другие свойства личности проявляют!
ся во внешних поведенческих характеристиках, которыми могут быть
ответы на вопросы, результаты решения разного рода задач и т.п.
2. Поведенческие черты (индикаторы) имеют такое выражение,
которое может быть объектом наблюдения и измерения с помощью
специальных процедур.
3. Между внешней поведенческой чертой и внутренним свойст!
вом личности существует однозначная причинная зависимость, т.е.
наблюдаемое действие или реакция человека порождены только оп!
ределенным личностным свойством.
4. С помощью теста существенная для его целей поведенческая
черта измеряется достаточно точно.
5. Измеряемые тестами черты и соответственно получаемые ре!
зультаты достаточно равномерны, «нормально» распределены среди
большой совокупности людей. Это означает, что тест должен быть
достаточно репрезентативным, то есть оценивать не только отдель!
ного человека или небольшую выборочную группу людей, а мог бы
быть применим к большой совокупности людей (примерно одного
возраста и пола). Это требование отражается в понятии «норма тес!
та», о которой речь пойдет ниже.
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Общие предпосылки тестирования выражаются в критериях до!
бротности, качества теста. Для того чтобы тесты соответствовали
своему назначению, адекватно выявляли и достаточно точно изме!
ряли определенные качества, были применимы к различным людям
и группам, они должны отвечать таким критериям, как объектив!
ность, валидность, надежность, репрезентативноть, адаптирован!
ность, научность.
Объективность означает, что результаты тестирования должны
быть интерсубъективны, то есть независимы от того, кто проводит
тест. Если данный тест проводят другие люди, то они должны полу!
чить такие же результаты.
Валидность – это пригодность теста для измерения именно того
качества, на оценку которого он направлен. Так, например, если тест
используется для оценки уровня знаний человека в области управле!
ния персоналом, то он должен измерять именно эти знания, а не об!
щую эрудицию или знания в области экономики и психологии.
Надежность означает степень точности и постоянства, с которой
измеряется качество личности, и характеризует свободу от погреш!
ностей процедуры тестирования. Точность проявляется на уровне
совпадения результатов данного теста с результатами других тестов,
используемых для этой же цели, постоянство – в устойчивости, ста!
бильности результатов при повторной оценке той же группы тести!
руемых. Служащее проверке надежности повторное тестирование
обычно проводится через две недели.
Надежность и валидность теста взаимосвязаны. Надежность лишь
тогда имеет смысл, когда тест обладает достаточной валидностью.
Репрезентативность – это свойство выборочной совокупности
людей, то есть группы или ряда групп, на основе анализа качеств ко!
торых разработан тест, представлять генеральную совокупность всех
лиц, обладающих подобными типологическими характеристиками.
Если тест нерепрезентативен, то предлагаемые им оценки выра!
женности свойств будут нераспространяемы на всю генеральную
совокупность.
С репрезентативностью теста связана его адаптированность.
Если репрезентативность характеризует равномерность распреде!
ления исследуемых качеств и усредненность оценок тестирования,
учитывающих показатели во всей генеральной совокупности,
то адаптированность означает учет национальных особенностей
при использовании тестов, их критическое переосмысление в свете
этих особенностей. При использовании тестов, разработанных
в иной социально!культурной среде, в проверке и переоценке нуж!
даются нормы, валидность и надежность тестов и их применимость
в целом.
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Научность – это обоснованность теста фундаментальными ис!
следованиями, его концептуальная осмысленность. Хотя этот крите!
рий добротности теста выделяется не всегда, обычно он так или ина!
че подразумевается. Некоторые, в первую очередь довольно про!
стые тесты, создаются без особого научно!теоретического осмысле!
ния на основе гипотез или предположений о коррелятивных связях
между свойством личности и его индикаторами, а также эмпиричес!
кой проверки такой связи. Однако серьезные профессиональные
и другие тесты используют для своего обоснования научные выводы
и конструкции.
В целом же тестирование является одним из наиболее эффек!
тивных методов, используемых в управлении персоналом как в сфе!
ре бизнеса, так и в государственных учреждениях.
Тестирование, на наш взгляд, обладает следующими достоинст!
вами:
1. Объективность оценки. В отличие от интервью, на результаты
которого часто влияют пристрастность и неопытность интервьюера,
итоги тестирования почти не зависят от субъективного подхода тести!
рующего. Тестирование ставит всех кандидатов в одинаковые условия.
2. Оперативность, быстрота оценки. Сама процедура тестирова!
ния занимает сравнительно немного времени. В то же время с ее по!
мощью можно в короткий срок собрать требующуюся информацию
о большом количестве людей.
3. Простота и доступность тестирования. В управлении персона!
лом используются стандартизированные тесты, которые содержат
описание процедуры их проведения и оценки результатов. Боль!
шинство тестов не требует специальной профессиональной подго!
товки, поскольку интерпретация теста дается в ключе. После про!
фессиональной апробации тестов ими может пользоваться широкий
круг руководителей, а также сотрудники служб персонала.
4. Пригодность результатов тестирования для компьютерной
обработки и использования статистических методов оценки.
Популярность тестов обусловлена дешевизной их применения
с точки зрения требуемых финансовых и временных ресурсов. Так,
средняя стоимость тестирования одного человека пакетом методик,
занимающих час!два времени, составляет 50–200 долларов США.
При отсутствии необходимости обратной связи – индивидуальных
интервью с каждым по результатам тестирования, этот метод не тре!
бователен к персоналу, который его проводит. Зато повышаются
требования к специалистам, которые будут обобщать результаты
и формулировать рекомендации. Они должны быть достаточно ком!
петентными, чтобы учитывать возможности и ограничения метода
тестирования. Тестирование часто проходит в компьютерном вари!
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анте. При выборе компании провайдера тестов важно учитывать не
только легкость в использовании, устойчивость программного обес!
печения к сбоям, объем получаемой информации, но и сервисные
возможности – обучение персонала, обновление программных про!
дуктов, адаптация формы результатов к внутренним потребностям
компании!заказчика. Если есть требования соответствия междуна!
родным стандартам – лучше пользоваться сертифицированными
тестовыми продуктами. Если такого требования нет – нужно опро!
бовать разные тесты и выбрать единый пакет тестов для персонала,
чтобы получать сравнимые результаты.
В зависимости от преследуемых целей обращение к методу тес!
тирования имеет свои особенности, которые важно учитывать для
повышения эффективности оценки испытуемых.
Эффективность тестирования во многом зависит не только от
соответствующих знаний, но и от личностных качеств тестирующе!
го. Большинство из требований, предъявляемых к практическим
психологам, применимы и для этих категорий работников, которые
должны хотя бы в меньшей мере, чем практические психологи,
но все же обладать следующими важными для профессионального
тестирования (как, впрочем, и для других работ по руководству пер!
соналом, кадровому консультированию, отбору кадров и работе
с людьми вообще) качествами:
1. Общительность, коммуникабельность. Она характеризуется
внимательным отношением к собеседнику, умением найти контакт
с испытуемыми, создать доверительную атмосферу, дать коррект!
ные рекомендации. Непринужденность поведения тестирующего
успокаивает испытуемых, способствует искренности при ответе на
вопросы, естественности, спонтанности поведенческих реакций.
2. Динамичность и гибкость поведения. Это качество означает
способность легко переключаться с одной темы на другую, умение
в случае необходимости (наиболее часто возникающей при подведе!
нии итогов тестирования) свободно выходить из сложных ситуаций.
3. Эмоциональная сдержанность и терпимость. Тестирующий
должен уметь сдерживать себя, скрывать свои невольные оценки
(особенно негативные) и эмоциональные реакции по отношению
к испытуемым. Он обязан быть предельно невозмутимым в реагиро!
вании на возможные «срывы» испытуемого (особенно при тренин!
говой работе), должен быть способен снять у него страх, нервоз!
ность или психическое напряжение.
4. Профессиональный такт. Основой профессионального такта
является соблюдение профессиональной тайны. Тестирующий мо!
жет затрагивать интимные стороны жизни испытуемого только
в случае необходимости и при его добровольном согласии на это.
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Важнейшей составной частью такта в обращении с людьми является
деликатность. Она особенно необходима для установления отноше!
ний личного доверия с клиентом противоположного пола. Деликат!
ность предполагает уважение человека, его своеобразия и ориги!
нальности, признание его прав на свободу мысли, чувств, поведения.
5. Умение держать свою линию поведения. Это качество особен!
но необходимо при ведении индивидуальной беседы и в консульта!
ционной работе. В случаях, когда консультируемый раздражается,
нервничает, приходится переключаться с одной темы на другую, что
может завести собеседование в тупик. Важно уметь своевременно
возвращать беседу к главной проблеме, обеспечивая ее целевую на!
правленность. Эмпатия – это готовность и способность проникнуть!
ся чувствами и переживаниями других людей и тем самым эмоцио!
нально понять их. Становясь на позиции обучаемого (клиента), пре!
подаватель (консультант, руководитель) приобретает способность
понять его проблемы и затруднения, правильно проанализировать
его состояние, мотивы поведения и образ жизни. Это позволяет вы!
работать взаимопонимание, укрепляет доверие, помогает нахожде!
нию оптимальных решений.
6. Умение привлекать обучаемого к активному сотрудничеству,
совместному анализу и решению проблем. Преподаватель (консуль!
тант) должен видеть в студенте (любом клиенте) не только ученика,
но и партнера, заинтересованного в самосовершенствовании или
правильном профессиональном выборе. Данное качество особенно
важно на стадии подведения итогов тестирования или деловой игры
и высказывания рекомендаций, а также в тренинговой работе. Анга!
жированность, вовлеченность студента (сотрудника) в процесс обу!
чения повышает личностную значимость для него полученных сове!
тов и рекомендаций, увеличивает вероятность следования им в по!
вседневной жизни.
7. Конфликтологическая грамотность. При систематическом
общении с людьми, связанном с оценками их личностных качеств,
уровня развития и черт поведения, конфликтные ситуации — до!
вольно частое явление. Хотя конфликтные установки испытуемых
не всегда проявляются открыто, они могут исказить результаты оце!
нок и негативно повлиять на процесс обучения. Конфликтологичес!
кая грамотность особенно необходима при работе с людьми с завы!
шенным самомнением и притязаниями, с личностями конфликтного
типа, а также с интровертированными, застенчивыми людьми, кото!
рые, пытаясь выйти из затруднительных ситуаций, включаются
в эмоциональную или интеллектуальную конфронтацию.
Знание общих правил и рекомендаций тестирования, а также
тех качеств, которыми должен обладать профессиональный тестиру!
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ющий педагог, дает возможность компетентно осуществить эту про!
цедуру на практике.
В процессе подготовки и проведения тестирования можно выде!
лить четыре главных этапа, учет особенностей которых во многом
определяет успех использования этого метода:
1. Выбор тестовых методик. Прежде чем его сделать, необ!
ходимо тщательно ознакомиться с имеющимися тестовыми мето!
диками и проверить, насколько они соответствуют целям иссле!
дования и удобны для применения. Затем выбранную методику
тестирующий проверяет на себе или в крайнем случае на другом
человеке.
2. Инструктирование испытуемых. Убедившись в пригодности
методики, следует подробно проинструктировать исследуемых,
разъяснить им цели и задачи тестирования, порядок выполнения те!
стовых заданий и поведения во время их выполнения, подчеркнуть
необходимость предельной искренности при ответах на вопросы.
Следует развеять опасения в том, что результаты тестирования мо!
гут быть использованы для какой!либо компрометации испытуемых.
Для этого можно напомнить о конфиденциальности информации,
полученной от испытуемых на основе «личного доверия» или в социо!
метрических тестах, о доступе к ней лишь тех лиц, для которых она
предназначается.
3. Контроль за выполнением заданий. Во время процесса тести!
рования его организатор следит за тем, чтобы испытуемые работали
самостоятельно, не помогали и не мешали друг другу. Уточняющие
вопросы по процедуре тестирования задаются непосредственно тес!
тирующему. Не рекомендуется прерывать работу испытуемых и от!
влекать их для выполнения какой!либо иной процедуры. При ис!
пользовании тестов в рамках широких диагностических программ
(например, как составной части метода «центр оценки персонала»)
в процессе выполнения тестов целесообразно проводить наблюде!
ния за тем, как работают участники. Это позволяет собрать дополни!
тельную информацию о психологических и деловых качествах ис!
пытуемых.
4. Интерпретация результатов и подведение итогов тестиро;
вания. Каждая тестовая методика содержит инструкцию по обработ!
ке и интерпретации результатов тестирования. С этой инструкцией
тестирующий должен ознакомиться заранее (или повторить ее пе!
ред тестированием).
При использовании тестирования в учебно!тренинговой работе
(со студентами, руководителями) важно заранее подготовить пред!
варительные рекомендации для групп с близкими результатами. Ре!
комендации следует давать с учетом индивидуальных особенностей
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обучающихся в корректной форме. Если это позволяют делать ре!
зультаты тестирования, то рекомендации должны содержать пред!
ложения по выбору форм делового поведения (например, профес!
сии, карьеры и прочих), а также указывать пути самообразования,
самовоспитания, самоорганизации, саморазвития испытуемого. Эф!
фективное тестирование возможно на основе учета особенностей
различных типов тестов. В управлении персоналом используется са!
мый широкий спектр тестов, представленных в рабочей классифи!
кации (рис. 14).
Как показано на рисунке 14, в зависимости от формы ответов те!
сты делятся на свободные, структурированные (со связанными отве!
тами), шкалированные, графические тесты и тесты с пробелами.
1.1. Свободные тесты предполагают ответы или действия, со!
держание которых определяет сам испытуемый. Они могут быть
в форме:
1.1.1. Вопросов (например: «Напишите, какие концепции орга!
низационного лидерства вы знаете?»);
1.1.2. Дополнения предложения (например: «Теория мотивации
Маслоу делит все виды потребностей на две группы: потребности де!
фицита и потребности...»);
1.1.3. Свободных действий (например: рисование дерева или че!
ловека в проективных тестах);
1.1.4. Исправления ошибок.
1.2. Структурированные (со связанными ответами) тесты содер!
жат ответы в формах:
1.2.1. «Да» – «нет» (по типу: «Ответьте на поставленный вопрос
в форме «да» или «нет»: «Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне
не по себе»);
1.2.2. Правильного ответа (по типу: «Следует подчеркнуть пра!
вильные ответы в высказывании: «Классическими стилями руко!
водства считают демократический, патриархальный, бюрократиче!
ский, авторитарный, кооперативный, харизматический и попусти!
тельский»);
1.2.3. Лучшего ответа (по типу: «Выберите наиболее точный от!
вет: «Главным признаком конфликта является: а) наличие двух взаи!
мозависимых сторон; б) несовместимость их целей; в) нулевая сум!
ма конфликтного взаимодействия; г) действия, непосредственно на!
правленные друг против друга; д) наличие противоречий между сто!
ронами; е) использование силы или давления; ж) эмоциональная не!
приязнь»);
1.2.4. Идентификации (по типу: «Подчеркните, теории каких
авторов характеризуют следующие ключевые слова или словосоче!
тания?
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На
собранность

Рис. 14. Рабочая классификация тестов
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1. По форме ответов

Рабочая классификация тестов

справедливость
(а) (б) (в) (г)
(д) (е)
факторы гигиены
(а) (б) (в) (г)
(д) (е)
иерархия потребностей (а) (б) (в) (г)
(д) (е)
усиление мотивации
(а) (б) (в) (г)
(д) (е)
стремление к успеху
(а) (б) (в) (г)
(д) (е)
ожидание успеха
(а) (б) (в) (г)
(д) (е)
(а) Врум, (б) Скиннер, (в) Адамc, (г) Герцберг, (д) МакКлелланд,
(е) Маслоу».
1.3. Шкалированные тесты предполагают выбор ответа, находя!
щегося между двумя крайними вариантами (например: «никогда»,
«редко», «иногда», «часто», «всегда»).
1.4. Графические тесты рассчитаны на решение поставленных
задач (например: изображение тенденций изменений, различных
фаз процесса или других взаимосвязей) в форме графиков или же
отображение ответа на графическом изображении.
1.5. Тесты с пробелами предполагают, что в достаточно объем!
ном тексте содержатся пробелы, которые надо заполнить для полу!
чения осмысленного и правильного ответа.
Каждый из этих типов построения тестов имеет свои плюсы и ми!
нусы. Так, сильной стороной свободных тестов являются легкость
формулировки вопросов и, как следствие, низкие временные и прочие
расходы на подготовку этого типа исследовательских методик. Их сла!
бость – трудная оценка и интерпретация полученных результатов.
Сильная сторона структурированных тестов состоит в легкости
оценки. Однако в этом случае существует опасность угадывания отве!
тов, и, кроме того, для этого типа тестов характерны трудоемкость при
разработке формулировок и большие подготовительные расходы в це!
лом. Недостаток тестов с ответами «да» – «нет» или «правильно» –
«неправильно» состоит в том, что при их использовании в учебном
процессе без последующего разбора индивидуальных результатов не!
правильные ответы закрепляются в памяти испытуемых.
По признаку исследуемого объекта нами выделены индивиду!
альные, социально!психологические и ситуационные тесты.
2.1. Индивидуальные тесты определяют качества отдельных ин!
дивидов.
2.1.1. Личностные тесты призваны определять качества челове!
ка, в основном независимые от ситуации и постоянные во времени.
В отличие от тестов способностей, ориентированных на выполнение
испытуемым поставленного задания, достижение высоких результа!
тов (2.1.2.), они рассчитаны на открытую и свободную реакцию чело!
века, выявляющую его относительно стабильные черты. Главное на!
значение личностных тестов состоит в выявлении того, как человек
ведет себя в определенных ситуациях или решает определенный
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круг проблем. Личностные тесты могут исследовать, например, та!
кие психологические качества личности, как темперамент, агрессив!
ность, тревожность, уровень притязаний, самооценка и прочие.
2.1.1.1. В субъективных личностных тестах принцип оценки по!
нятен для испытуемого. Поэтому в случае неискренности своими от!
ветами он может повлиять на результат и исказить его. Помешать
этому призваны вопросы на искренность (ложь). Если, стремясь со!
здать о себе хорошее впечатление, испытуемый в своих ответах пре!
вышает допустимый предел возможной (прежде всего случайной)
неискренности, то результаты теста считаются недействительными.
Пример субъективных тестов – тест «Темперамент личности». Ши!
роко распространенная разновидность субъективных тестов — лич;
ностные опросники. Они содержат комплекс вопросов, ориентиро!
ванных на общую цель. В зависимости от целей теста различают
многофакторные (дающие разностороннюю комплексную оценку
психологических качеств личности), однофакторные (выясняются
отдельные устойчивые особенности человека, например его темпе!
рамент) и проективные (когда испытуемому предлагают, например,
завершить незаконченные предложения, дать интерпретацию тому
или иному изображению или же нарисовать дом, животное или ка!
кой!либо другой объект).
Тесты на интересы и склонности исследуют предпочтения ис!
пытуемого определенным видам деятельности и ситуациям, структу!
ру мотивации сотрудников. Этот вид тестов широко применяется
при профессиональном консультировании, а также при определе!
нии эффективности различных стимулов трудовой деятельности.
2.1.1.2. В объективных личностных тестах принципы их интер!
претации скрыты от испытуемых. Поэтому при их использовании
человек, не обладающий соответствующими профессиональными
психологическими знаниями, не может повлиять на результат теста,
исказить его.
2.1.1.3. Проективные личностные тесты отличает стремление
выявить с помощью специальных техник наиболее глубокие струк!
туры личности. Методики этого типа исходят из того, что коренящи!
еся в подсознании потребности и процессы проецируются во внеш!
ний окружающий мир, проявляются в особенностях поведения, дей!
ствий человека. Для того чтобы получить внешнюю проекцию под!
сознательного, индивиду предлагают спонтанно, естественным об!
разом реагировать на определенные ситуации (например: нарисо!
вать человека или дерево (тест Маховера); дать интерпретацию нео!
пределенных очертаний или чернильных пятен (тест Роршаха); за!
вершить высказывание одного из действующих лиц, изображенных
на картинке (тест Розенцвейга); выбрать цвета, которые наиболее
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нравятся испытуемому (цветовой тест Люшера), прочие. Непроиз!
вольно чертя или рисуя что!то на скучной лекции или бесполезном
утомительном заседании, человек тем самым выражает в определен!
ной символике свои подсознательные потребности, желания, ожи!
дания, чувства или мысли. Проективные тесты используют связи
между подсознательными процессами и их символическим выраже!
нием в определенных действиях или предпочтениях для установле!
ния наиболее глубоких характеристик психики человека. Проектив!
ные тесты достаточно разнообразны. Так, в России распространена
классификация этих тестов, включающая конститутивные, конст!
руктивные, интерпретативные, катартические, экспрессивные, им!
прессивные и аддитивные тесты.
2.1.2. Тесты способностей требуют от испытуемого проявить се!
бя в какого!либо рода достижениях. В тестах на скорость это может
быть максимальное количество задач, решаемых за определенный
промежуток времени, в тестах на уровень достижений – сложность
решаемых задач.
2.1.2.1. Тесты достижений, или общие тесты достижений, служат
выявлению качеств, являющихся предпосылками любого умствен!
ного труда. К таким качествам относятся прежде всего вниматель!
ность, умение концентрироваться, волевые качества, память (образ!
ная, логическая, эмоциональная). Эти черты личности по!разному
влияют на освоение тех или иных профессий и результаты труда.
2.1.2.2. Тесты профессиональных и иных достижений характе!
ризуют уровень освоения той или иной сферы деятельности, напри!
мер уровень усвоения студентами экономических знаний, способ!
ность руководителей решать задачи в области управления человече!
скими ресурсами и прочие.
2.1.2.3. Тесты на интеллект оценивают уровень интеллектуально!
го развития человека. Это могут быть:
• глубина ума – способность проникать в сущность явлений, по!
нимать их причины, истоки;
• широта ума – способность видеть проблему в широком контек!
сте, во взаимосвязи с другими явлениями;
• критичность – стремление подвергать сомнению достигнутые
результаты в целях повышения объективности познания, на!
хождения истины;
• гибкость – способность переключаться с одной идеи на другую,
учитывать различные, в том числе и противоположные, точки
зрения;
• быстрота – скорость решения задач, способность производить
в определенное время большое количество умственных опера!
ций, выдвигать много идей;
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•

оригинальность – способность порождать новые, нестандарт!
ные, отличающиеся от общепринятых идеи;
• пытливость – стремление к нахождению наилучших решений,
совершенствованию выводов.
На основе последовательного применения серии интеллектуаль!
ных тестов рассчитывается количественный показатель уровня раз!
вития интеллекта у испытуемого – коэффициент интеллекта IQ (от
англ. «Intelligence Quotient»). Во многих странах Запада коэффици!
ент интеллекта широко используется для оценки уровня интеллекту!
ального развития претендентов на занятие определенных, в первую
очередь руководящих, должностей. В зависимости от целей оценки
применяются как общие, универсальные, так и специфические, вы!
являющие отдельные интеллектуальные качества тесты.
2.1.2.4. Тесты на специфические способности служат выявлению
сенсорных (острота зрения, восприятие цвета, слух) или моторных (фи!
зическая сила, ловкость рук, быстрота реакции) способностей. Во мно!
гих случаях развитость таких способностей – необходимое условие
профессиональной пригодности (например, быстрота реакции – одно
из важнейших качеств операторов сложных управленческих систем).
Вторая группа тестов в классификации по исследуемому объек!
ту – тесты социально!психологические. Они исследуют поведение
индивида в группе, межличностные отношения, социально!психоло!
гическую совместимость членов группы, неформальные структуры
и распределение ролей в группе. Центральное место среди социаль!
но!психологических методов, используемых в управлении персона!
лом, занимают социометрические тесты.
Социометрия – это область социальной психологии, уделяющая
преимущественное внимание количественному измерению межлич!
ностных отношений. (Буквально термин «социометрия» означает
«социальное измерение».) Основоположником социометрии как ме!
тода изучения межличностных отношений является известный аме!
риканский психиатр и психолог Дж. Морено, который стремился
с помощью разработанной им методики установить невидимые
внешне эмоциональные связи между людьми, измерить их и зафик!
сировать в специальных матрицах, индексах и графиках.
Социометрический метод Морено базируется на пяти главных
тезисах:
1. Человеческие чувства имеют количественное измерение и вы!
ражаются в простейших единицах – «теле», характеризующих эмо!
циональные связи между людьми. По распределению «чувственной
материи» (измеряемой в «теле») можно судить о распределении сим!
патий и антипатий между людьми. Величину и характер чувств мож!
но измерить с помощью социометрического метода.
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2. Ни один человек не может жить без эмоциональных связей
с другими людьми, и поэтому не отдельный индивид, а эмоционально
объединенная группа является наименьшим элементом общества, сво!
его рода «социальным атомом». В то же время группа состоит из инди!
видуальных атомов — отдельных личностей, каждая из которых – яд!
ро, своего рода центр, в котором собираются воедино многочисленные
роли, характеризующие ее (личности) взаимодействие с другими
людьми. Складывающиеся стихийно групповые отношения и роли
влияют на самочувствие и поведение индивидов и групп и могут быть
источником острых конфликтов. Структуру (в том числе характер)
этих межличностных отношений можно установить с помощью специ!
альных методов – «тестов ролей»: «психодрамы» и «социодрамы», ко!
торые выполняют как оценочные, диагностические, так и терапевти!
ческие, улучшающие межличностные связи функции.
3. В отношениях между людьми действует закон социальной гра!
витации. Он устанавливает, что сплоченность группы прямо пропор!
циональна влечению участников друг к другу и обратно пропорцио!
нальна пространственной дистанции между ними. Поэтому повы!
сить эффективность групповой деятельности можно за счет прибли!
жения официальной формальной структуры группы к неформаль!
ной структуре взаимных симпатий.
4. Высшие формы коллективной организации развиваются из
низших, простейших. Вследствие этого ведущим методом повыше!
ния эффективности деятельности организации являются не макро!
структурные, общеорганизационные преобразования, а воздейст!
вие на малые группы.
5. Внутри любой группы симпатии и привязанности распределя!
ются неравномерно: большая часть эмоциональных влечений ее чле!
нов направлена на немногих индивидов, на так называемые «звез!
ды», тогда как большинство участников оказываются эмоционально
обездоленными («социометрический пролетариат»). Увеличение
размера группы еще более усиливает эту непропорциональность,
которую может уничтожить лишь «социометрическая революция»,
проведенная с помощью соответствующего научного метода.
Согласно Морено, при проведении социометрического исследо!
вания важно обеспечить необходимую для этого мотивацию его уча!
стников. Это отражает правило адекватной мотивации: процедура
любого теста должна совпадать с интересами испытуемых. Лишь
в этом случае исследуемая группа превращается в группу исследова!
телей, стремящихся не только добросовестно выполнить указания те!
стирующего, но и извлечь из этого жизненно важные для себя уроки.
Хотя терминология, которой пользовался Морено, несколько
своеобразна, идеи и практические выводы его метода получили эм!
пирическое подтверждение и широко используются сегодня. Соци!
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ометрический метод (в наши дни о нем чаще говорят во множествен!
ном числе – «методы», поскольку существуют много разновиднос!
тей социометрического метода) позволяет описать положение инди!
вида в группе так, как оно ему представляется, сопоставить это с ре!
акциями других членов группы, установить структуру групповых ро!
лей, в том числе выявить лидеров и аутсайдеров – изгоев, математи!
чески сравнить взаимоотношения людей в различных коллективах.
В рамках социометрии Морено можно выделить три группы ме;
тодов, позволяющих исследовать качества и устойчивые черты по!
ведения индивидов в группе (коллективе): социометрическая тес;
товая методика (тест), психодрама, социодрама.
Социометрическая тестовая методика достаточно проста и ши!
роко используется в работе с персоналом. В основе социометрических
тестов лежит фиксация симпатий и антипатий членов группы по отно!
шению друг к другу. Каждого члена группы просят ответить в пись!
менной форме на вопросы, например, о том, с кем он желал бы, а с кем
нет выполнять долгосрочное сложное и ответственное задание, кого
бы из членов группы он включил бы, а кого не включил бы в новую
группу и прочие. Испытуемый делает ряд соответствующих выборов,
которые позволяют судить о степени его симпатий и антипатий.
Вопросы социометрического теста могут существенно разли!
чаться в зависимости от целей исследования (к примеру, если нужно
выявить делового лидера, то они касаются совместного выполнения
задания, обращения за профессиональным советом и прочие; если
лидера эмоционального, то речь идет о выборе компаньона для сов!
местного отдыха, откровенной беседы «по душам», празднования
знаменательных дат и т.п.). При этом можно выявить различные по
своему характеру структуры межличностных отношений: на основе
поддержки, популярности, престижа, лидерства и другие.
С помощью социометрических тестов можно выявить не только
эмоциональные отношения, но и типичные образцы поведения членов
коллектива, распределение неформальных социальных ролей (напри!
мер, лидера!организатора, специалиста!эксперта, человека с произ!
водства, козла отпущения). Это дает руководству возможность свое!
временно заметить напряженность в отношениях между людьми, уст!
ранить почву для деструктивных конфликтов, улучшить моральный
климат, повысить сплоченность коллектива и трудовую мотивацию его
членов, снизить текучесть кадров. Особенно плодотворно социометри!
ческое тестирование используется при формировании команд.
Разработанные Морено наряду с социометрическими тестами
методы психодрамы (2.3.1) и социодрамы (2.3.2) выходят за рамки
традиционного тестирования и относятся как к ситуативным тестам,
так и к деловым играм.
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Глава 6. Контроллинг персонала
6.1. Анализ и описание работы и рабочего места
Достижение определенного результата деятельности отдельного
работника, группы или организации в целом зависит от многих фак!
торов. Одним из важных является выполняемая отдельным сотруд!
ником работа, т.е. трудовая деятельность, которая имеет как содер!
жательную сторону, отвечая на вопрос: «что следует делать?», так
и процессуальную, технологическую сторону осуществления дея!
тельности, давая ответ на вопросы: «как делать?» и «кому следует де!
лать?». Все это в совокупности позволяет выделить и описать тот или
иной участок работы, который в данном контексте можно назвать
рабочим местом.
Определение основных характеристик и требований к работе (или
к рабочему месту) и к работнику осуществляется в ходе анализа рабо!
ты и ее описания. Существует несколько определений термина «ана!
лиз работы». Согласно исследованиям Британского института стан!
дартизации анализ работы – это определение наиболее существен!
ных характеристик работы. Американский департамент труда расши!
рил это определение. Согласно его трактовке анализ работы определя!
ется как «любой процесс упорядочения и оценки информации», свя!
занной с работой или работником. Информация может отражать со!
держание работы, выраженное в терминах конкретных рабочих функ!
ций и процедур, или она может состоять из характеристик работника
(практических навыков, знаний, способностей, допустимых отклоне!
ний и т.д.), требуемых для компетентного выполнения работы.
Определение
Анализ работы – это процесс систематического исследования рабо"
ты по определению наиболее существенных ее характеристик,
а также требований к исполнителям данной работы.
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Таким образом, анализ позволяет получить данные о требовани!
ях к работе, которые затем используются для описания работы (т.е.
описания обязанностей, прав, ответственности) и составления лич!
ностной спецификации (т.е. требований к работнику).
Анализ работы может иметь два аспекта:
1) анализ с ориентацией на задачу – для определения обязанно!
стей, ответственности, методов выполнения работы и т.д.;
2) анализ с ориентацией на работника – для определения харак!
теристик поведения работника, требующихся для успешного выпол!
нения работы.
Различие между аспектами, ориентированными на работу, и ас!
пектами, ориентированными на работника, довольно очевидно. Пер!
вые являются описаниями содержания работы, которые связаны
с технологическими аспектами выполнения работы и в общем виде
отражают то, что делается работником. Аспекты с ориентацией на
работника характеризуют связанное с этим обобщенное человечес!
кое поведение. Анализ работы необходим для выполнения многих
функций по управлению персоналом и используется для:
• подготовки описания работы (содержит краткое изложение сути
рабочего или управленческого процесса, степень его ответствен!
ности, условия работы и т.п.);
• составления личностной спецификации с указанием лично!
стных качеств работника;
• подбора сотрудников и приема их на работу: аналитическая ин!
формация учитывается при отборе работников на определен!
ную должность;
• оценки результативности труда работников;
• подготовки кадров и повышения квалификации путем разработ!
ки и внедрения программ подготовки кадров. Анализ работы по!
могает установить знания, навыки и умения, необходимые для
выполнения процесса на данном рабочем месте;
• планирования карьеры и служебного продвижения, с учетом до!
стижения работником высоких результатов;
• оплаты труда, так как она должна напрямую увязываться с навы!
ками, умением, условиями работы, риском для здоровья и т.п.;
• обеспечения безопасности труда, поскольку она зависит от пра!
вильного расположения рабочих мест, оборудования, соблюде!
ния определенных стандартов и других условий.
Анализ работы (или рабочего места) в действующей организа!
ции проходит в определенной последовательности.
Первый, очень важный, этап анализа дает общее представление
об организации в целом и организационном расположении каждого
рабочего места в ней. На этом этапе составляются схемы структуры
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организации, показываются связи и отношения между рабочими ме!
стами (или должностями). На втором этапе решается вопрос, как
и для чего будет использоваться информация по анализу работы (для
отбора персонала, оценки результатов его деятельности, обучения
и т.д.). Анализ всех рабочих мест требует длительного времени и не!
малых затрат. Поэтому следует выбрать какой!либо типичный обра!
зец тех рабочих мест, которые будут конкретно анализироваться
(третий этап). На четвертом этапе с помощью определенных мето!
дов (собеседования, наблюдения, вопросников) собираются необхо!
димые данные – характеристики работы, выявляются целесообраз!
ные режимы работы и качества, необходимые исполнителю данной
работы. Информация, полученная на этом этапе, будет использована
затем на пятом этапе при описании работы (рабочего места). На ше;
стом этапе разрабатывается личностная спецификация, т.е. набор
требований к работнику, выполняющему данную работу.
При проведении анализа работы должны быть получены такие ее
характеристики, которые в полном объеме и всесторонне позволят
составить описание работы. Поэтому анализ начинается с составле!
ния полного перечня работ. Затем каждый вид работы расчленяется
на отдельные процедуры и операции. Изучаются приемы и методы
их выполнения, используемое оборудование, аппараты, инструмен!
ты; выявляются условия труда; рабочие взаимоотношения; устанав!
ливается уровень профессиональной подготовки, знаний и умений,
необходимых для выполнения данной работы на требуемом уровне.
С этой целью используются контрольные вопросы.
Существуют три основных метода анализа работы, которые по
отдельности или в комбинации могут быть применены к процессам
сбора информации. К ним относятся: наблюдение, собеседование,
вопросники.
Наблюдение. Когда работа является открытой, то прямое наблю!
дение того, что работник делает, может дать большую часть инфор!
мации, требующуюся для ответа на вопросы о самой работе и для
суждения о личностных требованиях, предъявляемых к работнику.
Некоторые виды работы сами предполагают прямое наблюдение,
к примеру рутинные работы с высоким содержанием ручного труда,
где большинство операций можно наблюдать, так как они не требу!
ют существенных умственных усилий или проявления индивидуаль!
ной свободы действий, и где стандартизированные операции с ко!
ротким циклом являются нормой. Более сложные работы в области
управления менее пригодны для анализа путем наблюдения.
Наблюдение может быть сплошным и выборочным, причем вто!
рое является более сложным, чем первое. При выборочном наблюде!
нии за операциями, выполняемыми на рабочем месте, информация
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собирается в произвольные интервалы времени во время полного
рабочего цикла. Целью каждого наблюдения является получение мо!
ментной картины того, что работник делает в исследуемом интерва!
ле, и фиксация частоты выполнения исследуемых операций. Метод
наблюдения достаточно прост и эффективен.
Собеседование. Большинство собеседований представляет собой
интервью «индивидуального» типа – прямой диалог между аналити!
ком и работником и его руководителем. Когда имеет место значи!
тельное число идентичных работ, то можно применить «групповые»
интервью – собеседование с группой работников, выполняющих
одну и ту же работу. Следует, однако, всегда помнить об относитель!
ной точности информации, получаемой в процессе собеседования.
Это объясняется тем, что одни и те же операции могут по!разному
восприниматься исполнителями работы, кроме того, интервьюеры
также по!разному могут воспринимать (и записывать) полученную
информацию. Для уменьшения вероятности получения и обработки
неточной информации целесообразно разработать процедуру ее пе!
репроверки, например либо путем консультаций с непосредствен!
ным начальником анализируемого работника, либо путем регуляр!
ной стыковки записей различных интервьюеров (аналитиков) по
схожим операциям (работам). Целесообразна также комбинация со!
беседования с другими методами анализа работы. Одним из условий
эффективного применения метода собеседования при анализе рабо!
ты является четкое планирование собеседования заранее, его общей
схемы, последовательности задаваемых вопросов. Полезно также
при подготовке к собеседованию составить контрольные списки во!
просов, предварительно разбив анализируемую работу на блоки, ос!
новные направления деятельности.
Вопросники. Вопросники имеют то важное и очевидное преиму!
щество, что они структурированы и могут быть составлены таким об!
разом, чтобы охватить совокупность рабочих операций. Собеседова!
ния также могут быть структурированы, но при их проведении воз!
можны отклонения. Более того, вопросники представляют собой эко!
номичный метод (с позиций времени) сбора информации от большо!
го количества людей, работающих на разных рабочих местах.
Описание работы – это фиксация данных о содержании кон!
кретной работы (обязанностях, правах, ответственности) и ее пара!
метрах.
Определение
Содержание работы – это состав и объем трудовых функций, дейст"
вий работника, определяющих профессионально"квалификацион"
ные требования к нему.
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К параметрам работы относятся: ее масштаб, сложность и от!
ношения (связи). Описание работы составляется на основе инфор!
мации, собираемой в ходе анализа работы. Описание работы вклю!
чает следующие типовые разделы:
а) наименование работы (рабочего места);
б) кому подчиняется работник;
в) за кого непосредственно отвечает работник;
г) общая цель работы;
д) основные направления деятельности и задачи (их число огра!
ничено шестью основными задачами, которые характеризуют клю!
чевые аспекты работы и отражают действия работника с помощью
глаголов: отвечает, проверяет, составляет и т.д. Если возможно, зада!
чи следует определять в конкретных параметрах, таких, как стои!
мость, выходной результат, время, скорость, расход и т.п.);
е) условия работы и рабочая среда – температура, освещен!
ность, вредные воздействия и прочие;
ж) рабочие взаимоотношения, т.е. наиболее значительные кон!
такты данной работы (рабочего места) с другими как внутри органи!
зации, так и вне ее;
з) показатели ответственности (за подчиненных, результаты ра!
боты и т.д.).
Описания работы могут и должны использоваться в интересах всей
организации и самого работника. Они используются организацией для
определения задач отдельного исполнителя; изучения производитель!
ности труда; создания спецификации работника, пересмотра структу!
ры организации; определения категории работы (ее иерархии); органи!
зации оптимального обучения, подготовки и повышения квалифика!
ции кадров; определения непригодности исполнителя и, если необходи!
мо, его увольнения, аргументации в суде в случае трудового конфликта.
Работнику описания дают знание того, чего от него ожидают
и по каким критериям будет оцениваться его деятельность; возмож!
ность принимать участие в определении стандартов (критериев) ра!
боты и решения проблем, связанных с его трудовой деятельностью.
Параметры работы определяются на основе ее анализа. Мас;
штаб работы непосредственно связан с ее содержательной сторо!
ной и представляет собой количество задач или операций, которые
работник, ответственный за эту работу, должен выполнить.
Сложность работы носит преимущественно качественный ха!
рактер. Она отражает степень самостоятельности в принятии реше!
ний и степень владения трудовым процессом. Под отношениями по
работе понимается установление межличностных связей между ис!
полнителями работы и другими работниками как по поводу самой ра!
боты, так и в связи с другими видами работ в организации. Отноше!
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ния по работе являются «мостиком» к формированию структуры ор!
ганизации, основным первичным элементом которой является «долж!
ность». Основой для составления по каждой должности должностной
инструкции является анализ и описание работы по этой должности.
Считается, что ответственность за составление описания работы
(рабочего места) должна лежать на исполнителе работы и его непо!
средственном начальнике. Здесь выделяют два подхода:
– лучшим подходом является случай, когда исполнитель готовит
сам проект описания своей работы, обсуждает и согласовывает его
со своим непосредственным начальником. Затем с целью обеспече!
ния согласованности с более широкими задачами проект должен
быть рассмотрен и утвержден начальником следующего уровня;
– когда исполнитель работы не может подготовить проект опи!
сания без помощи, проект составляется и согласовывается совме!
стно исполнителем и его непосредственным руководителем, затем
утверждается у руководителя следующего уровня.
Оказание помощи в составлении описания и обучение этому
должно возлагаться на специалиста!аналитика данного вида работы
или другого специалиста службы управления персоналом. Описания
необходимо разрабатывать для работников всех уровней. Объектом
анализа и описания может быть как непосредственно работа, так
и рабочее место, на котором выполняется данная работа.
Поскольку «трудовые действия» или «трудовой процесс» это
и есть, по сути, «работа», то все, что было рассмотрено выше по пово!
ду анализа и описания работы, относится и к рабочему месту. А так как
для категории служащих рабочее место рассматривается обязательно
в сочетании с должностью, то анализ и описание должности также
проводится аналогично тому порядку, который был рассмотрен выше.
В чем заключается отличие понятий «должность» и «рабочее ме!
сто»? Через понятие «должность», характерное для категорий руко!
водителей, специалистов, технических исполнителей, отражается
социально!экономическая сторона понятия «рабочее место», кото!
рую дополняет и структурно!организационный аспект (наличие обя!
занностей, прав, ответственности). Но «должность» является лишь
частичной характеристикой «рабочего места».
Определение
Рабочее место – это первичное звено в структуре любого производ"
ства. Оно рассматривается в двух аспектах. Во"первых, как зона
приложения труда, оснащенная, определенным образом организо"
ванная и предназначенная для трудовой деятельности одного или
нескольких работников. Во"вторых, как зона организации жизнеде"
ятельности людей.
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Для служащих рабочее место рассматривается в единстве
с должностью.
Совокупность рабочих мест и операций, выполняемых сотруд!
никами, которые должны быть согласованы, скоординированы
и увязаны, – основа организации деятельности фирмы.
Рабочее место наряду с социально!экономической включает ор!
ганизационно!техническую и пространственную стороны. Задачи
(работы), которые должны выполняться на том или ином рабочем
месте, определены в количественном и качественном отношении
в описании рабочего места.
Определение
Описание рабочего места – всесторонняя информация о требова"
ниях, нагрузке и содержании работы на рабочем месте. Оно ис"
пользуется при подборе, отборе и найме персонала, при проведе"
нии аттестации рабочих мест и работников.
Описание рабочего места включает типовые разделы: наимено!
вание рабочего места; классификационная группа рабочего места;
количество работников на рабочем месте; характеристика органов
управления им; подчиненность органу управления; схема замеще!
ния должностей на рабочем месте; содержание работы на рабочем
месте (основные трудовые функции); технические характеристики
рабочего места (содержание, средства и организация труда); требо!
вания, предъявляемые к квалификации работника (уровень образо!
вания, профессиональное обучение, профессиональный опыт);
требования физического характера (мышечная нагрузка, осанка,
острота зрения, слух, влияние окружающей среды); требования
психического характера (монотонность работы, способность к регу!
лированию, готовность к кооперации усилий, наличие коллекти!
вистского духа).

6.2. Оценка результатов труда персонала
Оценка персонала организации – наиболее сложное звено кад!
ровой работы. Она представляет собой специальные (непрерывные,
разовые, периодически проводимые) формализованные мероприя!
тия, в рамках которых оценивается сам работник, его труд и резуль!
тат деятельности.
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Определение
Оценка результатов труда – одна из функций по управлению персо"
налом, направленная на определение уровня эффективности вы"
полнения работы. Оценка результатов труда является составной ча"
стью деловой оценки персонала наряду с оценкой его профессио"
нального поведения и личностных качеств и состоит в определении
соответствия результатов труда работника поставленным целям, за"
планированным показателям, нормативным требованиям.
Оценка аккумулирует результаты работы конкретных сотрудни!
ков за определенный период. Здесь происходит не сравнение их
между собой, а сопоставление со стандартом работы.
Оценка персонала компании является основой множества уп!
равленческих действий: внутренних перемещений, увольнений, за!
числения в резерв на более высокую должность, материального
и морального поощрения, применения санкций, переподготовки
и повышения квалификации, контроля, совершенствования органи!
зации, приемов и методов управления, оптимизации структуры
и численности аппарата.
С системой оценки персонала связаны три группы проблем: что
оценивается (результаты, поведение, успехи), как оценивается (про!
цедуры), с помощью чего оценивается (методы).
Кадровые службы разрабатывают общие принципы оценки пер!
сонала, позволяющие решить проблему выбора существенных и не!
существенных качеств, рамок их приемлемости и неприемлемости,
основные процедуры и методы, нормативные и методические мате!
риалы, обрабатывают информацию.
Алгоритм оценки, в частности, предполагает:
– выявление достижений и проблем работников в истекшем
периоде;
– определение их сильных и слабых сторон, а также качеств
(знаний, навыков, способностей, типа поведения и т.д.), влияющих
на выполнение служебных обязанностей, и степени их соответствия
требованиям должности (рабочего места);
– выдачу рекомендаций о преодолении имеющихся расхожде!
ний, способах поощрения (наказания), должностных перемещениях,
повышении квалификации и развитии.
6.2.1. Классификация факторов оценки
На показатели конечных результатов труда работников, как и на
его содержание, влияет совокупность различных факторов, класси!
фикация которых приведена в таблице 8.
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Таблица 8
Классификация факторов, учитываемых при проведении оценки
результативности труда персонала
Факторы

Содержание факторов

Естественно"биологические

Пол
Возраст
Состояние здоровья
Умственные способности
Физические способности
Климат
Географическая среда
Сезонность и другие

Социально"экономические

Состояние экономики
Государственные требования, ограничения и законы в
области труда и заработной платы
Квалификация работников
Мотивация труда
Уровень жизни
Уровень социальной защищенности и другие

Технико"организационные

Характер решаемых задач
Сложность труда
Состояние организации производства и труда
Условия труда
Объем и качество получаемой информации
Уровень использования научно"технических достижений

Социально " психологические

Отношение к труду
Психофизиологическое состояние работника
Моральный климат в коллективе и другие

Рыночные

Развитие многоукладной экономики
Развитие предпринимательства
Уровень и объем приватизации
Конкуренция
Самостоятельный выбор системы оплаты труда
Либерализация цен
Акционирование организаций
Инфляция
Банкротство
Безработица

Учет этих факторов обязателен при проведении оценки резуль!
тативности труда конкретных должностных лиц в конкретных усло!
виях места и времени, так как повышает степень обоснованности,
объективности и достоверности выводов оценивания.
Оценка результатов труда разных категорий работников (руко!
водителей, специалистов, других служащих, рабочих) различается
своими задачами, значимостью, показателями или характеристика!
ми, сложностью выявления результатов.
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Достаточно просто эта задача решается для категории рабочих,
особенно рабочих!сдельщиков, так как количественные и качест!
венные результаты их труда выражаются в количестве произведен!
ной продукции и их качестве. Путем сравнения с запланированным
заданием и оценивается результат их труда.
Оценка результатов труда руководителей и специалистов зна!
чительно сложнее, поскольку она характеризует их способность
оказывать непосредственное влияние на деятельность какого!либо
производственного или управленческого звена. В самом общем виде
результат труда работника аппарата управления характеризуется
уровнем, или степенью, достижения цели управления при наимень!
ших затратах. При этом важное практическое значение имеет пра!
вильное определение количественных или качественных показате!
лей, отражающих конечные цели организации или подразделения.
Показатели, по которым оцениваются работники, разнообразны.
К ним относятся качество выполняемой работы, ее количество, цен!
ностная оценка результатов. Для оценки результативности труда тре!
буется довольно большое количество показателей, которые охваты!
вали бы и объем работы (например количество визитов, наносимых
агентом по продаже), и ее результаты (например, сумма выручки).
Необходимо выделить и такое ключевое понятие, как критерий
оценки – своего рода порог, за которым состояние показателя будет
удовлетворять или неудовлетворять установленным (запланирован!
ным, нормированным) требованиям.
Поэтому при выборе критериев оценки следует учитывать, во!
первых, для решения каких конкретных задач используются резуль!
таты оценки (повышение оплаты труда, служебный рост, увольне!
ние и т.п.), и, во!вторых, для какой категории и должности работни!
ков устанавливаются критерии, учитывая, что они будут дифферен!
цироваться в зависимости от сложности, ответственности и характе!
ра деятельности работника. Выделяя три категории управленческих
работников, следует иметь в виду, что работники каждой из этих ка!
тегорий вносят свой вклад в управленческий процесс: специалисты
вырабатывают и подготавливают решение, другие служащие их
оформляют, а руководители принимают решения, оценивают их ка!
чество, контролируют сроки выполнения.
В связи с разделением управленческого труда результат труда
руководителя, как правило, выражается через итоги производствен!
но!хозяйственной и иной деятельности организации или подразде!
лений (например, выполнение плана по прибыли, рост числа клиен!
тов и т.п.), а также через социально!экономические условия труда
подчиненных ему работников (например, уровень оплаты труда, мо!
тивированность персонала и т.п.).
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Результат труда специалистов определяется исходя из объема, пол!
ноты, качества, своевременности выполнения закрепленных за ними
должностных обязанностей. При выборе показателей, характеризую!
щих ключевые, основные результаты труда руководителей и специали!
стов, следует учитывать, что они оказывают непосредственное и реша!
ющее влияние на результат всей деятельности организации; занимают
значительную часть рабочего времени персонала; их сравнительно не!
много (4–6); составляют по крайней мере 80 процентов всех результа!
тов; приводят к достижению целей организации или подразделения.
6.2.2. Показатели оценки результатов труда
В таблице 9 приведен примерный перечень количественных по!
казателей оценки результатов труда по некоторым должностям ру!
ководителей и специалистов.
Таблица 9
Перечень показателей оценки результатов труда
Должности

Перечень показателей оценки результатов труда

Руководитель
организации

Прибыль
Темп роста прибыли
Оборот капитала
Доля предприятия на рынке

Линейные
руководители

Выполнение плановых заданий по объему и номенклатуре
Динамика объема производства
Динамика производительности труда
Снижение издержек производства
Количество рекламаций и их динамика
Удельный вес бракованных изделий и их динамика
Величина простоев
Потери от простоев
Коэффициент текучести кадров

Начальник
финансового
отдела

Прибыль
Оборачиваемость оборотных средств
Уровень сверхнормативных запасов оборотных средств

Руководитель
службы
управления
персоналом

Производительность труда и ее динамика
Снижение нормативной трудоемкости производимой продукции
Удельный вес технически обоснованных норм
Уровень заработной платы на единицу продукции и его динамика
Коэффициент текучести кадров
Количество вакантных мест
Количество претендентов на одно вакантное место
Показатели по обучению и повышению квалификации персонала
Затраты на персонал в издержках производства

Менеджер
по персоналу

Количество вакантных мест в организации
Количество претендентов на одно вакантное место
Коэффициент текучести по категориям персонала и
подразделениям
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На практике при оценке результативности труда руководителей
и специалистов наряду с количественными показателями, т.е. пря!
мыми, используются и косвенные, характеризующие факторы, вли!
яющие на достижение результатов. К таким факторам результатив!
ности относятся: оперативность работы, напряженность, интенсив!
ность труда, сложность труда, качество труда и т.п. В отличие от пря!
мых показателей результатов труда косвенные оценки характеризу!
ют деятельность работника по критериям, соответствующим «иде!
альным» представлениям о том, как следует выполнять должностные
обязанности и функции, составляющие основу данной должности,
и о том, какие качества должны быть проявлены в связи с этим.
6.2.3. Методы оценки результатов труда
Для оценки факторов результативности чаще всего использует!
ся балльный метод.
Процедура оценки результатов труда будет эффективной при
соблюдении следующих обязательных условий: установление чет!
ких «стандартов» результатов труда для каждой должности (рабоче!
го места) и критериев ее оценки; выработка процедуры проведения
оценки результатов труда (когда, как часто и кто проводит оценку,
методы оценки); предоставление полной и достоверной информа!
ции оценщику о результатах труда работника; обсуждение результа!
тов оценки с работником; принятие решения по результатам оценки
и документирование оценки.
Для оценки результатов труда применяются различные методы,
классификация которых и краткая характеристика представлены
в таблице 10.
Таблица 10
Основные методы оценки результатов труда
управленческих работников
Наименование
метода

Краткая характеристика метода

Управление
по целям

Основан на оценке достижения работником целей, намеченных
совместно руководителем и его подчиненным на конкретный
период времени

Метод шкалы
графического
рейтинга

Основан на проставлении соответствующей оценки (от 4 до 0)
каждой черте характера оцениваемого работника: количество
работы, качество работы, инициативность, сотрудничество,
надежность и другие. Оценка соответствует рейтингу. Для
повышения эффективности шкалы оценок составляются более
четко разграниченные описания полноты проявления той или
иной черты характера
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Наименование
метода

Краткая характеристика метода

Вынужденный
выбор

Основан на отборе наиболее характерных для данного
работника характеристик (описаний), соответствующих
эффективной и неэффективной работе. На основе балльной
шкалы рассчитывается индекс эффективности. Используется
руководством, коллегами, подчиненными для оценки
результативности труда работников

Описательный
метод

Оценщик описывает преимущества и недостатки поведения
работника по критериям: количество работы, качество работы,
знание работы, личные качества, инициативность и другие с
помощью графической шкалы рейтинга, используя заранее
составленные стандарты результативности труда

Метод оценки
по решающей
ситуации

Основан на использовании списка описаний правильного и
неправильного поведения работника в отдельных ситуациях,
так называемых решающих ситуациях. Оценщик ведет журнал,
в котором эти описания распределены по рубрикам в
зависимости от характера работы. Используется в оценках,
выносимых руководством, а не коллегами или подчиненными

Метод шкалы
рейтинговых
поведенческих
установок

Основан на использовании решающих ситуаций (5–6), из
которых выводятся характеристики результативности труда
(от 6 до 10). Оценщик прочитывает в анкете рейтинга описание
какого"либо критерия (например, инженерная компетентность)
и ставит пометку в шкале в соответствии с квалификацией
оцениваемого. Дорогостоящий и трудоемкий метод, но
доступный и понятный работникам

Метод шкалы
наблюдения за
поведением

Аналогичен предыдущему, но вместо определения поведения
работника в решающей ситуации текущего времени оценщик
фиксирует на шкале количество случаев, когда работник вел
себя тем или иным специфическим образом ранее. Метод
трудоемкий и требует материальных затрат

Наиболее широко в организациях всего мира используется ме!
тод управления по целям (задачам) для оценки результативности.
Наибольшая сложность в оценке результатов труда управленческих
работников посредством целей заключена в определении системы
индивидуальных целевых показателей.

6.3. Оценка затрат на персонал организации
Затраты на персонал организации – общепризнанный для
стран с рыночной экономикой интегральный показатель, включаю!
щий совокупность расходов, связанных с привлечением, вознаграж!
дением, стимулированием, решением социальных проблем, органи!
зацией работы и улучшением условий труда персонала.
Расходы на персонал находятся под влиянием таких факторов, как
требования законодательства, уровень налогообложения, договорное
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или ожидаемое повышение тарифных ставок, изменение в численнос!
ти и структуре кадров, массовое повышение квалификации и т.д.
6.3.1. Состав «зарплатных» издержек
Современное управление рассматривает затраты на персонал
не только как цену приобретения персонала, но и определяет их
с позиций ценности персонала для организации, его способности
приносить будущую выгоду. Согласно концепции «человеческого
капитала» «инвестиции в человеческий капитал — это любое дей!
ствие, которое повышает квалификацию и способность, или, дру!
гими словами, производительность труда рабочих. Подобно затра!
там предпринимателей на станки и оборудование, затраты, кото!
рые способствуют повышению чьей!либо производительности,
можно рассматривать как инвестиции, ибо текущие расходы,
или издержки, осуществляются с тем расчетом, что эти затраты бу!
дут многократно компенсированы возросшим потоком доходов
в будущем».
Согласно рекомендациям Международной конференции статис!
тиков по труду, затраты на персонал (стоимость труда) включают оп!
лату производственной работы, выплаты, касающиеся неотработан!
ного оплачиваемого времени, премии и денежные вознаграждения,
стоимость пищи и другие выплаты в натуральной форме, стоимость
предоставления жилья работникам, оплачиваемого работодателем,
расходы работодателей на социальное обеспечение, стоимость про!
фессионального обучения, культурно!бытовых условий и смешан!
ные статьи, такие, как транспорт для работающих, рабочая одежда,
восстановление здоровья, налоги на заработную плату.
В Международную стандартную классификацию стоимости тру!
да, рекомендованную Международной конференцией статистиков
по труду, входят:
1. Прямая зарплата и оклады: плата за прямое отработанное вре!
мя рабочим с повременной оплатой; прогрессивные выплаты рабо!
чим с повременной оплатой; заработки сдельщиков (включая сверх!
урочные, премиальные); выплаты премий за сверхурочную работу,
ночную смену и работу в выходной день; доплаты за ответствен!
ность, за грязь, опасность и неудобства, денежные компенсации за
еду и т.п.; выплаты по системе гарантированной заработной платы;
доплата по прожиточному минимуму и другие регулярные доплаты,
рассматриваемые как прямая зарплата и оклады.
2. Оплата неотработанного времени: ежегодный отпуск, другой
оплачиваемый отпуск, включая отпуск за выслугу лет; государст!
венные и другие признанные праздники; другое оплачиваемое вре!
мя отсутствия, например рождение или смерть членов семьи, же!
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нитьба, профсоюзная деятельность; выходное пособие, окончатель!
ный расчет, если они не считаются расходами на социальное обес!
печение.
3. Премиальные и денежные вознаграждения: премии в конце
года или сезонные премии; премии по участию в прибылях; допол!
нительные выплаты к отпуску сверх обычной оплаты отпуска и дру!
гие премии и денежные вознаграждения.
4. Еда, питье, топливо и другие выплаты в натуральной форме.
5. Стоимость жилья для рабочих: стоимость жилья – собственно!
сти организации; стоимость жилья, не являющегося собственностью
организации (дотации, субсидии и т.п.); другие виды стоимости жилья.
6. Затраты работодателей на социальное обеспечение: установ!
ленные законом выплаты на социальное обеспечение (по програм!
мам, охватывающим старость, инвалидность и потерю кормильца,
болезни, материнство, производственные травмы, безработицу, по!
собия многосемейным); выплаты по частным программам социально!
го обеспечения и социальному страхованию по коллективному дого!
вору!контракту или необязательные (по программам, охватывающим
старость, инвалидность и потерю кормильца, болезни, материнство,
производственные травмы, безработицу, пособия многосемейным):
а) прямые выплаты занятым, связанные с отсутствием на рабо!
те из!за травмы, с целью компенсации потерь в заработке;
б) другие прямые выплаты занятым, рассматриваемые как со!
циальные страховые пособия; стоимость ухода за больными и меди!
цинского обслуживания; выходное пособие и окончательный рас!
чет, если они считаются расходом на социальное обеспечение.
7. Стоимость профессионального обучения (включая плату за
обучение и другие выплаты за услуги инструкторов со стороны
учебных заведений, за учебный материал, возмещение рабочим пла!
ты за обучение и т.п.).
8. Стоимость культурно!бытового обслуживания: стоимость сто!
ловой на предприятии и другие услуги по питанию; стоимость обра!
зования, культурных, восстановительных и связанных с этим средств
обслуживания и услуг без дотаций, налоговых скидок, взносов, полу!
ченных от государственных властей и рабочих; субсидии на кредито!
вание профсоюзов и стоимость связанных с этим услуг для занятых.
9. Стоимость труда, нигде не классифицированная: стоимость транс!
портировки на работу и с работы, предпринятой работодателем (включая
также возмещение платы за проезд и т.п.); стоимость рабочей одежды;
стоимость восстановления здоровья и другие виды стоимости труда.
10. Налоги, рассматриваемые как стоимость труда: налоги на ис!
пользование наемного труда и на списочный состав после вычита!
ния доплат как скидок, сделанных государством.
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru

272

www.1000knig.ru

В российской практике показателя, включающего весь перечень
рассмотренных выше затрат на персонал и под таким названием,
нет. У нас согласно действующей инструкции Госкомстата России от
7 февраля 1997 г. издержки работодателя на персонал включают три
группы затрат:
1. Расходы на оплату труда (фонд заработной платы).
2. Выплаты социального характера.
3. Расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выпла!
там социального характера.
В состав расходов на оплату труда включаются все соответству!
ющие затраты организации независимо от источников их финанси!
рования, в том числе следующие основные виды выплат:
1) оплата за отработанное время, в том числе:
• заработная плата по тарифным ставкам, окладам, сдельным рас!
ценкам; процент от стоимости оказанных услуг, выручки;
• стоимость натурального вознаграждения; денежные и натураль!
ные премии независимо от источников выплаты; стимулирующие
доплаты; ежемесячное вознаграждение за стаж и выслугу лет;
• компенсационные выплаты в связи с режимом работы и услови!
ями труда;
• оплата руководителям и специалистам, привлекавшимся к под!
готовке, переподготовке и повышению квалификации кадров
и отвлекаемым от основной работы;
• комиссионное вознаграждение (страховым агентам, брокерам);
• гонорары штатным журналистам;
• оплата специальных перерывов в работе;
• оплата разницы в окладах при временном заместительстве, ра!
боты совместителей и другого несписочного персонала;
2) оплата за неотработанное время, в том числе:
• оплата ежегодных, дополнительных и учебных отпусков;
• оплата льготного времени и времени выполнения государствен!
ных обязанностей, доноров;
• оплата простоев по вине работников и вынужденных прогулов;
• единовременные премии по итогам работы за год; оплата подарков;
• компенсации за неиспользованные отпуска;
• выплаты на содержание жилья, топливо, питание;
• материальная помощь.
К выплатам социального характера относятся:
• надбавки к пенсиям работающим на предприятии;
• единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам тру!
да, выплачиваемые за счет средств предприятия;
• взносы за счет средств предприятия на добровольное медицин!
ское страхование и оплата медицинских услуг;
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•
•
•

оплата туристических и санаторных путевок, занятий спортом:
возмещение расходов за пребывание детей в детских садах и яслях;
компенсации женщинам, находящимся в частично оплачивае!
мом отпуске по уходу за детьми;
• суммы компенсаций за вред, причиненный здоровью работни!
ков, профессиональные увечья и заболевания, выплаты ижди!
венцам погибших, а также возмещение морального ущерба в со!
ответствии с приговором суда;
• выходные пособия в связи с прекращением трудового договора;
• суммы, выплачиваемые в течение периода трудоустройства при
увольнении по сокращению штатов;
• оплата проезда к месту работы и транспортных услуг;
• материальная помощь, предоставляемая в связи с семейными
обстоятельствами; стипендии лицам, направленным на учебу
предприятием;
• помощь на строительство жилья, для погашения различных ссуд.
Расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выпла;
там социального характера, включают следующие основные статьи:
• дивиденды по акциям, выплаты по облигациям и паям;
• страховые взносы в социальные фонды, негосударственные пен!
сионные фонды и выплаты из них;
• авторские вознаграждения;
• стоимость форменной одежды и спецодежды;
• расходы, связанные с командировками;
• расходы, связанные с переездом с одного места работы на другое;
• расходы на платное обучение работников;
• расходы по содержанию объектов социальной сферы;
• расходы на проведение социально!культурных и спортивных
мероприятий;
• расходы по обслуживанию садовых товариществ.
Затраты на персонал частично подлежат отнесению на себесто!
имость продукции (работ, услуг), а частично осуществляются за счет
прибыли.
В себестоимость включаются следующие затраты на персонал:
• расходы на оплату труда основного производственного персона!
ла за фактически выполненную работу, исчисляемые по сдель!
ным расценкам, тарифным ставкам и должностным окладам
в соответствии с принятыми в организации формами и система!
ми оплаты труда, включая премии членам трудового коллектива
за производственные результаты, стимулирующие и компенси!
рующие выплаты, а также на оплату труда работников, не состо!
ящих в штате организации, за выполнение работ по договорам
гражданско!правового характера (включая договор подряда);
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru

274

www.1000knig.ru

•

выплаты членам трудового коллектива за непроработанное, но под!
лежащее оплате время в соответствии с действующим законода!
тельством (оплата льготных часов подростков, перерывов в работе
кормящих матерей, оплата времени выполнения государственных
и общественных обязанностей и т.п., выплата вознаграждений за
выслугу лет, очередных и дополнительных отпусков);
• все виды премиальных выплат, обусловленные производствен!
ной деятельностью в соответствии с принятой в организации си!
стемой премирования и стимулирования труда (включая премии
за выполнение особо важных производственных заданий, возна!
граждения по итогам года и др.);
• выплаты в соответствии с действующим законодательством по
установленным коэффициентам за работу в пустынных, безвод!
ных и высокогорных местностях, надбавки к заработной плате
за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и при!
равненных к ним местностях;
• компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и ин!
дексацией доходов, а также компенсационные выплаты мате!
рям, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с ор!
ганизациями и находящимся в отпуске по уходу за ребенком от
его рождения до достижения им трехлетнего возраста (в преде!
лах норм, предусмотренных законодательством);
• затраты, связанные с обеспечением выполнения санитарно!ги!
гиенических требований, нормальных условий труда и техники
безопасности;
• затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров,
с набором рабочей силы;
• отчисления на государственное социальное страхование и пен!
сионное обеспечение, по обязательному медицинскому страхо!
ванию; платежи по обязательному страхованию отдельных кате!
горий граждан;
• затраты, связанные с содержанием помещений, предоставляе!
мых бесплатно предприятиям общественного питания, обслужи!
вающим трудовые коллективы.
В фактическую себестоимость включаются также:
• потери от простоев по внутризаводским причинам;
• пособия в связи с потерей трудоспособности из!за производст!
венных травм, выплачиваемые на основании судебных решений;
• выплаты работникам, высвобождаемым из организаций в связи с их
реорганизацией, сокращением численности работников и штатов.
В составе затрат по производству затраты на персонал могут
быть рассчитаны на единицу мощности и прироста производства
продукции, работ или услуг, т.е. в виде удельных затрат на персонал,
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величина которых используется при составлении планов развития
действующих и при проектировании новых организаций, для анали!
за эффективности систем управления. Удельные затраты на персо!
нал измеряют потребность в финансовых ресурсах на обеспечение
кадрами действующей организации.
Не включаются в себестоимость продукции, а финансируются
за счет прибыли организации или специальных источников выпла!
ты, непосредственно не связанные с оплатой труда: премии за счет
средств специального назначения и целевых поступлений; матери!
альная помощь; беспроцентные ссуды, выданные на улучшение жи!
лищных условий, обзаведение домашним хозяйством; оплата работ!
никам отпусков, дополнительно предоставляемых по коллективному
договору (сверх предусмотренных законодательством); надбавка
к пенсии; единовременные пособия уходящим на пенсию ветера!
нам; дивиденды, проценты и т.п.
6.3.2. Аналитическая работа по изучению расходов на персонал
Помимо общих и удельных затрат организации на персонал,
в целях анализа эффективности использования персонала рассчи!
тываются также следующие показатели:
• доля затрат на персонал в объеме реализации, показывающая, ка!
кая часть валовой выручки организации расходуется на персонал.
Этот показатель рассчитывается как частное от деления общей
величины расходов на персонал на объем реализации за период;
• затраты на одного сотрудника. Этот показатель рассчитывается
путем деления общей величины затрат на персонал за период на
численность сотрудников организации;
• затраты на один производительный час, показывающие,
во сколько организации в среднем обходится один час произво!
дительного труда с точки зрения расходов на персонал. Этот по!
казатель рассчитывается как отношение общих расходов на пер!
сонал к общему числу производительных часов за период.
Для проведения целенаправленной аналитической работы по
изучению расходов на персонал, рассмотрения их с различных по!
зиций, выявления их роли представляет интерес их классификация
по различным признакам, приведенная в таблице 11.
В соответствии с классификацией по фазам процесса воспроиз!
водства рабочей силы затраты на персонал относят к производству
квалифицированной рабочей силы, ее распределению и использова!
нию. Затраты организации на производство рабочей силы связаны
с приобретением, обучением, развитием собственного персонала. За!
траты на распределение рабочей силы определяются масштабами
внутриорганизационного перемещения рабочей силы: переводом
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собственных работников в другие структурные территориально от!
даленные подразделения, привлечением работников со стороны (за!
траты на проезд, подъемные, суточные и т.п.); в затратах на потреб!
ление рабочей силы в основном можно выделить фонд оплаты труда,
выплаты и льготы из поощрительных фондов, затраты, связанные
с поддержанием дееспособности рабочей силы (на медицинское об!
служивание, технику безопасности, социально!бытовое обслужива!
ние и т.п.), а также на социальную защиту и социальное страхование.
Оценка затрат на персонал с точки зрения его ценности для ор!
ганизации производится по двум группам затрат: первоначальные
и восстановительные. Первоначальные затраты (издержки приобре!
тения) включают затраты на поиск, приобретение и предваритель!
ное обучение работников. Конкретный состав затрат зависит от це!
лей оценки и доступности данных.
Определение
Затраты найма и отбора – это все затраты, отнесенные на одного
успешного (т.е. принятого в организацию) кандидата; затраты на
предоставление рабочего места – затраты на подготовку и органи"
зацию рабочего места для нового сотрудника; издержки ориента"
ции и формальной подготовки – затраты на процедуры, проводи"
мые до выхода на работу, в отличие от обучения на рабочем месте.
К косвенным затратам подготовки относятся альтернативная
стоимость времени инструктора и (или) руководителя, низкая по
сравнению с нормой производительность самого новичка в начале
работы и его коллег, связанных с ним технологически.
Определение
Восстановительные затраты (издержки замещения) – это сегодняш"
ние затраты, необходимые для замены работающего сейчас работ"
ника на другого, способного выполнять те же функции.
Они включают затраты на приобретение нового специалиста, его
обучение (ориентацию) и затраты, связанные с уходом работающего.
Затраты ухода могут включать прямые выплаты увольняющемуся ра!
ботнику и косвенные затраты, связанные с простоем рабочего места
во время поиска замены, снижением производительности труда ра!
ботника с момента принятия решения об увольнении и его коллег.
Оценка затрат на рабочую силу с позиций государства в основ!
ном сводится к учету в условном денежном измерении следующих
расходов: фонда заработной платы работников народного хозяйства
(в том числе и натурой), расходов из общественных фондов потреб!
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ления на общеобразовательное и политическое развитие, на приоб!
ретение и повышение профессиональной квалификации, на выпла!
ты во время болезни, одиноким матерям и другим.
Таблица 11
Классификация затрат организации на персонал
Классификационные
признаки

Виды затрат на персонал организации

1. Фазы процесса
воспроизводства
рабочей силы

На производство рабочей силы
На распределение рабочей силы
На потребление (использование) рабочей силы

2. Степень активности
(способность
приносить в будущем
доход)

Первоначальные
Восстановительные

3. Уровень подхода

С позиций государства
С позиций организации
С позиций работника

4. Целевое
назначение

На приобретение работников
На оплату труда и материальное вознаграждение
На развитие персонала
На подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников
На услуги социально"бытового назначения
На социальную защиту и социальное страхование
На улучшение условий труда, медицинское обслуживание

5. Источники
финансирования

Фонды общественных организаций
Государство: госбюджет, внебюджетные источники
Организация: себестоимость продукции, услуг, прибыль
Работник

6. Характер затрат

Прямые
Косвенные

7. Время возмещения

Долговременные
Текущие

8. Обязательность
затрат

Обязательные
Необязательные

9. Отношение к
целесообразности
сокращения затрат

Резервообразующие
Нерезервообразующие

10. Место
возникновения затрат

Для каждого учетного участка (подразделения
организации)

Поскольку в практике отечественных организаций практически
отсутствует учет затрат на рабочую силу в расчете на одного работ!
ника (за исключением случая, когда работник, обученный за счет
средств организации и нарушивший договорные обязательства пе!
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ред организацией, обязан возместить израсходованные на него
средства), при анализе приходится пользоваться усредненными по!
казателями по всему персоналу, например средние затраты на одно!
го работника, средний стаж его работы.
Аналитические расчеты затрат на персонал на уровне организа!
ции сводятся к учету затрат, включаемых в себестоимость продук!
ции (работ, услуг), и затрат, финансируемых за счет других источни!
ков. При этом выбор источника финансирования имеет для органи!
зации большое значение. Включение затрат на персонал в себестои!
мость выступает гарантом их возвращения после реализации про!
дукции. Финансирование из прибыли нацелено не на решение сию!
минутных задач, а на перспективу. Так, финансирование за счет
прибыли подготовки и повышения квалификации работников даст
возможность увеличить в будущем доход организации от более ква!
лифицированной рабочей силы.
По целевому назначению все расходы организации на персонал
принято подразделять на основные и дополнительные. К основным
расходам относится оплата по результатам труда; к дополнительным
расходам – расходы на жилье, пособия, медицинское обслужива!
ние, повышение квалификации и т.д. При делении затрат на персо!
нал на обязательные и необязательные (социальные) в ходе анализа
и разработки кадровой политики важно правильно определить при!
оритеты; здесь наибольшее значение имеют необязательные затра!
ты, поскольку через их регулирование организация получает воз!
можность воздействовать на поведение работников в соответствии
со своими целями, обеспечивая увеличение конечного производст!
венного результата.
Классификация затрат по признаку возможности и целесооб!
разности их сокращения связана с тем, что многие затраты на пер!
сонал, являясь по форме текущими затратами, включаемыми в себе!
стоимость и, следовательно, требуют постоянной экономии.
Разнесение затрат на персонал по местам их возникновения
очень важно, ибо с ним связана возможность четкого распределения
ответственности за кадры, возможность получения необходимой
и достоверной информации для дальнейших действий в области уп!
равления персоналом.
Все расходы организации на персонал регулируются посредст!
вом следующих мер.
Регулирование численности персонала: ограничение числа работаю!
щих; прекращение приема на работу; активное сокращение персонала.
Регулирование денежных выплат: замораживание выплат сверх
тарифов; пересчет повышения тарифов на внетарифные выплаты;
корректировка внутренних фондов социального обеспечения.
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Анализ общих расходов и путей их снижения.
Повышение эффективности и соизмерение результатов и за!
трат: одинаковые результаты с меньшим количеством персонала;
лучшие результаты с тем же количеством персонала.

6.4. Аудит персонала
Аудит персонала – это система консультационной поддержки,
аналитической оценки и независимой экспертизы кадрового потенци!
ала организации, которая наряду с финансово!хозяйственным ауди!
том позволяет выявить соответствие кадрового потенциала организа!
ции ее целям и стратегии развития; соответствие деятельности персо!
нала и структур управления организации существующей нормативно!
правовой базе; эффективность кадровой работы по решению задач,
стоящих перед персоналом организации, ее руководством, отдельны!
ми структурными подразделениями; причины возникающих в органи!
зации социальных проблем (рисков) и возможные пути их разрешения
или снижения их негативного воздействия. Аудит персонала является
частью организационно!кадрового аудита, который также предполага!
ет анализ кадровых процессов и строения организации.
6.4.1. Цели и принципы аудита
Главной, глобальной целью аудита персонала является оценка
эффективности и производительности деятельности персонала как
одного из важнейших факторов, обеспечивающих прибыльность ор!
ганизации.
В практике менеджмента аудит персонала является, с одной сто!
роны, способом наблюдения подобно финансовому или бухгалтер!
скому аудиту, а с другой – инструментом управления, который
позволяет решить ту или иную проблему, возникающую в сфере
трудовых отношений.
Аудит персонала осуществляется на основании общепризнан!
ных для любой аудиторской проверки принципов: профессиона!
лизм, независимость, достоверность, честность и объективность, со!
поставимость с международным правом.
Такой принцип, как независимость аудиторской проверки, в ос!
новном присущ внешним аудиторам, не зависящим от руководства
организации.
Объект аудита персонала – трудовой коллектив организации, раз!
личные стороны его производственной деятельности, принципы и мето!
ды управления персоналом в организации. Аудиторская проверка в об!
ласти персонала должна осуществляться по следующим направлениям:
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru

280

www.1000knig.ru

•
•

оценка кадрового потенциала организации, качественных и ко!
личественных характеристик персонала;
диагностика кадровых процессов и процедур управления, оцен!
ка их эффективности.
Определение
Целью аудита кадрового потенциала является выявление того,
обладает ли организация человеческими ресурсами, необходи"
мыми и достаточными для ее функционирования и развития;
способен ли персонал работать эффективно и в соответствии
с выбранной стратегией. Для этого необходимо оценить факти"
ческий состав работающих, а также особенности самого персо"
нала, наличие у работников профессионально важных качеств
и характеристик.

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

Оценка кадрового потенциала должна включать:
анализ списочного состава работников по возрастному, образо!
вательному, половому и другим признакам, естественной убыли
и его соответствие организации;
оценку укомплектованности кадрового состава в целом и по
уровням управления, включая оценку обеспеченности персона!
лом технологического процесса;
оценку соответствия образовательного и профессионально!ква!
лификационного уровня персонала, степени его подготовленно!
сти требованиям производственной деятельности;
анализ структуры кадрового состава на соответствие требовани!
ям технологии и классификатору должностей;
проверку и анализ данных об использовании рабочего времени;
оценку текучести кадров и абсентеизма, изучение форм, дина!
мики, причин движения рабочей силы, анализ потоков переме!
щений внутри организации, состояния дисциплины труда;
определение в динамике количества работников, занятых неква!
лифицированным и малоквалифицированным трудом, тяжелым
ручным трудом;
исследование социальных аспектов трудовой деятельности (мо!
тивации труда, профессионально!квалификационного роста,
семейного положения, обеспеченности жильем и др.);
сбор и анализ данных об уровне санитарно!гигиенических про!
изводственных и бытовых условий (состояние рабочих мест, бы!
товок, мест общественного питания);
диагностику управленческого, инновационного потенциала пер!
сонала организации, его способности к обучению.
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6.4.2. Параметры аудита
Для выработки и обоснования рекомендаций в ходе аудитор!
ской проверки должны быть изучены не только количественные
и качественные характеристики персонала, но и весь спектр фун!
кций управления персоналом, посредством которых достигается
обеспечение интересов организации (таблица 12).
Таблица 12
Основные параметры аудита
по функциям управления персоналом
Основные функции
управления
персоналом

Содержание аудита

Формирование
кадровой политики
организации

Оценка текущего состояния кадровой политики, степени
ее согласования с целями организации, стратегией ее
развития; оценка степени связи кадровой политики со
спецификой организации и внешними условиями

Планирование
персонала

Оценка наличных ресурсов, целей и перспектив развития
организации, будущих потребностей в персонале; анализ
штатного расписания, степени его обоснованности; анализ
изменений кадрового потенциала организации

Использование
персонала

Анализ уровня занятости персонала; анализ обеспечения
стабильности состава работников; изучение занятости
женщин, лиц пожилого возраста и других уязвимых слоев
населения

Наем и отбор персонала Оценка используемых методов найма персонала, источ"
ников и путей покрытия потребностей в персонале,
стоимости найма; оценка результативности найма, обес"
печенности вакансий кандидатами, перспективного списка
кандидатов; оценка результативности оценочных
процедур; оценка взаимодействия организации со служ"
бами трудоустройства, учебными заведениями, местными
органами власти, конкурирующими организациями
Деловая оценка
персонала

Анализ используемых форм деловой оценки персонала,
периодичности ее проведения, представляемых резуль"
татов и решений, принимаемых по ее результатам

Профориентация и
адаптация персонала

Анализ используемых методов профориентации и адап"
тации, оценка их эффективности (количество увольняе"
мых работников среди вновь нанятых, конфликты в
подразделениях новичков); выявление и диагностика
проблем, возникающих в период адаптации

Обучение персонала

Анализ целей и используемых форм обучения, их
соответствия целям организации; изучение содержания и
продолжительности обучения; оценка персонала,
прошедшего обучение; оценка эффективности обучения,
фактических результатов
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Основные функции
управления
персоналом

Содержание аудита

Работа с кадровым
резервом

Анализ и проектирование управленческой деятельности в
организации; оценка управленческого потенциала и
определение потребности в подготовке кадрового
резерва; оценка методов работы с кадровым резервом

Служебно"
профессиональное
продвижение, деловая
карьера персонала

Анализ системы продвижения персонала в организации;
анализ схем замещения должностей; анализ реализации
плана кадрового роста; оценка результативности методов
планирования карьеры

Организация трудовой Анализ условий труда, техники безопасности и охраны
деятельности
труда; анализ состояния нормирования труда в организа"
персонала
ции; оценка эффективности организации рабочих мест,
распределения работ; анализ вложений финансовых
средств в эту сферу и оценка полученных результатов
Мотивация и
Анализ используемых форм и систем стимулирования, их
стимулирование труда связи с мотивацией персонала; анализ уровня и структуры
оплаты труда; оценка соответствия разработанных
принципов, структуры оплаты труда целям организации
Трудовые отношения в Диагностика социально"психологического климата, оценка
коллективе
уровня социальной напряженности в организации, сопро"
тивления переменам; диагностика организационной
культуры, типа управленческой команды, оценка уровня
соответствия целям и специфики организации

Важную методологическую роль в проведении аудита и приня!
тии обоснованных решений играет мониторинг в области персона!
ла – научно!обоснованная система периодического сбора, обобще!
ния и анализа кадровой информации и представления полученных
данных для принятия стратегических и тактических решений руко!
водством организации.
Основными источниками информации, используемой для проведе!
ния аудита персонала, являются законы и инструкции в области управ!
ления трудом и трудовыми отношениями, трудовые показатели органи!
зации, результаты анкетирования и интервьюирования работников.
Сложность и многогранность объекта и целей аудита персонала
предполагают использование многообразного методологического
инструментария проведения проверки и анализа, который можно
разделить на три основные группы методов:
1) организационно!аналитические, предполагающие проверку
документации и отчетности, анализ трудовых показателей, свиде!
тельствующих о результативности деятельности организации и ее
персонала. При этом из общего числа трудовых показателей следует
выделить только те, которые в наибольшей степени влияют на эф!
фективность (прибыльность) организации, среди них показатели ис!
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пользования рабочей силы, рабочего времени, качества труда, про!
изводительности труда, оплаты труда и др. Источниками данной ин!
формации служат документация и отчетность организации, в том
числе баланс трудовых ресурсов организации, описание работ и спе!
цификации, должностные инструкции, данные об издержках на на!
ем, увольнение, обучение и переподготовку кадров, анкеты и тесты
кандидатов на вакантные должности (рабочие места), уровень про!
фессиональной заболеваемости, производственного травматизма,
текучести и т.д.;
2) социально!психологические методы, заключающиеся в прове!
дении самостоятельных социологических опросов, анкетирования,
индивидуальных и коллективных бесед, интервьюирования работ!
ников различных уровней и категорий. Данная группа методов наи!
более результативна для оценки удовлетворенности трудом, отноше!
ния к работе, взаимоотношений в коллективе, мотивации к труду,
эффективности деятельности руководства и системы вознагражде!
ний и компенсаций и т.д.;
3) экономические методы, позволяющие путем сравнения эко!
номических и социальных показателей деятельности организации
с законодательно установленными нормами и нормативами или со
средними или лучшими в отрасли (группе аналогичных организа!
ций) показателями оценить: конкурентоспособность организации на
рынке труда; эффективность функционирования служб управления
персоналом; эффективность самого аудита персонала.
6.4.3. Типы аудита
В зависимости от ряда факторов выделяют несколько типов
аудита персонала (таблица 13).
Таблица 13
Классификация типов аудита персонала
Признак
классификации

Тип аудита
персонала

1. Периодичность
проведения

Текущий
Оперативный
Регулярный
Панельный

www.1000knig.ru

Основные характеристики
Проводится по заранее установленному
регламенту за определенный период
времени
Проводится по оперативному распоряжению
руководства
Проводится через определенные
промежутки времени
Проводится с определенной
периодичностью, с неизменными методикой
и инструментарием на тех же группах людей
и тех же объектах
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Признак
классификации

Тип аудита
персонала

2. Полнота охвата
изучаемых
объектов

Полный
Локальный
Тематический

Охватывает все объекты
Охватывает отдельно выделенную группу
объектов или один объект
Включает все объекты или по одной тематике

3. Методика
анализа

Комплексный
Выборочный

Используется весь арсенал методов
Анализу подвергаются работники,
выбранные по специальной методике"
выборке

4. Уровень
проведения

Стратегический
Управленческий
Тактический

Оценка производится на уровне высшего
руководства
Оценка производится на уровне линейных
руководителей
Оценка производится на уровне службы
управления персоналом

5. Способ
проведения
проверки

Внешний
Внутренний

Проводится силами сторонних специалистов
Проводится работниками самой организации

Основные характеристики

Осуществление аудиторской проверки предполагает разделение
работы на четыре этапа.
На подготовительном этапе осуществляются: формализация
идеи проведения аудиторской проверки, определение ее целей,
предполагаемой эффективности для организации; подбор персонала
(внутри организации или вне ее) для организации проверки, его обу!
чение в случае необходимости; разработка внутрифирменного доку!
мента (приказа, распоряжения), намечающего сроки, задачи, испол!
нителей и участников проверки, инструктаж исполнителей и участ!
ников; разработка плана сбора, предоставления и программы рас!
смотрения анализируемой информации.
На этапе сбора информации осуществляются проверка доку!
ментации и отчетности, мониторинг персонала, наблюдение, опро!
сы, анкетирование, беседы с сотрудниками, предварительная об!
работка статистических данных, компоновка бухгалтерской
и иной информации. Следует учитывать, что статистические
и иные показатели становятся более доступными и содержатель!
ными с точки зрения анализа, если для их сбора, хранения и обра!
ботки используются компьютерная техника и современные ин!
формационные технологии.
На этапе обработки и анализа информации полученная в ходе
проверки информация обрабатывается и формализуется в виде таб!
лиц, схем, диаграмм, графиков и прочих форм представления дан!
ных, удобных для оценки, и вводится в ЭВМ; на этом же этапе по
разработанному алгоритму осуществляются анализ и оценка дан!
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ных о деятельности персонала путем сравнения с аналогичными
особо преуспевающими организациями, научно обоснованными
нормами и нормативами, путем применения методов экспертной
оценки, ФСА и др.
На заключительном этапе — этапе обобщения и представления
оценочных результатов, выводов и рекомендаций — готовится ито!
говый материал, включающий, как правило, отчет о результатах
аудиторской проверки. В отчете могут быть рассмотрены различные
пути совершенствования управления персоналом, включая внедре!
ние новых технологий (информационной, офисной, телекоммуника!
ционной), сформулированы предложения по модификации сущест!
вующих процедур управления, совершенствованию документации,
уточнения. На этом же этапе осуществляется оценка результативно!
сти аудита персонала, заключающаяся прежде всего в социально!
экономической и социально!психологической эффективности раз!
работанных по итогам проведения аудиторской проверки меропри!
ятий по рационализации организации труда персонала, а также по
совершенствованию деятельности кадровой службы организации.
Таким образом, аудит персонала, особенно в условиях рыночной
экономики, позволяет повысить прибыльность организации за счет
выявления внутриорганизационных резервов повышения эффек!
тивности и производительности персонала организации.
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Глава 7. Ротация кадров
7.1. Виды высвобождения персонала
Высвобождение персонала – это вид деятельности, предусмат!
ривающий комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм
и организационно!психологической поддержке со стороны админи!
страции при увольнении сотрудников.
Определение
Высвобождение персонала – это работа с увольняемыми сотрудни"
ками с целью смягчения у них шока от перехода в новую ситуацию.
Увольнение обязано быть справедливым, то есть для него долж!
ны существовать веские причины. В соответствии с ними высвобож!
даемые работники делятся на две части:
– не прошедшие аттестацию, систематически нарушающие
дисциплину – с такими нельзя мириться, они подлежат увольнению
независимо от заслуг, если не могут улучшить свою работу, однако
такое увольнение есть поражение управленца;
– не вписывающиеся в организацию по причине того, что
функции, выполнявшиеся ими прежде, стали ненужными, – они
могут быть оставлены, но в ином качестве, увольнение происходит
только в том случае, если человеку нельзя подобрать новое место
внутри организации, переквалифицировать или предложить другой
режим работы.
7.1.1. Планирование высвобождения
Планирование высвобождения или сокращения персонала име!
ет существенное значение в процессе кадрового планирования, по!
скольку позволяет регулировать внутриорганизационный рынок
труда.
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В условиях рынка каждый человек должен быть готов к такому
изменению судьбы и иметь на примете новое место работы. Если
оно хорошее, увольнение не становится трагедией (а психологи счи!
тают его второй по тяжести жизненной травмой после потери близ!
ких родственников).
Но в большинстве случаев это действительно трагедия, и поэто!
му надо делать все, чтобы оно было связано с наименьшими потеря!
ми для обеих сторон.
В специальной литературе по вопросам управления трудовыми
ресурсами различаются понятия «высвобождение» и «увольнение»
работников.
Определение
Увольнение – это прекращение трудового договора (контракта)
между администрацией (работодателем) и сотрудником. Высвобож"
дение же является более широким понятием, содержащим, как уже
упоминалось выше, совокупность комплексных мероприятий по
безконфликтному кардинальному изменению условий жизнедея"
тельности индивидов.
Высвобождение персонала для многих зарубежных фирм стано!
вится весьма значимой функцией, подкрепленной хорошо отрабо!
танным организационным механизмом ее реализации. Система спе!
циальных мероприятий, сопровождающих процесс высвобождения
персонала, очень широко распространена на американских пред!
приятиях в отличие от российских предприятий и организаций.
В меньшей мере это направление деятельности распространено в ев!
ропейских странах, хотя в последние годы там ему уделяется значи!
тельное внимание.
Проблемы, возникающие при высвобождении персонала, коре!
нятся в значении труда, которое он приобретает в индустриальном
обществе. Во!первых, труд имеет значение материального обеспече!
ния жизни, а во!вторых, рационального и полезного проведения сво!
бодного времени работника, средства удовлетворения потребностей
высшего уровня, например самореализации. В!третьих, труд имеет
социальное измерение. В процессе трудовой деятельности устанав!
ливаются социальные связи, формируется социальный статус чело!
века. Достижению указанных целей может потенциально угрожать
факт высвобождения работника.
В виду важности такого события, как уход из организации, главной
задачей служб управления персоналом при работе с увольняющимися
сотрудниками является максимально возможное смягчение перехода
в иную производственную, социальную, личностную ситуацию.
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Планирование высвобождения или сокращения персонала име!
ет существенное значение в процессе кадрового планирования.
Вследствие рационализации производства или управления образу!
ется избыток кадровых ресурсов. Своевременные перемещения,
подготовка приема на вакантные места, осуществление социально!
ориентированного отбора кандидатов на увольнение позволяют ре!
гулировать внутриорганизационный рынок труда в процессе плани!
рования сокращения персонала.
Увольнение должно быть всесторонне обоснованным. Работник
не может быть уволен, если не была дана полная информация о его
оценке, если с ним предварительно не беседовали, он не получал
предупреждений и рекомендаций.
Когда решение будет официально принято и все необходимые
документы готовы, в соответствии с ними работнику делают наеди!
не краткое, тактичное, однозначное сообщение с объяснением при!
чины и дают понять, что решение окончательное. Причем ему и кол!
лективу излагается только официальная причина увольнения.
Сообщение об увольнении недопустимо делать перед выходны!
ми, праздниками или отпусками, чтобы человек в самые тяжелые
первые дни не оставался наедине со своими мыслями.
Планирование работы с увольняющимися работниками базиру!
ется на несложной классификации видов увольнений. Критерием
классификации в данном случае выступает степень добровольности
ухода работника из организации. По этому критерию можно выде!
лить три вида увольнений:
– увольнение по инициативе работника (в отечественной тер!
минологии – по собственному желанию);
– увольнение по инициативе работодателя (в отечественной
терминологии– по инициативе администрации);
– выход на пенсию.
В статье 77 Трудового кодекса Российской Федерации выделя!
ются следующие основания прекращения трудового договора:
• соглашение сторон;
• истечение срока трудового договора;
• расторжение трудового договора по инициативе работника;
• расторжение трудового договора по инициативе администрации;
• перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу
к другому работодателю или переход на выборную работу;
• отказ работника от продолжения работы в связи со сменой соб!
ственника, изменением подведомственности организации или
ее реорганизации;
• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
существенных условий трудового договора;
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•

отказ работника от перевода на другую работу вследствие состо!
яния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
• отказ работника от перевода в связи с перемещением работода!
теля в другую местность;
• обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
• нарушение правил заключения трудового договора, если это на!
рушение исключает возможность продолжения работы.
Проблемы, возникающие при высвобождении персонала, следуют
из функций и ценностности ориентации труда, которые складываются
в индустриальном обществе. Труд выполняет три главные функции:
– является главным источником дохода;
– идентифицируется с потенциалом того или иного сотрудника,
потребностями самореализации;
– имеет социальное измерение. В процессе трудовой деятельно!
сти устанавливаются социальные связи, формируется социальный
статус человека.
Факт высвобождения сотрудников может потенциально угро!
жать реализации вышеназванных функций.
Относительно беспроблемным, с точки зрения работодателя, яв!
ляется уход работника по собственной инициативе. Профессиональ!
ная деятельность работника, социальная среда при этом не изменя!
ются существенным образом либо сотрудник готов к подобным из!
менениям. Этот переход в большинстве случаев рассматривается са!
мим сотрудником позитивно. Поэтому необходимость поддержки
данного работника со стороны администрации, как правило, мала.
В статье 80 Трудового кодекса Российской Федерации сказано, что
работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока
предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работ!
нику трудовую книжку, другие документы по письменному заявле!
нию работника и произвести с ним расчет. Если по истечении срока
предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторг!
нут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового до!
говора продолжается.
7.1.2. Заключительное интервью
Службой управления персоналом может быть предложен инст!
румент, который позволяет сотруднику и организации более взве!
шенно оценить происходящее событие. Таким инструментом будет
являться «заключительное интервью». Работнику предлагается на!
звать истинные причины увольнения, оценить различные аспекты
производственной деятельности, к которым относятся: психологиче!
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ский климат, стиль руководства, перспективы роста, объективность
деловой оценки и оплаты труда, требования к рабочему месту и ус!
ловия труда на нем, безопасность для здоровья.
Информация, получаемая из заключительного интервью, может
служить основой для анализа узких мест, формирования круга задач
и мероприятий развития организации и персонала. В данном интер!
вью могут быть частично или полностью сняты различные претен!
зии двух сторон друг к другу. Помимо этого, в процессе заключи!
тельного интервью могут решаться более «практические» вопросы,
например информирование работника о его правах и обязанностях
при увольнении, возврат инвентаря и прочие. Главными целями за!
ключительного интервью, как правило, являются: попытка при необ!
ходимости повлиять на решение сотрудника об увольнении и анализ
узких мест в организации. Заключительное интервью можно прово!
дить как в устной, так и в письменной форме. После проведения за!
ключительного интервью увольняющийся по собственному жела!
нию сотрудник уже не связан с администрацией какими!либо «так!
тическими» условиями, которые помешали бы ему высказывать свое
мнение достаточно откровенно.
Поэтому возможность получения дополнительной информации
о состоянии дел в организации через заключительное интервью
должна рассматриваться администрацией организации как значи!
мый канал обратной связи. Информация, получаемая при этом, мо!
жет служить основой для формирования определенного круга задач
и мероприятий в области развития организации, персонала и про!
чее. Это помогает либо сохранить конкретного сотрудника для орга!
низации, либо не допустить дальнейших ошибок во взаимоотноше!
ниях администрации и сотрудников.
Проведение заключительного интервью сопряжено с немалыми
проблемами. Одна из них заключается в том, что во многих случаях
при увольнении сотрудник либо вообще не склонен давать каких!ли!
бо оценок, либо делает это с большой долей субъективности. В этой
связи возможны два выхода из положения: проведение беседы на
высоком уровне психологической компетентности; перенос беседы
на более поздний срок, когда причины увольнения и общая ситуация
в организации будут восприниматься бывшим сотрудником взве!
шеннее и объективнее.
При этом каких!либо однозначных строгих правил, предписыва!
ющих HR!специалисту в обязательном порядке брать интервью
у увольняющихся по собственному желанию, нет. Тем не менее до!
статочно опытные и системно мыслящие специалисты по работе
с персоналом обычно стараются такой важный информационный
канал не упускать и находят время для таких бесед.
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Анализ практической деятельности служб управления персона!
лом позволяет оценивать заключительную беседу с увольняющимися
как чрезвычайно эффективный метод обратной связи при реализа!
ции процесса управления трудовыми ресурсами. В процессе бесед
с увольняющимися можно постепенно получить значительное коли!
чество той информации, которую порой так долго и тяжело приходит!
ся собирать, если поставлены цели диагностировать оргкультуру, оце!
нить удовлетворенность персонала, необходимость обучения сотруд!
ников, исследовать микроклимат, оценить мотивационные схемы.
Практически любой вопрос деятельности организации, с точки
зрения сотрудника, может быть прояснен при такой беседе. Причем
собранная в ходе общения информация может быть достаточно по!
дробной и обстоятельной, являться серьезным материалом для раз!
мышления.
Важные моменты, которые при этом стоит учесть:
• возможно частичное или тотальное недовольство работника ор!
ганизацией, ведь он все!таки по каким!то причинам уходит. Ра!
зумеется, оценки увольняющихся субъективны, однако, собрав
достаточное количество таких субъективных оценок, проанали!
зировав их и обобщив, можно будет получить вполне достовер!
ную картину жизни организации;
• при таких беседах особенно важно установление хорошего кон!
такта с собеседником. Это нужно как для нормального протека!
ния самой беседы, так и для получения полноценной информа!
ции. Есть две группы увольняющихся, противоположных по сво!
ему стилю поведения, что следует учитывать при установлении
контакта.
Первая группа – это те работники, для которых такая беседа –
это долгожданная возможность «выговориться», «хоть напоследок
сказать, что я обо всем этом думаю», поскольку «все равно уже ухо!
жу, терять мне больше нечего». Вторая группа – те, что уходят, за!
таив недовольство в себе. Причина ухода обычно декларируется
максимально нейтрально (семейные проблемы, проблемы со здоро!
вьем, сложности с учебой и прочие). Так как решение об уходе уже
однозначно принято, представители этой группы не видят смысла
«еще что!то здесь кому!то доказывать», справедливо полагая, что
«теперь это уже не их проблемы», а проблемы организации и тех,
кто остался в ней работать.
Такие сотрудники обычно гораздо более закрыты, и для получе!
ния важной информации должен быть установлен особенно качест!
венный контакт, найден индивидуальный подход.
Однако большинство увольняющихся представляют собой ско!
рее промежуточный тип между этими двумя крайними группами.
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В процессе этой заключительной беседы можно поинтересо!
ваться, как развивалась профессиональная деятельность работника,
какие отношения складывались с коллегами, как линейный руково!
дитель в целом расценивает уход специалиста, какие есть в этом
плюсы и минусы. Такой подход позволит получить в итоге двусто!
роннюю информацию, что облегчит выстраивание более объектив!
ной общей картины. Только нужно учесть, что оценки руководителя
столь же субъективны, как и оценки увольняющегося, и у руководи!
теля тоже могут быть свои поводы для негатива.
Путем бесед с увольняющимися могут быть выяснены ведущие
проблемы отдельных подразделений. Это особенно важно, если
в подразделении либо организации в целом присутствует высокая
текучесть кадров. Верное вычленение проблем и их причин – одно
из условий эффективности дальнейшей коррекционной работы.
Причем именно увольняющиеся – та группа работников, которая
особенно остро чувствует проблемы подразделений и организации,
неслучайно именно они приняли в итоге решение об уходе. На осно!
вании этого материала, дополнив информацию беседами с работаю!
щими сотрудниками и руководителями подразделений, можно в даль!
нейшем выстраивать системы адаптационной работы, планировать
обучение сотрудников, совершенствовать программы мотивации.
Беседа с увольняющимися может быть своего рода «громоотво!
дом». В процессе беседы возможно некоторое снижение негативно!
го настроя, часто имеющегося у увольняющегося работника.
Подчеркнем еще раз, что во время таких бесед можно узнать прак!
тически все, что о ней думают ее работники, только нужно время, тер!
пение, умение хорошо общаться и задавать правильные вопросы.
Со всеми ли увольняющимися беседовать или лишь выборочно
зависит от особенностей организации, текучести кадров в организа!
ции в целом, а также в разных подразделениях, актуальности тех или
иных проблем.
Организация бесед должна быть продумана заранее. Это касает!
ся выбора времени и места беседы, стиля проведения беседы, может
быть, примерного времени (если по каким!то причинам заданы чет!
кие временные рамки). Не стоит беседовать «на бегу», в коридоре,
в курилке, то есть во всех тех местах, где есть вероятность присутст!
вия других сотрудников. Кроме того, такая беседа на бегу создает
ощущение ее малой значимости, краткости и формальности, следова!
тельно, нормальный контакт просто не имеет шансов установиться.
Правильнее пригласить работника в переговорную комнату, как
обычно делается при собеседованиях с кандидатами и при различ!
ных деловых переговорах. Чтобы ситуация не казалась слишком
официальной или чтобы не напоминала собеседование при трудоус!
www.1000knig.ru

www.1000knig.ru

293

www.1000knig.ru

тройстве, можно подчеркнуть неформальный момент, сопроводив
беседу чашечкой чая или кофе, либо сразу пригласить в переговор!
ную «на чашку чая». В этом плане может быть много разных вариан!
тов – хороший реализатор обычно в состоянии найти приемлемые
варианты с учетом специфики как работника, так и организации.
Само общение должно быть по возможности спонтанным и ес!
тественным, ведь в конце концов двум людям всегда есть о чем по!
говорить.
Не стоит в процессе допускать негативные оценочные суждения
о деятельности либо тех или иных поступках работника, давать за!
поздалые советы, лучше хорошо выслушать собеседника, чтобы ему
было ясно, что его реакции и чувства поняты. Разумеется, в заверше!
ние беседы стоит пожелать уволившемуся успешного трудоустрой!
ства, долгой и успешной работы на новом месте, обязательно побла!
годарить за беседу, подчеркнув важность высказанных собеседни!
ком мнений. При этом практика показывает, что, как правило, тот,
кто решил уйти, скорее всего нелоялен.
В последнее время в российских государственных и негосу!
дарственных организациях стал все чаще использоваться метод
«золотого рукопожатия», стимулирования добровольного увольне!
ния из организации лишних работников. Намеченным к увольне!
нию работникам предлагают дополнительные компенсационные
выплаты и выходные пособия, размеры которых значительно вы!
ше официально положенных при увольнении. Такая политика поз!
воляет предпринимателю уйти от лишних проволочек из!за необ!
ходимости консультаций с профсоюзами и получения разрешений
от властей, а также приобрести свободу при выборе кандидатов на
увольнение.
7.1.3. Увольнение по инициативе администрации
В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Фе!
дерации трудовой договор может быть расторгнут работодателем
в следующих случаях:
1. Ликвидация организации либо прекращение деятельности
работодателем – физическим лицом.
2. Сокращение численности или штата работников.
3. Несоответствие работника занимаемой должности или выпол!
няемой работе вследствие:
– состояния здоровья в соответствии с медицинским заклю!
чением;
– недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации.
4. Смена собственника имущества организации.
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5. Однократное грубое нарушение работником своих обяза!
тельств:
– прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных при!
чин более 4!х часов подряд в течение рабочего дня);
– появление на работе в состоянии алкогольного, наркотичес!
кого, иного токсического опьянения;
– разглашение охраняемой законом тайны;
– совершение по месту работы хищения, установленного всту!
пившим в силу приговором суда;
– нарушение работником требований по охране труда, если это
повлекло тяжелые последствия либо заведомо создавало реальную
угрозу наступления таких последствий;
– совершение виновных действий работником, непосредствен!
но обслуживающим денежные и товарные ценности, если эти дейст!
вия дают основания для утраты доверия к нему со стороны работо!
дателя;
– совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального поступка, несовместимого с выполнением
данной работы;
– принятие необоснованного решения руководителем органи!
зации, его заместителями, повлекшее нарушение сохранности иму!
щества, неравномерное его использование или иной ущерб имуще!
ству организации;
– предоставление работником работодателю подложных доку!
ментов или заведомо ложных сведений при заключении трудового
договора;
– прочих.
Не допускается увольнение по инициативе администрации в пе!
риод нахождения работника в отпуске или в период временной не!
трудоспособности.

7.2. Программы мероприятий по высвобождению работников
в связи с сокращением штата
Увольнение по инициативе администрации в связи с сокращени!
ем штата персонала или закрытием организации является неорди!
нарным событием для любого сотрудника. Многие люди, столкнув!
шись с необходимостью увольнения, испытывают страх, подавлен!
ность, растерянность. Увольнение по инициативе работодателя пе!
реживается тяжело еще и потому, что оно затрагивает все важней!
шие стороны труда – профессиональные, социальные, личностно!
психологические. Профессиональная трудовая роль сотрудника на!
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ходится в опасности, так как ему потенциально грозит безработица.
Выход человека из определенной профессиональной среды имеет
такие негативные последствия, как потеря социальных взаимосвя!
зей или статуса. Поэтому от того, как организован сам процесс, за!
висит, какое воздействие окажет на работника это событие: либо
усугубит болезненность явления, либо смягчит его.
Решить проблему безконфликтного сокращения работников
можно при помощи недирективных форм сокращения. Данные фор!
мы связаны с доведением до индивидуального сознания каждого со!
трудника необходимости изменить свое поведение, место в структу!
ре, используя эмоционально!ценностные мотивы при формирова!
нии решения об увольнении, с учетом типа корпоративной культуры
организации и особенностей работающего в ней персонала.
В этой связи упомянем о разработанной американскими специ!
алистами комплексной программе мероприятий, проводимой при
увольнении сотрудников. В последние годы методы работы, зало!
женные в такой программе, получили развитие в европейских
странах. Данную программу мероприятий можно рассматривать
как попытку оказать помощь в преодолении проблем, которые воз!
никают при увольнении. Причем предполагается, что эти пробле!
мы имеют отношение как к сотруднику, так и к администрации.
Главный акцент в программе делается на передаче сотруднику со!
общения об увольнении и проведении консультативной работы по
новой профессиональной ориентации и дальнейшему развитию
персонала.
Проведенный экспертный опрос показал, что руководители
российских компаний активно внедряют зарубежный опыт и также
полагают, что в каждой компании и в каждом случае увольнения
должна быть продумана схема увольнения, проведена подготови!
тельная работа с сотрудниками, просчитаны и минимизированы их
последствия.
Программа мероприятий по бесконфликтному увольнению ра!
ботников получила за рубежом название «оutplacement».
Определение
Outplacement – слово английского происхождения, которому
приписывают два значения: во"первых, это поддержка и помощь
работнику в ситуации, когда он находится под угрозой потери
работы, во"вторых, это процесс обучения, адаптации, изменения
психологии человека, потерявшего работу или ищущего ее, та"
ким образом, чтобы он был способен в довольно короткое вре"
мя найти себе применение или самостоятельно создать себе ра"
бочее место.
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Данные программы начали использовать вскоре после окончания
Второй мировой войны. На рубеже 70–80!х годов ХХ века они оказа!
лась в центре внимания промышленных корпораций в связи с необхо!
димостью преодоления назревшего кризиса занятости и потребнос!
тью реорганизовать собственную внутреннюю структуру. Активность
в использовании этого инструмента возросла к середине 90!х годов,
и в настоящее время данный метод широко используется в мире.
В России outplacement как явление появился после августовско!
го дефолта 1998 года, когда многие компании были вынуждены про!
водить значительные сокращения персонала. Поскольку среди та!
ких компаний было немало иностранных, которые привыкли циви!
лизованно расставаться со своим персоналом, то они и создали
спрос на технологию аутплейсмента. На наш взгляд, данные меро!
приятия и действия существовали и до 1998 года, были прописаны
в трудовом законодательстве, систематизированы и достаточно ак!
тивно применялись многими предприятиями и организациями, в ча!
стности органами власти и местного самоуправления, центрами за!
нятости заселения. Планируя увольнения сотрудников, компания
предлагает с помощью кадровых агентств помочь найти им работу,
организует консультации с участием профессиональных рекруте!
ров, которые объясняют, как правильно составить резюме, удачно
пройти собеседование, грамотно искать новое место. Также компа!
ния может оказывать помощь и в профессиональной переподготов!
ке сотрудника, которого планируется сократить, выражает ему при!
знательность за ударный труд, дает сопроводительные письма.
В общем виде эта система мероприятий по высвобождению со!
трудников включает в себя три этапа: подготовка, передача сообще!
ния об увольнении, консультирование.
На подготовительном этапе решается вопрос о необходимости
увольнения и использовании указанной системы мероприятий. Сю!
да относится решение вопросов о том, необходимо ли увольнение,
и если да, необходимо ли использование именно данной системы ме!
роприятий. Руководству важно оценить весь персонал: кто на что
способен, кто нужен в процессе изменений, а кто нет. Тем, кто не
нужен, необходимо дать возможность достойно уйти из компании.
Во!первых, это нивелирует отрицательные последствия для осталь!
ного персонала, а во!вторых, создаст определенный социальный
имидж компании.
Второй этап мероприятий –доведение до сотрудника сообще!
ния об увольнении – делает процесс высвобождения официальным
и представляет собой исходный пункт для дальнейшей консультаци!
онной работы. Но как показал опыт практической работы в данной
сфере управления, если вовремя и правильно доведена информация
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до работников, это все равно не исключает негативных последствий
сокращения штата персонала, однако по крайней мере минимизиру!
ет издержки.
Третий этап – консультирование – является центральным эта!
пом во всем процессе управления высвобождением персонала.
Система мероприятий по работе с увольняющимися сотрудни!
ками может строиться как на индивидуальной, так и на групповой
основе. Реализация этой системы мероприятий позволяет решить
несколько целевых задач как с точки зрения организации, так
и с точки зрения сотрудника. Организация преследует здесь следу!
ющие цели: оптимизацию затрат, возникающих при увольнении,
анализ и устранение узких мест в подготовке сотрудников и профес!
сиональном поведении, наглядность процесса увольнения для персо!
нала организации.
С высвобождением персонала связаны определенные затраты,
к которым относятся:
– затраты, определяемые законодательными или установлен!
ными отдельным договором нормами;
– расходы, понесенные в связи с улаживанием правовых разно!
гласий между сторонами;
– потери производительности труда в период времени, предше!
ствующий фактическому увольнению, и в период врабатываемости
нового сотрудника;
– затраты, связанные с перестройкой рабочего процесса, пере!
группировкой сотрудников.
С помощью программы мероприятий по высвобождению персо!
нала администрация пытается сократить период времени, в течение
которого образуются указанные затраты, или свести данные затра!
ты к минимальной величине.
Процесс увольнения оказывает влияние не только на высвобож!
даемых сотрудников, но и на тех, кто остается работать в организа!
ции. Они наблюдают за процессом управления высвобождением,
за взаимоотношениями администрации, непосредственных руково!
дителей и сотрудников в процессе увольнения и сравнивают реаль!
ные действия с официально провозглашаемой политикой. Получен!
ные за счет такого наблюдения сведения влияют на дальнейшую
трудовую мотивацию. Благодаря профессиональным действиям
в процессе высвобождения персонала администрация пытается
в максимально возможной для данной ситуации степени увязать ин!
тересы кадровой политики с интересами работников.
Высвобождаемые сотрудники связывают с рассматриваемой си!
стемой мероприятий возможность хотя бы частичного решения сво!
их материальных, социально!психологический и карьерных про!
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блем, возникающих из!за увольнения. Служба управления персона!
лом пытается изыскать для этого возможности. К ним относятся:
юридические консультации по поводу возникающих претензий
и компенсаций, помощь, оказываемая будущим работодателям
в процессе наведения справок о сотруднике, консультации и психо!
логическая поддержка при проведении организационных мероприя!
тий, связанных с высвобождением работника, формирование новой
системы целевых устремлений, новых схем профессионального
и служебного продвижения как условия успешной профессиональ!
ной ориентации консультируемого сотрудника. Через целенаправ!
ленное использование методов самооценки, психологического тес!
тирования или беседы с консультантом работник приходит к переос!
мыслению своих профессиональных и личностных позиций.
При массовых увольнениях важно сделать все, чтобы не нанести
урон репутации компании. Исследование показало, что, чтобы ни
произошло в организации, откуда увольняется работник, руководст!
ву не следует заниматься «черным пиаром», обнародуя компромат
на этого сотрудника. При этом практика управления персоналом
свидетельствует, что, если сотрудник увольняется из компании, он
должен сдать все источники конфиденциальной информации, быв!
шие в его распоряжении: документы, чертежи, опытные образцы,
компьютерные программы и так далее. Перед увольнением он также
обязан сдать системному администратору все коды доступа и ком!
пьютерные пароли.
Зачастую руководство добивается значительного сокращения
штата, если при увольнении сотрудника предлагает 50 процентов его
оклада поделить между людьми, готовыми взять на себя его функ!
ции. Опыт показывает, что почти все высвобождаемые места исчеза!
ют, так как остающиеся сотрудники готовы взять на себя дополни!
тельные обязанности и эффективно их исполнять.
Современные программы аутплейсмента реализуют специали!
зированные общества заочной помощи, агентства по подбору персо!
нала. С точки зрения психологии отношений оптимальной является
ситуация, когда между фирмой и увольняющимся работником будет
находиться независимый консультант как соединяющее звено.
По своему характеру данная работа чрезвычайно интенсивная,
но сконцентрированная, ограниченная по времени, и потому с точки
зрения затрат фирме невыгодно держать постоянный штат специа!
листов для выполнения подобной работы. Исследования психологов
показывают, что профессионально составленная и реализованная
программа аутплейсмента дает возможность:
– создать и (или) поддержать позитивный имидж компании, ко!
торый сам по себе представляет одну из ощутимых выгод;
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– развить и укрепить корпоративную культуру;
– сохранить высокий трудовой настрой, создать оптимальную
мотивацию и поддержать на должном уровне производительность
труда остающихся работников, а также сохранить лояльное отноше!
ние со стороны прежних работников;
– обеспечить этически приемлемый подход к увольняющимся
из компании работникам, который бы способствовал минимизации
негативных эмоций и ощущений, таких, как страх, беспомощность,
чувство напряжения, неуверенность, обида;
– оказать профессиональную помощь увольняющимся для того,
чтобы они могли психологически справиться с новой ситуацией;
– сохранить тактичность, деликатность в отношениях;
– подготовить менеджеров к исполнения неприятной миссии –
передачи работникам извещения об увольнении;
– за счет хорошей организации самого процесса снизить затра!
ты, особенно в случае увольнения большого числа работников.
1. С помощью консультаций со стороны службы управления
персоналом и самооценки со стороны сотрудника делаются попытки
проработать все неудачи работы на прежних должностях и наметить
новые профессиональные и личные цели.
2. Формируется концепция поиска нового рабочего места: раз!
работка пакета документов, построение сети будущих контрактов,
тренинг по проведению собеседования.
3. Производится поиск рабочих мест в соответствии с представ!
лениями работника о будущей работе.
Руководством компаний также может использоваться метод «от!
крытого окна», т.е. формы инновационного менеджмента в кадро!
вой работе в области сокращения персонала, используемой админи!
страцией в случае значительного сокращения персонала, при этом
предоставляется право уйти на пенсию с более низким трудовым
стажем. Впервые данный метод применен в компании «Дюпон»
в 1980!х годах.
Следует отметить, что одной из причин высвобождения может
быть окончание контракта. Увольнение сотрудников по этой причи!
не может рассматриваться по!разному: с точки зрения исходной
классификации по видам увольнений, используемой в управлении
высвобождением персонала. Так, например, если инициатива по
прекращению действия контракта исходила от работодателя, то дан!
ное событие следует отнести к категории «увольнение по инициати!
ве администрации».
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7.3. Программы мероприятий по подготовке работников
к выходу на пенсию
Увольнение из организации вследствие выхода на пенсию ха!
рактеризуется рядом особенностей, отличающих его от предыдущих
видов увольнений. Во!первых, выход на пенсию может быть заранее
предусмотрен и спланирован с достаточной долей точности во вре!
мени. Во!вторых, это событие связано с весьма специфическими из!
менениями в личной сфере. В!третьих, значительные перемены
в образе жизни человека весьма наглядны для его окружения. Нако!
нец, в оценке предстоящего пенсионирования человеку свойственна
некоторая раздвоенность, определенный разлад с самим собой. По!
этому процесс выхода на пенсию, а также нахождения человека
в новой социальной роли является в цивилизованных странах объек!
том достаточно пристального внимания. Внимание к данным пробле!
мам исходит как от государства, так и от организации, где человек
трудился и вносил свой вклад в ее развитие.
Данный вопрос особенно актуален для нашей страны, так как
исследователями установлено изменение структуры работающего
населения – сдвиг основной массы работников в более старшие
возрастные группы. Если в 1970 году большая часть работающих
приходилась на возрастную группу от 25 до 40 лет, то сейчас она кон!
центрируется в возрасте 35–55 лет. Эти трудовые ресурсы (если не
по содержанию подготовки, то по ее типу и степени освоения навы!
ков) гораздо более подготовлены к эффективной, качественной ра!
боте, чем пришедшие на рынок труда в последние 10–15 лет. Уста!
новлено, что после 60 лет человек, наработавший интеллектуальный
капитал, сохраняет свою интеллектуальную работоспособность
и может ее использовать. В старших возрастах человек потенциаль!
но в наибольшей степени готов интегрировать свой опыт, ассимили!
ровать в него новое, его возможные преимущества состоят в гибком
использовании собственного интеллекта в умении мыслить методо!
логически. Как показывает практика, в этом периоде жизни можно
также успешно обучаться новому, причем эффективность этого про!
цесса зависит от сложившейся когнитивной автономности, способ!
ности самостоятельно организовать и направлять процесс собствен!
ного обучения.
Исследование показало, что наиболее пригодны работники стар!
ших возрастов к такой деятельности, как судейство, многофактор!
ная экспертная оценка, выработка взвешенных решений, консуль!
тирование, разработка сложных многокомпанентных проектов
и т.п. Ведь достижение пенсионного возраста подразумевает не от!
ход от дел, а дополнительные возможности как для личности, так
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и для общества. Выход на пенсию должен представлять не уменьше!
ние трудовой активности, а возврат работнику того, что он в опреде!
ленный период своей жизни произвел сверх необходимого для удов!
летворения своих потребностей. Привлечение лиц старше 60 лет
к активной работе представляет собой бонус, который государство
может получить дополнительно за ранее проведенную работу с чело!
веческими ресурсами. Но в нашей стране складывается ситуация,
когда из общественного производства исключается ценный челове!
ческий ресурс, чей потенциал по своим качественным характерис!
тикам в настоящее время даже не вскрыт, мало исследован. Резко
обозначаются водоразделы поколений, что нарушает и целостность
общества, и ограничивает возможности индивидуальной реализа!
ции данных категорий граждан. Нарушение данной связи фактичес!
ки означает исключение пенсионеров из общества, потерю рабочих
качеств, социальную изоляцию и равнодушие к ним со стороны го!
сударственных структур.
Рассматриваемый вид увольнений предполагает еще одно на!
правление работ с высвобождающимися сотрудниками.
В зарубежных странах мероприятия по подготовке к высвобож!
дению работников, достигших пенсионного возраста, как правило,
включают три группы работ:
Курсы подготовки к выходу на пенсию, предполагающие изу!
чение:
– правовых норм и положений, связанных с уходом на пенсию;
– дальнейшего участия в жизни организации;
– экономических аспектов дальнейшей жизни;
– медицинских проблем и льгот;
– возможностей построения активного досуга.
В зарубежных организациях проводятся курсы подготовки к вы!
ходу на пенсию, которые помогают сотрудникам перейти в то поло!
жение, в котором они могут проработать проблемы, связанные
с пенсионированием, а также могут познакомиться с характерными
чертами нового жизненного этапа. Содержание таких курсов и их
методическое построение отличаются большим разнообразием. Они
могут проводиться в форме лекций, бесед, однодневных и много!
дневных семинаров, консультаций.
«Скользящее пенсионирование» – это система мероприятий
по последовательному переходу от полноценной трудовой дея!
тельности к окончательному уходу на пенсию, а также ряд меро!
приятий, обеспечивающих сопричастность пенсионера с трудовой
жизнью.
Отличительной особенностью системы скользящего пенсиони!
рования являются ее достаточно точные временные рамки по отно!
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шению к конкретному сотруднику. Действия организационно!эко!
номических мероприятий начинается с установленной даты и закан!
чивается в основном по достижении пенсионного возраста.
Данные мероприятия предполагают постепенный переход
к неполной занятости, изменения в оплате труда, установление
порядка выплаты пенсионной страховки. В некоторых случаях
после увольнения в связи с выходом на пенсию сотрудник пригла!
шается в качестве консультанта, эксперта для решения возникаю!
щих производственных проблем, участия в совещаниях, настав!
ничества, управления адаптацией новых сотрудников. В настоя!
щее время на российских предприятиях остро стоит проблема
старения кадрового состава. Эффективным направлением реше!
ния проблемы является использование стареющего персонала
в качестве наставников молодых специалистов, а также путем пе!
редачи и формализации знаний для автоматизированных систем
управления.
Таким образом, в России постепенно развиваются и прижи!
ваются новые формы, технологии и методы управления процес!
сами высвобождения работников, появившиеся за рубежом,
но учитывающие специфику российских компаний и экономиче!
ской системы.
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