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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В  данном  издании  мы  представили  теоретический  материал,  необходимый  для 

изучения вопросов, связанных с управлением персоналом, рассмотрев различные подходы и 
теории,  цели,  задачи,  функции  и  методы  управления  персоналом,  а  также  место  и  роль 
управления персоналом в организации. Большую часть  книги мы посвятили  рассмотрению 
системы  работы  с  персоналом  в  организации:  кадровой  политики,  подбора,  адаптации, 
оценки, обучения, мотивации и  стимулирования персонала, нормирования и оплаты  труда, 
карьеры и высвобождения персонала. 

Для  освещения  практической  стороны  вопроса  управления  персоналом  мы  собрали 
уникальный  опыт  практикующих  менеджеров  по  персоналу  различных  отраслей  и 
всевозможных  организаций,  начиная  от  небольшого  магазина  и  заканчивая  огромными 
телекоммуникационными  компаниями.  Материал  собирался  из  различных  источников: 
личные  беседы  и  выездные  мастерклассы,  подслушанные  разговоры  на  выставках  и 
фуршетах,  специализированная  пресса,  «незаметные»  умные  книги  и  Интернет.  Мы 
предлагаем  вам  ознакомиться  с  опытом  практикующих  HRменеджеров,  реальными 
проблемами  и  методами  их  решения,  раскрываем  некоторые  профессиональные  секреты  с 
той целью, чтобы помочь вам в изучении теории и использовать полученную информацию в 
будущей практической деятельности. 

Самые необычайные и эффективные методы стимулирования персонала предложены 
в  главе,  посвященной  данной  проблематике.  Это  действительно  наша  гордость —  его  мы 
собирали очень долго и всевозможными способами, дабы донести их до вашего внимания. 

Начало книги посвящено классике управления. Это никогда не мешает. Классическая 
школа является базисом для современного института персонала. В будущем, по окончании 
вуза и  став  практикующим специалистом,  помните:  если  в  вашей организации появляются 
какието, казалось бы непреодолимые трудности — обратитесь к старым книгам, иногда они 
скрывают в себе ответы на многие вопросы. Не забывайте классиков, прошлое надо чтить. 
Даже если прошлое — это всего лишь пена оставляемая после себя огромным и неумолимо 
быстрым кораблем под названием «жизнь». 

Наука  «управление  персоналом»  начала формироваться  на  стыке XIX и XX вв.  100 
лет —  это  приличный  отрезок  времени,  для  того  чтобы  успела  сформироваться  не  только 
теория,  но  и  самостоятельная  сфера  практической  деятельности.  Уважающая  себя 
организация  не  пренебрегает  сегодня  однимтремя  HRменеджерами.  И  это  приносит  ей 
реальную пользу в виде эффективной и слаженной работы всего персонала организации. 

Всего вам наилучшего, дорогие друзья!



РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ: 
ГЕНЕЗИС, ПОНЯТИЕ, ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, 

ФУНКЦИИ, МЕТОДЫ 

ГЛАВА  1.  ЗАРОЖДЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  НАУКИ  УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ ТЕОРИЙ МЕНЕДЖМЕНТА 

1.1. Школа научного управления: Фредерик Тейлор, Фрэнк и Лилия Гилбрет 

Еж ели людей по работ е ценит ь, т огда лошадь лучше всякого человека. 
Максим Горький 

Во  введении  мы  уже  отметили,  что  наука  управления  персоналом  начала 
формироваться  на  стыке  XIX  и  XX  вв.  Теоретической  основой  для  данного  научного 
процесса послужила школа научного управления, в рамках которой и исследовались многие 
вопросы, которые сегодня принято относить к системе управления персоналом. Дальнейшее 
развитие  науки  управления  персоналом  вплоть  до  середины  1980х  гг.  было  неразрывно 
связано  с  процессом  эволюции  основных  теорий  менеджмента,  а  само  управление 
персоналом рассматривалось в качестве одной из функций общего менеджмента. 

Сегодня все больше и больше авторов склоняются к тому, что управление персоналом 
— это скорее не функция менеджмента, а самостоятельная управленческая система особого 
типа. 

Однако вернемся к школе научного управления. Толчком к развитию научной мысли 
о процессах управления послужила так называемая Пятая управленческая революция (конец 
XIX  –  начало XX  вв.),  основными  результатами  которой  явились:  формирование  крупных 
иерархических  структур,  разделение  управленческого  труда,  введение  норм  и  стандартов, 
установление  должностных  обязанностей  и  ответственности  класса  управленцев.  В  этих 
достаточно  непростых  условиях  и  сложилась  первая  «серьезная»  школа  менеджмента  — 
школа научного управления. 

Идеологом и родоначальником данной школы является Фредерик Тейлор. В основу 
своей  теории  научного  управления  Тейлор  заложил  три  принципиальных  положения: 
рациональноорганизованный  т руд  рабочих;  наличие  формальной  ст рукт уры  организации; 
поиск механизмов сот рудничест ва управляющего и управляемого. 

Максимальный  уровень  производительности  труда  рабочих —  вот  основной  объект 
исследования и цель Тейлора, для достижения которой он разработал оптимальные методы 
выполнения  трудовых  операций.  По  сути,  управление  персоналом  по  Тейлору  сводится  к 
управлению трудом рабочих с целью максимизации его производительности исключительно 
на основе ускорения и совершенствования производственнотехнического процесса. В этих 
условиях система заработной платы приняла строго индивидуальный, дифференцированный 
характер в зависимости от выполнения установленных норм (система прямой сдельщины). 

Именно эта сторона учения Тейлора нашла широкое применение на промышленных 
предприятиях.  Положение  же  о  сотрудничестве  между  администрацией  и  рабочими  и 
равномерное  распределение  ответственности  между  ними,  как  отмечал  сам  Тейлор, 
достигнуты не были. 

Значительный вклад в становление школы научного управления внесли также Фрэнк 
и  Лилия  Гилбрет,  которые  в  начале  1900х  годов  начали  изучать  рабочие  операции, 
используя кинокамеру и микрохронометр. 

Важным  вкладом  этой  школы  в  теорию  управления  персоналом  было 
систематическое  использование  технологий  стимулирования  с  целью  обеспечения 
заинтересованности  работников  в  повышении  производительности  их  трудовой 
деятельности. 

Основные  идеи  представителей  данной  школы  менеджмента  относительно



управления  персоналом  в  комплексном  виде  представлены  в  общих  принципах 
управления, сформулированных Тейлором: 

1) разработка оптимальных методов осуществления работы на базе научного изучения 
затрат времени, миграций, усилий и других факторов; 

2) строгое соблюдение утвержденных стандартов; 
3)  работник  должен  работать  на  том  рабочем  месте,  где  он  будет  приносить 

наибольшую пользу; 
4) оплата труда напрямую зависит от результатов деятельности рабочих; 
5)  привлечение  к  управлению  профессиональных  менеджеров,  осуществляющих 

контроль по специализированным направлениям; 
6)    формирование  исключительно  дружеских  и  вместе  с  тем  профессиональных 

отношений между менеджерами и рабочими. 
Возникновение  теории  научного  управления  можно  считать  переломным  этапом, 

благодаря  которому  начали  четко  прорисовываться  многие  аспекты  управления 
персоналом:  подбор  квалифицированных  кадров,  формирование  дружеских  отношений  в 
коллективе, нормирование труда и многое другое. 

1.2. Административная  (классическая) школа  управления: Анри Файоль, Макс 
Вебер 

Классика —т о, чт о каж дый счит ает  нуж ным прочест ь и никт о не чит ает . 
Марк Твен 

Основоположником  административной  (классической)  школы  управления  является 
французский  социолог  Анри  Файоль,  которого  иногда  называют  отцом  менеджмента. 
Сторонники этой теории рассматривали организацию с точки зрения широкой перспективы, 
пытаясь  определить  ее  общие  характеристики  и  закономерности,  но  при  этом  не  очень 
заботились о социальных аспектах управления, в том числе и управления кадрами. 

Целью  классической  школы  управления  было  создание  функций  и  принципов 
управления,  использование  которых,  по  мнению  ее  сторонников,  должно  привести 
организацию к успеху. 

Главный  вклад Файоля  в  теорию  управления  заключается  в  том,  что  он  рассмотрел 
управление  как  универсальный  процесс,  состоящий  из  следующих  обязательных  и 
взаимосвязанных функций:  планирования, организации, распорядительства, координации и 
контроля. 

Безусловно,  данные  функции  без  особых  проблем  можно  отнести  и  к  системе 
управления  персоналом.  В  управлении  персоналом  они  могут  выглядеть,  например,  так: 
кадровое  планирование  и  маркетинг  персонала;  организация  найма,  адаптации,  обучения, 
профессионального продвижения и высвобождения персонала; распорядительство на уровне 
директора  службы  по  управлению  персоналом;  координация  деятельности  всех  компонент 
системы  управления  персоналом;  контроль  за  оценкой  эффективности  работы  по 
управлению персоналом. 

Кроме функций  управления, Файоль разработал 14 принципов управления. Считая 
предложенные  им  принципы  универсальными,  Файоль  тем  не  менее,  полагал,  что  их 
применение  на  практике  должно  носить  гибкий  характер,  в  зависимости  от  ситуации,  в 
которой осуществляется управление. Кратко представим данные принципы. 

1.  Разделение  труда,  улучшающее  качество  труда  и  повышающее  квалификацию 
персонала. 

2.  Власть,  означающая  то,  что  ктото  должен  обладать  правом  отдавать  команды  и 
нести ответственность за результаты. 

3. Дисциплина. 
4. Единство распорядительства, объясняемое тем, что распоряжение должно исходить



только от одного руководителя, и контроль за его исполнением должен осуществлять только 
один руководитель. 

5. Единство руководства. 
6. Подчинение индивидуальных интересов общим интересам. 
7. Вознаграждение персонала. 
8. Централизация, которая определяется исходя из контекста конкретной ситуации и 

выбирается таким образом, чтобы давать лучшие результаты. 
9.  Цепи  взаимодействия,  что  соответствует  видам  делегирования  полномочий  от 

руководства к подчиненным и наоборот. 
10. Порядок, так как каждый должен знать свое место в организации. 
11. Равенство. 
12. Стабильность персонала, ибо кадры должны находиться в стабильной ситуации. 
13.  Инициатива,  являющаяся  двигателем  развития  организации  и  показателем 

отношения персонала к условиям его работы. 
14. Корпоративный дух. 
Существенный  вклад  в  развитие  теории  управления  в  рамках  классической  школы 

внес  немецкий  социолог  Макс  Вебер,  разработавший  теорию  бюрократического 
построения  организации,  которая  должна  обеспечить  скорость,  точность,  порядок, 
определенность, непрерывность и  предсказуемость. Основные  элементы  построения  такой 
организации, по Веберу, должны быть следующие: 

1) разделение труда; 
2) иерархическая система распределения власти; 
3) система правил и норм; 
4) система правил и процедур поведения в конкретных ситуациях; 
5) отсутствие личностного начала в межличностных отношениях; 
6) прием в организацию на основе компетентности и потребностей организации; 
7) продвижение внутри организации благодаря знаниям, умениям и опыту; 
8) пожизненный наём. 
Классическая школа  управления  рассматривала  кадровые  вопросы  с  исключительно 

организационноадминистративных  позиций.  Конкретный  работник  не  рассматривался  как 
самостоятельный объект управления персоналом. 

1.3.  Школа  человеческих  отношений  (неоклассическая  школа  управления): 
Элтон Мэйо и Мэри Паркер Фоллетт 

Человек человеку друг, т оварищ и брат . 
Из программы КПСС 

До появления школы человеческих отношений мало кто рассуждал научным языком о 
«трудовом человеке» как об индивиде, а не как о работнике. Школа человеческих отношений 
зародилась  в  ответ  на  неспособность  полностью  осознать  человеческий  фактор  в 
организации. Поскольку  она  возникла  как  реакция  на  недостатки  классического подхода  в 
управлении, ее часто называют неоклассической. 

Признанными авторитетами школы человеческих отношений считаются Элтон Мэйо 
и Мэри Паркер Фоллетт. Они перенесли акцент в изучении управления с решения задач и 
функций, выполняемых работниками, на конкретного человека и его отношения с другими. 

К  этому  выводу  Мэйо  привели  данные,  полученные  в  результате  специально 
проведенного  в  течение  нескольких  лет  исследования  в  «Вестерн  Электрик  Компани» 
(США).  Эти  исследования  показали,  что  поведение  человека  на  работе  и  результаты  его 
труда зависят не только от материального вознаграждения, но и от того, в каких социальных 
условиях  он  находится  на  работе,  какие  взаимоотношения  существуют между  рабочими  и 
между  рабочими  и  руководителями.  Мэйо  отмечал,  что  руководители  должны  доверять



рабочим и основное внимание уделять созданию благоприятных отношений в коллективе, то 
есть создавать положительный социальнопсихологический климат, формировать лояльный 
рабочий коллектив. 

Аналогичной  точки  зрения  придерживалась  и  теоретик  управления  Мэри  Паркер 
Фоллетт.  Она  считала,  что  для  успешного  управления  руководитель  должен  отказаться  от 
формального  отношения  с  работниками,  опирающегося  на  должностную  власть,  и  быть 
лидером,  признанным  коллективом.  Ее  трактовка  менеджмента  как  «искусства  добиваться 
результатов посредством действий других»  во  главу  угла  ставила  гибкость и  гармонию во 
взаимоотношениях  между  менеджерами  и  рабочими.  Менеджер  должен  исходить  из 
сложившейся ситуации и управлять в соответствии с тем, что диктует ситуация, а не с тем, 
что предписано функцией управления. 

Сегодня  наработки  представителей  этой  школы  очень  активно  используют 
специалисты  по  управлению  персоналом,  которые  в  основном  курируют  такой  важный 
процесс  в  системе  управления  персоналом,  как  формирование  корпоративной 
(организационной) культуры. Все чаще этими вопросами в компании начинают заниматься в 
том числе и специалисты по внутрикорпоративному PR. 

1.4.  Поведенческая  школа    (бихевиористические  теории):  «пирамида 
потребностей» Абрахама Маслоу, теории «X» и «Y» Дугласа ИакГрегора и теория «Z» 
Уильяма Оучи 

О мот ивах нашего поведения нам ничего не извест но. 
Все, чт о мы мож ем, —писат ь книги на эт у т ему. 

Дж он Таррант 
Психолог  Абрахам  Маслоу  вслед  за  теоретиками  «человеческих  отношений»  в 

организации копнул, как говорят, еще глубже и разработал теорию потребностей, известную 
как «пирамида потребностей». В соответствии с этой теорией у каждого работника по мере 
удовлетворения  первых  жизненных  потребностей  (жилье,  питание,  заработная  плата, 
условия  труда)  возникают  потребности  в  лидерстве,  признании,  общении,  понимании, 
престиже,  самоактуализации  и  управлении  организацией.  Реализация  этих  потребностей 
будет вызывать у работника «эффект сопричастности» к управлению организацией, поможет 
внушить  ему,  что,  несмотря  на  наемный  характер  труда,  он  становится  партнером 
собственника. 

Таким  образом,  согласно  учению  Маслоу  человек  имеет  сложную  структуру 
иерархически расположенных потребностей. Поэтому управление должно осуществляться на 
основе  выявления  этих  потребностей  и  использования  соответствующих  методов 
мотивирования,  приемов  управления  человеческими  отношениями,  включающих 
консультации с работниками и предоставление им более широких возможностей на работе 
(рабочие начинают участвовать в оценке своих наставников, распределении премий, анализе 
причин порчи, тарификации работ и т.д.). 

Основная особенность этой теории управления заключается, вопервых, в признании 
неизбежности  конфликтов между рабочими и организацией,  задача которой  состоит  в том, 
чтобы уменьшить отрицательные последствия этих  конфликтов. Этот вывод представители 
данной школы делают на основе того, что потребности человека и потребности организации 
не  совпадают.  Для  удовлетворения  своих  потребностей  человеку  необходимо  сохранить 
свою независимость,  развивая и  выражая индивидуальные  способности  в  условиях полной 
свободы. Природа же организации ставит на пути человека определенные преграды, отсюда 
неизбежен  конфликт.  Вовторых,  сторонники  этой  теории  исходили  из  положения,  что 
управленческий  труд  представляет  собой  самостоятельный,  специфический  вид  труда, 
профессиональную деятельность, а менеджер — это профессия. 

Теории управления, в основе которых лежат социальнопсихологические особенности 
человека,  получили  название  бихевиористических  теорий.  Бихевиоризм  (дословно  —



«поведение»)  —  ведущее  направление  в  психологии,  изучающее  человека,  его  реакции 
(поведение) на воздействия (стимулы) внешней среды. 

Развитие  таких  наук,  как  психология  и  социология,  и  совершенствование  методов 
исследования во второй половине XX века сделало изучение поведения человека на рабочем 
месте  в  большей  степени  строго  научным,  что  способствовало  формированию  школы 
поведенческих  наук.  Сторонники  этой  школы  изучали  различные  аспекты  социального 
взаимодействия,  мотивации,  характера  власти  и  авторитета,  организационной  структуры, 
коммуникации в организациях, лидерства, изменения содержания работы и качества труда, 
акмеологии.  В  самых  общих  чертах  основной  целью  этой  школы  было  повышение 
эффективности деятельности организации за счет повышения эффективности использования 
ее человеческих ресурсов. 

Поведенческий  подход  в  управлении  стал  настолько  популярным,  что  почти 
полностью охватил всю область управления в 1960е годы. Его главный принцип состоял в 
том,  что правильное применение науки о поведении  человека  всегда будет  способствовать 
повышению  эффективности  деятельности  как  отдельного  работника,  так  и  организации  в 
целом. 

Одним из видных представителей школы поведенческих наук является Дуглас Мак 
Грегор, разработавший теории «X» и «Y». В соответствии с его концепцией существуют два 
типа управления, отражающих два типа взглядов на работников (табл. 1). 

Таблица 1 
Предпосылки для организации типов управления «X» и «Y» 

Предпосылки для организации типа 
«X» 

Предпосылки для организации 
типа «Y» 

1. Человек имеет унаследованную нелюбовь 
к  работе  и  старается  избегать  ее,  т.е.  по 
своей природе ленив; 

1.  Человеку  присуще  стремление  трудиться, 
выражение  физических  и  эмоциональных 
усилий  на  работе  для  него  естественно, 
контроль  и  угроза  наказания  не  являются 
единственными  средствами  побуждения 
человека к деятельности; 

2.  По  причине  этого  большинство  людей 
необходимо  принуждать  приказами, 
системой контроля и угрозами наказания к 
действиям  для  достижения  целей 
организации; 

2.  Ответственность  и  обязательства 
человека  к  целям  организации  зависят  от 
вознаграждения  за  результаты  труда,  в 
первую  очередь  связанного  с 
удовлетворением  его  потребностей  в 
самовыражении; 

3.  Человек  предпочитает,  чтобы  им 
управляли,  старается  не  брать  на  себя 
ответственность,  имеет  относительно  низкие 
амбиции  и  желает  быть  в  безопасной 
ситуации 

3.  Человек,  воспитанный  определенным 
образом,  не  только  готов  брать  на  себя 
ответственность, но даже стремится к этому 

МакГрегор  сделал  вывод,  что  управление  типа  «Y»  более  эффективно,  и 
рекомендовал  менеджерам  создавать  условия,  при  которых  рабочий,  достигая  целей 
организации, одновременно добивался бы и своих личных целей. 

Теория  «X»  описывает  взгляды  на  работника  доиндустриальной  эпохи.  В 
соответствии с ней среднему человеку присуще отвращение к труду и желание избежать его 
при  первой  же  возможности.  Поэтому  большинство  людей  требуется  принуждать 
различными методами вплоть до наказаний к выполнению возложенных на них обязанностей 
и непрерывно контролировать их действия. Все это в свете данной теории усугубляется еще 
и  тем,  что  большинство  работников  не  стремятся  ни  к  чему,  избегают  брать  на  себя 
ответственность и желают, чтобы ими руководили.



Однако  МакГрегор  отмечает,  что  подобное  поведение  вызывается  не  столько 
свойствами человеческой натуры,  сколько  теми  внешними условиями,  при  которых людям 
приходится  жить  и  трудиться.  Такие  условия  до  середины  XX  в.  были  весьма  далеки  от 
идеала  даже  в наиболее  развитых  странах:  на предприятиях  зачастую преобладал  тяжелый 
неквалифицированный  физический  труд,  продолжительность  рабочей  недели  намного 
превышала 40 часов, поэтому иного отношения к работе трудно было ожидать. 

Современный  этап  НТР  во  многом  изменил  ситуацию.  Большинство  видов 
физического  труда  стали  выполнять  машины,  что,  по  мнению  МакГрегора,  неминуемо 
приводит к изменению отношения людей к своей работе, которое отражается во второй его 
теории — теории «Y», являющейся противовесом теории «X». В основе второй теории лежит 
восприятие  работника  как  человека,  обладающего  интеллектуальными  способностями,  что 
связано,  по  мысли  МакГрегора,  с  ростом  НТП  и  переосмыслением  по  этой  причине 
отношения людей к работе. 

Согласно теории «Y»: 
l  затраты  физических  и  интеллектуальных  сил  человека  в  труде  совершенно 

естественны;  принуждение  к  труду,  угроза  наказаний  не  является  единственным 
средством достижения целей; 

l  если  люди  приобщены  к  организационным  целям,  они  будут  использовать 
самоуправление и самоконтроль в процессе деятельности; 

l  приобщение является функцией вознаграждения, связанного с достижением цели; 
l  обычный человек при  соответствующих  условиях не  только  способен принимать на 

себя ответственность, но и ищет возможности проявлять свои способности. 
Менеджмент  в  теории  «Y»  играет  качественную  роль:  его  задача  —  объединят ь 

(инт егрироват ь), создават ь условия, способст вующие развит ию акт уальных способност ей 
человека. Децентрализация управления — гарантия эффективности его труда. Большинство 
людей обладают сравнительно высокой степенью изобретательности и творчества, которые 
можно применить в интересах организации. 

В  1981  г.  американский  профессор  Уильям  Оучи  выдвинул  теорию  «Z»,  как  бы 
дополняя тем самым идеи МакГрегора, высказанные им в виде теорий «X» и «Y». Изучив 
японский  опыт  управления,  Оучи  пришел  к  выводу  о  том,  что  может  быть  предложен 
эффективный  тип  японского  подхода  к  управлению.  Данная  теория  знаменовала  попытку 
отказа  от  ситуационного  подхода  в  пользу  создания  обобщенного  описания  управления. 
Предложив  теорию «Z»  управления персоналом, Оучи попытался  сформулировать  лучший 
путь управления любой организацией. 

Исходным пунктом концепции Оучи  является положение  о  том,  что  человек — это 
основа  любой  организации  и  от  него  в  первую  очередь  зависит  успех  деятельности 
организации.  Оучи  сформулировал  цели  теории  «Z»,  в  сжатом  виде  сводящиеся  к 
следующему: долгосрочный наем работников, групповое принятие решения, индивидуальная 
ответственность,  постепенная  оценка  кадров  и  их  умеренное  продвижение, 
неспециализированная карьера, всесторонняя забота о рабочих. 

Основная  заслуга  бихевиористов  в  области  управления  персоналом  заключается  в 
том, что они впервые осуществили вполне удачную попытку «заглянуть в душу работника» в 
целях повышения эффективности деятельности всей организации. 

1.5. Школа науки управления (количественная школа) 

Всякая т очная наука основывает ся на приблизит ельност и. 
Берт ран Рассел 

Заключительной  теорией  (или  школой)  управления  в  рассматриваемой  нами 
классификации является школа науки управления, или количественная школа, цель которой 
— внедрить в процессы управления методы и аппарат точных наук: математики, статистики,



инженерных наук и связанных с ними областей знаний. Количественные методы объединены 
под общим названием «исследование операций» и представляют по своей сути применение 
методов научного исследования к операционным проблемам организации. 

После постановки проблемы специалисты по исследованию операций разрабатывают 
модель ситуации. Модель — это упрощенная абстрактная форма представления реальности, 
которая  облегчает  ее  понимание.  Например,  карта  автомобильных  дорог  облегчает 
возможность увидеть пространственные соотношения на местности, лучше ориентироваться 
и тем самым быстрее (оптимальный вариант) добраться до места назначения. 

После  разработки  модели  переменным  задаются  количественные  значения.  Это 
позволяет объективно сравнить и описать каждую переменную и отношения между ними. 

Основной  особенностью  школы  науки  управления  (количественной  школы,  или 
исследования операций) является замена словесных рассуждений и описательного характера 
моделями, символами и количественными значениями. Самый крупный толчок к развитию 
количественных методов  в  управлении  дало применение  компьютеров,  которые позволили 
исследователям  операций  разрабатывать  все  более  сложные  модели,  наиболее 
приближающиеся  к  реальности,  а  значит,  более  точные,  что  сделало  возможным  внедрять 
оптимальные, наиболее эффективные управленческие решения. 

Яркими  примерами  использования  наработок  количественной  школы  в  системе 
управления персоналом являются: модели оценки социальноэкономической эффективности 
управления  персоналом  и  мотивационные  модели,  основанные,  например,  на 
нейролингвистическом программировании, теориях вероятностей и игр. 

ГЛАВА  2.  ПОНЯТИЕ,  ОБЪЕКТ,  СУБЪЕКТ  И  ПРЕДМЕТ  УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

2.1. Подходы к определению понятия управления персоналом 

Расхож дение взглядов мож ет  служ ит ь превосходной общей плат формой. 
Лешек Кумор 

Управление  персоналом  является  одним  из  важнейших  направлений  в  стратегии 
современного предприятия, поскольку в условиях современного производства роль человека 
возрастает, и к его способностям, уровню знаний и квалификации предъявляются все более 
высокие требования. 

Для  того  чтобы  эффективно  управлять  персоналом  и  более  того  —  оценивать  его 
эффективность,  необходимо  знать,  что  такое  управление  персоналом  и  каковы  цели  этого 
процесса, а также определить сущность категории «управление персоналом». 

В  литературе  можно  встретить  примеры  различного  толкования  понятия 
«управление  персоналом».  Одни  авторы  в  определении  акцентируют  внимание  на 
организационной  стороне  управления,  оперируя  целью  и  методами,  с  помощью  которых 
можно  достичь  этих  целей,  другие  делают  упор  на  содержательную  часть,  отражающую 
функциональную сторону управления. 

Сильное  влияние на  расхождение толкований оказывает  переводная  литература  с  ее 
различной  терминологией,  свойственной  различным  школам  управления.  Наиболее  часто 
встречаются такие термины, как: 

Personnel  administration  —  администрирование  персонала  (набор,  контроль, 
расстановка,  подготовка,  использование  персонала),  отношения  между  администрацией  и 
подчиненными; 

Personnel  management  —  управление  персоналом  (включая  подбор,  подготовку, 
условия  труда,  оплату,  вопросы  техники  безопасности),  трудовые  отношения, 
взаимоотношения администрации с индивидуальными работниками; 

Personnel relation — отношения с персоналом (в том числе внутрикорпоративный PR 
и конфликтменеджмент);



Human  resource  management  —  управление  человеческими  ресурсами.  Данный 
термин основывается на теории человеческого капитала, под которым понимают имеющийся 
у каждого из нас потенциал знаний, умений, навыков, способностей и талантов. 

При  попытке  дать  определение  и  раскрыть  содержание  того  или  иного  понятия 
авторы акцентируют внимание на наиболее важной, по их мнению, стороне вопроса. 

Остановимся  на  некоторых  определениях,  приводимых  в  последние  годы  в  работах 
отечественных и зарубежных экономистов (табл. 2). 

Таблица 2 
Толкования понятия «управление персоналом» различными экономистами 
Источник  Определение 

Галенко В.П. Управление 
персоналом и 
эффективность 
предприятий,  СПб.: 
СпбУЭФ, 1994, с. 54 

Управление персоналом — это комплекс взаимосвязанных 
экономических, организационных и социально 
психологических методов, обеспечивающих эффективность 
трудовой деятельности и конкурентоспособности 
предприятия. 

Управление персоналом 
организации / Под ред. 
Кибанова А.Я.,  М.: 
ИНФРАМ, 1998, с. 62. 

Управление персоналом — это формирование и направление 
мотивационных  установок  работника  в  соответствии  с 
задачами, стоящими перед организацией. 

Шекшня С.В. Управление 
персоналом современной 
организации,  М.: 
«ИнтелСинтез», 1997, с. 
43. 

Управление  персоналом  —  это  обеспечение  организации 
необходимым  числом  работников,  выполняющих  требуемые 
производственные  функции.  Эффективность  управления 
персоналом определяется  степенью  реализации  общих  целей 
организации. 

Иванцевич Дж. М., 
Лобанов А.А. 
Человеческие ресурсы 
управления,  М.: «Дело», 
1993, с. 1122. 

Управление  персоналом  —  это  деятельность,  выполняемая 
на  предприятиях,  которая  способствует  наиболее 
эффективному  использованию  работников  для  достижения 
организационных  и  личных  целей.  Эффективность 
управления  персоналом  определяется  степенью  и  сроками 
выполнения,  поставленных  УПструктурами  специфических, 
верифицируемых задач. 

Марр Р., Флиастер А. 
Словарь // Человек и труд, 
1994, № 1, с. 127. 

Управление  персоналом  —  это  область  деятельности, 
важнейшими  элементами  которой  являются  определение 
потребности,  привлечение,  введение  в  работу,  развитие, 
контроллинг,  высвобождение  персонала,  а  также 
структурирование  работ,  политика  вознаграждений  и 
социальных  услуг,  управление  затратами  на  персонал  и 
руководство сотрудниками. 

Маслов Е.В. Управление 
персоналом предприятий, 
 М.: ИНФРАМ, 1998, с. 
46. 

Управление  персоналом  —  это  системное,  планомерно 
организованное  воздействие  с  помощью  взаимосвязанных 
организационных,  экономических  и  социальных  мер  на 
процесс формирования и перераспределения рабочей силы на 
уровне предприятия, на  создание условий для использования 
трудовых  качеств  работников  в  целях  обеспечения 
эффективного  функционирования  предприятия  и 
всестороннего  развития  занятых  в  нем  работников. 
Эффективности  управления  персоналом  определяется 
наиболее  полной  реализацией  поставленных  целей  при 
сокращении издержек на персонал. 

Управление  персоналом  является  важнейшей  составной  частью  общей  стратегии 
управления  предприятием.  Главной  целью  такой  стратегии,  в  условиях  перехода  на



рыночные  отношения,  является:  получение  расчетной  величины  прибыли,  повышение 
производительности труда, реализация продукции или услуг в заданном объеме и с заданной 
ритмичностью,  достижение  заданной  степени  удовлетворения  социальных  потребностей 
работников. 

В современной литературе по управлению персоналом можно встретить как минимум 
четыре  наиболее  проработанных  подхода  к  определению  сущности  понятия  управления 
персоналом. 

1.  Управление  персоналом  как  «использование  трудовых  ресурсов  (рабочей 
силы)». В рамках данного подхода ведущее место занимает техническая подготовка людей. 
Вместо  человека  в  производстве  рассматривается  лишь  его  функция —  труд,  измеряемый 
затратами  времени  и  заработной  платы.  Производительность  труда  становится  основным 
критерием оценки  эффективности  деятельности  работника. В общем, подход основывается 
на  следующих  положениях:  обеспечение  единого  руководства,  соблюдение  строгой 
вертикали,  фиксирование  необходимого  и  достаточного  контроля,  соблюдение  четкого 
разделения  штабной  и  линейной  структур,  достижение  баланса  между  властью  и 
ответственностью,  обеспечение  дисциплины,  обеспечение  подчинения  личных  интересов 
общим. 

2. Управление персоналом как «управление персоналом». 
Развитие  знаний  об  организации,  ее  функциях  и  общественном  значении  привело  к 

тому, что произошел качественный переход от модели «использования трудовых ресурсов» к 
модели  «управления  персоналом».  Под  организацией  стали  понимать  не  только 
производственносбытовую форму  социального объединения,  но и  общественную систему, 
управляемую  руководителем  и  функционирующую  благодаря  определенному  коллективу 
людей  —  персоналу.  Такой  переход  привел  к  тому,  что  в  рамках  науки  управления 
персоналом  активно  начали  изучать  вопросы  поведения  организационной  группы  — 
взаимоотношения работников внутри и вне организации. 

3.  Управление  персоналом  как  «управление  человеческими  ресурсами  (HR)». 
Рынок является, как известно, мощным регулятором микроэкономических систем, одной из 
которых  является  конкретная  коммерческая  организация  —  фирма.  Фирма  существует  и 
развивается  за  счет  двух  основных  возможностей:  1)  за  определенные  ценности  получать 
ресурсы  из  внешней  среды;  2)  отдавать  конечные  продукты  во  внешнюю  среду  также  за 
определенные  ценности.  Так  вот,  сторонники  модели  «управления  человеческими 
ресурсами»  считают,  что  персонал  является  таким  же  ресурсом,  как  сырье,  оборудование, 
информация. 

4. Управление персоналом как «управление человеком». 
В  России  о  пресловутом  «человеческом  факторе»  начали  говорить  с  особым 

интересом  с  началом  перестроечных  процессов.  Тогда  же  к  нам  со  всем  своим  размахом 
пришла  и  психология  личности.  Все  внимание  у  тех,  кто  придерживается  этого  подхода, 
сосредоточено на конкретной личности в пределах организационного поля, которое состоит 
из  взаимозависимостей  отдельно  взятого  работника,  коллектива,  организации  и  ее 
менеджмента. 

2.2. Объект управления персоналом 

Собрат ь ст адо из баранов легко, т рудно собрат ь ст адо из кошек. 
Сергей Капица 

Допустим, вы — специалист по управлению персоналом. На кого и на что направлена 
ваша профессиональная деятельность в этом качестве? Самый простой ответ — на персонал. 
Это  уверенная  и  твердая  «тройка».  А  как  же  конкретный  работник,  менеджеры  всех  трех 
звеньев,  ваш  непосредственный  начальник,  которого  вы  непременно  любите  больше  себя 
самих,  кадровый  резерв;  претенденты  и  рекруты,  рекрутинговые  агентства  и  компании, 
государственные и негосударственные центры занятости, средства массовой информации и



многое  другое?  Куда  вы  все  это  отнесете?  Наш  совет —  в  систему  объектов  управления 
персоналом. Остановимся на каждом из них более подробно. 

Персонал  —  это  трудовой  коллектив  организации  или  простая  совокупность 
работников  компании,  которые не обладают  свойствами коллектива,  а именно:  попарно не 
знают друг друга, занимают весьма отдаленные друг от друга рабочие места, не реализуют 
фактическую функцию  общения  и  неформальные  типы  коммуникации.  Здесь  главным  для 
исследователя становятся вопросы поведения работников в группе. Для этого специалистам 
по  управлению  персоналом,  специализирующимся  на  отношениях  в  группе,  необходимо 
освоить  и  применять  на  практике  многие  технологии  социометрики.  Например,  неплохо 
было бы выявить так называемых «звезд» внутри определенной группы работников, лидеров, 
«привратников»,  конфликтных  личностей  и  т.д.  Персонал  является  ключевым  объектом 
системы управления персоналом, что вынесено в само название этой сферы деятельности. 

Отдельно  взятый  работник  также  является  объектом  управления  персоналом,  так 
как  трудовой  коллектив  или  совокупность  работников  формируются  не  из  коголибо,  а 
именно  из  конкретных  работников.  Часто  в  трудовом  коллективе  встречаются  «трудные 
личности»,  которые  никак  не  вписываются  в  общеорганизационную  картину,  однако 
являются  прекрасными  специалистами  в  своей  профессиональной  сфере  деятельности,  и  с 
ними не хотелось бы расставаться. В такой ситуации специалист по управлению персоналом 
должен  найти  к  этому  работнику  индивидуальный  подход  и  разрешить  ситуацию 
конфликтности  или  напряженности  путем  острожного  психологического  воздействия  на 
данного  сотрудника.  Например,  один  из  сотрудников  постоянно  конфликтует  с 
руководителем  компании.  В  меру  мудрым  решением  специалиста  по  управлению 
персоналом  будет,  на  наш  взгляд,  следующее:  посоветовать  руководителю  почаще 
отправлять конфликтного работника в командировочные поездки. 

Представители низшего, среднего и высшего уровней менеджмента  организации 
рассматриваются  нами  как  особого  рода  объекты  управления  персоналом.  Согласитесь, 
управлять  своим  непосредственным  начальником  или  менеджерами,  которые  вам  не 
подотчетны, практически невозможно. Да и ни в одной должностной инструкции менеджера 
по  персоналу  вы  не  встретите  обязанностей,  связанных  с  функциями  по  управлению 
представителями  руководства  организации.  Однако  ваши  советы  по  подбору  персонала, 
организации  внутрикорпоративных мероприятий,  размещению  вакансий  в  СМИ —  не  что 
иное,  как  форма  управленческого  влияния  на  руководителя.  В  сущности  именно  от  вас 
зависит то,  кто будет  работать  в организации на  той или иной должности. Хотя последнее 
слово  все же  останется  за  руководителем.  Такого  рода  влияние  требует  знания  различных 
технологий эффективного убеждения и скрытого психологического воздействия. Подобные 
т ехнологии  дост ат очно  подробно  проработ аны  в  т еории  и  практ ике 
нейролингвист ического программирования. 

Претенденты,  рекруты  и  кадровый  резерв  —  объекты  управления  персоналом, 
работа  с  которыми  ведется  на  принципах  конкурса,  избирательности,  документационного 
обеспечения  и  необходимости  обучения.  Конкурс  означает,  что  на  одно  вакантное  место 
претендуют  несколько  человек;  избирательность  предполагает  прохождение  определенной 
процедуры  отбора;  документационное  обеспечение  необходимо  для  того,  чтобы  должным 
образом организовать процедуру оформления документов о найме на работу; необходимость 
обучения касается «новичков» и кадрового резерва. 

Рекрутинговые агентства — организации, основной целью которых является поиск 
вакансий  и  трудоустройство.  Компаниям  целесообразно  обращаться  в  рекрутинговые 
агентства лишь в  том  случае,  если  самим выполнить  ту или иную деятельность по поиску 
нужных  специалистов  выходит  значительно  дороже  и  с  меньшим  качеством.  Задача 
специалиста  по  управлению  персоналом  в  данном  случае  заключается  в  оценке 
экономической целесообразности обращения к сторонним специалистам по рекрутменту и в 
оценке собственных сил и возможностей. 

Государственные  и  негосударственные  центры  занятости  очень  полезны  для



специалистов  по  управлению  персоналом.  Прежде  всего,  изза  их  огромных  по  объему  и 
содержанию баз данных, преимущественно бесплатных. 

Средства  массовой  информации  выступают  в  роли  объектов  управления 
персоналом  в  том  случае,  если  организация  решила  обойтись  собственными  силами  и 
ресурсами  в  поиске  необходимых  специалистов  и  работников.  Разместить  информацию  о 
вакансиях можно в газете или журнале, по радио или телевидению, на сайте или с помощью 
автоматической emailрассылки. 

2.3. Субъект управления персоналом 

Сильный дейст вует  рукой, мудрый—умом, а хит рый—кемнибудь еще. 
Владислав Гж егорчик 

Субъект управления персоналом — руководители различных уровней, выполняющие 
функции по управления персоналом, а также специалисты кадровой службы. 

Какие  они  —  специалисты  по  управлению  персоналом?  Соответственно 
Квалификационному  справочнику  РФ  выделим  следующие  наименования  должностей 
работников, выполняющих функции по управлению персоналом: 
l  менеджер [по персоналу] (24063); 
l  инспектор по кадрам (22956); 
l  начальник отдела кадров (24696); 
l  педагогпсихолог (25484); 
l  специалист по кадрам (26583); 
l  экономист по труду (27755). 

Основные  требования, предъявляемые к  специалисту по  управлению персоналом на 
рынке труда: 
l  наличие высшего образования (одного или нескольких); 
l  опыт работы в качестве менеджера по персоналу от 2 лет; 
l  знание трудового законодательства; 
l  владение технологическим портфелем рекрутмента; 
l  знание рынка труда и кадрового консалтинга; 
l  умение  составлять  должностные  инструкции,  трудовой  договор,  программы 

аттестации и обучения персонала; 
l  высокий уровень в сфере формирования кадрового резерва и работы с ним; 
l  знание процедуры высвобождения персонала; 
l  умение  мыслить  стратегически  и  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  том  числе  и  по 

вопросам развития организации в целом; 
l  коммуникабельность, инициативность. 

Еще  одним  немаловажным  вопросом  является  то,  какому  стилю  руководства 
(лидерства)  отдает  предпочтение  менеджер  по  управлению  персоналом  или  в  каком 
ст илевом  реж име  менедж мент а  находится  в  организации  функция  по  управлению 
персоналом. 

Рассмотрим  пять  наиболее  проработанных  в  научной  литературе  классификаций 
стилей руководства (лидерства). 

1.  Классическое  деление  стилей  руководства  на  директивный  (авторитарный), 
демократический и либеральный. 

Директивный (автократический, авторитарный) стиль отличается: 
l  чрезмерной централизацией управления; 
l  единоличным решением не только крупных, но и мелких вопросов; 
l  сознательным ограничением контактов с подчиненными; 
l  стремлением руководителя к единовластию, к повелеванию людьми; 
l  достижением результатов хозяйственной деятельности, не считаясь со средствами. 

Данный стиль оправдан в системе управления персоналом лишь в ситуации мощного



кризиса, когда необходимы четкие директивы со стороны единого центра управления. 
Демократический (коллегиальный) стиль характеризуют следующие черты: 

l  предоставление  подчиненным  самостоятельности  действий,  соизмеримой  с  их 
возможностями, квалификацией и выполняемыми функциям; 

l  высокий уровень самоуправления в трудовых коллективах; 
l  решение  руководителем  только  наиболее  сложных  и  важных  вопросов,  главным 

образом вопросов координации и контроля; 
l  постоянная информированность подчиненных о положении дел; 
l  реализация  полномочий  руководителя,  как  правило,  посредством  убеждения  и 

внушения, а не административными методами; 
l  уважение к личности, к человеческому достоинству. 

Демократический стиль мы считаем наиболее удачным для менеджера по управлению 
персоналом. 

При  либеральном  (пассивном,  соглашательском,  попустительском)  стиле 
руководства  исполнителям  предоставляется  почти  полная  свобода  в  определении  своих 
целей и контроле за своей работой. Либеральное руководство характеризуется минимальным 
участием  руководителя,  его  безынициативностью,  ожиданием  указаний  сверху, 
неуверенностью  в  себе,  нежеланием  принимать  ответственность  за  решения,  легкостью 
восприятия  других  мнений.  Этот  стиль  также  можно  применять  в  системе  управления 
персоналом,  особенно  в  сфере  неформальных  взаимоотношений  внутрикорпоративной 
культуры. 

2.  Классификация  в  рамках  ситуационной  модели  лидерства  «ПутьЦель» 
Роберта  Хауса  и  Теренса  Митчелла:  стиль  поддержки,  инструментальный, 
партисипативный (поощряющий участие), ориентированный на достижение. 

Стиль поддержки  (поддерживающее лидерство) основан на дружелюбном, простом 
и равном обращении руководителя с подчиненными. 

Инструментальный стиль руководства (директивное лидерство) заключается в том, 
что  подчиненным  сообщают,  чего  от  них  хотят,  что  и  как  нужно  делать,  соблюдая 
установленные стандарты, правила и процедуры. 

Стиль,  поощряющий  участие  (партисипативный,  или  участвующее  лидерство), 
характеризуется  в  первую  очередь  групповым  принятием  решения  и  постоянными 
консультациями. 

Стиль,  ориентированный  на  достижение  (лидерство,  ориентированное  на 
достижение),  характеризуется  постановкой  перед  подчиненными  довольно  напряженной 
цели и надеждой, что они будут и способны эффективно работать для ее достижения. Все эти 
стили лидерства мы предлагаем комбинированно использовать специалисту по управлению 
персоналом в своей работе. 

3.  Классификация  лидерских  стилей  Поля  Херси  и  Кена  Бланшарда: 
указывающий, убеждающий, участвующий, делегирующий. 

Указывающий  стиль  считается  лучшим  при  низкой  зрелости  исполнителей,  когда 
лидер вынужден проявлять высокую директивность и контроль за работниками, помогая им 
таким образом устранить неуверенность в том, что работа будет выполнена. 

Убеждающий  стиль  используется  при  умеренно  низкой  зрелости  исполнителей, 
применяя в равной мере директивность и поддержку самостоятельности и инициативы к тем, 
кто не желает работать. Руководитель путем объяснений вселяет в работников уверенность в 
возможности выполнения задания. 

Участвующий стиль предпочтителен при умеренно высокой зрелости исполнителей, 
когда  они  нуждаются  в  партнерстве  со  стороны  лидера,  чтобы  быть  мотивированными  на 
выполнение работы. 

Делегирующий  стиль  хорош  для  руководства  высокозрелыми  исполнителями  и 
характеризуется  незначительной  директивностью  и  поддержкой,  что  позволяет 
исполнителям  брать  на  себя  максимум  ответственности  за  выполнение  задания  и



способствует развитию творческого подхода к работе. 
4. Классификация Ренсиса Лайкерта: системы 1, 2, 3, 4. 
Система  1  характеризуется  как  эксплуататорскоавторитарная,  а  руководители 

квалифицируются  как  автократы.  Система  2  называется  благосклонноавторитарной  и 
характеризуется авторитарными отношениями с исполнителями при некотором их участии в 
принятии решений. Система 3, или консультативная, характеризуется значительным, но не 
полным  доверием  к  подчиненным,  двусторонним  общением  и  принятием  большинства 
оперативных  решений  подчиненными.  Система  4,  основанная  на  участии,  подразумевает 
групповые  решения,  полное  доверие  к  подчиненным,  дружеские,  взаимодоверительные  и 
нетрадиционные  отношения  между  руководителем  и  подчиненными,  высокую  степень 
децентрализации  в принятии решений. Это  самая действенная  система  (стиль)  управления. 
Данные  системы  стоит  использовать  в  цепочке  «1—2—3—4»  соответственно  цепочке 
«официальные отношения—неофициальные отношения». 

5. Управленческая решетка (сетка, матрица) Р. Блейка и Я. Моутона: стили 1—1; 
1—9; 5—5; 9—1; 9—9. 

Стиль, соответствующий значению 1—1, основывается на страхе перед бедностью и 
требует  от  руководителя  лишь  минимальных  усилий  для  достижения  такого  качества 
работы,  чтобы  избежать  увольнения.  При  стиле  со  значением  1—9  руководитель 
основывается  на  хороших,  теплых  взаимоотношениях  с  людьми,  но  мало  заботится  об 
эффективности  выполнения  заданий.  Стиль  со  значением  5—5  характеризуется  балансом 
эффективности и хорошего морального настроя в деятельности руководителя. При стиле 9— 
1 руководитель  сосредоточивается на  эффективности выполнения  работы и обращает мало 
внимания  на  моральное  состояние  исполнителей.  Стиль  руководства,  соответствующий 
значению  9—9,  базируется  на  усиленном  внимании  руководителя  к  подчиненным,  к 
эффективности работы, что обеспечивает и высокий моральный настрой, и высокую отдачу 
исполнителей. Изучение стиля руководства многих менеджеров по персоналу подтвердило, 
что, независимо от ситуаций, стиль со значением 9—9 является лучшим. 

2.4. Предмет и общее определение управления персоналом 

Предмет  управления  персоналом  —  это  сферы  пересечения  взаимоотношений 
объекта и субъекта управления персоналом по определенным критериям. Критериями могут 
являться:  кадровый,  нормативнометодический,  делопроизводственный,  организационный, 
информационный, материальнотехнический. 

Кадровый  критерий  включает  в  себя  следующие  сферы  пересечения:  кадровое 
планирование,  маркетинг  персонала,  набор,  отбор,  наем,  обучение,  адаптация,  служебно 
профессиональное  продвижение,  стимулирование,  оценка,  нормирование,  мотивация, 
конфликтные отношения, внутрикорпоративная культура, высвобождение персонала и др. 

Нормативнометодический  критерий  объясняется  тем,  что  деятельность 
специалиста  по  управлению  персоналом  в  организации  основывается  на  определенной 
совокупности  документов  организационного,  технического,  экономического  характера,  а 
также  нормативносправочных  материалах,  которые  используются  при  решении  задач 
организации и управления труда. 

Делопроизводственный  критерий  заключается  в  обеспечении  управления 
персоналом  должных  условий  для  работы  с  документами,  обращающимися  в  системе 
управления персоналом. 

Организационный  критерий  представляет  одну  большую  сферу  пересечения  — 
организационное  строительство  в  сфере  управления  персоналом,  а  именно:  определение 
нужного  числа  HRспециалистов,  анализ  необходимости  содержания  собственного  отдела 
или службы по управлению персоналом. 

Информационный  критерий  —  мало  изучен  в  современной  литературе  по 
управлению  персоналом;  связан  с  обеспечением  информационных  процессов  в  системе



управления  персоналом,  защитой  информации,  коммуникационными  процессами  внутри 
организации, информационным сопровождением принятия решений, имиджевой политикой 
компании. 

Материальнотехнический критерий жизненно необходим для полноценной работы 
всей  системы  управления  персоналом.  К  данному  критерию  можно  отнести  такую  сферу 
пересечения:  материальнотехническое  обеспечение  мероприятий  по  управлению 
персоналом  (выплата  заработной  платы штатным  и  привлеченным  специалистам,  наличие 
специальных  технических  средств,  финансовое  обеспечение  HRпроектов,  средства  на 
премирование и поощрение работников организации). 

Обобщив  все  вышесказанное,  определим  управление  персоналом  следующим 
образом. 

Управление  персоналом  —  это  область  организационного  менеджмента, 
направленная  на  максимально  эффективное  использование  работников  для  достижения 
общих, частных и индивидуальных целей в пределах рассматриваемой организации. 

ГЛАВА  3  ПРИНЦИПЫ,  ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ,  ФУНКЦИИ  И  МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

3.1. Принципы управления персоналом 

Таковы мои принципы, и если они вам не нравят ся, у меня ест ь другие. 
Неизвест ный авт ор 

Система, как правило, подчиняется требованиям внешней и внутренней среды. Всегда 
существуют некие объективные законы и правила, по которым система действует, согласно 
им или вопреки. 

Под принципами управления персоналом следует понимать руководящие правила, 
основные  положения  и  нормы  поведения,  которыми  руководствуются  кадровые  службы  и 
отдельные  HRменеджеры  в  силу  различных  условий  и  обстоятельств,  сложившихся  в 
обществе. 

В  целом  все  управленческие  принципы  подразделяют  на  общие  (универсально 
фундаментальные) и частные (специальноориентированные). 

Общие принципы охватывают управление в общем, они складываются под влиянием 
действий всей системы экономических законов. 

Частные  принципы  возникают  в  результате  решения  какихлибо  локальных  задач, 
обладают свойством сит уационност и. 

Рассмотрим принципы управления персоналом на базе трех основных классификаций 
принципов  всего  менеджмента.  Первая  была  разработана  основоположником  научного 
управления Фредериком Тейлором  (1856—1915).  Вторая — В.И. Лениным  (1870—1924)  в 
рамках марксизма. Третья — французским социологом Анри Файолем (1841—1925). 

Принципы  управления  персоналом  в  рамках  классификации  общих  принципов 
управления Фредерика Тейлора: 

1) разработка оптимальных методов осуществления работы на базе научного изучения 
затрат времени, миграций, усилий работников и других факторов; 

2) открытый и соревновательный конкурс найма на работу; 
3) строгое соблюдение утвержденных стандартов и норм; 
4)  работник  должен  работать  на  том  рабочем  месте,  где  он  будет  приносить 

наибольшую пользу; 
5) оплата труда напрямую зависит от результатов деятельности рабочих; 
6)  привлечение  к  управлению  профессиональных  менеджеров,  осуществляющих 

контроль по специализированным направлениям;



7)  формирование  исключительно  дружеских  и  вместе  с  тем  профессиональных 
отношений между менеджерами и рабочими. 

Принципы  управления  персоналом  в  рамках  классификации  общих  принципов 
управления В.И. Ленина: 

1)  демократический  централизм,  в  основу  которого  положено  сочетание 
централизованного управления персоналом и самостоятельности его отдельных элементов; 

2)  единство  политического  и  хозяйственного  руководства,  определяющее 
соподчиненность целей общества, реализуемых определенными политическими системами и 
целей хозяйствующих субъектов, функционирующих в рамках этих политических систем; 

3) приоритет плановой деятельности; 
4) материальное и моральное стимулирование; 
5) ответственность, означающая создание четкой организационной структуры; 
6) обдуманная ротация кадров; 
7) экономичность и эффективность; 
8) оптимальное сочетание отраслевого и территориального управления. 
Анри  Файоль  в  рамках  классификации  общих  принципов  управления  выделяет  14 

пунктов, которые перечислены в п. 1.2 книги. 
Эти  принципы  были  сформулированы  в  начале  прошлого  столетия.  С  течением 

времени многие  из  них  качественно  изменились,  потеряли  свою  силу  или,  наоборот —  из 
второстепенных стали доминирующими. 

К  «старым»  принципам  добавились  «новые»:  сист емност ь,  вирт уальност ь, 
комплексност ь,  объект ивност ь,  конкрет ност ь,  основное  звено,  мат ричност ь  ст рукт уры, 
зависимост ь от  уровня реальност и и многие другие. 

Следует  особо  подчеркнуть  и  то,  что  некоторые  из  «новых»  принципов 
подразделяются на ряд подпринципов. 

Так, например, принцип системности подразделяется на подпринцип иерархичности, 
подпринцип  необходимого  разнообразия  и  подпринцип  обратной  связи.  Иерархичность 
рассматривает сложные и большие системы как многоуровневые, которые требуют деления 
всей системы на элементы. Необходимое разнообразие заключается в том, что управляющая 
система  должна  обладать  не  меньшей  сложностью,  чем  управляемая.  Из  этого  принципа 
следует, что невозможно спроектировать простую систему управления для сложной системы 
производства.  Под  обратной  связью  понимается  получение  информации  о  результатах 
воздействия управляющей системы на управляемую систему путем сравнения фактического 
состояния  с  заданным.  Смысл  обратной  связи  заключается  в  установлении  зависимости 
личных, коллективных и общественных интересов от результатов управленческих решений. 
Обратная связь является регулирующим и вместе с тем защитным средством управления. 

3.2. Цели и задачи управления персоналом 
Для человека, кот орый не знает , 
к какой гавани он направляет ся, 

ни один вет ер не будет  попут ным. 
Сенека 

В предыдущих параграфах мы отметили, что в системе управления персоналом есть 
два самых важ ных факт ора: субъект  и объект  управления. Субъект персоналменеджмента 
управляет  объектом. Но  прежде  чем  начать  непосредственно  процесс  управления,  субъект 
всегда предполагает определенные изменения относительно своего объекта управления. Речь 
идет  о  перспективном  видении  нового  желаемого  (по  отношению  к  субъекту)  состояния 
объекта.  Данное желаемое  состояние очень  важно  в  самом  начале  сформулировать  в  виде 
цели. 

Формулировка цели представляет собой перевернутую формулировку проблемы или 
возможности.  Сама  же  цель  —  не  что  иное,  как  желаемый  результат  деятельности, 
достигаемый  в  итоге  успешного  осуществления  проекта  (решения,  действия  и  т.п.)  в



заданных  условиях  его  реализации.  Под  проблемой  мы  понимаем  не  имеющее  на  данный 
момент времени однозначного решения противоречие или совокупность тематически единых 
неблагоприятных обстоятельств. 

Каждой  цели  должен  соответствовать  ряд  взаимосвязанных  задач.  Задачи  —  это 
конкретные  стратегические  шаги,  которые  необходимо  предпринять  для  изменения 
проблемной ситуации и достижения поставленной цели. Они формулируются так, чтобы их 
выполнение  было  легко  проконтролировать,  а  результаты  —  оценить.  Обязательно 
приводятся  количественные  данные,  назначаются  ответственные  лица  и  указывается 
временной промежуток или конкретная дата исполнения. 

Необходимо  особо  оговорить  такой  аспект  целеполагания,  как  сознательная  и 
бессознательная «целевая» деятельность людей. Зигмунд Фрейд, как известно, открывший и 
изучивший  феномен  бессознательного,  в  своих  трудах  не  раз  приводил  примеры, 
доказывающие  достаточно  весомую  роль  подсознательных  процессов  в  сфере  постановки 
целей  и  задач  человеком.  Однако  в  теории  управления  персоналом  цели  следует 
рассматривать как осознанные конструкты человеческого мышления (индивидуального или 
группового).  Причем  цели  отражают  не  только  объективность  происходящего,  но  и 
субъективные качества тех, кто их формулирует. 

К основным целям управления персоналом относятся: 
1) способствование достижению целей предприятия путем обеспечения организации 

необходимыми  кадрами  и  эффективного  использования  их  квалификации,  практического 
опыта, мастерства, работоспособности и творческого потенциала; 

2)  формирование  внутрикорпоративной  культуры,  приобщение  работников  к 
ценностям организации и фирменному стилю; разрешение конфликтных ситуаций. 

Первая  цель  носит  организационноуправленческий  характер,  вторая  — 
информационнокоммуникативный. 

Признаков, по которым можно классифицировать цели управления, достаточно 
много. Но основными среди них являются следующие: 

1)  сферы  управления  персоналом:  кадровое  планирование,  обучение  персонала, 
оценка персонала, нормирование труда и т.д.; 

2)  масштаб  действия:  глобальные  (на  межорганизационном  уровне), 
узкоспециальные  (в  отношении  отдельных  специалистов),  общие  (на  уровне 
рассматриваемой организации); 

3) срок действия: краткосрочные, долгосрочные, постоянные (мониторинговые); 
4)  видение  перспективы:  стратегические,  тактические,  ситуационные  (моментные, 

оперативные); 
5)  эффект  от  достижения:  эффективные  (результативные),  неэффективные 

(безрезультатные); 
6) инновационный критерий: качественные, количественные, инерционные; 
7)  направления  управленческих  действий:  информирование,  изменение 

отношения,  изменение  поведения,  обеспечение  самого  процесса  деятельности 
управленческой системы. 

Релевантность целеполагания в системе управления персоналом объясняется прежде 
всего  тем,  что  цели  помогают  развиваться  организации  в  сфере  кадрового  обеспечения  не 
хаотично,  а  программнодифференцированно,  т.е.,  по  большому  счету,  предсказуемо  и 
адекватно. 

Для  того  чтобы  достичь  основных  целей  управления  персоналом,  необходимо 
реализовать следующие задачи: 

1)  организовать  систему  кадрового  планирования,  выбрать  стратегию  кадровой 
политики; 

2) рекрутировать нужные кадры, сформировать кадровый резерв и отладить работу с 
ним; 

3) создать систему адаптации персонала;



4)  обеспечить  сотрудников  организации  должными  условиями  мотивации, 
стимулирования и карьерного роста; 

5) проводить оценку личных, деловых и профессиональных качеств сотрудников; 
6) разрешать конфликты. 

3.3. Функции и методы управления персоналом 

Человек использует 
способ или способ 

использует  человека? 
Славомир Мрож ек 

Функции управления персоналом — это специализированные виды управленческой 
деятельности  в  рамках  кадровой  политики  организации,  отличающиеся  однородностью 
содержания  выполняемых  работ  и  их  целевой  направленностью;  это  относительно 
самостоятельные,  специализированные  и  обособленные  участки  управленческой 
деятельности в сфере обеспечения кадровой политики. 

По мнению О.С. Виханского  и А.И. Наумова, 1  чтобы  считаться  таковой,  функция 
общего управления должна иметь четко выраженное содержание, разработанный процесс ее 
осуществления  и  определенную  структуру,  в  рамках  которой  завершается  ее 
организационное управление. Данные параметры отвечают на следующие вопросы: 

Содержание: какие действия осуществляются в рамках данной функции? 
Разработанный  процесс  осуществления  функции:  какова  логическая 

последовательность осуществляемых в рамках функции действий? 
Структура:  как  или  каким  образом  формально  связаны  между  собой  действия, 

составляющие данную функцию? 
Широко  распространенным  подходом  к  определению  функций  управления 

персоналом  является  сист емный  подход.  Система  управления  персоналом  представляет 
собой  комплекс  целей,  задач  и  основных  направлений  деятельности,  а  также  различных 
видов,  форм,  методов  и  соответствующего  механизма  управления,  направленных  на 
обеспечение  постоянного  повышения  конкурентоспособности  предприятия  в  рыночных 
условиях,  роста  производительности  труда  и  качества  работы,  обеспечение  высокой 
социальной эффективности функционирования коллектива. 

В рамках данного подхода управление персоналом как система состоит из нескольких 
подсистем,  выполняющих  соответствующие  функции.  Представим  функциональные 
подсистемы и основные функции управления персоналом в виде таблицы 3. 

Таблица 3 
Подсистемы и функции управления персоналом 

Подсистема  Основные функции 
Юридические услуги  • решение правовых вопросов трудовых отношений; 

• решение правовых вопросов процесса 
производства; 
• согласование распорядительных документов. 

1  Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. — М.: Гардарики, 2000.



Планирование, 
прогнозирование 
и маркетинг персонала 

• разработка стратегии управления персоналом; 
• анализ кадрового потенциала; 
• анализ рынка труда, планирование и 
прогнозирование потребности в персонале; 
• взаимосвязь с внешними источниками, 
обеспечивающими организацию кадрами; 
• оценка кандидатов на вакантную должность; 
• текущая периодическая аттестация персонала. 

Оформление и учет кадров  • оформление и учет приема, увольнений, 
перемещений; 
• информационное обеспечение системы управления 
персоналом; 
• профориентация; 
• обеспечение занятости. 

Анализ и развитие средств 
стимулирования труда 

• управление трудовой мотивацией; 
• разработка систем оплаты труда; 
• использование средств морального поощрения; 
• разработка форм участия в прибылях и капитале; 
•  создание «корпоративного духа». 

Условия труда  • соблюдение требований психофизиологии труда; 
• соблюдение требований эргономики труда; 
• соблюдение требований технической эстетики; 
• охрана труда и техника безопасности; 
• охрана окружающей среды. 

Разработка оргструктур 
управления 

• анализ сложившейся оргструктуры управления; 
• проектирование и построение новой оргструктуры 
управления; 
• разработка штатного расписания. 

Развитие персонала  • техническое и экономическое обучение; 
• переподготовка и повышение квалификации; 
• работа с кадровым резервом; 
• служебное и профессиональное продвижение; 
• профессиональная и социальнопсихологическая 
адаптация новых работников. 

Трудовые отношения  • анализ и регулирование групповых и личностных 
взаимоотношений; 
• анализ и регулирование отношений руководства; 
• управление производственными конфликтами и 
стрессами; 
• социальнопсихологическая диагностика; 
• соблюдение этических норм взаимоотношений. 

Развитие социальной 
инфраструктуры 

• организация общественного питания; 
• управление жилищнобытовым обслуживанием; 
• развитие культуры и физического воспитания; 
• обеспечение охраны здоровья и отдыха; 
• обеспечение детскими учреждениями; 
• управление социальными конфликтами и 
стрессами. 

Все  перечисленные  функции  управления  персоналом  в  неразрывном  единстве 
присутствуют в деятельности руководителей и подразделений всех уровней.



Распространенным  является  определение  функций  общего  управления 
соответственно основным ресурсам, используемым организацией в своей деятельности (табл. 
4). 

Таблица 4 
Соотношение ресурсов и функций организации 

Ресурс организации  Функция управления 
Имидж  Паблик рилейшнз 
Время  Планирование 
Ценности  Безопасность 
Потребитель  Маркетинг 
Бизнес  Предпринимательство 
Деньги  Финансы 
Люди  Управление персоналом 
Технологии  Производство 
Идеи  Инновация 
Данные  Информация 
Культура  Социальное развитие 
Перспектива  Администрирование 

Однако интересен  следующий факт:  за  всеми перечисленными в  таблице  ресурсами 
стоят  конкретные  люди.  Получается,  что  специалист  по  управлению  персоналом  должен 
заниматься  и  новыми  производственными  технологиями,  и  имиджем  организации,  и 
финансами  фирмы,  и  всем  остальным.  Безусловно,  это  не  так.  Под  людьми  в  данном 
контексте  понимаются  объекты  управления  персоналом,  которые  подробно  были 
рассмотрены нами в предыдущих параграфах. 

Обобщив вышесказанное, выделим конкретные функции управления персоналом: 
1) социальная; 
2) нормативнорегулятивная; 
3) функция контроля и мониторинга; 
4) информационноаналитическая; 
5) мотивационная; 
6) дидактическая; 
7) коммуникативная; 
8) аксиологическая. 
Всегда  важно  знать  не  только  то,  что  делается  в  организации,  но и  то,  как и  каким 

образом это делается. Например, оплатить труд рабочего можно повременно или сдельно. 
Методы  управления  персоналом  представляют  собой  совокупность  приемов  и 

способов  осуществления  функций  управления  персоналом.  Поэтому  непосредственно 
зависят от характера функций управления персоналом. Данный признак (критерий) как раз и 
лег  в  основу  самой  распространенной  классификации методов управления персоналом. По 
этой классификации выделяют следующие методы управления персоналом: 

1) экономические; 
2) организационнораспорядительные; 
3) социальнопсихологические; 
4) социологические; 
5) программноцелевые; 
6) проблемноориентированные; 
7) коммуникативные; 
8) имиджевые. 
Экономические  методы  —  это  способы  воздействия,  имеющие  в  своей  основе 

экономические  отношения  и  экономические  интересы  людей.  Экономические  интересы



делятся  на  четыре  большие  группы:  государственные,  хозяйственноотраслевые, 
организационные и индивидуальные. Искусст во управленца  заключается в том, чтобы «без 
обид» регулировать процесс удовлетворения оговоренных интересов. К рычагам подобного 
регулирования можно отнести: себестоимость, рентабельность, прибыль, фондоотдачу, цену, 
заработную плату, налоговые отчисления, поощрения и др. 

Организационнораспорядительные  методы  —  методы  на  основе  силы  и 
авторитета  власти,  т.е.  указов,  законов,  постановлений,  приказов,  распоряжений,  указаний, 
инструкций  и  других  нормативноправовых  актов.  Такие  методы  регламентируют 
деятельность  всей  организации,  ее  структурных  подразделений,  должностей,  функций, 
обеспечивают организацию нормативами, поддерживают дисциплину. 

Социальнопсихологические методы  — методы, использующие индивидуальное и 
общественное  сознание  и  психологию,  основывающиеся  на  общественнозначимых 
моральноэтических категориях, ценностях и  воспитании. При применении данного метода 
управления  персоналом  очень  важно  правильно  оценить  индивидуальные  качества 
работника, правильно подобрать, расставить и закрепить кадры на рабочих местах, создать 
условия  для  максимального  проявления  индивидуальных  профессиональных  качеств 
работника. 

Социологические методы — методы социологического исследования, в том числе и 
социометрические. 

Программноцелевые  методы  —  методы,  в  которых  применяется  специальная 
матрица,  состоящая из  4  столбцов  (исполнители,  ресурсы,  сроки,  цели) и  неопределенного 
количества строк (мероприятия) в зависимости от объема выполняемых работ. 

Проблемноориентированные методы — методы, которые используются в сложных 
нештатных ситуациях (экономические кризисы, потери рынков сбыта, стихийные бедствия, 
аварии,  чрезвычайные  ситуации,  конфликты).  В  таких  ситуациях  основной  критический 
ресурс  —  время,  на  первый  план  выходит  умение  оперативно  управлять  временем. 
Специальные  тренировки,  сборы,  тренинги  позволяют  скоординировать  действия 
подразделений и руководства в нештатных ситуациях, выявить и проанализировать ошибки в 
ответных действиях. 

Коммуникативные  методы  —  методы  симметричной  и  асимметричной 
коммуникации,  целью  которых  является  создание  благоприятной  коммуникативной 
обстановки  в организации и  сферах  ее  взаимодействия  с  компонентами  внешней  среды по 
вопросам управления персоналом. 

Имиджевые  методы  —  методы,  основывающиеся  на  активном  применении 
технологий  интегрированных  коммуникаций  для  создания  положительного  образа 
организации  в  глазах  ее  внешней  и  внутренней  общественности.  К  интегрированным 
коммуникациям  относят:  паблик  рилейшнз,  рекламу,  маркет инг,  брендинг,  промоушн, 
директ мейл, спонсоринг, мифодизайн и др. 

Следует  заключить,  что  методы  управления  персоналом  разнообразны  по  своей 
природе,  но  несмотря  на  это  должны  всетаки  находиться  в  постоянном  динамическом 
равновесии  в  зависимости  от  реальных  условий  на  каждом  этапе  развития  социально 
экономической системы. 

РАЗДЕЛ II МЕСТО, СТАТУС И РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ГЛАВА  4.  ВЛИЯНИЕ  ФАКТОРОВ  ВНЕШНЕЙ  И  ВНУТРЕННЕЙ  СРЕДЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

4.1. Воздействие факторов внешней среды организации на процессы управления 
персоналом



Под  факторами  внешней  среды  организации  будем  понимать  основные 
составляющие окружающей  организацию  среды,  иными  словами, —  компоненты  внешней 
среды организации, предприятия, фирмы, компании. 

Не существует ни одной организации, которая не имела бы внешнего окружения и не 
находилась  бы  с  ним  в  состоянии  постоянного  взаимодействия.  Любая  организация 
нуждается в регулярном получении из внешней среды исходных продуктов для обеспечения 
своей  жизнедеятельности.  При  этом  каждая  организация  должна  отдавать  чтото  во 
внешнюю  среду  в  качестве  компенсации  за  ее  существование.  Как  только  рвутся  связи  с 
внешней средой, организация погибает. 

Особое  место  среди  характеристик  окружающей  среды  организации  занимает  ее 
имидж.  Имидж  формирует ся  и  изменяет ся  во  внешней  микросреде  организации, 
иррадиирует   в макросреду,  характ еризует   как  связи  с  внешними конт рагент ами  (преж де 
всего  по  проблемам  обмена  результ ат ами  деят ельност и),  т ак  и  внут реннюю  среду 
организации.  Имидж  принадлежит  организации,  отражает  ее  черты  и  деятельность,  но 
складывается в сознании внешних субъектов и непосредственно определяет отношение к ней 
контрагентов, а опосредованно — и поведение сотрудников и групп внутри организации. 

Чтобы  выжить  и  эффективно  функционировать,  для  организации  очевидна 
необходимость  обладания  способностью  адаптироваться  к  имеющимся  и  развивающимся 
условиям  во  внешней  среде  и  в  соответствии  с  ними  осуществлять  изменения  своей 
внутренней среды. Поэтому руководители обязаны не только уметь выявлять существенные 
факторы  внешней  среды,  которые  могут  повлиять  на  деятельность  организации,  но  и 
предлагать  необходимые  способы  реагирования  на  внешние  воздействия.  Для  этого  они 
должны  знать  характерные  особенности  внешней  среды  и  ее  компоненты,  которые  могут 
влиять на деятельность организации. 

Внешняя  среда  организации  характеризуется  взаимозависимостью  ее  компонентов, 
сложностью,  подвижностью  и  неопределенностью.  По  характеру  влияния  на  организацию 
компонентов  внешней  среды  выделяют  среду  прямого  воздействия  (микросреду,  деловое 
окружение) и среду косвенного воздействия (макросреду). 

К  основным  компонентам  среды  прямого  воздействия  относят  поставщиков, 
законы и учреждения государственного регулирования, потребителей и конкурентов. 

Влияние  поставщиков  на  организацию  обусловлено  потреблением  в  процессе 
производства  своей  продукции  необходимых  материалов,  оборудования,  энергии,  рабочей 
силы  и  финансовых  средств.  В  зависимости  от  условий,  складывающихся  на  рынке 
указанных  ресурсов,  у  организации  с  поставщиками  этих  ресурсов  могут  возникать 
различные взаимосвязи, поразному влияющие на результаты ее деятельности. 

Организации в своей деятельности обязаны соблюдать законы и подзаконные акты, а 
также требования государственных органов власти, которые обеспечивают принудительное 
выполнение  законов.  Таким  образом,  организации  существуют  в  большом  правовом  поле, 
регулирующем их деятельность различными законами и подзаконными актами. 

Само  выживание  организации  зависит  от  ее  способности  находить  потребителей 
результатов ее деятельности и удовлетворять их запросы. Потребители, решая, какие товары 
и  услуги  для  них  необходимы  и  по  какой  цене,  определяют  почти  все  относящееся  к 
результатам ее деятельности. Руководство каждой организации четко понимает, что если не 
удовлетворять  интересы  и  нужды  потребителей  так  же  эффективно,  как  это  делают 
конкуренты,  организация  на  рынке  долго  не  продержится.  Во  многих  случаях  не 
потребители,  а  конкуренты  определяют,  какую  продукцию  можно  продать  и  какую  цену 
можно установить. 

К  основным  компонентам  среды  косвенного  воздействия  относят  сост ояние 
экономики,  т ехнологии,  социокульт урные  и  полит ические  особенност и,  а  т акж е 
взаимоот ношения с мест ными сообщест вами. Эти компоненты обычно не влияют прямо и 
немедленно, как компоненты среды прямого воздействия.



Руководство организации должно уметь оценивать, как подействуют на организацию 
общие  изменения  состояния  экономики,  ибо  эти  изменения  влияют  на  стоимость 
потребляемых  ресурсов  и  способность  потребителей  покупать  определенные  товары  и 
услуги. 

Технологические  нововведения  влияют  на  эффективность,  с  которой  продукцию 
можно  изготавливать  и  продавать,  на  скорость  устаревания  продукции,  на  то,  как  можно 
собирать,  обрабатывать,  хранить  и  передавать  информацию,  на  то,  какие  новые  услуги  и 
продукцию ожидают потребители от организации. 

Любая  организация  функционирует,  как  минимум,  в  одной  культурной  среде. 
Поэтому  социокультурные  компоненты,  среди  которых  преобладают  установки, 
жизненные  ценности  и  традиции,  формирующиеся  под  воздействием  особенностей 
национальной и организационной культур, влияют на деятельность организации. 

Некоторые  политические  факторы  имеют  особое  влияние  на  деятельность 
организации. Например, отношения администрации, законодательных органов власти, судов 
к предпринимательству и бизнесу. Эти отношения влияют на такие действия органов власти 
и  управления,  как  налогообложение  доходов  организации,  установление  налоговых  льгот 
или льготных торговых пошлин, защита прав потребителей, контроль (регулирование) цен и 
заработной платы и т.п. 

Для  большинства  организаций  первостепенное  значение  имеет  отношение  к 
общественности,  в  которой  она  функционирует,  поскольку  почти  в  каждой  местности 
существуют  конкретные  законы  и  требования  по  отношению  к  бизнесу. И  организация  не 
может  функционировать  долгое  время,  а  тем  более  эффективно  при  отрицательном  к  ней 
отношении  со  стороны  общественности.  Появление  в  России  института  Public  Relations 
подтверждает факт того, что российские компании начали осознавать ценность и значимость 
имиджевого ресурса. 

Ключевую роль  в  выработке и  проведении политики  взаимодействия организации  с 
окружением  играет  менеджмент,  особенно  его  верхний  уровень.  Вопросы  долгосрочной 
стратегии взаимодействия организации со средой становятся во главу угла построения всех 
процессов управления. 

Внешняя  среда  является  источником,  питающим  организацию  ресурсами, 
необходимыми  для  поддержания  ее  внутреннего  потенциала  на  должном  уровне. 
Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая себе 
тем самым возможность выживания. Но ресурсы внешней среды не безграничны. И на них 
претендуют  многие  другие  организации,  находящиеся  в  этой  же  среде.  Поэтому  всегда 
существует  возможность  того,  что  организация  не  сможет  получить  нужные  ресурсы  из 
внешней  среды.  Задача  ст рат егического  управления  состоит  в  обеспечении  такого 
взаимодействия организации со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал 
на уровне, необходимом для достижения ее целей. 

Управляя  процессами  взаимодействия  организации  с  окружающей  средой, 
менеджмент  сталкивается  с  рядом  серьезных  проблем,  порождаемых неопределенностью в 
состоянии окружающей среды. В связи с этим одной из сложнейших задач, стоящих перед 
менеджментом, является снижение неопределенности положения организации в окружении. 
Это достигается путем развития ее адаптивности к внешней среде и установления широких 
связей  с  окружением,  позволяющих  организации  органично  вписываться  в  окружающую 
среду. 

В зависимости от того, насколько организация адаптивна к изменениям в окружении, 
выделяется два типа управления организацией: 

1) механистический тип управления; 
2) органический тип управления. 
Механистический тип управления организацией определяется набором следующих 

характеристик: 
l  консервативная, негибкая структура;



l  четко определенные, стандартизированные и устойчивые задачи; 
l  сопротивление изменениям; 
l  власть  проистекает  из  иерархических  уровней  в  организации  и  из  позиции  в 

организации; 
l  иерархическая система контроля; 
l  командный тип коммуникаций, идущих сверху вниз; 
l  содержанием коммуникаций преимущественно являются распоряжения, инструкции и 

принятые руководством решения. 
Для органического типа управления организацией характерны: 

l  гибкая структура; 
l  динамичные, не жестко определенные задачи; 
l  готовность к изменениям; 
l  власть базируется на знании и опыте; 
l  самоконтроль и контроль коллег; 
l  многонаправленность коммуникаций (вертикальные, горизонтальные, диагональные и 

др.); 
l  содержанием коммуникаций являются информация и советы. 

Проводя изучение различных компонент макроокружения, очень важно иметь в виду 
два  следующих  момента.  Вопервых,  все  компонент ы  макроокруж ения  находят ся  в 
сост оянии сильного взаимовлияния. Изменения в одной из компонент обязательно приводят 
к  тому,  что  происходят  изменения  в  других  компонентах  макроокружения.  Поэтому  их 
изучение и анализ должны вестись не по отдельности, а системно с отслеживанием не только 
собственно изменений в отдельной  компоненте,  но и  с  уяснением  того,  как  эти изменения 
скажутся  на  других  компонентах  макроокружения.  Вовторых,  ст епень  воздейст вия 
от дельных  компонент   макроокруж ения  на  различные  организации  различна.  В  частности, 
степень  влияния  проявляется  поразному  в  зависимости  от  размера  организации,  ее 
отраслевой принадлежности, территориального расположения и т.п. 

Для  того  чтобы  организация  могла  результативно  изучать  состояние  компонент 
макроокружения,  должна  быть  создана  специальная  система  отслеживания  внешней 
среды.  Данная  система  должна  осуществлять  как  проведение  специальных  наблюдений, 
связанных с какимито особыми событиями, так и проведение регулярных (обычно один раз 
в год) наблюдений за состоянием важных для организации внешних факторов. 

Проведение  наблюдений  может  осуществляться  множеством  различных  способов. 
Наиболее распространенными способами наблюдения являются: 

1)  анализ  материалов,  опубликованных  в  книгах,  журналах  и  других 
информационных изданиях; 

2) участие в профессиональных конференциях; 
3) анализ опыта деятельности организации; 
4) изучение мнения сотрудников организации; 
5) проведение внутриорганизационных собраний и обсуждений. 
Изучение непосредственного окружения организации направлено на анализ состояния 

тех составляющих внешней среды, с которыми организация находится в непосредственном 
взаимодействии.  При  этом  важно  подчеркнуть,  что  организация  может  оказывать 
существенное  влияние  на  характер  и  содержание  этого  взаимодействия,  тем  самым  она 
может  активно  участвовать  в  формировании  дополнительных  возможностей  и  в 
предотвращении появления угроз ее дальнейшему существованию. 

Рассмотрим  наиболее  известные  методы  анализа  внешней  среды  организации: 
PESTанализ,  матрицу  Бостонской  консультативной  группы  (БКГ),  матрицу 
«Конкурентоспособность — Привлекательность». 

PESTанализ.  Название  этой  технологии  анализа  представляет  собой  аббревиатуру 
четырех английских слов: Р — Policy — политика, Е — Economy — экономика, S — Society 
—  социум,  Т  —  Technology  —  технология.  В  первую  очередь  осуществляется  анализ



политической составляющей внешней среды, поскольку в центре внимания здесь — вопрос о 
власти,  а  именно  власть  осуществляет  регулирование  экономики,  решает  вопросы 
налогообложения, финансирования и т.п., определяет правила игры в бизнесе,  задает цели, 
определяет  ресурсы  и  критерии  оценки  деятельности  государственных  служащих.  Общая 
структура PESTанализа представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
Структура PESTанализа 

Политика  Экономика 
Политические факторы  Экономические факторы 
…  … 
Политические сценарии  Экономические сценарии 

Социум  Технология 
Социальные факторы  Технологические факторы 
…  … 
Социальные сценарии  Технологические сценарии 

Модель  анализа  Boston  Consulting  Group  (BCG)  —  матрица  Бостонской 
консультативной  группы  (БКГ) —  разновидность  так  называемого  портфельного  анализа, 
основывающегося на трех принципиальных положениях: 

1)  направления  деятельности  четко  распределяются  во  внешней  среде  по  рынкам 
товаров или целевым сегментам; 

2)  стратегическая  ценность  тех  или  иных  направлений  развития  определяется 
индикаторами конкурентоспособности товара и привлекательности рынка; 

3)  существует  четкая  связь между  стратегическим положением и  экономическими и 
финансовыми показателями. 

Матрица  БКГ  —  это  один  из  наиболее  известных  инструментов  классификации 
товаров по доле на рынке относительно основных конкурентов и по темпам годового роста 
рынка. Ее другое наименование — матрица «рост—доля рынка». Она была вызвана к жизни 
необходимостью динамического анализа специфики стратегического положения и развития 
отдельных  групп  товарного  ассортимента.  Как  правило,  существование  товара  в  той  или 
иной стадии его жизненного цикла (стадии внедрения, роста, зрелости или спада) связано с 
осуществлением  им  определенной  стратегической  роли.  Матрица  БКГ  используется  для 
определения  перспектив  товаров,  ассортиментных  групп  и  для  выбора  адекватной 
маркетинговой  стратегии.  В  основе  использования  матрицы  БКГ  лежит  предположение  о 
том,  что,  чем  больше  доля  товара  на  рынке,  тем  ниже  относительные  издержки  и  выше 
прибыль  за  счет  экономии  от  масштабов,  производства,  накопления  опыта  и  улучшения 
позиции  по  организации  сбыта.  Матрица  БКГ  выделяет  четыре  типа  ассортиментных 
групп  товаров:  «звезды»,  «дойные  коровы»,  «трудные  дети  /  знак  вопроса»  и  «собаки»  и 
предполагает особые стратегии для каждой из них. 

Графически матрицу БКГ можно представить в виде таблицы 6. 

Таблица 6 
Матрица БКГ 

Высокий объем продаж  «Звезды»  «Трудные дети» 
(«Знак вопроса») 

Низкий объем продаж  «Дойные коровы»  «Собаки» 

Высокая доля на рынке  Низкая доля на рынке 

Необходимо  учитывать,  что  матрица  БКГ  ограничена  в  своей  действенности, 
применимости.  Она  действует  только  в  хозяйственных  отраслях  с  большим  опытом



рыночной  работы  и  массовым  производством,  так  как  только  здесь  относительная  доля 
рынка  прямо  определяет  потенциал  рентабельности.  Матрица  исходит  только  из 
«собственных»  конкурентных  преимуществ  товара,  не  учитывая  специфичное  воздействие 
«внешних» факторов. Наконец, достаточно серьезными могут стать проблемы измерений как 
в  связи  с  недостаточным  знанием  долей  конкурентов,  так  и  в  связи  с  неясностью  выбора 
варианта  измерения  темпов  роста  рынка:  по фактическим  достижениям  прошлого  периода 
или по прогнозным данным на будущее. 

Матрица «Конкурентоспособность—Привлекательность». Анализ внешней среды 
организации  на  базе  матрицы  «Конкурентоспособность—Привлекательность»  (модель, 
приписываемая фирмам General Electric и McKinsey). Данная технология анализа отличается 
сугубо  экспертным  характером  оценок.  Создается  группа  экспертов,  которые  независимо 
друг от друга проводят анализ внешней среды по заранее заданным параметрам. После этого 
все данные обобщаются и обсуждаются на общем собрании экспертов. 

В последнее время в связи с усилением и усложнением конкуренции, а также резким 
ускорением  процессов  изменения  в  окружающей  среде  организации  все  в  большей  мере 
вынуждены уделять внимание вопросам взаимодействия с окружением, все в большей мере 
развивать способност и адапт ации к изменениям внешней среды. 

Все  организации  так  или  иначе  связаны между  собой и  образуют  организационную 
структуру  или  организационную  карту  общества.  Поэтому  связь  организации  с  внешней 
средой  представляет  собой  по  сути  дела  межорганизационное  взаимодействие.  В  научной 
литературе  отмечают  пять  наиболее  ярко  выраженных  типов  такого  взаимодействия: 
конкуренция, кооперация, сделка, кооптация и коалиция. 

Конкуренция  и  сделка  достаточно  очевидны.  Рассмотрим  типологию  рынков  в 
зависимости от того, какова ситуация на рынке с конкуренцией и системой коммерческих и 
социальных  сделок,  т.е.  кто  и  каким  образом  конкурирует  на  рынке  и  конкурирует  ли 
вообще,  как  происходит  процесс  заключения  сделок.  Значимость  (релевантность)  данного 
вопроса заключается в том, что в современном мире организации конкурируют между собой 
в  основном на  рынке,  т.е.  при рыночной  экономике. Традиционно  выделяют четыре  типа 
рынков: 

1) классический рынок, или рынок совершенной (свободной, чистой) конкуренции; 
2) монопольный рынок (монополия); 
3) олигопольный рынок (олигополия); 
4)  рынок  монополистической  конкуренции.  Многие  авторы  последние  три  типа 

объединяют  в  общий  —  современный  рынок,  или  рынок  несовершенной  конкуренции. 
Некоторые  употребляют  в  данном  случае  термин  «монополизм».  Кратко  охарактеризуем 
каждый из четырех типов: 

Классический рынок, или рынок совершенной (свободной, чистой) конкуренции 
— такой тип строения рынка, при котором исключены все виды соперничества, как между 
продавцами,  так  и  между  покупателями.  Таким  образом,  теоретическое  понятие 
совершенной конкуренции является фактически отрицанием обычного для деловой практики 
и  повседневной жизни  понимания  конкуренции  как  острого  соперничества  экономических 
агентов  (организаций).  Свободная  конкуренция  совершенна  в  том  смысле,  что  при  такой 
организации рынка каждое предприятие сможет продать по данной рыночной цене столько 
продукции,  сколько  оно  пожелает,  а  на  уровень  рыночной  цены  не  сможет  повлиять  ни 
отдельный  продавец,  ни  отдельный  покупатель.  В  обычном  употреблении  конкуренция 
подразумевает  конкурентов,  сознающих присутствие  друг  друга. В  этом же особом  случае 
апофеоз конкуренции достигается, когда ни одному конкуренту нет дела ни до кого другого. 

Монопольный  рынок  (монополия)  —  такой  тип  строения  рынка,  при  котором 
существует  один и  только один продавец определенного  товара. Это  рыночное господство 
одного  продавца  (организации).  Монополия  предполагает,  что  в  отрасли  имеется  только 
один  производитель,  который  полностью  контролирует  объемы  предложения  товаров  и 
услуг,  что  позволяет  ему  устанавливать  цены,  которые  приносят  ему  максимальные



прибыли. Так как рынок несовершенной конкуренции допускает возможность производителя 
влиять на цену своей продукции, монопольный производитель может назначить цену ниже 
или  выше,  при  этом  увеличив  или  сократив  число  покупателей,  соответственно  изменив 
дополнительный доход. 

Олигопольный рынок (олигополия) — это определенный тип строения рынка, при 
котором  сторона  предложения  представлена  небольшим  числом  сравнительно  крупных 
предприятийпродавцов  однородной  продукции  или  близких  субститутов.  Особенность 
олигополии  как  специального  типа  строения  рынка  заключается  во  всеобщей 
взаимозависимости поведения предприятийпродавцов. Предприятиеолигополист не может 
не  считаться  с  тем,  что  соотношение  между  выбранным  им  уровнем  цены  и  количеством 
продукции, которое оно сможет по этой цене продать, зависит от поведения его соперников, 
которое в свою очередь зависит от принятого им решения. 

Рынок  монополистической  конкуренции  —  это  некая  комбинация  (или  форма 
взаимодействия)  сил  монополии  и  совершенной  конкуренции  при  явном  и  отчетливом 
акцентировании  внимания  последних  на  дифференциации  продукта.  В  данном  случае 
предприятия  хотя  и  удовлетворяют  критерию  малости  и  многочисленности  (как  и 
совершенно  конкурентные  предприятия),  но  обладают  в  то  же  время  определенной 
рыночной властью, что дает основание рассматривать их как «маленьких олигополистов». 

Выходит, что идеальным для организации является рынок совершенной конкуренции. 
Система управления в данном случае формируется и функционирует по принципу открытой 
системы. 

Кооптация  —  это  внедрение  в  организацию  влиятельных  людей  из  другой 
организационной  среды.  Если  совместительство  невозможно,  людей  привлекают  на 
неформальной  основе  для  защиты  интересов  организации  в  непонятной  или  враждебной 
среде. Это одна из самых ответственных функций службы управления персоналом или HR 
менеджера.  В  миниатюре —  это  разведывательная  деятельность,  если  хотите — шпионаж 
(промышленный шпионаж). 

Коалиция  —  это  временное  объединение  организаций  для  поддержки  партнеров  в 
среде. Проблемой здесь является время вхождения в коалицию, в союз. Если он существует 
слишком долго, то может перерасти в иерархическую систему с нарушением прав партнеров. 
Если  же  один  из  партнеров  —  государственная  структура,  то  коалиция  может  стать 
источником  коррупции.  Если  коалиция  слишком  опасна  для  организации,  то  можно 
создавать  союзы  иного  рода:  координационные  агентства,  межорганизационные  штабы, 
инновационные  центры,  консалтинговые  агентства  и  т.д.  Очень  важно  не  допустить 
сращивания  систем  управления  персоналом,  ибо  коалиция  не  является  монолитной 
организацией.  Часто  некоторые  организации  специально  инициируют  создание  коалиции, 
для  того  чтобы  объединить  системы  управления  основным  ресурсом  организации  — 
человеческим — воедино, подчинив тем самым частные интересы общим. 

Кооперация  — объединение организаций по принципу  выгоды от  специализации и 
разделения труда. Оптимальный тип взаимодействия организации с внешней средой. 

Взаимодействуя  со  средой,  организация  вырабатывает  (или  выбирает)  стратегию 
взаимоотношений с ней. Можно выделить четыре типа таких стратегий: 

1) демпфирование (заготовка ресурсов впрок); 
2) сглаживание (достижение наибольшего соответствия со средой); 
3) прогнозирование (учреждение экспертных и прогностических структур); 
4) рационирование (строгий контроль за распределением, распределение по выбору). 
При заключении партнерских межорганизационных связей необходимо использовать 

механизмы согласования интересов. 
Итак,  жизнеспособность  организаций  зависит  от  их  готовности  к  изменениям, 

инновациям. К сожалению, потенциал организаций рано или поздно истощается, хотя уход с 
организационной  карты  не  всегда  означает  уничтожение,  а  может  включать  в  себя  полное 
или частичное поглощение, присоединение или перерождение.



Главный  вывод  заключается  в  том,  что  организация  на  организационном  поле 
находится  и  функционирует  отнюдь  не  одна.  На  этом  поле  действует  масса  различных 
компонентов,  с  которыми  организация,  хочет  она  этого  или  нет,  вынуждена  какимто 
образом  взаимодействовать,  контактировать,  сотрудничать,  вступать  в  партнерские 
отношения, синтезировать. От того, насколько успешным будет выбор той или иной формы 
отношения с окружающей средой, будет зависеть успех деятельности организации в целом. 

4.2. Внутренняя  среда  организации — основное поле деятельности  специалиста 
по управлению персоналом 

Внутренняя  среда  организации — это та  часть  общей  среды,  которая находится в 
рамках организации. Можно сказать, что внутренняя среда организации — это и есть сама 
организация,  «отрезанная»  от  внешнего  мира.  Такие  организации  называются  закрыт ыми, 
замкнут ыми, инт роверт ными. Подобные организации обречены на скорую гибель. 

Внутренняя  среда  оказывает  постоянное  и  самое  непосредственное  воздействие  на 
функционирование организации. Она подвержена прямому влиянию различных направлений 
деятельности  организации:  управление  персоналом,  «организирование»,  производство, 
маркетинг, финансы, имиджмейкинг. Нас в данном перечне интересует в основном система 
управления персоналом. 

К основным факторам внутренней среды организации  относятся цели, структура, 
технологии, системы управления и организационная культура. 

Цели  представляют  собой  конечное  состояние  или  желаемый  результат,  которого 
стремится  добиться  персонал  организации,  работая  совместно.  В  процессе  планирования 
руководство разрабатывает цели и доводит их до работников организации, что представляет 
собой  мощный  механизм  координирования  деятельности  организации,  так  как  дает 
возможность ее работникам знать, к чему они должны стремиться. 

Структура  организации  обеспечивает  взаимодействие  уровней  управления  и 
функциональных областей деятельности подразделений, что позволяет наиболее эффективно 
достигать целей организации. Фундаментом структуры организации служит горизонтальное 
специализированное  разделение  труда,  результатом  чего  является  создание 
специализированных  подразделений,  и  вертикальное  разделение  труда,  что  порождает 
иерархию  уровней  управления.  В  последнее  время  многие  организации  интенсивно 
применяют  технологии  проектной  и  матричной  моделей  функционирования  организации. 
При проектной модели организация  рассматривается  как проектная команда, обеспеченная 
всеми  необходимыми  ресурсами  для  реализации  проекта. При матричной модели  главным 
является  сосредоточение  различных  обязанностей  и  функций  персонала  в  одном  узле 
матрицы для реализации какойлибо задачи, причем таких узлов может быть несколько. 

Следующим важным фактором внутренней среды организации являются технологии 
в  их  широком  понимании.  Так,  американский  специалист  в  области  проектирования  Л. 
Дейвис  считает,  что  «технология  —  это  сочетание  квалификационных  навыков, 
оборудования,  инфраструктуры,  инструментов  и  соответствующих  технических  знаний, 
необходимых для осуществления желаемых преобразований в материалах, информации или 
людях» 2 . Существует несколько классификаций технологий, но наиболее распространенной 
из них является классификация  английской исследовательницы управления Д. Вудворд. В 
основу своей классификации она положила различные виды типов производства, а именно: 

1)  единичное,  мелкосерийное  или  индивидуальное  производство,  где  одновременно 
изготавливается только одно или малая серия одинаковых изделий; 

2) массовое или крупносерийное производство, при котором изготавливается большое 
количество идентичных друг другу или очень похожих изделий; 

3)  непрерывное  производство,  которое  использует  автоматизированные  процессы, 
работающие  круглосуточно  для  непрерывного  изготовления  одинакового  по 

2  Мескон М. и др. Основы менеджмента. — М., 1997, С. 94.



характеристикам продукта в больших объемах. 
Применяемые  в  перечисленных  типах  производства  технологии  изготовления 

продукции  оказывают  непосредственное  влияние  не  только  на  цели  и  структуру 
организации, но и на систему управления  производством, и в первую очередь на такие ее 
подсистемы, как: конструкторская, материальная, техническая, технологическая подготовка 
производства,  подсистема оперативнопроизводственного  планирования и  регулирования и 
другие. 

Организационная культура — это фактор внутренней среды организации, который 
характеризует  организацию  с  позиций  принятых  персоналом  ценностей,  раскрывает 
неформальную сторону поведения персонала и руководства. 

Помимо  факторов  внутренней  среды,  HRменеджеру  очень  важно  знать  и  мет оды 
анализа внут ренней среды. Например, для анализа организационной культуры необходимую 
информацию  можно  получить  из  различных  публикаций,  в  которых  организация 
представляет  себя.  Для  организаций  с  сильной  организационной  культурой  характерно 
подчеркивание важности людей, работающих в ней. Такие организации в публикациях о себе 
уделяют  большое  внимание  разъяснению  своей  фирменной  философии,  пропаганде  своих 
ценностей. В то же время для организаций со слабой организационной культурой характерно 
стремление  в  публикациях  говорить  о  формальных  организационных  и  количественных 
аспектах своей деятельности. 

Чтобы  успешно  справляться  с  угрозами  и  действенно  использовать  возможности, 
отнюдь  не  достаточно  одного  только  знания  о  них.  Можно  знать  об  угрозе,  но  не  иметь 
возможности  противостоять  ей  и  тем  самым потерпеть  поражение. Также можно  знать  об 
открывающихся новых возможностях, но не обладать потенциалом для их использования и, 
следовательно,  не  суметь  их  использовать.  Сильные  и  слабые  стороны  внутренней  среды 
организации  в  такой  же мере,  как  угрозы  и  возможности,  определяют  условия  успешного 
существования  организации.  Поэтому  стратегическое  управление  при  анализе  внутренней 
среды  интересует  выявление  именно  того,  какие  сильные  и  слабые  стороны  имеют 
отдельные составляющие организации и организация в целом. 

Применяемый  для  анализа  внутренней  и  внешней  среды  метод  SWOTSNW3 
(аббревиатура SWOT происходит также от англоязычных слов: S — Strengths — сильные стороны, 
W—Weaknesses— слабости, О — Opportunities — возможности, Т — Threats — угрозы; SNW 
анализ  представляет  собой  расширенную  первую  часть  SWOTанализа,  в  которой 
характ ерист ики  фирмы  могут   быт ь  оценены  не  т олько  как  силы  или  слабост и,  но  и 
нейт рально  —  NNeutral,  на  уровне  основных  конкурентов)  является  довольно  широко 
признанным подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней 
среды. Применяя метод SWOT,  удается  установить  линии  связи между  силой и  слабостью, 
которые присущи организации и внешними угрозами и возможностями. Методология SWOT 
предполагает  сначала  выявление  сильных  и  слабых  сторон,  а  также  угроз  и  возможностей,  а 
далее  —  установление  цепочек  связей  между  ними,  которые  в  дальнейшем  могут  быть 
использованы для формулирования стратегии организации. 

Сначала,  с  учетом  конкретной  ситуации,  в  которой  находится  организация, 
составляется  список  ее  слабых  и  сильных  сторон,  а  также  список  угроз  и  возможностей. 
После того как составлен конкретный список слабых и сильных сторон организации, а также 
угроз и возможностей, наступает этап  установления связей между ними. Для установления 
этих связей составляется матрица SWOT (табл. 7). 

Таблица 7 
Матрица SWOT 

Возможности (выгоды)  Угрозы (риски) 

3  Николаев В. Управляем через «Матрицу» // Управление компанией. — 2003. —№ 8. — С. 28 30; 
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, 3е изд. — М., 1998. С. 120121; 
Теория управления: Учебник / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина. — М., 2003. С. 21.



Сильные стороны  «Мощный потенциал»  «Оправданный риск» 
Слабые стороны  «Слабый потенциал»  «Неоправданный риск» 

Слева  выделяются  два  раздела  (сильные  стороны,  слабые  стороны),  в  которые 
соответственно вносятся все выявленные на первом этапе анализа сильные и слабые стороны 
организации.  В  верхней  части  матрицы  также  выделяется  два  раздела  (возможности  и 
угрозы), в которые вносятся все выявленные возможности и угрозы. 

На  пересечении  граф  матрицы  образуются  четыре  вида  состояния  организации 
относительно  внешней  и  внутренней  среды:  «Мощный  потенциал»,  «Оправданный  риск», 
«Слабый  потенциал»,  «Неоправданный  риск».  На  каждом  из  данных  пересечений 
исследователь  должен  рассмотреть  все  возможные  парные  комбинации  и  выделить  те, 
которые должны быть учтены при разработке стратегии поведения организации. 

В целом эффективность методов управления и анализа внутренней среды организации 
зависят от уровня менеджмента в организации, от его профессионализма, компетентности, от 
того, насколько он готов и предрасположен к различного рода инновациям. 

Сегодня  очень  модно  выделять  особый  подход  к  пониманию  внутренней  среды 
организации, а именно рутинный. Данный подход к пониманию организации, ее внутренней 
среды является подходом нестандартным, однако весьма логичным и рациональным. 

Наши  выводы  относительно  рутинного  подхода  построены  на  анализе  публикации 
Н.В. Хмелькова и Е.В. Попова  «О жизненном цикле  внутренней  среды организации» 4 . В 
отличие  от  классического  деления  «жизни»  организации  на  такие  фазы  как  «рождение», 
рост,  развитие,  функционирование,  кризис  (точки  бифуркации),  «вновьрождение»  или 
«смерть»,  авторы  публикации  рассматривают  феномен  цикличности  во  внутренней  среде 
организации как рутинной системы. 

В настоящее время можно говорить о ряде подходов, целенаправленно исследующих 
трансформацию  отдельных  составляющих  внутренней  среды  организации  с  течением 
времени.  Это  исследования  Г.  Минцберга,  посвященные  организационным  структурам; 
модель  эволюции  организационных  способностей  К.  Кристенсена;  концепция  эволюции 
культуры и лидерства Э. Шейна. 

Признание  сложности  и  неоднородности  внутренней  среды  организации  позволяет 
авторам  указанной  статьи  усомниться  в  целесообразности  исследования  ее  жизненного 
цикла  в  общепринятом  смысле  термина,  поскольку  необходим  учет  системного  принципа 
полидинамичности.  Последний  предполагает,  что  различные  элементы  внутренней  среды 
организации характеризуются не только собственным «содержательным измерением», но и 
самобытной  эволюцией,  скорость  которой  неодинакова  и  не  совпадает  со  сроками 
присутствия организации на рынке. 

Н.В. Хмельков  и  Е.В. Попов  считают  целесообразной  разработку  нового  подхода  к 
теории  жизненного  цикла  организации,  в  рамках  которого  следует  подвергнуть  изучению 
жизненные  циклы  внутренней  среды  организации  с  учетом  структуры  и  особенностей  ее 
отдельных элементов и упором на характер эволюции. 

Исходным  пунктом  предлагаемого  подхода  является  структурирование  внутренней 
среды  организации  с  выделением  первичных  системных  элементов.  Организационные 
парадигмы  содержат  разные  точки  зрения  на  проблему  внутренней  среды  организации. 
Технологии,  контракты,  ресурсы,  «ключевые  компетенции»,  «динамические  способности», 
возможности  —  вот  далеко  не  полный  перечень  категорий,  используемых  для  описания 
внутренних потенцией. 

Рут инный  подход  позволяет  представить  организацию  как  иерархию 
организационных рутин. 

Организационная  рутина  —  это  особая  пирамидальная  форма  организации.  В 

4  Хмельков Н.В., Попов Е.В. О жизненном цикле внутренней среды организации // Менеджмент в 
России и за рубежом. — 2004. № 1. С. 119 — 126



основании пирамиды фиксируется фундаментальная  группа  уровней,  изменения  в  которых 
происходят медленно, так как они глубоко укоренены во внутренней среде предприятия. К 
фундаментальной  группе  относятся  ментальные,  культурные,  когнитивные  и 
институциональные особенности предприятия. 

Рутины  фундаментального  уровня  формируют  «социальноэкономический 
генотип» — совокупность наследуемых признаков предприятия. В верхней части пирамиды 
представлены  функциональные  уровни  —  организационноуправленческие  и  т ехнико 
т ехнологические  особенност и,  поведенческие  пат т ерны  и  рыночный  опыт 
функционирования  предприят ия.  Эти  слои  подвижнее  и  подвержены  изменениям  в  более 
короткий  промежуток  времени,  обеспечивая  накопление,  преобразование  и 
структурирование организационного опыта. 

С  точки  зрения  рутинного  подхода,  организация  предстает  объектом,  состоящим  из 
разнокачественных  элементов,  определенных  в  различных  по  содержанию  и  функциям 
пространствах, но одновременно и как система, включающая организационные рутины. 

Модель жизненного цикла организационной рутины позволяет сформулировать новое 
определение эволюции организации: взаимодействие организационных рутин, находящихся 
на разных стадиях жизненного цикла. 

С  системноинтеграционной  точки  зрения организационные  изменения  реализуются 
как  трансформация  всей  многослойной  пирамиды  внутренней  среды  организации  в  целом, 
при условии, что каждый уровень имеет собственную скорость преобразований. 

Модель  жизненного  цикла  демонстрирует  три  возможных  состояния 
организационной  рутины  —  «новая»,  «укоренившаяся»,  «устаревшая»,  выделяя  четкий 
критерий, позволяющий разделять отдельные фазы жизненного цикла рутины и фиксировать 
их продолжительность. Это и есть динамика отдачи организационной рутины. 

Исходный  этап,  прорутинность,  предполагает  формирование  (зарождение)  новой 
организационной  рутины,  уточнение  ее  рыночных  перспектив,  в  пределах  которых  отдача 
(рост  дохода,  прибыли,  сокращение  издержек)  от  изменений  устоявшихся  комплексов 
деятельности организации должна увеличиваться. 

Второй  этап,  рутинность,  представляет  собственно  рутинное  состояние 
внутрифирменных  институтов,  ценностей,  ментальных  особенностей  и  поведенческих 
паттернов,  когда  они  укореняются  во  внутренней  среде  организации.  На  этом  этапе 
находятся  организационные  рутины,  оправдавшиеся  как  источник  конкурентоспособности, 
принесшие организации устойчивую пользу. 

Наконец,  третий  этап  —  пострутинность  (жесткость),  относится  к  устаревающим 
институциональнокультурным  и  поведенческим  укладам,  отдача  от  которых  постепенно 
снижается. 

Принципиальным  вопросом,  определяющим  перспективы  практического 
использования  предлагаемой  эволюционной  модели,  является  определение  факторов, 
влияющих на продолжительность жизненного цикла разных организационных рутин. 

На наш взгляд, очевидны две группы факторов: 
1)  внутренние  —  величина  издержек  рутинизации,  т.е.  затрат  предприятия, 

формирующего новую организационную рутину; 
2) внешние —факторы внешней среды, определяющие способность организационной 

рутины обеспечивать организации конкурентное преимущество. 

ГЛАВА 5 СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ИЛИ HRМЕНЕДЖЕР? 

5.1.  Кадровая  служба  в  современной  российской  организации:  особенности  и 
пути развития 

Если т руж еник, в пот е лица своего 
Добывающий хлеб, не ст яж ал ничего —



Почему он ничт ож ест ву кланят ься долж ен 
Или даж е т ому, кт о не хуж е его? 

Омар Хайям 
Так как организации могут  быть различными и по масштабу, и по организационной 

структуре,  начиная  от  небольшого  продовольственного  минимаркета  и  заканчивая 
индустриальными  гигантами,  мы  решили  остановиться  на  более  подробном  рассмотрении 
позиций организации, касающихся создания, функционирования и главных задач службы HR 
на современном этапе. 

О чем нам хотелось бы поговорить в самом начале? О действительности. Не секрет, 
что  все  лекции  по  дисциплине  «Управление персоналом»  проходят  под  лозунгом  «Истина 
гдето  там…».  И  действительно  там.  Приходит  выпускник  после  вуза  в  типичную 
российскую  организацию  и  видит  всю  изнанку  горькой  действительности.  Потому 
попытаемся  раскрыть  уважаемому  читателю  глаза  и  предоставить  коекакие  секретные 
материалы… 

Известный  американский  бизнесконсультант,  профессор бизнесадминистрирования 
Мичиганского университета Дейв Ульрих както сказал: «Кадровые службы никогда не были 
столь  необходимы,  как  сегодня.  Все  возрастающая  конкуренция  требует  доведения 
организации до совершенства. Успех усилий по достижению этой цели определяется тем, как 
функционирует  организация,  и  как  в  ней относятся к  работникам. А  это и  составляет  суть 
кадровой работы». 

Отдел  Human  Resources  —  он  же  отдел  кадров  —  есть  сегодня  почти  в  каждой 
уважающей  себя  компании.  Здесь  работают  менеджеры  по  персоналу  различных 
специализаций,  которые  набирают  сотрудников  в  компанию,  обучают  их,  мотивируют  и 
развивают их профессиональный потенциал. Осознание важности этой профессии появилось 
далеко  не  сразу  —  ведь  этот  отдел  никогда  не  приносил  компаниям  прямой  прибыли. 
Несколько  лет  назад  в  США  шли  ожесточенные  споры  —  нужно  ли  вообще  такое 
подразделение, и не лучше ли сразу отдать его на аутсорсинг. 

В  настоящее  время  в  российских  и  зарубежных  организациях  ситуация  изменилась. 
Теперь директор по персоналу стал особой, приближенной к «императору». Чем же вызваны 
эти  изменения? Вероятно,  пониманием  главной  истины в  бизнесе —  успешно  работать  на 
постоянно изменяющемся рынке можно только тогда, когда сотрудники понимают суть этих 
изменений. Объяснить  работникам,  чего  от  них ждут  и  как  этого  добиться, —  задача HR 
менеджера  нового  поколения.  Для  этого  он  сам  должен  вникнуть  в  суть  инноваций  и  в 
стратегию своей компании в новых условиях. 

По  словам  специалистов  кадрового  агентства  «ВИЗАВИ  Консалт»,  ранее  была 
популярна  модель  наработки  багажа  универсальных  знаний  в  сфере  HR;  этот  багаж 
менеджер «перевозил» за собой с места на место, не вникая в специфику каждого бизнеса. 
Такие  менеджеры  могли  быть  использованы  почти  в  любой  компании  —  в  области 
телекоммуникаций, торговли, логистики или гдето еще. 

Эта  модель  работы  HRменеджера  встречается  и  до  сих  пор,  однако  все  чаще  от 
«кадровика» требуется такое же знание бизнеса компании, как и от ее директора. По словам 
Павла  Харченко,  руководителя  отдела  по  подбору  персонала  в  сфере  товаров  народного 
потребления  рекрутинговой  компании  «Империя  Кадров»,  в  различных  компаниях  HR 
менеджеры  имеют  разный  круг  обязанностей,  но  грамотный  специалист  всегда  должен 
учитывать специфику компании, в которой он работает. HRменеджеры активно участвуют в 
разработке  стратегии  компании,  чтобы  затем  в  доступной  форме  донести  ее  суть  до 
сотрудников.  Именно  поэтому  руководители  отдела  кадров  все  чаще  становятся 
заместителями генеральных директоров. 

Сегодня,  размышляя о  структуре любой  крупной компании, мы уже как  само  собой 
разумеющееся воспринимаем наличие в ней собственной службы персонала. При этом под 
одним  и  тем  же  названием  в  разных  компаниях  часто  скрываются  совершенно  разные 
службы, решающие различные задачи. Спектр этих задач широк и разнообразен: он занимает



диапазон от собственно найма, обучения и оценки персонала до решения проблем офиса с 
организацией  обедов  и  пикников  и  поднимается  иной  раз  до  настоящих  высот 
управленческого  искусства.  Однако  надо  признать,  что  практически  на  каждый  случай 
успешной работы службы персонала приходится случай работы неэффективной, а зачастую 
и попросту непрофессиональной. 

Тем  не  менее  значимость  развития  службы  персонала  переоценить  сложно. Именно 
своих  сотрудников,  свой  «человеческий  капитал»  большинство  успешно  развивающихся 
компаний считают своим основным конкурентным преимуществом. 

Антон  Калабин,  директор  компании  «Камео»  и  тренинговой  компании  «Школа 
Харизматических  Лидеров»  (информационный  порт ал  «Компании  «Империя»  — 
http://www.imperia.net.ua/article10096_3.html),  имеет  на  этот  счет  иное  мнение:  «Вопрос  в 
том,  в  какой  мере  стоит  возлагать  на  HRменеджера  ответственность  за  работу  с 
человеческим капиталом. Я, например, настаиваю на том, что основную часть  этой работы 
должны  делать  руководители  каждого  отдела,  а  HRменеджер —  помогать  им  в  этом.  На 
практике, к сожалению, большинство начальников выполнять эту работу либо не способны, 
либо  просто  ленятся.  В  такой  ситуации  80%  успеха  компании  зависит  именно  от  HR 
менеджеров.  Неслучайно  именно  они  являются  первыми  кандидатами  на  директорские 
должности». 

По мнению Александра Литягина, главы компании HRC (информационный порт ал 
«Компании  «Империя»  —  http://www.imperia.net.ua/article10096_3.html),  у  профессии  HR 
менеджера  пока  еще  двойственная  природа:  с  одной  ст ороны,  эт о  прост о  специалист , 
кот орый  улаж ивает   конфликт ы  меж ду  сот рудниками  и  руководит елями  компании,  а  с 
другой —ст рат ег, предот вращающий возникновение подобных конфликт ов. В современной 
конкурентоспособной  организации  HRменеджмент  понимается  как  управление 
важнейшими  ресурсами  компании  —  человеческими  ресурсами.  Александр  Литягин 
добавляет, что HRменеджмент — это точная наука, и цена ошибки здесь очень велика. 

Ситуация начинает меняться с каждым днем. Если раньше под профессией менеджера 
персонала понимали определенного бумажного жука, который только тем и занимался, что 
расписывал  трудовые  книжки  рабочих  и  вывешивал  выговоры  и  благодарности  в  лобных 
местах организаций, то теперь это нечто иное. Весной 2005 года Ассоциацией менеджеров и 
консалтинговой  компанией  ACCENTURE  были  проведены  исследования  —  «Управление 
ростом  и  конкурентоспособность  российских  компаний».  Один  из  главных  выводов 
исследования  гласит:  рост  бизнеса  и  конкурентоспособности  российских  компаний  все 
меньше  зависит  от  конъюнктуры  и  внешней  среды  и  все  больше  от  эффективности 
использования  внутренних  ресурсов  компании,  главный  из  которых  —  человеческий 
капит ал.  Так  считают  по  крайней  мере  72%  участников  проведенного  опроса.  Отсюда 
можно сделать вывод, что обычный архивариус не в силах создать в организации мощную 
корпоративную  структуру,  это  дело  настоящего  профессионала,  который  должен  грамотно 
владеть  не  только  основами  документооборота,  психологии  и  юриспруденции,  но  и 
совершенно новыми для нас предметами. 

Кто  же  занимается  на  данный  момент  профессиональной  подготовкой 
дипломированных специалистов в области управления персоналом? 

На сегодняшний день выучиться на HRменеджера можно во многих вузах Москвы. 
Например,  в  Академии  народного  хозяйства  при  Правительстве  РФ,  Московском 
государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Московской 
международной  высшей  школе  бизнеса  МИРБИС,  Российской  академии  государственной 
службы и ее региональных филиалах, Академии внешней торговли (ВАВТ) и др. 

В  частности  в  МГУ  им.  Ломоносова  на  факультете  государственного  управления 
осуществляется  подготовка  менеджеров  по  специальности  «Управление  персоналом»  для 
служб  управления  государственных  и  коммерческих  организаций,  специалистов  кадровых 
агентств.  В  рамках  программы  обучения  учащиеся  осваивают  курсы  «Управление 
персоналом»,  «Психология  личности»,  «Экономика  персонала»,  «Основы  кадрового



консультирования», «Скрытые методы влияния в деловых коммуникациях» и т.д. 
По словам Марины Пантелеевой  (информационный порт ал «Компании «Империя» 

—  http://www.imperia.net.ua/article10096_3.html),  менеджера  по  бизнесобразованию 
компании «МаксиПерсонал», менеджеров по персоналу  готовят  и на  специальных курсах. 
Эти  курсы  опираются  на  практику  других  стран,  особенности  западного  рынка,  причем 
подготовка ведется в разном объеме, по разным программам. Нередко бывает, что слушатели 
курсов  вместо  необходимых  им  специальных  знаний  получают  лишь  поверхностные 
сведения о профессии. Чаще всего на  курсах по HR изучают  основы  административного и 
гражданского  права,  социологию  и  социальную  психологию  предпринимательства,  весь 
пакет  делопроизводства,  экономику,  бухгалтерский  учет,  методику  анализа  хозяйственной 
деятельности. 

По словам кадровых агентств, при подборе специалиста на должность HRменеджера 
приветствуется  базовое  психологическое,  юридическое  или  экономическое  образование. 
Некоторые работодатели отдают предпочтение кандидатам со степенью MBA. 

Павел  Харченко  (информационный  порт ал  «Компании  «Империя»  — 
http://www.imperia.net.ua/article10096_3.html):  «Раньше  бытовало  мнение,  что  должность 
менеджера  по  персоналу  должен  занимать  специалист  с  психологическим  образованием. 
Сейчас это мнение считается не совсем верным, поскольку знание одной только психологии 
не  позволяет  успешно  выполнять  стоящие  перед  HRменеджером  задачи.  Помимо 
психологических качеств, он должен обладать знаниями экономики, представлять динамику 
развития рынка и специфику деятельности конкурентов». 

По мнению Александра Литягина  (информационный порт ал «Компании «Империя» 
—  http://www.imperia.net.ua/article10096_3.html),  международные  компании  на  данный 
момент являются основной школой для российских HRменеджеров. В вузах (в т. ч. и МВА 
программах) пока нет преподавателей с опытом работы в области управления человеческими 
ресурсами. Если человек преподает HR, возникает вопрос — откуда он знает то, чему учит? 
Он  сам  должен  был  раньше  работать  HRдиректором,  либо  успешно  консультировать 
крупные компании по этому вопросу. Если нет возможности поработать в международных 
компаниях,  то  рекомендуется  штудировать  учебники  по  HR МВА  ведущих  американских 
университетов. 

Современная роль HR в российских организациях 

Роль  HR  в  современных  российских  компаниях  зависит  в  первую  очередь  от 
представления  руководителей  компаний  о  функциях  отдела  персонала.  Поэтому  на 
настоящий момент она не постоянна и не одинакова у всех организаций, гдето до сих пор на 
кадровиков  возложена функция  архивариусов,  гдето — надзора и  полицмейстеров,  но  все 
больше прогрессивных руководителей хотят видеть в HR современную и профессиональную 
структуру.  Сегодня,  когда  отечественному  менеджменту  как  искусству  управления  новой 
формации от роду насчитывается какойто десяток лет, а «у руля» компаний в большинстве 
случаев попрежнему стоят люди, основывавшие этот бизнес, глупо ожидать, что эти «отцы 
основатели» отдадут свое детище в чужие, пусть и умелые руки. 

Действительность показывает, что структура менеджмента в большинстве российских 
компаний  является  продолжением  и  отражением  личности  владельцев  бизнеса.  А  сами 
владельцы  и  управляющие  компаний  в  последние  годы  стали  активно  заниматься  своим 
самообразованием  и  сосредоточили  свое  пристальное  внимание  на  том,  чтобы  сделать 
менеджмент  в  своих  компаниях  регулярным.  В  том  числе  и  управление  человеческими 
ресурсами, как его неотъемлемую часть. 

Единственное,  что  не  вызывает  сомнений,  это  то,  что  компании  готовы  и  хотят 
организовать у себя регулярную службу управления персоналом. Основное препятствие для 
полноценного ее функционирования кроется в неверном определении задач, стоящих перед 
HRслужбой, и часто — неверный выбор самого управляющего человеческими ресурсами. 

В качестве примера нам бы хотелось опубликовать рассказ одного из менеджеров по



персоналу, который случайно стал свидетелем самодурства топуправляющего. 
Андрей  Киреев,  руководитель  департамента  персонала  ООО  «Гранада» 

(информационный  порт ал  «Компании  «Империя»  — 
http://www.imperia.net.ua/article10096_3.html):  «Компания,  в  которую  я  волей  судьбы 
устроился  сразу  после  института  на  место  менеджера  по  персоналу,  занималась 
производством продовольственных  товаров повседневного  спроса,  и,  вероятно,  именно  это 
держало их на плаву, в жесткой конкурентной среде они бы не просуществовали и полугода. 

Генерального директора не было на месте — вероятно, проходил «курсы повышения 
квалификации» гденибудь на теплых песках Кипра. «Рулевым» был финансовый директор 
—  человек  весьма  продвинутый  в  различных  областях  современного  бизнеса,  он  и 
предложил  создавать  новую  структуру,  чтобы  было  «все  как  по  учебнику».  Это  было  не 
трудно,  в  течение  недели  в  штат  был  принят  психолог,  который  со  мной  должен  был 
составить департамент персонала. Для организации в 240 человек двое кадровиков — вполне 
логичная  ситуация.  Для  нас  была  выделена  небольшая  комната  с  новым  компьютером  и 
настенным кондиционером, два стола, кресла, одним словом, все было серьезно. За неделю 
работы  мы  смогли  составить  каждому  менеджеру  его  должностные  инструкции,  провести 
шесть  собеседований и  составили план работы департамента на  6 месяцев. Одним  словом, 
все, как завещали мудрые теоретики. 

К  сожалению,  радость  от  любимого  дела  мы  ощущали  недолго,  через  две  недели 
вернулся хозяин фирмы и сказал, что эти, извините за жаргон, ерунда и «умничества» ему не 
нужны.  А  необходимо,  чтобы  был  сейф  с  «трудовыми»  и  женщина  с  каллиграфическим 
почерком, а кто что должен делать и кого брать «на место», а кого не надо, он и сам может 
по глазам понять». 

Вот  такая  ситуация.  Сколько  людей,  столько  желаний 5 .  Мы  в  очередной  раз 
подтвердили,  что  роль  любого  структурного подразделения  в  большей  части  диктуется  не 
общепринятыми  мировыми  нормами,  а  желанием  и  интеллектуальными  возможностями 
отцовоснователей. 

Но  не  стоит  полагать,  что  подобная  ситуация —  правило.  Нет.  Большинство  фирм 
имеет  грамотных  топменеджеров,  и  кадровый  департамент  играет  ключевую  роль  в 
менеджменте организаций. 

Путешествуя  по  Всемирной  сети,  мы  наткнулись  на  интересную  информацию, 
опубликованную на частном сайте Анны Несмеевой 6 . 

Заблуждения об HR 

У  неискушенного  читателя,  слушающего  стенания  современных  менеджеров  по 
персоналу со страниц профессиональной прессы и на форумах интернетизданий, поневоле 
складывается  впечатление,  что  современный  российский  HR  —  существо  «униженное  и 
оскорбленное», в то же время стремящееся всей душой к свету «истинного менеджмента». 

Вот несколько т ипичных заблуж дений о роли современного российского HR. 
«Российский HR бесправен» 

На самом деле это не так (табл. 8). 50% руководителей и HRменеджеров, принявших 
участие в опросе, считают, что полномочий менеджеров по персоналу в их компании вполне 
достаточно для реализации стоящих перед ними задач, 13,6% HRменеджеров считают, что 
их полномочия очень широки,  и  только 9% отвечавших отметили,  что  в их  компании HR 
менеджеры практически не имеют никаких полномочий. 

Таблица 8 
Результаты опроса руководителей и HRменеджеров 

Топ  HR  Полномочия менеджеров по персоналу в компании: 

5  Добрый  совет:  если  золотую  рыбку  положить  на  сковороду,  количество  желаний 
увеличивается до пятидесяти. 

6  http://nesmeeva.narod.ru/



0,0%  13,6%  очень широки 
50,0%  50,0%  достаточны для реализации его задач 
16,7%  22,7%  часто не достаточны для решения сложных вопросов 
0,0%  9,1%  практически отсутствуют 
33,3%  4,5%  другое 

«HRменедж ер —эт о милое создание, главная задача кот орого сохранят ь 
друж еские от ношения в компании и гасит ь конфликт ы» 

На  самом  деле  задача  сохранения  благоприятного  психологического  климата  в 
компании  стоит  в  списке  задач  HRменеджера,  по  мнению  топменеджеров  и  самих  HR 
менеджеров, лишь на четвертом месте по значимости. 

«Работ а HRменедж ера в российской компании полност ью зависит  от  прихот ей и 
наст роений владельцев бизнеса» 

На самом деле только 10% HR и 20% руководителей признают, что роль менеджера 
по  персоналу  в  их  компаниях  недооценена.  40%  руководителей  твердо  уверены,  что  роль 
менеджера по персоналу в компании зависит в первую очередь от уровня развития реального 
менеджмента в компании. 

«Типичный HRменедж ер сегодня —эт о молодая ж енщина без специального 
образования, начинавшая свою карьеру в кадровом агент ст ве» 

Отнюдь. По мнению опрошенных руководителей и менеджеров по персоналу,  опыт 
работы в  кадровом  агентстве  стоит  среди  требований  к HR на предпоследнем месте,  а  вот 
семь  из  десяти  руководителей  компаний  считают  наличие  специального  образования 
качеством,  необходимым HRменеджеру  для  успешного  выполнения  порученных  задач.  К 
тому же средний возраст менеджеров по персоналу перевалил сегодня за 35 лет, что вполне 
соответствует среднему возрасту российского менеджера. Да и мужчин среди них не так уж 
и мало — 32%. 

«HRменедж ер т ак ж е далек от  бизнеса компании, как посет ит ели зоопарка от 
биологии пингвинов. То ест ь каж дый день проходят  рядом, но чт о эт о —предст авления не 

имеют » 
Абсолютно неверно.  Большинство из  опрошенных  нами  руководителей  компаний  и 

специалистов по управлению персоналом главным качеством, необходимым HRменеджеру, 
в один голос называют «понимание бизнесцелей компании». 

По  поводу  формирования  бюджета  службы  персонала  ответы  опрошенных 
руководителей и HRменеджеров распределились следующим образом (табл. 9). 

Таблица 9 
Результаты опроса 

Топ  HR  Как формируется бюджет HR департамента компании? 
0,0%  9,1%  не существует 
50,0%  27,3%  формируется случайным образом 
16,7%  18,2%  обсуждается на совете директоров компании 
0,0%  40,9%  планируется  HRменеджером  и  принимается  руководством 

компании 
33,3%  4,5%  другое 

Итак,  проинспектировав  список  распространенных  заблуждений  и  опровергнув 
некоторые из них, можно смело утверждать, что сегодняшний HR не похож на помесь трутня 
и  салонной  собачки. Он  призван  решать  (и  решает)  в  своей  работе  реальные  и  непростые 
задачи, принося вполне ощутимую прибыль своей компании. 

Главное — размер 

Если  мы  постараемся  описать  реальные  задачи  HRменеджера  в  зависимости  от



размеров компании, то выстраивается любопытная картина. 
1й этап — компания до 50 человек. 
Практически все всех знают, директор набирал персонал лично, многие из них — его 

хорошие  знакомые,  в  компании поощряется дух  «маленького,  но  сплоченного  клана», HR 
менеджер в курсе личных успехов и проблем каждого. Он своего рода альтерэго директора. 
С акцентом в «душевность». 

Соответственно  главной  задачей  HR  становится  всячески  сохранять  и  оберегать 
традиции компании и душевное равновесие сотрудников. 

Особых усилий по найму и обучению персонала от HR в этот момент не требуется, 
управлять ему некем, административных вопросов в компании немного. 

2й этап — компания до 150 человек. 
Компания  начинает  быстро  расти.  Бизнес  развивается.  Постоянно  требуются  новые 

сотрудники для освоения новых участков. Новых как по сути, так и по количеству. 
На этом этапе HR приходится бросать все силы на наем нового персонала. «Вперед! 

Только вперед» — вот девиз, под которым проходит его работа. Самой значительной задачей 
на  этом  этапе  становится  наем  новых  сотрудников.  И  как  следствие  —  резко  возрастает 
значение  обучения  вновь  принятого  персонала.  Сохранение  традиций  корпоративной 
культуры и психологического климата компании никого не заботит — все силы брошены на 
рост  и  развитие.  Мало  внимания  уделяется  и  способам  удержания  нового  персонала, 
развитию  системы  оплаты,  мотивации.  Постепенно  возрастает  удельный  вес 
административных и управленческих вопросов в структуре занятости HR. 

3й этап — компания 150—500 человек. 
Этап  бурного  роста  завершен.  Теперь  главная  задача  компании  —  закрепиться  на 

рынке и потеснить своих конкурентов. Рост компании происходит за счет диверсификации 
ее  услуг.  На  этом  этапе  развития  компании  резко  возрастают  требования  к 
профессиональным  качествам  HRменеджера.  И  это  понятно  —  компания  уже  велика,  и 
теперь  руководство  компании  ждет  от  службы  персонала  предложений  по  повышению 
эффективности  работы  сотрудников. На первый план выходят  задачи  разработки плановой 
системы  мотивации  персонала,  программы  удержания  ценных  сотрудников  (в  первую 
очередь тех, кто является носителем корпоративного знания, в чье обучение были вложены 
средства).  На  повестке  дня  появляется  задача  разработки  системы  оплаты  и  поощрений. 
Итак,  на  этом  этапе,  продолжая  набирать  персонал,  HRменеджер  в  первую  очередь 
стремится  удержать  существующих  сотрудников  и  сделать  их  работу  максимально 
эффективной. Важно развить «духовную общность» сотрудников, создать  у них ощущение 
единой цели. 

4й этап — компания свыше 500 человек. 
Как  правило,  в  этот  момент  компания  становится  разветвленной  структурой,  имеет 

много  подразделений,  филиалов  или  превращается  в  холдинг.  Структура  компании 
усложняется, возрастает количество ступеней согласования при принятии решения, задачи и 
сфера  полномочий  конкретных  работников  часто  четко  не  определены  и  пересекаются.  А 
следовательно,  и  задачи  службы  персонала  головной  компании  (центрального  офиса) 
претерпевают  значительные  изменения.  Вопросы  удержания  и  поощрения  конкретных 
сотрудников  отходят  в  ведение  линейных  менеджеров,  в  соответствии  с  процедурой, 
принятой  в  компании.  Продолжается  рост  удельного  веса  административных  задач  в 
структуре  занятости  HRменеджера.  Его  задачи  на  этом  этапе  скорее  курат орские. 
Техническую работу теперь выполняют сотрудники в отдельных подразделениях. В ведении 
службы  персонала  центрального  офиса  остаются  общие  вопросы.  На  этом  этапе  HR 
менеджер — скорее администратор и политик. 

При  высокой  квалификации  и  высоком  уровне  доверия  к  нему  со  стороны 
руководства  бизнесом  он  допускается  к  принятию  стратегических  решений  в  жизни 
компании. 

Анализируя  основные  задачи,  стоящие  перед  службами  персонала  компаний,



хотелось бы сделать также замечание общего характера. Весьма показательным является то, 
что  традиционно  на  первом  месте  среди  задач  службы  персонала  наши  респонденты 
называли  наем  персонала.  При  этом  чем  ниже  респонденты  оценивали  значение 
корпоративной  культуры  в  компании,  тем  выше  поднималась  в  их  ответах  необходимость 
найма новых сотрудников. 

Увы,  приходится  признать,  что  хотя  о  развитии  и  удержании  персонала  много 
пишется  и  говорится  в  последнее  время,  в  реальной  практике  российские  компании 
продолжают  экстенсивную  практику  управления  человеческими  ресурсами.  Большинство 
работодателей продолжают придерживаться незатейливого принципа: «нет человека — нет 
проблемы» и «работа дураков любит». 

Смеем  надеяться,  действительность  не  слишком  вас  шокировала,  и  мы  морально 
подготовили вас к встрече с ней. А сейчас поговорим немного о должности менеджера HR и 
его существующих разновидностях более конкретно. 

5.2. Кто такие HRменеджеры и что они делают на самом деле? Деловая памятка 
для начинающего карьериста 

Итак, что такое отдел кадров в современной России, мы установили, размах его задач 
и различие целей тоже стали немного понятны, а вот как HRменеджеры разделяются внутри 
своей  диаспоры,  до  сих  пор  не  ясно.  Конечно,  мы  можем  представить  себе  директора 
персонала,  психолога,  методиста,  но  их  должностные  обязанности  остались  за  кадром. 
Попытаемся исправить упущение и продемонстрировать все известные отечественной науке 
разновидности. 

Для ясности и некоторой официальности возьмем в пример «Справочник профессий» 
(сайт сообщества менеджеров Executive.ru): 

Менеджер  по  компенсациям  и  льготам:  разработка  и  внедрение  системы 
компенсаций и поощрений для всех категорий сотрудников компании, системы учета оплаты 
труда и ее изменений, бонусных программ. 

Менеджер  по  управлению  персоналом:  разработка  программ  и  процедур  в 
отношении  найма  и  условий  труда;  координация  подбора  персонала,  карьерных 
продвижений  и  новых  назначений  внутри  организации;  подготовка  штатного  расписания; 
исполнение  годового  бюджета,  направляемого  на  работу  с  персоналом;  оптимизация 
структуры  заработной  платы;  консультации  для  руководства  компании  по  всем  вопросам 
трудовых отношений. 

Менеджер по обучению персонала: проведение фокусгрупп с персоналом компании 
по  выявлению  потребностей  в  обучающих  программах;  разработка  тренингов;  отбор 
обучающих программ сторонних разработчиков. 

Менеджер  по  планированию  трудовых  ресурсов:  определение  подходов  к 
планированию  трудовых  ресурсов  (включая  занятость,  обучение  и  повышение 
квалификации);  разработка  программ  поддержки  служащих;  рекомендации  по  внесению 
изменений  в программы по  трудовым ресурсам;  кадровое обеспечение организации — для 
поддержки ее целей и конкурентоспособности на рынке. 

Психолог  в  отделе  HR:  проведение  психологического  тестирования  и  интервью 
сотрудников  при  приеме  на  работу,  сотрудничество  с  консалтинговыми  компаниями  при 
разработке соответствующих методик и анализ психологического климата компании. 

Top  HR  Executive:  руководство  на  уровне  всей  корпорации  совершенствованием, 
внедрением, сообщением и применением подходов и программ в области трудовых ресурсов 
(включая  компенсации,  пособия,  обучение  и  повышение  квалификации);  трудовые  и 
личностные отношения между служащими, их занятость, безопасность труда для здоровья, и 
т.п. 

По  данному  списку можно отследить  возможное  развитие  карьеры.  Говорить  более 
подробно о каждой должности не имеет смысла: как вы поняли, в современной организации



все  зависит  от желания  руководства.  Сегодня  ты  проводишь  психологические  тренинги,  а 
завтра и пол протереть не грешно будет. 

Ну  а  если  откровенно,  то  вот  что  говорят  о  своей  работе  молодые  специалисты  из 
российских компаний: 

Татьяна  Алексеева,  менеджер  по  подбору  персонала  кадровоинформационного 
агентства «Персонал», Кострома (информационный порт ал «Компании «Империя» — http:// 
www.imperia.net.ua/article10096_3.html): 

В  первую  очередь  я  хочу  обратить  внимание  на  то,  что  квалифицированных 
специалистов, работающих в области HR, очень мало. Многих привлекает эта работа, многие 
пробуют здесь свои силы, но остаются в профессии только единицы. Для успеха необходимо 
желание  работать  именно  в  качестве  менеджера  по  персоналу,  а  это  предполагает 
колоссальный труд и стремление к постоянному росту своих знаний. 

Для  HRменеджера,  на  мой  взгляд,  важны  такие  личные  качества:  высокая 
работоспособность, уверенность в себе, умение работать в команде и брать ответственность 
на  себя,  быстрая  обучаемость,  стрессоустойчивость,  высокая  коммуникабельность  и, 
конечно, позитивное отношение к людям. 

HRменеджер  —  это  не  кадровик  старой  закалки,  занимающийся  только 
делопроизводством. Сегодня он должен уметь ориентироваться на кадровом рынке, следить 
за  уровнем  зарплат  для  специалистов  различной  квалификации.  Наконец,  HRменеджеры 
активно участвуют в создании корпоративной культуры своей компании. 

Менеджер  по  персоналу —  работа  очень  трудная,  нервная,  но  это  и  призвание,  и 
состояние души, и большое поле для творчества. 

Валентин  Белоусов,  менеджер  по  персоналу  компании  «Диамант  Алко» 
(информационный  порт ал  «Компании  «Империя»  — 
http://www.imperia.net.ua/article10096_3.html): 

Моя  главная  обязанность  —  поиск  и  подбор  персонала.  Самым  сложным  и 
неприятным для меня  является необходимость  сообщать  человеку,  что  его  кандидатура не 
прошла конкурсный отбор или что компания больше не нуждается в его услугах. 

Мой рабочий день, по сути, не нормирован. У меня он начинается в 9:00, завершается 
в  19:30.  Работы  много,  и  она  разноплановая.  Ежедневно  провожу  собеседования  с 
кандидатами на различные должности — в среднем, четыре собеседования в день по 30—45 
минут каждое. Я согласовываю перспективные кандидатуры с различными руководителями, 
авторами  заявок  на  подбор  сотрудников,  пишу  заключения  о  кандидатах,  готовлю 
документы  к  оформлению  их  на  работу.  Ежемесячно  я  закрываю  от  пяти  до шестнадцати 
вакансий  в  компании,  участвую  в  кадровом  аудите,  разрабатываю  договоры  об  обучении 
сотрудников, положения о дополнительной мотивации их труда, о материальной помощи им 
и др. 

Считаю,  что  HRменеджеру  нельзя  останавливаться  на  достигнутом 
профессиональном  уровне.  Способы  развития  каждый  выбирает  самостоятельно,  в 
соответствии с собственными планами, представлениями и возможностями. Я неоднократно 
участвовал  в  HRтренингах  и  семинарах  по  актуальным  для  меня  вопросам.  Обучение  в 
организациях, предоставляющих такой вид услуг, — это хорошо, но и самообучение должно 
быть неотъемлемым элементом характеристики HRменеджера. 

Правда,  написано  впечатляюще? А  еще бы офис беленький,  чистенький,  компьютер 
такой  маленький  на  столик,  разные  прибамбасы  на  стол  блестящие…  и  чтобы  никто  не 
беспокоил! Мечтать не вредно… вредно не мечтать. Первое, что вам дадут на рабочем месте, 
—  кипу  пыльных  бумаг  и  ворох  личных  дел  сотрудников,  которые  нужно  перелопатить  и 
вычленить  «мертвые  души»  из  этого  списка Шиндлера.  Не  волнуйтесь,  не  возмущайтесь, 
сделайте вид, что вам безумно интересно, и вы готовы расцеловать каждую фотокарточку, а 
особенно генерального директора, или сделайте умный вид, что вы в глубоком творческом



процессе и ищете причину всех бед в организации7. Но не забудьте только умный вид, а не 
умничать!  Потому  как  «заумных»  у  нас  сразу  по  глазам  разоблачают  (см.  выше).  Все 
хорошее будет, конечно, но в перспективе… 

А  поскольку  молодому  специалисту  на  стажировке  предстоит  заниматься  именно 
этим, берем на себя смелость составить чтото вроде шпаргалки по первичному кадровому 
документообороту,  нам  она  в  свое  время  очень  пригодилась  и  помогла  избежать  лишних 
«конструктивных» бесед с руководством. 

Наиболее  многочисленной  является  документация,  сопровождающая  процессы 
движения  кадров  на  предприятии.  Под  движением  кадров  условно  понимается  прием, 
перевод и увольнение работников, предоставление отпусков, командирование. 

При  приеме  на  работу  фиксируются  основные  анкетнобиографические  данные 
работника,  условия  его  приема и  оплаты  труда.  Вся  эта  информация может  в  дальнейшем 
меняться,  поэтому  к  документации,  оформляющей  процессы  движения  кадров,  можно 
отнести документы об изменении анкетнобиографических данных и об изменении условий 
и оплаты труда. 

Прием на работу не допускает ся без предъявления трудовой книжки и паспорта. Для 
военнообязанных предусмотрено также предъявление военного билета. В некоторых случаях 
от  претендента  на  должность  или  рабочее место  администрация  предприятия  имеет  право 
потребовать  документ  об  образовании  или  полученной  профессии  с  указанием  разряда 
(квалификации). 

Основанием  приема  на  работу  является  заключенный  письменно  т рудовой  договор 
(конт ракт ).  Поступающий  на  работу  пишет  личное  заявление  с  просьбой  о  приеме.  При 
необходимости  заполняется  личный  листок  по  учету  кадров  (или  анкета)  и  составляется 
автобиография. 

Прием  на  работу  оформляет ся  приказом  по  личному  сост аву.  В  дальнейшем 
заполняется  личная  карточка  Т2  и  вносится  соответствующая  запись  в  трудовую  книжку 
работника. 

Перевод  на  другую  работу  осуществляется,  как  правило,  с  согласия  работника. 
Основанием  для  перевода  могут  быть  личное  заявление  или  представление  о  переводе.  В 
разрешенных  законом  случаях,  например,  при  производственной  необходимости,  согласия 
работника  не  требуется.  При  этом  основанием  для  перевода  являются:  докладные  записки 
руководителей  структурных  подразделений,  приказы  по  основной  деятельности,  акты  или 
другие  документы,  фиксирующие  причины  временной  перестановки  кадров  в  связи  со 
сложившейся производственной ситуацией. 

Перевод на другую работу оформляется приказом по личному сост аву. 
Увольнение работников предприятия производится по причинам, указанным в статьях 

ТК РФ, на основании поданного  работником личного  заявления, или в  связи  с истечением 
срока  действия  контракта,  заключенного  на  определенный  срок,  или  при  наличии  акта  о 
нарушении трудовой дисциплины и т.д. 

Увольнение работников оформляется приказом по личному сост аву. 
Предоставление отпусков работникам предприятия осуществляется в соответствии с 

предварительно  утвержденным  графиком  отпусков.  При  необходимости  переноса 
отпускного  периода  работником  должно  быть  составлено  личное  заявление  с  указанием 
причин переноса. 

Предоставление отпуска оформляется приказом по личному сост аву. 
Командирование сотрудников предприятия, как правило, обосновывается в докладной 

записке  руководителя  структурного  подразделения  (ведущего  специалиста)  и  оформляется 
приказом по личному сост аву. 

7  На экзамене студент берёт один билет — не знает. Берёт другой — тоже. Третий — та же беда... Так 
четвёртый, пятый... Профессор берёт зачётку, ставит ему "3". Другие студенты возмущаются: 

— За что? 
— Как за что... — отвечает препод, — Если чтото ищет, значит, чтото знает.



При  изменении  условий  и  оплаты  труда  работников  предприятия  могут 
предварительно издаваться приказы по основной деятельности  (например, о реорганизации 
структуры  предприятия)  или  составляться  докладные  записки  руководителей  структурных 
подразделений (ведущих специалистов), а затем оформляются приказы по личному составу. 

При  изменении  анкетнобиографических  данных  (фамилии,  имени,  отчества  и  др.) 
работник  обязан  представить  в  кадровую  службу  документы —  основания,  полученные  в 
других  организациях  (например,  свидетельство  о  браке  с  зафиксированным  в  нем 
изменением фамилии, выданное органами ЗАГС). 

Таким  образом,  процедуры,  выполняемые  кадровой  службой  при  оформлении 
движения  кадров,  документируются  посредством  создания  следующих  основных 
документов:  приказов  по  личному  составу,  личных  заявлений  работников  предприятия, 
контрактов, представлений о переводе, графиков отпусков, докладных записок, актов. 

Приказы по личному составу оформляются и ведутся строго отдельно от приказов 
по  основной  деятельности.  Вместе  с  тем  обе  разновидности  приказов  оформляются  на 
одинаковых  бланках.  Тексты  большинства  приказов  по  личному  составу  не  имеют 
констатирующей  части  и  глагола  «Приказываю»,  как  это  принято  в  приказах  по  основной 
деятельности. Поэтому кадровые приказы сразу начинаются с распорядительного действия: 
принять,  назначить,  перевести,  уволить,  изменить  фамилию,  предоставить  отпуск, 
командировать и т.д. 

Различают  простые  (индивидуальные)  и  сложные  (сводные)  приказы  по  личному 
составу. В индивидуальных содержится информация только об одном сотруднике, в сводных 
— о нескольких  сотрудниках независимо от  того,  под  какие  управленческие действия  они 
подпадают  (прием,  перевод,  увольнение,  изменение  фамилии  и  др.).  При  составлении 
сводных приказов следует учитывать, что один документ не должен содержать информацию 
с разными  сроками  хранения. Поэтому рекомендуется  выделять  приказы о предоставлении 
отпусков и командировании сотрудников, которые имеют краткий (3 года) срок хранения в 
отличие  от  других  кадровых  приказов,  хранящихся  75  лет.  В  индивидуальном  порядке 
оформляют, как правило, приказы о поощрениях и взысканиях, учитывая их специфическую 
воспитательную роль. 

Каждый  пункт  приказа  по  личному  составу  должен  быть  сформулирован  в  строгом 
соответствии  с  требованиями  ТК  РФ.  Постоянной  информацией  для  любого  кадрового 
приказа  является  указание  распорядительного  действия  (уволить,  перевести),  фамилии  и 
инициалов работника (имени и отчества полностью — при приеме на работу), должности и 
структурного  подразделения  (если  предприятие  имеет  структурные  подразделения),  даты 
вступления  в  силу  данного  пункта  приказа  (если  она  не  совпадает  с  датой  регистрации 
приказа).

Наличие  других  сведений  в  пунктах  приказа  по  личному  составу  определяется 
спецификой распорядительного действия. 

При приеме на работу обязательно указывается установленный размер оплаты труда 
(оклад,  надбавка,  индексация,  тарифная  ставка)  и,  при  необходимости,  условия  приема: 
временно (с... по...), с испытательным сроком (его продолжительность) и т.п. 

При переводе на  другую работу — новая должность и  подразделение, вид перевода 
(для временных переводов — с указанием продолжительности), причина перевода (в полном 
соответствии с требованиями ТК РФ), изменение оплаты труда (если оно возникает). 

При увольнении — причина увольнения, согласно статьям ТК РФ. 
При  предоставлении  отпуска  —  его  вид,  продолжительность,  даты  начала  и 

окончания. 
При  командировании  —  дата  и  продолжительность  командировок,  место 

направления, наименование предприятия. 
Каждый  пункт  приказа  по  личному  составу  должен  заканчиваться  ссылкой  на 

письменное основание данного распорядительного действия. 
Приказы по личному составу, согласно ТК РФ, доводятся до сведения работников под



расписку. Визы ознакомления работников могут располагаться либо непосредственно после 
текста каждого пункта приказа, либо после подписи руководителя предприятия. 

Проект  приказа  по  личному  составу  обычно  согласовывается  со  следующими 
заинтересованными  должностными  лицами:  с  главным  бухгалтером,  юрисконсультом,  с 
руководителями  структурных  подразделений,  работники  которых  упоминаются  в  приказе. 
Предусмотрено  обязательное  визирование  приказов  по  личному  составу  руководителем 
кадровой  службы  (в  небольших  организациях  —  работником,  ответственным  за  ведение 
кадровой документации). 

Приказы по личному составу обязательно регистрируются  (отдельно от приказов по 
основной  деятельности).  В  качестве  регистрационной  формы  используют  книгу  (журнал) 
регистрации  (при  сравнительно  небольшом  количестве  кадровых  приказов,  издаваемых  в 
течение календарного года) или регистрационные карточки (при больших массивах приказов 
для удобства справочнопоисковой работы). 

В  регистрационной  форме  указываются:  дата  и  номер  приказа,  содержание,  кем 
подписан приказ. 

С  учетом  различий  в  сроках  хранения  приказов  по  личному  составу  рекомендуется 
индексировать  (нумеровать) их по следующему правилу. К порядковому номеру  кадрового 
приказа добавляется  буквенное обозначение, чтобы отличить  его по номеру от  приказа по 
основной деятельности. Целесообразно ввести разные буквенные обозначения для разных по 
содержанию  кадровых  приказов,  например: №  28к —  приказ  о  движении  кадров  (прием, 
перевод, увольнение, изменения кадровой информации), № 12км — о командировании, № 
45о — об отпуске, № 32п — о поощрении. 

Информация,  содержащаяся  в  приказах  по  личному  составу  (сведения  о  работе  и 
поощрениях), фиксируется в трудовых книжках работников. 

Личное  заявление  работника  о  приеме,  переводе  или  увольнении  пишется,  как 
правило,  от  руки,  в  произвольной  форме  или  на  трафаретном  бланке,  разработанном  на 
предприятии.  В  заявлении  указываются:  наименование  структурного  подразделения, 
наименование вида документа, дата,  адресат  (должность, фамилия, инициалы руководителя 
предприятия),  текст,  личная  подпись,  расшифровка  подписи.  В  дальнейшем  на  заявлении 
проставляется резолюция руководителя и отметка об исполнении документа и направлении 
его в дело. 

Трудовой контракт, как письменная форма трудового договора между работником и 
администрацией в лице руководителя предприятия, должен иметь следующие обязательные 
реквизиты:  название  вида  документа,  дата,  индекс,  место  составления,  текст,  подписи, 
печать. Контракт составляется в двух подлинных экземплярах, один из которых остается на 
предприятии, а другой хранится у работника. 

Представление  о  переводе  имеет  унифицированную форму  и  включает  реквизиты: 
наименование  структурного  подразделения,  название  вида  документа,  дату,  индекс,  место 
составления, адресат, резолюцию, заголовок к тексту, текст, подпись, визы. Представление о 
переводе  готовится  руководителем  структурного  подразделения,  адресуется  руководителю 
предприятия,  согласовывается  с  заинтересованными  лицами.  Руководитель  предприятия 
после  рассмотрения  представления  проставляет  резолюцию,  на  основании  которой  в 
дальнейшем  готовится  приказ  о  переводе.  В  тексте  представления  должна  быть  отражена 
оценка производственной деятельности работника и обоснованы причины перевода. 

Очередность  ежегодных  отпусков  работников  предприятия  отражается  в  графике 
отпусков — документе, закрепляющем распределение очередных отпусков на предстоящий 
календарный  год.  На  крупных  предприятиях  графики  отпусков  составляются  в  каждом 
структурном подразделении, а затем кадровой службой готовится сводный график для всего 
предприятия. 

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК СИСТЕМА:



ТЕХНОЛОГИИ И КЕЙСЫ 

ГЛАВА  6.  СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛОМ  В  ОРГАНИЗАЦИИ: 
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

6.1.  Понятие  системы  управления  персоналом  и  основные  классификации 
компонент данной системы 

Система  управления  персоналом  —  это  совокупность  принципов,  функций, 
методов, технологий и конкретных процедур работы с объектами управления персоналом. 

Проанализировав  различные  точки  зрения  на  структуру  системы  управления 
персоналом,  мы  выявили  пять  подходов,  поразному  классифицирующих  компоненты 
системы управления персоналом. Рассмотрим эти подходы каждый в отдельности. 

Первый подход. Все  элементы  системы  управления персоналом подразделяются на 
три блока: 

1) кадровое планирование, отбор и набор персонала; 
2) обучение, карьерный менеджмент; 
3)  технологии  рационального  использования  персонала,  включающие,  в  частности, 

технологии мотивации, стимулирования и оценки персонала, а также формы нормирования 
труда. 

Второй  подход.  Система  управления  персоналом  рассматривается  на  двух 
управленческих уровнях: общем и линейном. 

Общее  руководство  затрагивает  организационные  вопросы  в  целом,  а  также 
управление производственными и функциональными подразделениями. 

Управление  на  линейном  уровне  захватывает  следующие  сферы,  каждую  в 
отдельности: 

1) кадровое планирование и маркетинг персонала; 
2) наем и учет персонала; 
3) система трудовых отношений; 
4)  развитие  персонала:  обучение,  переподготовка,  повышение  квалификации, 

адаптация новых работников; 
5) мотивация, нормирование трудовых процессов, системы и формы оплаты труда; 
6)  социальное  развитие:  жилищнобытовое  обслуживание,  организация  питания, 

формирование здорового образа жизни; 
7) организационная структура: составление штатного расписания, правовые вопросы; 
8)  внутрикорпоративная  культура  и  фирменный  стиль.  Третий  подход.  В  основе 

лежит представление системы управления персоналом с организационной точки зрения, т.е. 
система  управления  персоналом  —  это  совокупность  организационных  структур, 
выполняющих  функции  управления  персоналом:  руководитель,  служба  кадров  и  другие 
структуры.  В  связи  с  этим  выделяют  кадровое,  нормативнометодическое, 
делопроизводственное,  организационное,  информационное,  материальнотехническое 
обеспечение  управления  персоналом.  Данные  типы  обеспечения  системы  управления 
персоналом  описаны  нами  в  параграфе  2.4  «Предмет   и  общее  определение  управления 
персоналом»  в  виде  критериев  сфер  пересечения  взаимоотношений  объекта  и  субъекта 
управления персоналом. 

Четвертый  подход.  Известно,  что  роль  системы  управления  персоналом  в 
организации в целом определяется тремя аспектами: 

1) набор выполняемых функций HRменеджера или кадровой службы; 
2)  статус  данного  направления  деятельности  в  организации,  уровень  его 

институционализации; 
3)  участие  в  принятии  решений  общеорганизационного  характера  представителей



системы управления персоналом. 
Относительно  рассматриваемого  подхода  все  три  аспекта  сведены  к  минимуму,  а 

именно: к работе с кадрами на уровне документационного и бухгалтерского учета. 
Пятый  подход.  Система  управления  персоналом  понимается  как  цикл 

взаимосвязанных  процессов,  управляемых  либо  представителями  руководства  компании, 
либо  конкретным  HRменеджером  (менеджерами),  либо  службой  управления  персоналом, 
либо  иными  специалистами,  уполномоченными  на  то  руководством  организации.  Данный 
подход  представляется  нам  оптимальным  и  наиболее  точным,  отвечающим  современным 
требованиям, предъявляемым к системе управления персоналом во всем мире. 

Цикл  взаимосвязанных  процессов  по  управлению  персоналом  в  организации 
представим в виде следующей схемы (рис. 1). 

6.2. Система управления персоналом как цикл взаимосвязанных процессов 
В предыдущем параграфе мы представили схему системы управления персоналом как 

цикл  взаимосвязанных  процессов.  Разберем  более  подробно  каждое  из  звеньев  данного 
цикла. 

Кадровая политика — это генеральное направление кадровой работы, совокупность 
наиболее важных, принципиальных ее основ. Суть ее — чет кое определение целей работ ы с 
кадрами на данном от резке времени и в перспект иве. 

Говоря о системе работы с кадрами, необходимо учитывать государственную систему 
в  государственном  секторе  и  систему  негосударственных  организаций  (акционерных, 
частных,  общественных).  Государственная  система  работы  с  кадрами  юридически 
регламентирована.  В  негосударственных  организациях  порой  вообще  нет  оформившихся 
систем  работы  с  кадрами,  и  здесь  нередко  применяют  то,  что  рекомендовано  в 
государственных,  а  значит,  не  способствует  реализации  преимуществ  негосударственных 
структур.

Кадровое  планирование  —  это  целенаправленная  деятельность  организации  по 
подготовке кадров, обеспечению пропорционального и  динамического  развития  персонала, 
расчету  его  профессиональноквалифицированной  структуры,  определению  общей  и 
дополнительной потребности в персонале и контролю за его использованием. 

К целям кадрового планирования относятся: 
1)  обеспечить  организацию  работниками  нужной  квалификации  и  в  требуемом 

объеме; 
2) по максимуму использовать потенциал своего персонала; 
3) уметь предвидеть проблемы, возникающие изза возможного избытка или нехватки 

персонала. 
Кадровое планирование, как правило, проходит три стадии. 

Кадровая политика  Кадровое 
планирование 

Формирование 
кадрового резерва 

Маркетинг персонала Рекрутмент (набор, 
отбор и найм 
персонала) 

Адаптация персонала 

Карьерный 
менеджмент 

Оценка и аттестация 
кадров 

Обучение персонала и 
резерва кадров 

Мотивация и 
стимулирование 

персонала 

Нормирование 
трудовой деятельности 

Высвобождение 
персонала 

Рис. 1. Система управления персонала как цикл 
взаимосвязанных процессов



1.  Анализ  общего  состояния  организации  и  ее  подразделений  относительно 
обеспеченности человеческим ресурсом. 

2. Выявление перспективной потребности в персонале. 
3.  Определение  текущей  потребности  в  персонале  при  учете  имеющихся  кадров  в 

организации. 
Формирование кадрового резерва — элемент системы управления персоналом, про 

важность  которого  часто  просто  забывают.  Кадровый  резерв  мы  будем  рассматривать  на 
двух  уровнях:  внутриорганизационном  и  внеорганизационном.  В  первом  случае  кадровый 
резерв  —  это  потенциально  активная  и  подготовленная  часть  персонала  организации, 
способная  замещать  вышестоящие  должности,  а  также  это  часть  персонала,  проходящая 
планомерную подготовку для занятия рабочих мест более высокой квалификации. Во втором 
случае  кадровый  резерв  представляет  собой  совокупность  кандидатов  на  вакантное место, 
которые  не  являются  работниками  организации,  однако  принимают  участие  во  многих 
проектах компании, в том числе и в обучающих программах; с такими людьми организация 
работает  как  с  потенциальными  работниками  и  поэтому  заинтересована  в  их  знаниях, 
умениях и навыках. 

Внутриорганизационный  резерв  кадров  неразрывно  связан  с  такими понятиями,  как 
выдвижение и ротация. 

Выдвижение — назначение работника на новую, более высокую должность. Важное 
значение  имеет  назначение  работника  из  категории  специалистов  в  категорию 
руководителей. 

Ротация  —  это  перемещение  работника  по  горизонтали  в  отличие  от  выдвижения, 
где оно происходит по вертикали. 

Выдвижение  и  ротация  —  это  перемещение  работников  внутри  системы 
управления.  Предварительное  пребывание  работника  в  резерве  служит  подготовкой  к 
выдвижению и ротации. 

За кадровым планированием и формированием кадрового резерва следует маркетинг 
персонала, который можно определить как вид управленческой деятельности, направленной 
на долгосрочное обеспечение организации человеческими ресурсами. 

Весомым  блоком  системы  управления  персоналом  является  рекрутмент.  В  состав 
этого  блока  входят:  набор,  отбор  (селекция)  и  наем  (процедура  приема  на  работу).  Набор 
заключается  в  том,  что  на  определенное  рабочее  место  претендует  некая  совокупность 
кандидатов,  с  которыми  проводится  работа  по  их  поиску,  регистрации,  а  также 
информированию о вакантной должности и организации в целом. Набор можно сравнить с 
процедурой  приема  документов  от  абитуриентов,  поступающих  в  то  или  иное  учебное 
заведение.  Отбор  предполагает  проведение  своего  рода  состязательных  мероприятий,  для 
того чтобы выбрать лучшую кандидатуру на вакантную должность. Отбор очень близок по 
своему  содержанию к процедуре  вступительных  экзаменов в  вуз. Наем — заключительная 
фаза  рекрутмента,  основной  задачей  которой  является  юридическое,  документационное  и 
бухгалтерское оформление нового сотрудника на работу. Наем похож на выдачу студентам 
первого курса студенческих билетов и зачетных книжек. 

Адаптация  персонала  —  это  включение  работника  в  новую  для  него 
производственную и  социальнопсихологическую среду организации;  усвоение работником 
производственных  механизмов  и  условий,  а  также  норм  трудовой  деятельности  и 
общеорганизационных ценностей формального и неформального характера. 

На  обучение  и  повышение  квалификации  своих  сотрудников  и  кадрового  резерва 
организации  в  странах  с  рыночной  экономикой  затрачивают  огромные  средства. 
Необходимость в обучении и повышении квалификации определяют исходя из собственных 
пожеланий и потребностей фирмы. Компании стремятся осуществить программы подготовки 
менеджеров,  сочетая  обучение  с  практическим  опытом  работы,  чтобы  молодые 
профессионалы через 510 лет могли занять руководящую должность. Это один из способов, 
основанных  на  принципе  нематериальной  мотивации,  повышения  заинтересованности



работника  в  своем  труде.  Используются  также  и  формы  материального  стимулирования 
обучения и повышения квалификации. 

Оценка  кадров  (в  том  числе  и  аттестация  персонала)  —  одна  из  важнейших 
проблем, которая пронизывает всю систему работы с кадрами — подбор, учебу, мотивацию 
деятельности.  Оценка  работника  —  это  оценка  итогов  его  работы.  Система  оценки 
хозяйственных  кадров  включает  следующие  группы  проблем:  содержание  оценки  (оценка 
результатов  труда,  самого  труда  и  работника);  методы  оценки  (как  выявить  оцениваемые 
признаки и измерить их); процедуру оценки. 

Карьерный менеджмент  —  это  процесс  управления  продвижением  по  службе  или 
профессии.  Выделяют  два  основных  вида  карьеры  (служебнопрофессионального 
продвижения): профессиональную и внутриорганизационную. 

Мотивация  и  стимулирование  персонала  необходимы  организации,  как  воздух  и 
вода человеку. Это «топливо», благодаря которому люди ходят на работу и выполняют свои 
рабочие функции с разной степенью эффективности, которая в частности зависит от объемов 
и качества данного «топлива». 

Выработка определенных норм, принципов, стандартов, организационных элементов, 
иерархических  структур,  моделей  поведения  и  функционирования  организации  как  на 
общем,  так  и  на  индивидуальном  уровне  составляет  процесс  нормирования  трудовой 
деятельности. 

Высвобождение работников — обязательный компонент подбора кадров, так как он 
создает  вакансию.  Высвобождение  персонала  представляет  собой  увольнение  или 
отстранение  от  работы  на  длительный  срок  одного  или  большого  числа  работников  по 
причине экономического, структурного и технологического характера с целью уменьшения 
количества занятых, либо изменения их профессиональноквалификационного состава. 

Для  успешного  управления  человеческими  ресурсами  принципиально  важны  как 
внимание ко всем человеческим ресурсам организации, так и забота о кадрах управления как 
части  этих  ресурсов. Не меньшее  значение  для  результатов  имеет  и  ведущее  звено  кадров 
управления — руководитель. 

6.3. Оценка эффективности и этика управления персоналом 

Ультрамодным  в  современном  топменеджменте  является  примерно  такой  вопрос, 
обращенный к представителям более низких уровней менеджмента: «Какова эффективность 
от  реализации  Xмероприятий?».  К  Xмероприятиям  относятся  различные  проектируемые 
акции  в  сфере  производства,  управления  персоналом,  маркетинга,  паблик  рилейшнз, 
инноваций  и  т.д.  Эта  своеобразная  «мода»  пришла  на  смену  требованиям  досконально 
описывать  финансовую  стоимость  и  обоснованность  планируемых  Xмероприятий.  И  в 
первом, и во втором случае каждому руководителю следует учитывать тот факт, что во всей 
совокупности  Xмероприятий  всегда  найдутся  такие,  эффективность  и  финансовую 
стоимость которых просчитать и спрогнозировать невозможно. Такие мероприятия есть и в 
системе  управления  персоналом. Огромное  количество  подобных мероприятий —  в  сфере 
новых технологий и пиара (в том числе и внутрикорпоративного). 

Почему  мы  говорим  об  этом  в  данной  книге?  Часто  бывают  такие  ситуации,  когда 
HRменеджер как бы «зажат в тиски»: руководитель предприятия требует от него сотворить 
практически  чудо — рассчитать  эффективность планируемых мероприятий,  среди  которых 
есть  как  раз  такие  Xмероприятия,  эффективность  которых  просто  не  просчитывается 
изначально,  независимо от  профессионализма HRменеджера.  Что  делать HRменеджеру  в 
данной ситуации? Постараться аргументированно объяснить непосредственному начальнику 
невозможность оценки эффективности того или иного планируемого мероприятия. 

Аргументация  в  данном  случае основывается на  безупречном  знании  теоретических 
основ  оценки  эффективности  управления  персоналом.  Кратко  изложим  эти  теоретические 
основы.



Важным  является  то,  что  отсутствуют  общепринятые  методики  оценки 
эффективности  управления  персоналом,  нет  форм  количественной  отчетности,  в  которых 
проводилась  бы  оценка  эффективности  управления  персоналом  в  чистом  виде.  В  оценке 
эффект ивност и  управления  персоналом  большое  значение  имеет  изучение  факторов, 
влияющих  на  мотивацию  персонала.  Условием,  оказывающим  влияние  на  адекватность 
оценки  эффективности,  является  точность  статистических  данных,  правильно 
организованный  сбор  информации.  Интерес  представляет  выявление  основных  факторов, 
влияющих на эффективность управления персоналом, рост которых следует стимулировать в 
первую очередь. 

Проблемы  повышения  эффективности  управления  персоналом  имеют  свои 
особенности для разных групп управленческих работников: 

1)  руководителей; 
2)  специалистов; 
3)  технических служащих. 
Но в то же время у них много общего, поскольку, в конечном счете, большинство из 

этих проблем так или иначе связаны, с одной стороны, со спецификой того или иного вида 
предприятия с присущими ему производственными процессами и, с другой стороны, — с той 
реальной экономической ситуацией, которая формирует «внешнюю среду» предприятия. 

Не менее  значимы проблемы низового  звена персоналменеджмента, имеющие  свои 
аспекты  и  особенности.  «Важным  моментом  в  их  оценке  является  то,  что  по  своему 
менталитету  и  ролям  низшие  менеджеры  принадлежат  к  управляющим,  и  наоборот, 
положение  способствует  тому,  что  их  психология  приближается  к  рабочим.  Такая 
двойственность  положения  в  фирме  часто  приводит  таких  руководителей  к  стрессовому 
состоянию» 8 . 

Проблемы  в  области  управления  персоналом  и  повседневная  работа  с  кадрами,  по 
оценке  специалистов,  в  ближайшей  перспективе  будут  постоянно  находиться  в  центре 
внимания руководства. В будущем с развитием научнотехнического прогресса содержание 
и условия труда приобретут большее значение, чем материальная заинтересованность. 

Таким  образом,  эффективная  система  управления  персоналом  —  это  не  только 
высокая  результативность  производства,  но  и  всесторонняя  социальная  защищенность 
человека,  благоприятный  моральнопсихологический  климат,  комфортные  условия  труда, 
широкие  возможности  для  самореализации  личности.  В  конечном  счете  —  это  высокое 
качество жизни, что полностью совпадает с главными устремлениями человека. 

Мечта  каждого  руководителя  такова:  чтобы  работники  его  фирмы  работали 
эффективно и с полной отдачей сил. Но на пути решения этой задачи существует множество 
препятствий,  как  объективных,  связанных  с  действием  внешних  сил,  так  и  субъективных. 
Субъективные  препятствия  выражаются  в  ошибочных  установках  и  приоритетах,  в  ряде 
заблуждений, присущих руководителям в отношении работы с персоналом, таких, например, 
как недопонимание значимости такой работы. 

Мы согласны с СВ. Андреевым, который определил, что общие подходы к оценке 
эффективности управления персоналом состоят в следующем: 
l  эффективность  современного  предприятия  определяется  в  первую  очередь 

производительностью труда руководителей разных уровней; 
l  производительность  труда  рассматривается  как  степень  эффективности  выполнения 

некоторых  конкретных  операций,  решения  локальных  задач,  стоящих  перед  данной 
группой; 

l  цели  каждого  подразделения,  группы  согласуются  с  общими  стратегическими 
задачами предприятия; 

l  организацию труда и систему мотивации конкретной группы работников необходимо 
привязывать к общим результатам деятельности предприятия; 

8  Этот вопрос поднимала Розанова В.А. в ст. «Трудности управления и их психологические причины» // 
Управление персоналом, 1997, № 3. С. 33—38.



l  измерение производительности труда начинается с выделения результата; 
l  измерения  производительности  труда  должны  осуществляться  при  активной 

поддержке работников данного звена. 
К  основным  исследовательским  центрам  Российской  Федерации,  ведущим  свою 

научную  деятельность,  в  том  числе  по  направлению  оценки  эффективности  управления 
персоналом, на современном этапе развития науки управления персоналом относятся: НИИ 
Труда,  ВНИИПИ  Труда  в  строительстве,  Российская  экономическая  академия  имени  Г.В. 
Плеханова,  Государственная  академия  управления  имени  С.  Орджоникидзе,  Московский, 
СанктПетербургский,  Нижегородский  университеты,  СанктПетербургский  финансово 
экономический  институт,  Российская  академия  государственной  службы  при  Президенте 
Российской Федерации и многие другие. 

Работать  эффективно  —  это  значит  добиваться  больших  результатов  при  меньших 
затратах труда, времени, средств. А для того, чтобы судить, насколько система управления 
персоналом  эффективна,  необходимо  выработать  методику  оценки,  позволяющую 
определить  действительную  ситуацию  на  предприятии  в  области  управления  персоналом, 
выявить слабые места и дать рекомендации для ее улучшения. 

Дж.  М.  Иванцевич  и  А.А.  Лобанов  определили,  что  «оценка  эффективности 
управление  персоналом  —  это  систематический,  четко  формализованный  процесс, 
направленный  на  измерение  издержек  и  выгод,  связанных  с  программами  деятельности 
управления  персоналом  и  для  соотнесения  их  результатов  с  итогами  базового  периода,  с 
показателями конкурентов и с целями предприятия» 9 . 

Оценка  эффективности  управления  персоналом  основана  прежде  всего  на 
информации  о  работниках:  карьерный  менеджмент,  их  профессиональные, 
квалификационные,  половозрастные  и  гендерные  характеристики,  физиологические  и 
психологические параметры, производительность и креативность. 

Оценка  эффективности  осуществляется  на  всех  стадиях  управления  персоналом. 
Также  следует  заметить,  что  при  оценке  эффективности  управления  персоналом  следует 
учитывать затраты на достижение этих целей, реальная эффективность системы управления 
персоналом  может  быть  определена  только  из  сопоставления  степени  реализации  целей  с 
затраченными  на  это  средствами.  Необходимо  оценивать  эффективность  управления 
персоналом по результатам работы всей фирмы. 

Патрушев  В.Д.,  например,  считает  следующее:  «необходимо  помнить,  что  оценка 
эффективности не может быть самоцелью. Наряду с этим такого рода исследования должны 
вести к следующему: 

•  уточнению целей и задач исследуемой области; 
•  определению  совокупности  мероприятий  и  средств,  необходимых  для  их 

достижения; 
•  установлению реальных сроков достижения намеченных целей и задач, исходя 

из имеющихся средств и возможностей; 
•  нахождению  средств  и  методов  для  действенного  контроля  за  сроками 

реализации намеченных целей и задач на всех уровнях»10. 
Иванцевич  Дж.М.  и  Лобанов  А.А.  определяют  необходимость  оценки 

эффективности управления персоналом для того, чтобы: 
•  улучшить  функционирование  управления  персоналом  через  обеспечение  их 

средствами  решения  вопросов  о  том,  когда  необходимо  прекратить,  а  когда 
усилить какуюлибо деятельность; 

•  определить  реакцию  со  стороны  работников и  менеджеров  низшего  звена  на 
эффективность  управления  персоналом;  помочь  управлению  персоналом 

9  Иванцевич Дж.М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления,  М.: «Дело», 1993, с. 274 
10  Патрушев В.Д. Методологические и методические вопросы изучения бюджета времени,   М.: Наука, 
1980, с. 76.



вносить свой вклад в дело достижения целей фирмы11. 
Проанализировав  различные  точки  зрения  на  счет  оценки  эффективности 

деятельности  по  управлению  персоналом,  мы  посчитали  нужным  выделить  две  основные 
концепции оценки эффективности управления персоналом: 

Первая  концепция.  В  рамках  данной  концепции  эффективность  управления 
персоналом оценивается исходя из  органического  единства управления и  производства,  но 
при  этом  вклад  собственно  управления  персоналом  в  эффективность  производства  не 
определяется количественно. 

Вторая  концепция.  Теоретики  этой  концепции  акцентируют  внимание  на 
определении вклада управления персоналом в эффективность производства. Количественная 
оценка  этого  вклада  представляет  собой  чрезвычайно  трудную  задачу,  так  как  даже 
соответствующих отчетных показателей пока еще не существует. 

Поэтому  большинство  методик  и  технологий  оценки  эффективности  управления 
персоналом придерживаются первой  концепции. При  этом представляется целесообразным 
оценивать не столько вклад управления персоналом в эффективность производства, сколько 
качественное влияние его на эту эффективность. Интегральный показатель  (эффективность 
на  уровне  фирмы)  трансформируется  во  множество  других  на  более  низких  уровнях, 
показывающих эффективность отдельных систем или подсистем управления персоналом — 
подбора, обучения, адаптации и т.д. 

А. Браверман  и А.  Саулин  для  всесторонней  оценки  деятельности  хозяйственного 
объекта, например, предлагают объединит ь в процессе анализа эффект ивност и управления 
персоналом наиболее значимые экономические показат ели в один инт егральный показат ель. 

Шекшня  С.В.  оценку  эффективности  управления  персоналом  предлагает 
осуществлять  несколькими  методами12:  оценка  дост иж ения  целей;  мет од  оценки 
компет енций;  оценка  мот ивации;  изучение  ст ат ист ики  человеческих  ресурсов;  оценка 
издерж ек. 

Оценка функционирования службы управления персоналом требует систематического 
опыта, измерения затрат и выгод общей программы управления персоналом и сравнения ее 
эффективности  с  эффективностью  работы  предприятия  за  тот  же  период.  В  связи  с  этим 
возникает вопрос о том, как следует наилучшим образом организовать саму аналитическую 
работу, когда и с какой частотой следует проводить оценку и кто должен вести эту работу. 
Это поистине мучительный вопрос для многих HRменеджеров. 

Большинство теоретиков науки управления персоналом считают, что эффективность 
функционирования системы управления персоналом определяется ее вкладом в достижение 
организационных целей. Однако зачастую оценить этот вклад невозможно. 

Управление персоналом эффективно настолько, насколько успешно персонал фирмы 
использует свой потенциал для реализации стоящих перед организацией целей. И было бы 
ошибкой  строить  умозаключения  о  деятельности  менеджера,  основываясь  на  какихто 
особых, присущих только ему и его обязанностям характеристиках13. 

Мет оды  оценки  эффект ивност и  управленческого  т руда,  как  правило,  делят  на  три 
группы:  количественные,  качественные  (или  описательные)  и  комбинированные  (или 
промежуточные).  Отобразим  содержание  данных  групп  методов  оценки  эффективности 
управления персоналом в виде таблицы 10. 

Таблица 10 
Методы оценки эффективности управленческого труда 

Количественные методы  Качественные  Комбинированные методы 

11  Иванцевич Дж.М., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления, М.: «Дело», 1993, с. 292. 
12  Шекшня С.В. Управление человеческими ресурсами в России и СНГ: сегодня и завтра // Управление 
персоналом. 1998, № 6, с. 1824. 
13  Шекшня  С.В.  Управление  персоналом  современной  организации,    М.:  «Бизнесшкола  «Интел 
Синтез», 1997, с. 295296.



(описательные) методы 
l  балльный; 
l  коэффициентный; 
l  метод рангового 

порядка; 
l  метод парных 

сравнений; 
l  система графического 

профиля; 
l  метод «эксперимента» 

и т.д. 

l  система устных и 
письменных 
характеристик; 

l  метод эталона; 
l  матричный метод; 
l  биографический 

метод; 
l  метод групповой 

дискуссии 

l  метод стимулирующих 
оценок; 

l  группировки 
работников; 

l  тестирование 

Наибольшее  распространение  получили  количест венные  мет оды  оценки 
эффективности  управления  персоналом,  особенно  балльный,  коэффициентный  и  балльно 
коэффициентный  методы.  Их  преимуществами  являются  объективность,  независимость 
отличного  отношения  экспертов  к  специалисту,  возможности  формализации  результатов, 
сравнения  параметров,  систематизации  результатов  и  использования  математических 
методов. 

Оценка  эффективности  управления  персоналом  проводится  как  минимум  на  трех 
методологических уровнях: на уровне отдельных работников; на уровне органа управления; 
на уровне системы управления в целом. 

Говоря об оценке эффективности управления персоналом, нельзя не сказать об оценке 
собственно службы управления персоналом. Очень много зависит от их персонала. Здорово, 
«если  они  отвечают  требованиям  экономической  реформы,  а  именно:  имеют 
соответствующее  образование  и  отличные  знания,  гибкий  ум  и  практическую  смекалку, 
достаточный стаж работы на ниже занимаемой должности, знают передовой отечественный 
и  зарубежный  опыт  предпринимательства  и  коммерческой  деятельности,  фирмы  и 
технологии производства»14. 

Для  успешного  выполнения  стратегических  задач  в  области  эффективности 
управления  персоналом  первостепенное  значение  имеет  изучение  факт оров,  влияющих  на 
производит ельност ь  т руда,  своевременное  и  полное  использование  резервов  роста  и 
совершенствование  на  базе  этого  научно  обоснованной  системы  анализа  и  планирования 
производительности труда и оценки эффективности управления персоналом. 

Довольно  большое  значение  принимают  многочисленные  аспекты  правильной 
классификации  факторов,  влияющих  на  эффективность  системы  управления  персоналом. 
При  составлении  такой  классификации  следует  учитывать,  что  эти  факторы  действуют  не 
изолированно, а в комплексе друг с другом (табл. 11). 

Таблица 11 
Классификация факторов, влияющих на эффективность управления персоналом 

Факторы  Субфакторы 
Физиологические  пол, возраст, состояние здоровья, умственные 

способности, физические характеристики и др. 
Технические  характер решаемых задач, сложность труда, 

техническая оснащенность, уровень использования 
научнотехнических достижений и др. 

Организационные 
(управленческие) 

условия труда, соотношение численности категорий 
персонала, объем предприятия, режим работы, стаж 
работы, квалификация работников, уровень 

14  Рак Н.Г. Методика комплексной оценки кадров управления // Управление персоналом, 1997, № 10 — 
с. 14



использования персонала и др. 
Социальноэкономические  материальное стимулирование, страхование, 

социальные льготы, уровень жизни и др. 
Социальнопсихологические  моральный климат в коллективе, психофизиологическое 

состояние работника, статус, роль в обществе и 
признание, организационная культура фирмы, 
благодарность, перспектива продвижения по службе и 
др. 

Хронотопические  месторасположение фирмы, затраты времени на дорогу 
от дома до работы, уровень конкуренции, инфляция, 
безработица, дифференциация доходов, 
акционирование предприятий и др. 

По  степени  управляемости  факторы  принято  разделять  на  нерегулируемые, 
слаборегулируемые и регулируемые. Нерегулируемые факторы не зависят от управленческих 
решений, к ним относятся факторы, характеризующие месторасположение филиала, наличие 
конкурентов  и  др.  Под  слаборегулируемыми  чаще  всего  понимают  факторы,  обладающие 
большой инертностью, изменение которых за определенный период времени мало зависит от 
управленческих  решений.  К  таким  факторам  можно  отнести:  размер  представительств 
фирмы,  объем  и  структуру  основных  фондов,  характеристики  технического  уровня 
производства (мощность машин, степень механизации и автоматизации производства и др.). 
К  регулируемым  относятся  факторы,  характеризующие  качество  управления  персоналом, 
уровень организации производства и труда, степень использования ресурсов. 

На  эффективность  управления  персоналом  оказывают  влияние,  прежде  всего, 
компетенция  работников  и  уровень  их  мотивации.  При  этом  компетенция  работников 
зависит от уровня их образования (знаний), опыта работы (навыков) и личных способностей 
(умений). 

Наличие  такого  фактора,  как  режим  гибкого  рабочего  времени  дает  возможность 
работникам  подстраивать  график  работы  со  своими  индивидуальными  особенностями,  что 
положительно  сказывается  на  эффективности  управления  персоналом. Многие фирмы,  так 
же  предоставляют  своим  сотрудникам  дополнительные  оплачиваемые  и  неоплачиваемые 
отпуска.  Важно  также  помнить  и  о  положительном  влиянии  хороших  условий  труда  на 
производительность  в  момент  организации  нового  производства,  создания  новых  рабочих 
мест  и  реорганизации  существующих.  Эргономический  аспект  обязательно  должен 
приниматься во внимание. 

Эффективность  управления  персоналом  также  определяется  исходя  из  объема, 
полноты,  качества  и  своевременности  выполнения  закрепленных  за  HRменеджерами 
функций.  Для  определения  степени  эффективности  управления  персоналом  необходимы 
соответствующие критерии и показатели. 

При  выборе  критериев  оценки  следует  учитывать,  вопервых,  для  решения  каких 
конкретных  задач  используются  результаты  оценки,  и,  вовторых,  для  какой  категории 
работников  устанавливаются  критерии,  учитывая,  что  они  будут  дифференцироваться  в 
зависимости от сложности, ответственности и характера деятельности. 

В  качестве  критериев  в  области  эффективности  управления  персоналом,  могут 
выступать выполнение установленных норм выработки или обслуживания при надлежащем 
качестве  работы  и  снижение  издержек,  возникающих  изза  повышенной  текучести 
персонала, необоснованных простоев и др. 

Эффективность управления персоналом состоит из двух элементов: экономической 
эффект ивност и,  характеризующей  достижение  целей  фирмы  путем  использования 
персонала  на  основании  принципа  экономичного  расходования  имеющихся  ресурсов,  и 
социальной эффект ивност и, характеризующей степень ожидания потребностей и интересов 
наемных работников.



В  качестве  компонентов  экономической  эффективности  управления  персоналом 
логично рассматривать: 

1)  соотношение  (результат  работы/издержки  на  персонал),  как  центральный 
компонент экономической эффективности управления персоналом, рассматриваемый с точки 
зрения поставленных организационных целей; 

2) долгосрочные компоненты экономической эффективности управления персоналом, 
отражающие вклад персонала в долгосрочное существование и развитие организации, к ним 
относятся: 

•  стабильность,  обеспечивается  связанными  с  персоналом,  одинаково 
протекающими процессами. Она конкретизируется в преемственности состава 
персонала, в надежности выполнения работниками порученных ими заданий, в 
отсутствии напряженности и конфликтов; 

•  гибкость, когда работники при внесении изменений в состоянии адаптировать 
свою новую работу  к новым условиям. Гибкость проявляется,  в  частности,  в 
сложности  разрабатывать  новые  решения  проблем  и  претворять  их  в  жизнь, 
активно содействовать организационным изменениям и быть готовым идти на 
конфликты, если это необходимо для реализации инновационных концепций. 

Показатели  стабильности  и  гибкости  не  могут  быть  одновременно  достигнуты  в 
полном  объеме,  при  этом  задача  управления  персоналом  состоит  в  том,  чтобы  с  учетом 
динамики условий найти баланс между ними. 

Степень  социальной  эффективности  управления  персоналом  определяется 
удовлетворением  потребностей  и  интересов  работников.  В  качестве  компонентов 
социальной эффективности управления персоналом выделяют: 

1) описание потребностей работников: отрицательные моменты, преимущества; 
2) частные интересы работников. 
Изза  многообразия  компонентов,  из  которых  складывается  социальная 

эффективность  управления  персоналом,  некоторые  экономисты  предлагают,  в  качестве 
результативного показателя считать удовлетворение работой, однако эта категория вряд ли 
может  служить  интегральным  показателем  социальной  эффективности,  поскольку  нет 
четкости в определении данного понятия и он недостаточно теоретически обоснован. 

Между  экономической  и  социальной  эффективностями  существует  как 
взаимодополняемость, так и противоречивость. Достижение баланса интересов социальной и 
экономической  эффективностей  представляет  собой  центральную  проблему  управления 
персоналом. От объективности и точности оценки эффективности управления персоналом во 
многом  зависит  эффективность  работы  по  совершенствованию  системы  управления 
персоналом в целом. 

Эффективность управления персоналом необходимо оценивать системой показателей, 
наиболее  полно  отражающей  эту  область  менеджмента.  Так  система  показателей  должна 
отвечать следующим требованиям: 

•  отражать полноту и достоверность производимой оценки; 
•  отражать  результаты  управленческих  решений,  как  в  количественных,  так  и 

качественных характеристиках; 
•  включать показатели, на которые управленческие решения оказывают прямое 

влияние; 
•  соответствовать цели оценки; 
•  обеспечивать  соизмеримость  результатов  управления  с  затратами  на  их 

получение; 
•  все  показатели  (как  абсолютные,  так  и  относительные),  входящие  в  систему, 

должны  отражать  не  только  достигнутый  уровень,  но  и  динамику  их 
изменения. 

Дж.М.  Иванцевич  и  А.А.  Лобанов  предложили  методику  анализа 
функционирования  служб  управления  персоналом,  где  критерии  оценки  сгруппированы



следующим образом. 
1. Собственно  экономическая  эффективность: показатели  эффективности;  стоимость 

оцениваемой программы на одного работника. 
2. Показатели степени соответствия. 
3. Степень удовлетворенности работников: компенсацией; собственно работой. 
4.  Косвенные  показатели  эффективности  работы  служащих:  текучесть  персонала; 

абсентизм — количество самовольных невыходов на работу; брак; частота заявок о переводе 
на другие работы; количество жалоб; безопасность труда и количество несчастных случаев; 
прочие показатели качества труда. 

Особый интерес  вызывает  процедура  анализа  качества  управления персоналом. Она 
производится  в  зависимости  от  конкретных  задач,  стоящих  перед  органом  управления. 
Анализ качества управления персоналом фирмы проводится по следующей схеме. 

1.  Анализ  степени  соответствия  кадровой  политики  и  практики  управления 
персоналом целям и задачам фирмы; 

2. Оценка качества документов, регламентирующих работу персонала; 
3.  Оценка  важнейших  формальных  правил  и  процедур,  обеспечивающих  процесс 

управления персоналом фирмы; 
4. Оценка основных элементов организационной культуры, оказывающих воздействие на 

поведение работников; 
5. Оценка показателей,  характеризующих качество  управления персоналом  (уровень 

текучести  персонала,  состояние  трудовой  дисциплины,  удовлетворенность  работников 
работой в фирме, моральнопсихологический климат и др.). 

6.  Анализ  технологии  управления  персоналом,  позволяющий  проанализировать 
прогрессивность  подходов  и  методик,  используемых  в  процессе  управления  персоналом. 
Следует  оценить  качество  программных  и  технических  средств,  применяемых  в 
управленческом подразделении. 

Мы  согласны  с  тем,  что  «точные  количественные  оценки  вряд  ли  представляют 
большую практическую ценность, поскольку анализ эффективности управления персоналом 
является  не  самоцелью,  а  лишь  средством  для  обоснования  принятия  решений  по 
управлению  производством  и  совершенствованию  самой  системы  управления»15.  Это 
означает,  что  при  оценке  эффективности  управления  персоналом,  прежде  всего,  следует 
наметить  лишь  некоторые  общие  критерии,  позволяющие  охватить  наиболее  важные 
аспекты изучения. 

Оценка  эффективности  управления  персоналом  требует  систематического  опыта, 
количественного  измерения  затрат  и  выгод  общей  программы  управления  персоналом  и 
сравнение ее эффективности с эффективностью работы фирмы за тот же период. Менеджеры 
могут оцениваться, опираясь на эффективность структур, которые они возглавляют. Так как 
природа управленческой работы состоит в том, чтобы добиваться достижения целей руками 
других  работников,  поэтому,  отсюда  следует,  что  результат  усилий  группы  является 
показателем искусства HRменеджера. 

Очень тесно с оценкой эффективности управления персоналом пересекается тематика 
эт ики  HRменедж мент а.  Данный  материал  подготовлен  нами  на  основе  статьи, 
размещенной в The Career Forum, № 12, 11 июня 2003 г. 

Тема  этики  поведения  HRменеджеров  и  рекрутеров  впервые  была  затронута 
Ассоциацией  консультантов  по  подбору  персонала  (АКПП),  которая  в  октябре  1996  года 
приняла  «Профессиональноэтический  кодекс  консультантов  по  подбору  персонала».  По 
мнению членов АКПП,  профессиональная деятельность  рекрутеров должна  способствовать 
развитию цивилизованных трудовых отношений и на российском рынке, что невозможно без 
соблюдения определенных этических норм. 

15  Акабердин  Р.З.,  Кибанов  А.Я.  Совершенствование  структуры,  функций  и  экономических 
взаимоотношений управленческих подразделений предприятий при разных формах хозяйствования.  М.: ГАУ, 
1993, с. 74.



Представим  мнения  российских  HRменеджеров  на  тему  этики  управления 
персоналом и рекрутмента в России. 

Михаил Богданов, генеральный директор BLMConsort  (Эт ика кадрового бизнеса // 
The Career Forum, 2003. № 12 // http://www.ancor.ru/labour_market/article/articleid/77/): 

Самой важной нормой по отношению к клиенту, пожалуй, является абсолютное табу 
на  целенаправленное  переманивание  от  одного  заказчика  к  другому  ранее  устроенных 
соискателей или других сотрудников клиентских компаний. При работе же с соискателями 
рекрутер  должен  объективно  подходить  к  их  оценке  и  руководствоваться  исключительно 
профессиональными  и  психологическими  требованиями  заказчика.  Ни  в  коем  случае  не 
должна допускаться дискриминация по тем или иным признакам (половым, национальным, 
возрастным  и  так  далее)  или  совершение  какихлибо  действий,  которые  могут  повредить 
соискателю  на  его  настоящем  месте  работы.  И,  конечно,  недопустимо  взимание 
вознаграждения с соискателей за их трудоустройство. В отношении остальных сотрудников 
компанийзаказчиков действует правило OffLimits Policy (взятое рекрутером обязательство 
не  контактировать  с  сотрудниками  клиентской  компании  по  поводу  смены  работы). 
Жесткость  такой  политики  определяется  тем,  насколько  важным  является  клиент  для 
рекрутеров.  И  еще  одна  важная  норма —  обеспечение  конфиденциальности  информации, 
получаемой  от  клиентов  и  соискателей.  А  что  касается  взаимоотношений  между  самими 
рекрутинговыми компаниями, то для них считается неприемлемым отзываться негативно о 
своих конкурентах. 

Понятие  этики  довольно  сложное  и  не  всегда  однозначно  трактуется  рекрутером  и 
агентством. Если, например, HRменеджер приглашает на работу консультанта из агентства, 
с которым работает, — с позиции рекрутинговой компании это, безусловно, не этично. Но 
клиенты далеко не всегда это осознают. В нашей практике был такой случай: одна крупная 
корпорация,  с  которой  мы  тесно  сотрудничали  с  самого  начала  ее  существования, 
пригласила к себе на работу трех наших сотрудников. 

Очень  неприятные  моменты  возникают,  когда  представители  клиентской  компании 
начинают  заниматься  «самодеятельностью»  при  проверке  рекомендаций  кандидатов, 
представляемых  рекрутинговым  агентством.  Это  уже  затрагивает  вопросы  этики  по 
отношению к кандидатам. Проверка рекомендаций — это большой, важный и чрезвычайно 
ответственный  раздел  рекрутингового  бизнеса,  заслуживающий  отдельного  освещения. Но 
главные  его  этические  аспекты  сфокусированы  вокруг  ключевого  понятия  «не  навреди». 
Исходя  из  этого,  представляется  вполне  очевидным,  что  нельзя  ни  в  коем  случае 
осуществлять  проверку  рекомендаций  по  нынешнему  месту  работы  кандидата  (или,  в 
крайнем  случае,  надо  проявлять  в  таких  ситуациях  максимум  осторожности).  Кроме  того, 
этика  требует,  чтобы кандидат был поставлен  в известность о проведении  такой проверки. 
Тут  уместно  вспомнить  старое  доброе  правило:  «Поступай  с  другими  людьми  так,  как  ты 
хотел бы,  чтобы поступали  с  тобой». Увы, на практике некоторые компанииработодатели 
это забывают. И в результате могут подвести кандидатов, представляемых им рекрутерами. 

Вообще наши  консультанты получают много разных предложений по  работе,  среди 
которых  приглашения  клиентов  составляют  20—30%.  Однако  такие  переходы  на  работу 
нельзя назвать однозначно плохими, ведь консультантам полезно какоето время поработать 
по другую сторону баррикад. Многие из них делают хороший карьерный рост, найдя себя в 
HR,  маркетинге  или  даже  в  продажах.  Я  считаю  это  явление  закономерным.  Сотрудники 
компаний не  являются  собственностью работодателей,  и  к  ним не применима позиция «не 
трогай — это мое». Но в то же время хочется, чтобы между клиентами и рекрутерами были 
более честные отношения. 

Хороший консультант должен со всей ответственностью подходить к своей работе и 
не должен бояться принимать жесткие решения. Если он видит, что заказ не выполним — не 
надо за него браться. Например, к нам недавно поступил запрос на «топовую» позицию, за 
который  предлагался  очень  большой  гонорар.  Когда  мы  после  долгих  усилий  нашли



человека  на  эту  вакансию  и  он  уже  готовился  к  выходу  на  новую  работу,  консультант 
отказался  рекомендовать  этого  кандидата  работодателю,  так  как  у  него  (кандидата) 
появились сомнения, что он справится с этой должностью. После этого поиск продолжался 
еще два месяца, в результате которого удалось найти другого человека, в котором мы были 
полностью уверены. 

Грамотный  консультант  должен  поддерживать  постоянную  обратную  связь  с 
клиентом  и  не  оставлять  его  в  неведении.  Даже  если  ему  не  удалось  ничего  сделать,  он 
обязательно  должен  позвонить  клиенту  в  конце  недели  и  сказать:  «На  этой  неделе,  к 
сожалению,  не  могу  вам  сообщить  ничего  интересного,  тем  не  менее,  нам  удалось  което 
подготовить, и полагаем, что на следующей неделе будет какойто прорыв». 

Важно,  чтобы  клиент  знал,  что  о  нем  помнят  и  ведут  активную  работу  над  его 
заказом. Как правило, консультанты стараются максимально соблюдать конфиденциальность 
по отношению к кандидатам. Если им и  проходится когото обсуждать,  то  это происходит 
чрезвычайно редко и в основном в процессе приобретения опыта новыми сотрудниками. Как 
только они становятся профессионалами, они прекрасно осознают, что не стоит рубить сук, 
на котором они сидят. 

Среди менеджеров по персоналу распространено мнение, что они являются большими 
начальниками для рекрутеров, которым зачастую отводится роль «поди, подай, отнеси». При 
этом часто забывается, что именно рекрутеры зачастую находят работу и для них. Я считаю, 
что такое неуважительное отношение со стороны заказчиков должно быть исключено. 

Между рекрутерами и HRменеджерами должно быть больше взаимодействия. Нельзя 
сказать, что мы на одной стороне, а они на другой — рекрутеры, кандидаты и менеджеры по 
персоналу должны находиться в постоянном взаимодействии друг с другом. 

Леонид Стецовский,  директор The Russian Connection  (Эт ика  кадрового  бизнеса  // 
The Career Forum, 2003. № 12 // http://www.ancor.ru/labour_market/article/articleid/77/): 

Вопросы  этики  чрезвычайно  важны  в  нашем  бизнесе.  Именно  поэтому  АКПП  в 
качестве  одного  из  первых  своих  документов  приняла  профессиональноэтический  кодекс, 
сыгравший важную роль в становлении Ассоциации и рекрутмента в целом. Характерно, что 
кодекс  назвали  «профессиональноэтическим»,  поскольку  зачастую  понятие 
профессионализма  в  рекрутменте  неотделимо  от  понятия  этичности.  Этика  является 
неотъемлемым  компонентом  профессии  рекрутера.  Вступая  в  отношения  с  участниками 
рынка,  компания  по  подбору  персонала  так  или  иначе  всегда  заявляет  о  своих  этических 
принципах.  И  для  кандидатов,  и  для  клиентов  чрезвычайно  важно  знать,  что  агентство, 
услугами которого они собираются воспользоваться, будет вести себя этично. 

Если  рекрутер  сообщает  клиенту,  что  по  этическим  соображениям  он  не  может 
удовлетворить  те  или  иные  пожелания  клиента,  это  должно  вызвать  только  еще  большее 
уважение со стороны клиента к данному рекрутеру. Например, если специалист по подбору 
персонала  объясняет  клиенту,  что  он  не  может  переманивать  людей  из  компании,  для 
которой  он  уже  много  лет  подряд  подбирает  кадры,  то  клиент  понимает,  что,  пользуясь 
услугами данного специалиста он страхует себя от того, что этот хэдхантер будет атаковать 
его сотрудников. Когда рекрутер видит, что клиент не разделяет его этических принципов, 
он  оказывается  перед  дилеммой:  либо  взвалить  на  себя  почетную  обязанность  обучения 
клиента  профессиональноэтическим  нормам  рекрутмента,  либо  отказаться  от  работы  с 
данным клиентом. 

Для  любой  компании,  принявшей  решение  воспользоваться  услугами  кадрового 
агентства,  важно  понять,  к  кому  именно  лучше  обратиться.  Для  этого  целесообразно 
справиться  в  литературе  или  Интернете  и  попросить  рекомендации  у  коллег.  Опытные 
менеджеры  по  персоналу  прекрасно  ориентируются  на  рынке  кадровых  услуг  и  могут 
порекомендовать не только подходящее агентство, но и конкретного консультанта. Однако 
когда за подобной рекомендацией к менеджеру по персоналу обращается представитель того 
или  иного  агентства,  может  возникнуть  проблема.  Я  полагаю,  что  клиенты  не  должны



разглашать  имена  хороших  консультантов,  это  противоречит  как  этике  бизнеса,  так  и 
интересам  клиента,  поскольку  при  переходе  консультанта  из  одного  агентства  в  другое  (а 
именно  к  этому  может  привести  рекомендация)  клиент  рискует  в  силу  различных  причин 
потерять  квалифицированного  поставщика  услуг.  К  рекомендациям  вообще  следует 
относиться очень осторожно и  взвешенно и  различать,  кому и  какие  рекомендации можно 
давать. 

Хэдхантинг  является  олицетворением  свободного  рынка  и  свободной  конкуренции. 
Говоря  высокопарным  языком,  —  это  одно  из  завоеваний  демократии.  Только  в 
демократическом обществе хэдхантинг может существовать как бизнес. Сам термин — охота 
за  головами —  пугает  тех,  кто  не  понимает  этого  бизнеса,  хотя  на  самом  деле  в  нем  нет 
ничего страшного или неэтичного. Наоборот, хэдхантинг — это один из регуляторов рынка, 
способствующий  тому,  чтобы  только  в  тех  компаниях,  где  заботятся о  персонале  в  самом 
широком  смысле  этого  слова,  концентрировались  лучшие  кадры.  Если  не  думать  о  своих 
сотрудниках, то лучшие из них непременно будут переманены хэдхантерами. Хэдхантинг не 
нравится  только  тем  работодателям,  которые  и  о  персонале  не  желают  заботиться,  и 
квалифицированные  кадры  терять  не  хотят.  Профессиональный  рекрутер  лишь  сообщает 
специалистам о различных интересных для них возможностях на рынке труда, а выбор места 
работы остается за ними. Неуклюжие попытки влиять на свободный выбор безнравственны и 
бесперспективны. 

Владимир  Вашенцев,  директор  компании  GRP  (Эт ика  кадрового  бизнеса  //  The 
Career Forum, 2003. № 12 // http:// www.ancor.ru/labour_market/article/articleid/77/): 

Если просто говорить об уходе человека из компании, то сегодня, в период быстрого 
развития рынка, миграция специалистов не только не страшна, но и нужна. Любой компании 
на  каждом  этапе  развития  нужны  новые  сотрудники.  В  то  же  время  и  сами  сотрудники 
находятся  в  постоянном  развитии,  и  для  их  роста  и  реализации  их  амбиций  нужна  новая 
среда. Поэтому миграция — это нормально, она должна быть. 

Конечно,  у  этого вопроса  есть  этическая и юридическая  стороны. Если  консультант 
переходит  к  клиенту  на  работу  в  HRдепартамент —  это  один  из  путей  развития  карьеры 
сотрудников кадрового агентства в российских условиях. Если говорить про западных HR 
специалистов, то вершиной их карьеры является позиция консультанта в Executive search. И 
есть  немало  примеров,  когда  люди,  проработавшие  в  одной  отрасли  много  лет,  уходят  на 
позицию  консультанта  —  опыт  позволяет.  У  нас  пока  этого  нет,  слишком  мало  прошло 
времени  с  начала  зарождения  кадрового  бизнеса,  слишком  мало  профессионалов.  Только 
человек,  проработавший  10—20  лет  в  сфере  HR,  может  стать  консультантом  и 
профессионально давать советы другим работодателям. 

Прямой  поиск  —  это  хороший  и  действенный  метод  со  всеми  его  этическими 
плюсами  и  минусами.  Надо  отдавать  себе  отчет  в  том,  что  мы  несанкционированно 
вторгаемся в чужую организацию, идем к другим работодателям, вылавливаем нужных нам 
людей и переманиваем их. Насколько этично такое поведение? Почему же тогда другие не 
имеют  права  делать  то же  самое  по  отношению  к  нам?  Раз  метод  эффективен,  то  и  наши 
коллеги —  менеджеры  по  персоналу —  могут  его  использовать.  Вопрос  в  другом:  как  от 
этого  застраховаться?  В  некоторых  договорах  кадровых  агентств  с  заказчиками 
прописывается,  что  после  трудоустройства  специалиста  в  компанию  рекрутеры  не  имеют 
права  вербовать  людей  из  этой  же  компании.  В  GRP  этот  срок  составляет  3  года! 
Колоссальный  срок.  Многие  пересматривают  его  длительность,  ведь  он  серьезно 
ограничивает наши возможности. Я крайне редко встречал договор, в котором есть пункт о 
том,  что  клиент  обязуется  не  приглашать  к  себе  специалистов  из  кадровой  компании,  с 
которой  работает.  Но,  в  конце  концов,  и  это  не  страшно,  ведь  всегда  можно  принять 
цивилизованное  решение:  раз  берет —  пусть  платит  как  за  подбор.  И  это  справедливо:  я 
переманил, я знаю, что ты в него вложил, я готов выплатить компенсацию. Я не вижу в этом 
ничего плохого. Иначе откуда брать людей? Поскольку системы специального образования



нет,  взять  готового  специалиста можно  только у  таких же  участников рынка. Что  касается 
некоторых норм этики в профессиональной среде рекрутеров, утвержденных АКПП, это уже 
другое дело. Мы связаны этическими нормами, которые взяли на себя добровольно внутри 
этой  организации.  Но  по  отношению  к  другим  участникам  рынка  мы  не  несем  никаких 
обязательств. 

С  другой  стороны,  при  прямом  поиске  мы  переманиваем  сотрудника,  не  получая 
информации  из  объективного  источника  —  предыдущего  работодателя.  Например,  у 
агентств  «второго  эшелона» принято наводить  такие  справки. При просмотре  кандидатов 
рекрутеров и консультантов на работу в свое кадровое агентство они рассматривают их и как 
потенциальных кандидатов в другие агентства. В решении этой проблемы (дефицит кадров) 
надо  объединяться,  потому  что  ситуация  с  персоналом  очень  тяжелая:  конечно,  молодые 
кадры  «подрастают»,  но  одни  уходят  к  нашим  клиентам,  другие  просто  «перегорают»  и 
совсем уходят из кадрового бизнеса. Очень сложно чтото сделать, готовых решений нет. В 
нашей  компании  мы  планируем  менять  позиции,  над  которыми  работает  консультант, 
обеспечивая ему тем самым новое поле деятельности. Но при этом не должны пострадать те 
позиции,  над  которыми  он  работал,  —  следует  заранее  подготовить  дублера.  В  данном 
случае  могут  помочь  психологические  тренинги,  но  их  надо  правильно  организовать  и 
финансово обеспечить. Мы планируем их проведение,  ведь  тренинги не  только повышают 
производительность  и  снимают  стресс,  но  и  сплачивают  коллектив  и,  безусловно, 
мотивируют. 

Менять  статус  консультанта  в  компании!  Например,  использовать  «круги 
партнерства».  Во  многих  компаниях  система  оплаты  труда  привязывает  консультанта:  он 
получает гонорар за закрытую позицию по окончании гарантийного срока. И это разумно — 
резервировать  часть  гонорара,  чтобы  при  необходимости  замены  кандидата  оставалась 
некоторая  сумма  на  выполнение  работы  по  поиску  нового  кандидата.  Хороший,  сильный 
консультант  должен  отвечать  трем  требованиям:  приносить  прибыль  компании, 
обеспечивать  высокое  качество  услуги  и  корректность  по  отношению  к  клиенту,  а  также 
быть экспертом своего рынка. Еще один важный фактор — «уживчивость» консультанта в 
компании,  его  место  в  ней  и  отношения  в  коллективе.  Соответственно,  крайне  важна  и 
адаптируемость  человека  в  компании.  «Звезды»,  творческие  личности  тяготеют  к  другим 
формам оказания услуг и условиям работы: партнерство, личный бизнес и так далее — ими 
сложно  управлять.  Для  развития  компании  нужны  нормальные  профессионалы, 
трудолюбивые единицы бизнеса. 

Вопрос защиты информации актуален всегда, не только при уходе консультантов. Во 
первых,  трудовой  договор  предусматривает,  что  вся  информация,  получаемая 
консультантом,  является  собственностью  компании.  Поэтому,  доказав  факт  использования 
собственности компании, можно обратиться в суд. 

Кроме того, существует «иерархия доступов пользователей»: у каждого консультанта 
есть возможность работать только с теми документами, которые ему положены по статусу. 
Все  это  можно  обеспечить  технически.  Защита  информации  также  предусматривает 
отсутствие возможности скачивать данные, запускать вирус и создавать резервные копии. 

Я  глубоко  убежден,  что  в  нашем  бизнесе  перед  клиентом  должен  нести 
ответственность не консультант, а компания. Поэтому все первые переговоры с клиентом я 
веду сам и от лица компании даю гарантии, принимая на себя обязательства. Нельзя отдавать 
все  на  откуп  консультанта.  Необходимо  постоянно  контролировать  процесс  общения 
сотрудников с клиентами, «мониторить» базу данных и развитие работы с клиентом. Тогда в 
случае ухода консультанта останутся все «живые» контакты с клиентами. Самое важное — 
поддерживать отношения с клиентом от лица компании. 

Еще один важный момент — различный характер работы: для кадрового агентства, в 
отличие  от  службы  HR,  характерен  проектный  стиль  работы  и  достаточная  свобода  в 
принятии  решений.  Вот  почему  консультант,  переходящий  на  позицию  HR,  не  всегда 
комфортно чувствует себя в новых условиях и иногда отказывается от места по истечении



некоторого срока работы. 

Натэла  Кобулашвили,  генеральный  директор  КА  «Выбор»  (Эт ика  кадрового 
бизнеса  //  The  Career  Forum,  2003.  №  12  // 
http://www.ancor.ru/labour_market/article/articleid/77/): 

В  «охоту  за  головами»  нередко  бывают  вовлечены  HRменеджеры  различных 
компаний,  и,  как  мне  кажется,  востребованность  этой  услуги  в  дальнейшем  будет  расти. 
Другое дело, что когда внутренних резервов в компании нет, а карьерный рост сотрудников 
не продуман, поиском требуемых специалистов должны заниматься профессионалы. Чтобы 
избежать  стычек  на  рынке  и  застраховать  себя  от  переманивания  специалистов,  многие 
компании  объединяются  в  рамках  ассоциаций,  согласовывая  линию  поведения  в  таких 
ситуациях.  Так,  наше  агентство  не  может  переманивать  менеджеров,  скажем,  из  агентства 
«Контакт».  Даже  если  менеджер  из  этого  агентства  сам  приходит  к  нам,  мы  обязаны 
поставить  об  этом  в  известность  руководство  «Контакта».  Это  же  относится  и  к  другим 
рынкам. 

В  рекрутменте,  как  и  в  Executive  search,  заключаются  контракты,  в  которых 
оговариваются  моральные  аспекты  сотрудничества.  В  различных  контрактах  указываются 
различные  сроки  неприкосновенности  трудоустроенных  специалистов.  Другое  дело,  когда 
эти  сроки  истекли.  Заметим,  что  когда  мы  ставим  работодателя  в  известность  о  факте 
обращения его текущего сотрудника к нам в агентство, нередко приходится слышать упрек в 
том,  что  это мы  его переманили.  Казусная  история одной  крупной  компании:  консультант 
кадрового агентства, работающего с ней, после подписания контракта на поиск специалиста 
звонит директору по персоналу этой компании с приглашением перейти на другую работу. 

Многие  приходящие  специалисты  привыкли  рассматривать  свое  попадание  в 
кадровое  агентство  как  начало  карьеры,  как  место,  где  можно  обучиться  навыкам 
рекрутмента  и  потом  перейти  на  должность  HRменеджера  в  какуюлибо  компанию. 
Заметим,  что  это  абсолютно  не  свойственно  западному  рекрутменту,  где  на  позицию 
консультанта  по  подбору  персонала  берут  специалистов  с  опытом  работы  в  качестве 
управленца  в  том  или  ином  бизнесе.  По  моим  подсчетам,  около  80%  консультантов 
переходят  на  работу  к  своим  бывшим  клиентам,  причем  именно  последние  зачастую 
инициируют переход. Если говорить о такой проблеме, как потеря базы данных, то, с другой 
стороны, в этом нет ничего странного — запросы, поступающие на подбор менеджеров по 
продажам,  часто  содержат  фразу:  «Нам  нужен  менеджер  со  своей  базой  данных».  То,  что 
консультант  обладает  своей  наработанной  базой  данных,  является  частью  его 
профессионализма. Но даже  если переход происходит на  должность HRменеджера,  это не 
уменьшает  угрозу  для  кадрового  агентства.  В  свое  время  был  произведен  подсчет,  и 
выяснилось,  что  потеря  консультанта  стоит  от  $10  000  и  выше.  Это  незаконченные 
контракты,  смена  консультанта,  поиски  замены  и  прочее.  В  таких  ситуациях  подписанные 
соглашения о неразглашении коммерческой  тайны не помогают,  так  как  для  взыскания по 
соответствующему  закону  работодателю  необходимо  вступать  в  судебные  тяжбы,  что  на 
практике делается редко. Как следствие — работодатели становятся жертвами собственного 
«всепрощения». 

Если  рекрутер  или  хэдхантер  —  профессионал  в  своем  деле,  он  всегда  найдет  те 
мотивы, за которые можно зацепить специалиста: не деньги — так карьера, не карьера — так 
социальный пакет и так далее. Сейчас компании пытаются выстроить некие защитные блоки, 
которые  могут  обезопасить  их  сотрудников  от  переманивания:  службы  безопасности, 
прослушивание  телефонных  разговоров  и  прочее.  Кроме  того,  существует  масса  других 
способов  удержать  сотрудников:  дать  ему  кредит  на  автомобиль,  квартиру  или  обучение, 
различные  бонусы,  повысить  в  должности  и  так  далее.  В  каждом  отдельно  взятом  случае 
подходы  индивидуальны.  Чтобы наверняка  знать,  удовлетворен  ли  сотрудник,  необходимо 
быть в курсе его мотивов. Бороться с этим не надо — надо больше работать с внутренним 
персоналом, отслеживая его изменения.



Многие сотрудники аргументируют  свои уходы так: «мне не повышают заработную 
плату». Но практически никогда сотрудники не предлагают руководству рассмотреть вопрос 
о  повышении,  почемуто  считая,  что  все  равно  ничего  не  выйдет.  Им  легче  радикально 
решить  этот  вопрос:  уйти и  найти новое место  работы. На мой  взгляд,  алгоритм действий 
сотрудника компании в случае его возможного ухода должен быть следующим. Вопервых, 
попытаться  разрешить  созревшие  вопросы  с  работодателем.  Если  вопросы  решить  не 
удается, то надо проинформировать работодателя о своем уходе и договориться о процедуре 
увольнения.  Этот  алгоритм,  я  думаю,  вызовет  наименьшие  трения  во  взаимоотношениях 
между работником и работодателем. 

Игорь  Хухрев,  генеральный  директор  АНКОР  (Эт ика  кадрового  бизнеса  //  The 
Career Forum, 2003. № 12 // http:// www.ancor.ru/labour_market/article/articleid/77/): 

При  работе  с  постоянными  клиентами  мы  всегда  принимаем  во  внимание  позицию 
компании  по  отношению  к  этой  ситуации  и  стараемся  найти  компромиссное  решение. 
Однако  нужно  помнить,  что  права  каждого  конкретного  человека  должны  стоять  выше 
интересов  организации.  Если  сотрудник  клиента  присылает  свое  резюме  в  АНКОР  по 
собственной инициативе, мы не можем отказать ему в рассмотрении его кандидатуры на ту 
или иную позицию. 

Несмотря  на  то,  что  в  АНКОРе  почти  вся  информация  открыта  для  сотрудников 
компании,  доступ  к  базе  данных  протоколируется.  Таким  образом,  при  необходимости 
всегда  можно  выяснить,  кто  проделал  то  или  иное  действие.  Но  главная  защита,  на  мой 
взгляд, заключается в правильной организации работы рекрутинговой компании. Дело в том, 
что  информация  базы  данных  имеет  ценность  лишь  в  том  случае,  если  с  ней  можно 
эффективно  работать  и  постоянно  ее  обновлять.  Для  этого  требуется  специальное 
программное обеспечение, целый штат сотрудников, а также отлаженная организация труда 
(один  «набивает»,  другой  «обзванивает»,  третий  интервьюирует  и  так  далее).  Чтобы 
построить такую систему, наладить все процессы и направить в свою сторону поток резюме 
хороших  кандидатов,  требуется  очень  много  временных  и  финансовых  затрат.  Хотя, 
конечно,  определенная  утечка  информации неизбежна. Опытные  рекрутеры  даже  без  базы 
данных  могут  держать  в  уме  всех  достойных  кандидатов  со  своего  рынка,  поэтому 
наилучшей защитой в данном случае являются меры по удержанию хороших сотрудников. 
Если  же  говорить  о  скачивании  чужой  базы  данных,  то  любой  здравомыслящий  рекрутер 
знает,  что  большой  пользы от  такой  «неживой»,  быстро  устаревающей  информации  будет 
мало, а его профессиональная репутация может испортиться навсегда. 

Часто  традиционные  способы  поиска  (реклама,  Интернет,  ярмарки  вакансий)  не 
работают, и тогда HRменеджерам компаний или рекрутерам кадровых агентств приходится 
прибегать  к  прямому  поиску.  В  такой  ситуации  гарантией  того,  что  переманить  ценных 
сотрудников  будет  невозможно  или,  по  крайней  мере,  непросто,  является  хорошо 
продуманная компенсационная и мотивационная политика. Вообще уход сотрудников может 
служить  для  компании  сигналом  того,  что  в  работе  с  персоналом  есть  определенные 
дефекты, которые, при желании, можно исправить. С другой стороны, если к специалистам 
компании  часто  обращаются  рекрутеры,  это  признак  того,  что  в  ней  работают  сильные 
игроки, имеющие вес на рынке, и компания может гордиться своей командой. Консультанты 
АНКОРа,  используя прямой поиск,  никогда не провоцируют потенциальных кандидатов  к 
нелояльности  по  отношению  к  своей  компании —  ведь  грубое  переманивание  опасно  для 
агентства: новый сотрудник, ожидания которого не оправдаются, вряд ли захочет оставаться 
в компании, а рекрутинговому агентству придется искать замену. 

Наталья  Сивакова,  заместитель  вицепрезидента  по  кадровым  вопросам  Shell 
Exploration & Production Services  (RF) B.V.  (Эт ика  кадрового бизнеса  //  The Career  Forum, 
2003. № 12 // http://www.ancor.ru/labour_market/article/articleid/77/): 

Для  меня  слово  «хэдхантинг»  не  несет  ни  отрицательной,  ни  положительной 
смысловой  нагрузки.  Этими  услугами  пользуются  многие  уважаемые  компании  по  всему



миру.  В  конце  концов,  человека,  довольного  своей  работой  и  хорошо  мотивированного, 
практически  невозможно  склонить  к  уходу  к  другому  работодателю.  Переход  в  новую 
компанию  всегда  связан  с  определенным  риском  и  серьезными  переменами,  и  для  его 
осуществления кандидату нужны аргументы, которые, по крайней мере, могли бы оправдать 
риск и неудобства. 

В  крупных  компаниях  существуют  кодексы  корпоративной  этики,  запрещающие 
переманивание  сотрудников  компанииконкурента  или  строго  его  регламентируют.  На 
российском  рынке  правила  игры,  конечно,  более  жесткие,  и  специалисты  по  подбору 
персонала  нередко  целенаправленно  занимаются  переманиванием  кандидатов.  Особенно 
остро  эта  проблема  стоит  на  рынке  высокотехнологичных  компаний,  например, 
телекоммуникационных, где количество грамотных специалистов невелико по сравнению с 
другими  сегментами  рынка.  По  моему  мнению,  каждому  из  нас  когдалибо  приходилось 
нанимать на работу сотрудников из компанийконкурентов, это вполне естественно, главное 
—  сделать  сознательный  выбор  в  пользу  лучшего  кандидата  из  всех  имеющихся.  А  если 
оказалось,  что  лучший  из  всех  кандидатов  работает  у  конкурента,  значит,  у  него 
(конкурента) есть чему поучиться. 

Валентина  Тушова,  генеральный  директор  КА  «Интерком  Персонал»  (Эт ика 
кадрового  бизнеса  //  The  Career  Forum,  2003.  №  12  // 
http://www.ancor.ru/labour_market/article/articleid/77/): 

Каждая  сторона  в  HRпроцессе  по  понятным  соображениям  старается  выйти 
победителем. Мы соотносим интересы клиента,  соискателя и  рынка. В  конечном  счете  все 
решает  выбор  самого  кандидата.  У  нас  был  случай,  когда  один  из  наших  клиентов  очень 
хотел «заполучить» маркетолога, профессионализмом которого был восхищен. Из этических 
соображений  он  поручил  нам  провести  переговоры  с  этим  кандидатом.  Последний  же, 
будучи патриотом своей компании, однозначно ответил «нет». Но отрицательный результат 
— это  тоже результат. Мы получили информацию. Если человек изменит  свое мнение, он 
обратится к нам. 

Отсутствие  культуры  во  взаимоотношениях  с  персоналом влечет  за  собой  грустные 
последствия,  что  подтверждает  практика.  Набирая  персонал  в  свою  компанию,  мы  долго 
беседуем с соискателями, задаем самые неожиданные вопросы, направленные на выявление 
их  личностных  особенностей.  Если  выясняется,  что  он  соответствует  всем  нашим 
требованиям,  мы  приглашаем  его  на  работу  к  себе.  Самые  важные  качества  HR 
консультанта: высокая нравственность и уважительное отношение к людям. 

Если рекрутер переходит из одного агентства, входящего в Ассоциацию, в другое, это 
обсуждается обеими сторонами открыто. Решение не принимается до тех пор, пока директор, 
от  которого  уходит  человек,  не  даст  своего  согласия.  Но,  как  правило,  ответ  бывает 
положительным —  ведь  продуктивность  сотрудника,  который  ищет  новую  работу,  будет 
низкая. 

Нередко  приходится  слышать  от  соискателей  упреки  в  адрес  кадровых  агентств, 
которые  самоутверждаются  на  них,  «упиваясь  властью  над  безработными».  Это  можно 
объяснить наличием психологических комплексов у рекрутеров, что, несомненно, говорит об 
их  профессиональной  непригодности.  АКПП  же  выстаивает  взаимоотношения  с  другими 
кадровыми  агентствами  как  партнерские,  называя  друг  друга  коллегами.  В нашей истории 
был случай, когда мы не приняли агентство в Ассоциацию по причине неэтичного поведения 
по отношению к своим коллегам по региональному рынку. Такие проблемы решаются, во 
первых,  через  просвещение  и  обучение:  в  АКПП  регулярно  проводятся  тренинги  как  для 
начинающих, так и для подвинутых рекрутеров. Вовторых, с помощью более тщательного 
отбора  персонала  в  кадровые  агентства.  И,  наконец,  через  продвижение  идей  Этического 
кодекса АКПП. 

Практикум 1



Кейсы 

1.  Ваше  мнение:  какого  подхода  к  классификации  компонент  системы  управления 
персонала придерживается неизвестный руководитель неизвестной организации? Вот что он 
рассказал  своей  жене  перед  тем,  как  лечь  спать:  «Дорогая,  я  решил  создать  службу 
персонала, уже почти подобрал всех сотрудников: 

1) прекрасного специалиста по работе с документами; 
2) опытного психолога; 
3) журналиста для работы над корпоративной газетой; 
4) первоклассного бухгалтера с 15летним стажем; 
5) почетного юриста Российской Федерации; 
6) обаятельного и привлекательного секретаря; 
7) бывшего директора известной рекрутинговой компании нашего города. 
Думаю,  что  это  будет  очень  крепкая  и  высокопрофессиональная  команда,  которая 

существенно  разгрузит  меня,  моих  заместителей,  группу  бухгалтеров  и  отдел 
стратегического маркетинга и PR». 

2. В одной из столичных организаций очень скупой руководитель. Он считает каждую 
копейку.  Пробить  деньги  под  какойлибо  проект  порой  практически  невозможно.  Скупой 
руководитель требует подробное финансовое обоснование и расчет прибыли по любому из 
мероприятий, в том числе проводимых кадровой службой. Начальник отдела кадров решил 
предложить скупому руководителю следующее: 

1) взять в службу кадров специалиста по внутреннему PR для издания корпоративной 
газеты; 

2)  закупить  программу  «Консультант  Плюс»  (данная  компьютерная  программа 
позволяет  быстро  находить  различные  нормативноправовые  акты  и  иные  документы 
юридического характера в обновленном электронном виде); 

3) оборудовать кабинет кадровой службы питьевой водой из 50литровой бутыли. 
По  каким  экономическим  критериям  можно  просчитать  эффективность  данных 

мероприятий  с  точки  зрения  потенциальной  прибыли  организации?  Помогите  начальнику 
кадровой службы. 

3. На  основе  приведенных мнений  известных HRспециалистов  относительно  этики 
менеджера  по  управлению  персоналом  и,  в  частности,  по  рекрутменту  составьте  перечень 
этических принципов специалиста по управлению персоналом высшего профиля. 

ГЛАВА  7.  БАЗОВЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  КАДРОВОЙ  ПОЛИТИКИ: 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  КАДРОВОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ,  ФОРМИРОВАНИЕ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА, МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА 

7.1. Стратегическое планирование потребностей в кадрах 

Общеизвестно,  что  потребности  человека  безграничны.  В  отношении  организации 
данный  принцип  не  действует,  в  особенности  это  касается  потребностей  организации  в 
человеческих  ресурсах.  Дело  в  том,  что  человеческий  ресурс  перетягивает  на  себя  часть 
других  ресурсов,  являясь  при  этом  незаменимым  (неповторимым).  Действительно, 
работникам необходимо платить за их труд (плата может производиться в различных формах 
и  различными  ценностями),  и  ни  один  работник  не  сможет  в  полном  объеме  повторить 
другого,  даже  если  оба  они  имеют  общую  специальность  и  выполняют  общие  рабочие 
функции. Кричащий лозунг «Незаменимых людей не бывает!» остался в прошлом. 

Кадровое  планирование  —  это  целенаправленная  деятельность  организации  по 
подготовке кадров, обеспечению пропорционального и  динамического  развития  персонала, 
расчету  его  профессиональноквалифицированной  структуры,  определению  общей  и



дополнительной потребности в персонале и контролю за его использованием. 
К целям кадрового планирования относятся: 
1)  обеспечить  организацию  работниками  нужной  квалификации  и  в  требуемом 

объеме; 
2) по максимуму использовать потенциал своего персонала; 
3) уметь предвидеть проблемы, возникающие изза возможного избытка или нехватки 

персонала. 
Кадровое планирование, как правило, проходит четыре стадии. 
1. Изучение рынка труда и анализ общего состояния организации и ее подразделений 

относительно обеспеченности человеческим ресурсом (анализ имеющегося персонала). 
2. Выявление перспективной (общей, Брутто) потребности в персонале. 
3.  Определение  дополнительной  (Нетто)  потребности  в  персонале  при  учете 

имеющихся кадров в организации. 
4. Составление плана мероприятий, целью которых является создание в организации 

оптимальной  кадровой  структуры.  При  такой  ситуации  нет  необходимости  увольнять  или 
принимать  на  работу,  и  все,  что  называется,  довольны  друг  другом:  руководитель  — 
системой  управления  персоналом  и  работниками,  система  управления  персоналом  — 
руководителем и работниками, работники — работниками. 

Рассмотрим эти четыре стадии более подробно. 
Первая  стадия  кадрового  планирования.  На  данной  стадии  мы  рекомендуем 

составить подробный «ключ персонала» в виде таблицы 12. 

Таблица 12 
Анализ персонала организации 

Подразделе 
ние или  вид 
деятельност 
и 
(конкретны 
е 
специалист 
ы) 

Факт. 
колво 
персонал 
а 
(F) 

Колво 
персонала 
по
штатному 
расписани 
ю 
(S) 

Макс. 
число 
персонала 
(Pmax) 

Мин. 
число 
персонала 
(Pmin) 

Оптимальное 
(идеальное) 
число 
персонала  (O 
=  [Pmax  + 
Pmin] / 2) 

P  = O — 
F 

P+  P 

Данный  «HRключ»  подлежит  согласованию  с  руководителем  организации, 
начальниками  всех  подразделений  или  ответственными  за  каждое  из  направлений 
деятельности. 

Самым  важным  является определение  так  называемых  «лишних»  работников  (P)  и 
«требуемых» (P+). Для этого нами вводятся такие величины как Pmax и Pmin: 

Pmax  —  численность  сотрудников,  свыше  которой  организацию  ожидает  кризис 
кадрового перенасыщения. 

Pmin — численность  сотрудников,  ниже которой организацию ждет  кризис нехватки 
кадров. 

Немаловажным  показателем  является  насыщенность  рынка  труда  теми  или  иными 
специалистами, т.е. кто востребован, а кто нет на рынке рабочей силы. 

Вторая  стадия  кадрового планирования. Бруттопотребность  в  персонале  (BP) — 
численность  персонала,  которая  необходима  организации  в  перспективе  для  выполнения 
намеченных  по  плану  работ  или  реализации  какоголибо  проекта.  Бруттопотребность 
исчисляется следующим образом: 

BP =  (t . k) / т ариф, 
где  t — время,  затрачиваемое на  выполнение всех  рабочих операций по  реализации



плана или проекта; 
k  —  коэффициент  временных  издержек,  связанных  с  отпусками,  больничными 

листами, прогулами, перерывами и др.; 
тариф  —  тарифное  рабочее  время,  необходимое  среднестатистическому  работнику 

для выполнения своих функций по всему плану или проекту. 
Третья  стадия  кадрового  планирования.  Неттопотребность  в  персонале  (NP) — 

численность  привлеченных  работников,  которая  необходима  в  планируемом  периоде 
дополнительно  к  текущему  количеству  работников.  Неттопотребность  исчисляют 
следующим образом: 

NP = BP —F, 
где F — фактическая численность сотрудников до реализации плана или проекта. 
Четвертая  стадия  кадрового  планирования.  Оптимальная  структура  персонала 

формируется не одним днем и не одним мероприятием. На эту работу  уходят годы поиска 
подходящих  сотрудников.  В  последнее  время  наметилась  ярко  выраженная  тенденция 
«растить  и  воспитывать»  членов  оптимальной  структуры  непосредственно  в  организации 
или  под  ее  чутким  руководством.  Все  мероприятия,  входящие  в  кадровый  план,  должны 
пройти процедуру оценки эффективности по максимальному числу критериев. 

7.2. Формирование кадрового резерва: технологический аспект 

Формирование кадрового резерва — элемент системы управления персоналом, про 
важность  которого  часто  просто  забывают.  Однако,  как  мы  уже  не  раз  отмечали,  данный 
элемент  развивается  усиленными  темпами,  и  все  больше  организаций  стараются  брать  на 
работу людей не с улицы, а из своего собственного кадрового резерва: работников, знающих 
основные  особенности  и  требования  организации;  работников,  многие  из  которых  уже 
успели «полюбить» организацию, считают ее «своей», а значит — лояльны по отношению к 
ней. 

Кадровый  резерв  рассматривается  нами  в  двух  аспектах:  внутриорганизационном  и 
внеорганизационном.  В  первом  случае  кадровый  резерв  —  это  потенциально  активная  и 
подготовленная часть персонала организации, способная замещать вышестоящие должности, 
а также это часть персонала, проходящая планомерную подготовку для занятия рабочих мест 
более  высокой  квалификации.  Во  втором  случае  кадровый  резерв  представляет  собой 
совокупность  кандидатов  на  вакантное  место,  которые  не  являются  работниками 
организации,  однако  принимают  участие  во  многих  проектах  компании,  в  том  числе  и  в 
обучающих  программах;  с  такими  людьми  организация  работает  как  с  потенциальными 
работниками и поэтому заинтересована в их знаниях, умениях и навыках. 

Внутриорганизационный  резерв  кадров  неразрывно  связан  с  такими понятиями,  как 
выдвижение и ротация. 

Выдвижение — назначение работника на новую, более высокую должность. Важное 
значение  имеет  назначение  работника  из  категории  специалистов  в  категорию 
руководителей. 

Ротация —  это  перемещение  работника  по  горизонтали  в  отличие  от  выдвижения, 
которое происходит по вертикали. 

Выдвижение и ротация — это перемещение работников внутри системы управления. 
Предварительное  пребывание  работника  в  резерве  служит  подготовкой  к  выдвижению  и 
ротации. 

Таким образом, внутриорганизационный резерв бывает двух основных видов: 
1)  резерв  на  выдвижение  —  это  часть  персонала,  каждый  представитель  которой 

заслуживает  перемещения  на  более  высокую  должность  по  служебнопрофессиональной 
лестнице; 

2)  резерв  руководителя  —  это  формально  отобранная  совокупность  сотрудников, 
которые  обладают  знаниями,  умениями  и  навыками,  адекватными  для  занятия  в  будущем



должностей руководящего характера. 
Отметим, что не стоит путать такие понятия, как формирование кадрового резерва и 

карьерный  менеджмент.  Карьерный  менеджмент  охватывает  систему  служебно 
профессионального  продвижения  сотрудников  организации,  а  формирование  кадрового 
резерва  —  систему  выявления,  отбора  и  обучения  сотрудников,  претендующих  на 
продвижение по службе или стремящихся к этому. 

Выделим основные технологии работы с кадровым резервом: 
1.  Внутриорганизационный  и  внеорганизационный  виды  кадрового  резерва 

нуждаются в эффективной системе обучения. 
В  ныне  действующем Трудовом  кодексе  РФ от  30  декабря  2001  г. №  197ФЗ  такая 

система предусмотрена в главах 26, 31, 32. 
В  Главе  26  «Гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим  работу  с 

обучением» зафиксированы следующие положения: 
1)  работникам,  направленным  на  обучение  работодателем  или  поступившим 

самостоятельно  в  имеющие  государственную  аккредитацию  образовательные  учреждения 
высшего профессионального образования независимо от их организационноправовых форм 
по  заочной  и  очнозаочной  (вечерней)  формам  обучения,  успешно  обучающимся  в  этих 
учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 
заработка для: 
l  прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно 

— по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно — по 
50  календарных  дней  (при  освоении  основных  образовательных  программ  высшего 
профессионального  образования  в  сокращенные  сроки  на  втором  курсе  —  50 
календарных дней); 

l  подготовки  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  и  сдачи  итоговых 
государственных экзаменов — четыре месяца; 

l  сдачи итоговых государственных экзаменов — один месяц; 
2) работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

l  работникам,  допущенным  к  вступительным  испытаниям  в  образовательные 
учреждения высшего профессионального образования, —15 календарных дней; 

l  работникам  —  слушателям  подготовительных  отделений  образовательных 
учреждений  высшего  профессионального  образования  для  сдачи  выпускных 
экзаменов — 15 календарных дней; 

l  работникам,  обучающимся  в  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования  по  очной 
форме обучения,  совмещающим  учебу  с  работой,  для  прохождения  промежуточной 
аттестации  —  15  календарных  дней  в  учебном  году,  для  подготовки  и  защиты 
выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов 
— четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов — один месяц; 
3)  работникам,  успешно  обучающимся  по  заочной  форме  обучения  в  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения 
соответствующего учебного заведения и обратно; 

4) работникам, обучающимся по заочной и очнозаочной (вечерней) формам обучения 
в  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях  высшего 
профессионального  образования,  на  период  десять  учебных  месяцев  перед  началом 
выполнения  дипломного  проекта  (работы)  или  сдачи  государственных  экзаменов 
устанавливается  по  их  желанию  рабочая  неделя,  сокращенная  на  7  часов.  За  время 
освобождения  от  работы  указанным  работникам  выплачивается  50  процентов  среднего 
заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда; 

5)  работникам,  направленным  на  обучение  работодателем  или  поступившим 
самостоятельно  в  имеющие  государственную  аккредитацию  образовательные  учреждения



среднего профессионального образования независимо от их организационноправовых форм 
по  заочной  и  очнозаочной  (вечерней)  формам  обучения,  успешно  обучающимся  в 
указанных  учреждениях,  работодатель  предоставляет  дополнительные  отпуска  с 
сохранением среднего заработка для: 
l  прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно 

— по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно — по 
40 календарных дней; 

l  подготовки  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  и  сдачи  итоговых 
государственных экзаменов — два месяца; 

l  сдачи итоговых государственных экзаменов — один месяц. 
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

l  работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие государственную 
аккредитацию  образовательные  учреждения  среднего  профессионального 
образования, — 10 календарных дней; 

l  работникам,  обучающимся  в  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  учреждениях  среднего  профессионального  образования  по  очной 
форме обучения,  совмещающим  учебу  с  работой,  для  прохождения  промежуточной 
аттестации  —  10  календарных  дней  в  учебном  году,  для  подготовки  и  защиты 
выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов 
— два месяца, для сдачи итоговых экзаменов — один месяц; 

l  работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных  учреждениях  среднего  профессионального 
образования,  один  раз  в  учебном  году  работодатель  оплачивает  проезд  к  месту 
нахождения  указанного  образовательного  учреждения  и  обратно  в  размере  50 
процентов стоимости проезда; 

l  работникам, обучающимся по очнозаочной (вечерней) и заочной формам обучения в 
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях  среднего 
профессионального  образования,  в  течение  десяти  учебных  месяцев  перед  началом 
выполнения  дипломного  проекта  (работы)  или  сдачи  государственных  экзаменов 
устанавливается  по  их  желанию  рабочая  неделя,  сокращенная  на  7  часов.  За  время 
освобождения  от  работы  указанным  работникам  выплачивается  50  процентов 
среднего  заработка  по  основному месту  работы,  но  не ниже минимального  размера 
оплаты труда; 
6)  гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим  работу  с  обучением, 

предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. Указанные 
гарантии  и  компенсации  также  могут  предоставляться  работникам,  уже  имеющим 
профессиональное  образование  соответствующего  уровня  и  направленным  на  обучение 
работодателем  в  соответствии  с  трудовым  договором  или  соглашением  об  обучении, 
заключенным между работником и работодателем в письменной форме; 

7)  к  дополнительным  отпускам,  предусмотренным  статьями  173176  ТК  РФ,  по 
соглашению  работодателя  и  работника  могут  присоединяться  ежегодные  оплачиваемые 
отпуска; 

8)  работнику,  совмещающему  работу  с  обучением  одновременно  в  двух 
образовательных  учреждениях,  гарантии  и  компенсации предоставляются  только  в  связи  с 
обучением в одном из этих образовательных учреждений (по выбору работника); 

9)  гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим  работу  с  обучением  в 
образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования  и  среднего 
профессионального  образования,  не  имеющих  государственной  аккредитации, 
устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 

В  Главе  31  ТК  РФ  говорится  о  правовом  регулировании  вопросов 
профессиональной подготовки и повышения квалификации работников: 

1)  необходимость  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  кадров  для



собственных нужд определяет работодатель; 
2)  работодатель  проводит  профессиональную  подготовку,  переподготовку, 

повышение  квалификации  работников,  обучение  их  вторым  профессиям  в  организации,  а 
при  необходимости  —  в  образовательных  учреждениях  начального,  среднего,  высшего 
профессионального  и  дополнительного  образования  на  условиях  и  в  порядке,  которые 
определяются  коллективным  договором,  соглашениями,  трудовым  договором  в  порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

3) формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников,  перечень  необходимых  профессий  и  специальностей  определяются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников; 

4)  в  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  иными  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации,  работодатель  обязан  проводить  повышение 
квалификации  работников,  если  это  является  условием  выполнения  работниками 
определенных видов деятельности; 

5)  работникам,  проходящим  профессиональную  подготовку,  работодатель  должен 
создавать  необходимые  условия  для  совмещения  работы  с  обучением,  предоставлять 
гарантии,  установленные  трудовым  законодательством и иными нормативными правовыми 
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями, 
локальными нормативными актами; 

6)  работники  имеют  право  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и 
повышение  квалификации,  включая  обучение  новым  профессиям  и  специальностям. 
Указанное  право  реализуется  путем  заключения  дополнительного  договора  между 
работником и работодателем. 

В Главе 32 «Ученический договор» зафиксированы такие нормы, как: 
1) работодатель — юридическое лицо (организация) имеет право заключать с лицом, 

ищущим  работу,  ученический  договор  на  профессиональное  обучение,  а  с  работником 
данной  организации  —  ученический  договор  на  профессиональное  обучение  или 
переобучение без отрыва от работы. Ученический договор с работником данной организации 
является дополнительным к трудовому договору; 

2)  ученический  договор  должен  содержать:  наименование  сторон;  указание  на 
конкретную  профессию,  специальность,  квалификацию,  приобретаемую  учеником; 
обязанность  работодателя  обеспечить  работнику  возможность  обучения  в  соответствии  с 
ученическим  договором;  обязанность  работника  пройти  обучение  и  в  соответствии  с 
полученной  профессией,  специальностью,  квалификацией  проработать  по  трудовому 
договору  с  работодателем  в  течение  срока,  установленного  в  ученическом  договоре;  срок 
ученичества; размер оплаты в период ученичества; 

3)  ученический  договор  заключается  на  срок,  необходимый  для  обучения  данной 
профессии, специальности, квалификации; 

4)  ученический  договор  заключается  в  письменной  форме  в  двух  экземплярах  и 
действует со дня, указанного в этом договоре, в течение предусмотренного им срока; 

5)  ученичество  организуется  в  форме  индивидуального,  бригадного,  курсового 
обучения и в иных формах; 

6) работники, проходящие обучение в организации, по соглашению с работодателем 
могут  полностью  освобождаться  от  работы  по  трудовому  договору  либо  выполнять  эту 
работу на условиях неполного рабочего времени; 

7)  в  период  действия  ученического  договора  работники  не  могут  привлекаться  к 
сверхурочным  работам,  направляться  в  служебные  командировки,  не  связанные  с 
ученичеством; 

8)  ученикам  в  период  ученичества  выплачивается  стипендия,  размер  которой 
определяется  ученическим  договором и  зависит  от  получаемой  профессии,  специальности, 
квалификации, но не может быть ниже установленного федеральным законом минимального 
размера  оплаты  труда.  Работа,  выполняемая  учеником  на  практических  занятиях,



оплачивается по установленным расценкам; 
9) лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового договора с 

работодателем,  по  договору  с  которым  они  проходили  обучение,  испытательный  срок  не 
устанавливается; 

10)  в  случае,  если  ученик  по  окончании  ученичества  без  уважительных  причин  не 
выполняет  свои  обязательства  по  договору,  в  том  числе  не  приступает  к  работе,  он  по 
требованию  работодателя  возвращает  ему  полученную  за  время  ученичества  стипендию,  а 
также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством. 

Технологическая  сторона  системы  обучения  персонала  будет  более  подробно 
освещена нами в Главе 10 «Обучающие технологии в сфере управления персоналом». 

2. Организация стажировок в должности, на которую претендует сотрудник, до этого 
пополнявший кадровый резерв,  также относится к  одной из  технологий работы  с  резервом 
кадров. 

Стажировка в должности означает временное выполнение сотрудником определенных 
рабочих  функций  по  предоставленной  должности  и  преимущественно  в  учебных  целях  с 
сохранением трудовых прав сотрудника в полном объеме. 

Стажировки,  как  правило,  подразделяют  на  три  вида:  ст аж ировки  в  долж ност и  в 
пределах  организации  и  на  ее  базе  (помещение,  мат ериальное  обеспечение  и  др.); 
ст аж ировки  в  долж ност и  за  пределами  организации,  но  на  ее  базе;  ст аж ировки  в 
долж ност и за пределами организации и без использования ее базы. 

3. Выезды в другие организации (или на объекты) в целях получения положительного 
опыта. 

В данном случае необходимо учитывать тот факт, что на подобные выезды должны 
распространяться  предусмотренные  в  Трудовом  кодексе  РФ  гарантии  при  направлении 
работников в служебные командировки. 

В  Главе  24  «Гарантии  при  направлении  работников  в  служебные  командировки  и 
переезде на работу в другую местность» Трудового кодекса РФ сказано следующее: 

1)  при  направлении  работника  в  служебную  командировку  ему  гарантируются 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой; 

2) в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать 
работнику: 
l  расходы на проезд; 
l  расходы по найму жилого помещения; 
l  дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  места  постоянного 

жительства (суточные); 
l  иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 

4.  Временное  замещение  отсутствующих  руководителей  на  период  командировок, 
отпусков. 

Данная деятельность является серьезным испытанием работника, что называется, «на 
прочность». Не стоит забывать и того, что эта деятельность оплачиваема, и работник вправе 
требовать  свою  законную  заработную  плату,  при  условии,  что  его  деятельность  была 
соответствующим образом оформлена. 

5. Участие представителей кадрового резерва в управлении организацией. 
Основными формами участия работников в управлении организацией являются: 

l  учет  мнения  представительного  органа  работников  в  случаях,  предусмотренных ТК 
РФ, коллективным договором; 

l  проведение представительными органами работников консультаций с работодателем 
по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права; 

l  получение  от  работодателя  информации  по  вопросам,  непосредственно 
затрагивающим интересы работников;



l  обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений 
по ее совершенствованию; 

l  участие в разработке и принятии коллективных договоров. 

7.3. Маркетинг персонала 

Маркетинг  персонала  —  вид  управленческой  деятельности,  направленной  на 
долгосрочное обеспечение организации человеческими ресурсами. 

Как ни странно, но за последнее десятилетие чисто рыночные маркетинговые методы 
нашли свое применение во многих сферах жизнедеятельности различных организационных 
структур,  как  говорится, просочились  в  те  управленческие  сферы,  где их мало  кто ожидал 
увидеть. 

Однако  использование  маркетинговых  технологий  в  иностранных  компаниях  в 
системе  управления  персоналом  началось  уже  с  70х  годов  и,  по  существу,  представляет 
собой  перенос  основных  положений  «производственного»  маркетинга  на  такой 
специфический  товар,  как  рабочая  сила  или  человеческие  ресурсы.  Маркетинговая 
деятельность  в  системе  управления  персоналом  является  комплексом  взаимосвязанных 
эт апов  по  формированию  и  реализации  т акт ических  и  ст рат егических  планов  персонал 
маркет инга. 

В  литературе  по  управлению  персоналом  не  наблюдается  однозначной  трактовки 
понятия  маркетинга  персонала.  Анализируя  различные  подходы  к  пониманию  сущности 
маркетинга  персонала,  основной  смысл  маркетинга  персонала  можно  определить  как  вид 
управленческой  деятельности,  направленной  на  определение  и  покрытие  потребности  в 
персонале.  Целью  данного  вида  управленческой  деятельности  является  обеспечение 
эффективной и оптимальной занятости, т.е. максимальное совпадение интересов работника и 
работодателя.  В  этом  плане  маркетинг  персонала  представляет  собой  активную  форму 
социальнообменного  процесса  между  фирмой  и  совокупным  рынком  рабочей  силы, 
включающим в себя как внутренний, так и внешний рынок человеческих ресурсов. 

Маркетинговые  мероприятия,  долгосрочные  проекты  и  разовые  акции  в  области 
персонала  касаются  как  связей  с  рынком  рабочей  силы,  так  и  отношений  с  собственными 
сотрудниками. Отсюда вытекают основные чет ыре функции маркет инга персонала: 

1)  исследование  рынка  для  установления  текущих  и  перспективных  потребностей 
организации в области персонала; 

2) создание и пополнение информационной базы данных по всем целевым группам; 
данная  функция  включает  в  себя  изучение  требований,  предъявляемых  к  должности  и 
рабочим местам; 

3)  изучение  развития  производства  для  своевременной  подготовки  рабочих  мест  и 
требований к сотрудникам; 

4)  поиск  и  приобретение  персонала,  характеристики  которого  соответствуют 
требованиям, предъявляемым фирмой. 

Поэтому  основной  сущностной  задачей  маркетинга  персонала  является  владение 
ситуацией  на  рынке  труда  (как  внутреннем,  так  и  внешнем)  для  своевременного  и 
эффективного покрытия потребности в рабочей силе и реализации тем самым тактических, 
оперативных и стратегических задач фирмы. 

Надо сказать, что российские службы персонала не готовы сегодня заниматься этими 
вопросами.  Для  успешного  формирования  и  выполнения  планов  по  маркетингу  персонала 
необходимо, чтобы кадровая служба была наделена функциями планирования, организации, 
координирования,  стимулирования,  контроля,  участия  в  выработке  кадровой  политики. 
Лишь  в  этом  случае  возможно  комплексное  решение  не  только  вопросов  кадрового 
обеспечения  производства,  но  и  главной  цели  кадровой  службы  в  новых  экономических 
условиях  —  соединить  цели  развития  производства  с  потребностями  работников, 
реализующих эти цели; сбалансировать стратегию развития фирмы и занятых на ней кадров,



обеспечив эффективную занятость и укрепление своей конкурентоспособности. 
В  существующих  подходах  к  маркетингу  персонала  выделяют  два  основных 

пресуппозиционных принципа: 
1.  Ориентация  на  рассмотрение  задач  и  функций  персоналмаркетинга  в  широком 

смысле. Под маркетингом персонала в данном случае понимается определенная философия и 
стратегия  управления человеческими ресурсами,  а персонал  (работающий в  организации и 
потенциальный) рассматривается в качестве внешних и внутренних клиентов фирмы. 

2. Стремление толковать персоналмаркетинг в более  узком смысле, т.е.  как особую 
функцию службы управления персоналом. 

Ключевое  и  принципиальное  отличие  в  вышеназванных  принципах  в  том,  что 
широкое  толкование  подразумевает  маркетинг  персонала  как  один  из  элементов  кадровой 
политики,  реализуемый  через  комплекс  задач  управления  персоналом  (разработка  целевой 
системы,  планирование  потребности,  деловая  оценка,  управление  карьерой,  мотивация  и 
т.п.).  В  узком  смысле  маркетинг  персонала  предполагает  выделение  специфической 
деятельности службы управления персоналом. Эта деятельность относительно обособлена от 
других задач  кадровой работы и включает в себя: анализ внешних и внутренних факторов, 
определяющих  направления  маркетинговой  деятельности;  разработку  и  реализацию 
мероприятий по направлениям персоналмаркетинга. 

Направления маркетинговой деятельности в области персонала включают в себя: 
1) разработку профессиональных и квалификационных требований к персоналу; 
2) определение качественной и количественной потребности в персонале; 
3) расчет затрат на привлечение и дальнейшее использование персонала; 
4) выбор источников и путей покрытия потребностей в персонале. 
Ситуация  на  рынке  найма  —  «голода  профессионалов»,  создает  обратную 

корреляцию  взаимоотношений.  Не  организация  выбирает  работника,  а,  как  и  на  общем 
рынке, покупатель выбирает продукт, ценный работник выбирает организацию. Вот здесь и 
возникает подраздел «кадрового менеджмента» — маркетинг персонала. 

Во  всех  мероприятиях  персоналмаркетинга  остается  суть  «производственного» 
маркетинга  персонала —  обеспечение  «продаж»  рабочих  мест.  А  это  зависит  от  желания 
наиболее  подходящих  для  вашего  предприятия  сотрудников  работать  именно  на  вашем 
предприятии. 

Буквально  тричетыре  года  назад  при  общем  упадке  производственных  мощностей 
главным  критерием  выбора  организации  для  работников  служила,  в  первую  очередь, 
заработная  плата.  Выражаясь  маркетинговым  языком,  играли  на  цене  «продукта».  Сейчас 
создалась  ситуация  равновесных  предложений  на  рекрутинговом  рынке  по  оплате  и 
вознаграждениям,  и  ценные  специалисты  обращают  внимание  на  другие  критерии  выбора 
рабочих  мест.  Зачастую  этими  критериями  выступают  элементы  корпоративной  культуры 
предприятия. Таким образом, сама корпоративная культура начинает выступать как «товар». 

Если  дальше  соотносить  корпоративную  культуру  с  «товаром»,  то  по  убеждению 
Джека  Траута,  «в  маркетинговых  войнах  выигрывает  правильное  позиционирование  и 
уникальность предложения». 

Понятно, что любая организация посвоему уникальна. Так вот, в чем ее отличие от 
соседствующих на рынке труда «конкурентных» организаций? 

Сегодня  постепенно  прививается  заинтересованность  организаций  в  узнавании 
(аудите)  корпоративной  культуры.  После  ее  диагностики  и  описания  появляется 
возможность  влиять  на  ее  развитие,  в  дальнейшем  культура  становится  управляемой  и 
переходит в инструмент менеджмента. 

Где  же  «покупателю»,  в  нашем  случае  —  будущему  работнику,  познакомиться  с 
«товаром» —  корпоративной  культурой? Для  этого  обычно  предлагаются  «Корпоративное 
руководство»,  «Кодексы  поведения»,  «История  компании»  и  т.п.  Это  хорошо 
структурированное  описание  всех  элементов  культуры:  философия,  принципы  и  правила 
поведения,  сленг и  символика. И всетаки  для принятия  решения при равных выборах, мы



считаем, этого мало. 
Разработка  требований  к  персоналу  производится  на  основе  штатного  расписания, 

текущего и перспективного анализа требований к должностям и рабочим местам. Разработка 
требований  к  персоналу  заключается  в  формировании  качественных  характеристик 
персонала: способностей, мотиваций и свойств. 

Применение  маркетинга  начинается  с  определения  целей  и  разработки  стратегии 
предприятия  на  основе  маркетингового  анализа  ситуации.  Маркетинг  охватывает 
предприятие,  его  ближайшее  окружение  —  рынок  и  макросреду.  По  сути,  любая 
деятельность  предприятия  может  направляться  и  координироваться  маркетингом.  Такой 
подход требует полной интеграции маркетинга на предприятии. 

Практический  аспект применения маркетинга выглядит иначе. Маркетинг  далеко не 
всегда  существует  на  предприятии  в  интегрированном  виде.  Часто  его  функции 
распределены,  не  связаны  в  единый  комплекс.  Предприятие  может  уделять  маркетингу 
минимум  внимания,  не  признавать  его  существования.  Тем  не  менее,  предприятие, 
взаимодействующее  с  рынком,  применяет  методы  и  подходы  маркетинга.  Область 
маркетинга  характеризуется  быстрым  устареванием  идей  и  концепций,  вызванным 
изменениями  рыночной  ситуации.  Для  предприятий  же  характерна  инерционность: 
маркетинговые  стратегии,  принятые  вчера,  применяются  и  сегодня,  часто  не  оправдывая 
своего назначения. 

Своевременная  коррекция  маркетинговых  стратегий  обеспечивает  значительную 
экономию средств за счет сокращения непроизводительных расходов и повышения отдачи от 
рынка. 

Влияние  разных  факторов  не  всегда  согласованно,  чаще  наоборот.  Если  цели  и 
стратегии  предприятия  соответствуют  реалиям  рынка  (или,  по  крайней  мере,  должны 
соответствовать),  то  практика  предыдущей  деятельности,  во  время  которой  функции 
маркетинга  выполнялись  другими  подразделениями,  накладывает  ряд  ограничений. 
Руководитель  предприятия  также  представляет,  каким  должен  быть  маркетинг,  и  готов 
строить его именно в должном виде. 

Мы  уже  отмечали,  что  для  маркетинга  персонала  крайне  важно  знать,  какова 
сит уация  на  внешнем  рынке  занят ост и  населения.  Особо  важны  правовые  аспекты 
регулирования  занятости  со  стороны  государственных  органов.  Поэтому  проанализируем 
некоторые  нормы  Закона  РФ  от  19  апреля  1991  г.  №  10321  «О  занятости  населения  в 
Российской Федерации» (далее — Закон «О занятости»). 

Статьями  7,  7.1  и  7.2  Закона  «О  занятости  населения»  определены  полномочия 
федеральных  органов  государственной  власти  в  области  содействия  занятости  населения, 
полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения, переданные 
для  осуществления  органам  государственной  власти  субъектов  РФ,  и  участие  органов 
местного самоуправления в содействии занятости населения соответственно. 

Согласно  ст.  15  Закона  «О  занятости  населения»  государственная  служба  занятости 
населения включает: 
l  федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и  надзору  в  сфере  труда,  занятости  и  альтернативной  гражданской  службы,  по 
оказанию государственных услуг в сфере содействия  занятости населения и  защиты 
от  безработицы,  трудовой  миграции  и  урегулирования  коллективных  трудовых 
споров; 

l  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской Федерации,  осуществляющие 
переданные в соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Закона «О занятости» полномочия; 

l  государственные учреждения службы занятости населения. 
Деятельность государственной службы занятости населения направлена на: 
1)  оценку  состояния  и  прогноз  развития  занятости  населения,  информирование  о 

положении на рынке труда; 
2)  разработку  и  реализацию  программ,  предусматривающих  мероприятия  по



содействию  занятости  населения,  включая  программы  содействия  занятости  граждан, 
находящихся под риском увольнения, а также граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы; 

3)  содействие  гражданам  в  поиске  подходящей  работы,  а  работодателям  в  подборе 
необходимых работников; 

4) организацию мероприятий активной политики занятости населения; 
5)  осуществление  социальных  выплат  гражданам,  признанным  в  установленном 

порядке  безработными,  в  соответствии  с  настоящим  Законом  и  иными  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

6)  осуществление  контроля  за  обеспечением  государственных  гарантий  в  области 
занятости населения. 

Услуги,  связанные  с  содействием  занятости  населения,  предоставляются  гражданам 
бесплатно. 

Для  объективной  оценки  состояния  рынка  труда  и  положения  в  области  занятости 
населения  в  Российской  Федерации  устанавливается  государственная  статистическая 
отчетность. Органы  службы  занятости  обмениваются  на  безвозмездной  основе  с  органами 
государственной  статистики,  налоговыми  органами,  органами  миграционной  службы  и 
другими  заинтересованными  государственными  органами  отчетной  документацией  и 
сведениями, необходимыми каждой из сторон для выполнения своих функций. 

В целях обеспечения оказания соответствующих услуг и эффективного расходования 
средств  осуществляется  формирование  и  ведение  регистров  получателей  государственных 
услуг в сфере занятости населения (далее — Регистры). 

В  Регистре  получателей  государственных  услуг  в  сфере  занятости  населения  — 
физических  лиц  должна  содержаться  следующая  информация:  регистрационный  номер 
учетной  записи;  фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  пол;  гражданство;  адрес  места 
жительства  (пребывания),  телефон;  серия  и  номер  паспорта  или  удостоверения  личности, 
дата выдачи  указанных документов и наименование выдавшего их органа; дата обращения 
гражданина;  категория,  к  которой  относится  гражданин;  сведения  о  документах, 
подтверждающих  отнесение  гражданина  к  соответствующей  категории;  образование;  дата 
регистрации  гражданина  в  качестве  безработного;  размер  и  сроки  выплаты  пособия  по 
безработице;  предоставленные  гражданину  государственные  услуги  с  указанием  даты  и 
результата действия; дата и причина снятия с учета. 

В  Регистре  получателей  государственных  услуг  в  сфере  занятости  населения  — 
работодателей  должна  содержаться  следующая  информация:  регистрационный  номер 
учетной записи; наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя;  адрес  (местонахождение);  сведения  о  свободных  рабочих  местах  и 
вакантных должностях. 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать обязательность внесения 
иной информации в Регистры. 

Формирование  и  ведение  регистров  получателей  государственных  услуг  в  сфере 
занятости  населения  осуществляет  федеральный  орган  исполнительной  власти, 
осуществляющий  функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере  труда,  занятости  и 
альтернативной  гражданской  службы,  по  оказанию  государственных  услуг  в  сфере 
содействия  занятости  населения  и  защиты  от  безработицы,  трудовой  миграции  и 
урегулирования коллективных трудовых споров. 

Порядок  ведения  регистров  получателей  государственных  услуг  в  сфере  занятости 
населения, включая порядок, сроки и форму представления в них сведений, устанавливается 
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке 
государственной  политики  и  нормативноправовому  регулированию  в  сфере  занятости 
населения и безработицы. 

Сведения  о  лицах,  которые  содержатся  в  регистрах  получателей  государственных 
услуг  в  сфере  занятости  населения  и  полномочия  по  представлению  которых  переданы



органам государственной власти субъектов Российской Федерации, представляются органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации безвозмездно. 

Привлечение  на  территорию  Российской  Федерации  иностранной  рабочей  силы 
является  приоритетным  правом  Российской  Федерации.  Привлечение  и  использование  на 
территории  Российской  Федерации  иностранной  рабочей  силы  осуществляется  в  порядке, 
определяемом  законодательством  Российской  Федерации.  Деятельность,  связанная  с 
трудоустройством  граждан  Российской  Федерации  за  пределами  территории  Российской 
Федерации,  осуществляется  российскими  юридическими  лицами  на  основании  лицензии, 
предоставляемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В  целях  выработки  согласованных  решений  по  определению  и  осуществлению 
политики  занятости  населения  на  федеральном,  территориальных  уровнях  в  рамках 
социального  партнерства  создаются  координационные  комит ет ы  содейст вия  занят ост и 
населения  из  представителей  объединений  профессиональных  союзов,  иных 
представительных органов работников, работодателей, органов службы занятости и других 
заинтересованных  государственных  органов,  общественных  объединений,  представляющих 
интересы  граждан.  Организация  и  порядок  работы  комитетов  определяются 
представленными в комитетах сторонами. 

Мероприятия  по  содействию  занятости  населения  и  социальной  поддержке 
безработных  граждан,  предусмотренные  Законом  «О  занятости»,  являются  расходными 
обязательствами Российской Федерации. 

Дополнительные  средства  для  финансирования  мероприятий  по  содействию 
занятости населения могут быть также получены из внебюджетных источников. 

Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации 
безработных  граждан  могут  осуществляться  по  направлению  органов  службы  занятости, 
если:
l  гражданин не имеет профессии (специальности); 
l  невозможно  подобрать  подходящую  работу  изза  отсутствия  у  гражданина 

необходимой профессиональной квалификации; 
l  необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в связи с отсутствием 

работы, отвечающей имеющимся у гражданина профессиональным навыкам; 
l  гражданином  утрачена  способность  к  выполнению  работы  по  прежней  профессии 

(специальности). 
Такая образовательная деятельность осуществляется в образовательных учреждениях 

профессионального  и  дополнительного  образования,  учебных  центрах  органов  службы 
занятости  или  иных  образовательных  учреждениях,  образовательных  подразделениях 
организаций  или  в  иных  учебных  заведениях  в  соответствии  с  заключаемыми  органами 
службы занятости договорами. 

Право  в  приоритетном  порядке  пройти  профессиональную  подготовку, 
переподготовку  и  повышение  квалификации  имеют  безработные  инвалиды,  безработные 
граждане  по  истечении  шестимесячного  периода  безработицы,  граждане,  уволенные  с 
военной службы, жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, 
выпускники общеобразовательных учреждений, а также граждане, впервые ищущие работу и 
при этом не имеющие специальной профессии. 

Практикум 2 

Кейсы: 

1.  Составьте  «ключ  персонала»,  используя  данные  таблиц  13,  14,  15    на  примере 
одного из российских государственных дошкольных образовательных учреждений: 

Таблица 13



Кадровый состав 
Наименование должностей  Разряд  Количество 

штатных единиц 
Заведующая  16  1 
Зам. зав. по воспитательной и методической 
работе 

15  1 

Завхоз  4  1 
Воспитатель  14  10 
Воспитатель  13  8 
Музыкальный руководитель  13  2 
Логопед  12  1 
Логопед  14  1 
Дефектолог  14  1 
Старшая мед. сестра  11  1,5 
Медсестраортоптистка  7  1 
Повар  6  3 
Документовед  3  1 
Подсобный рабочий  1  1 
Столярплотник  1  0,5 
Кладовщик  2  1 
Кастелянша  2  1 
Дворник  1  3 
Рабочий по стирке и ремонту спец. одежды  2  2,5 
Младший воспитатель  6  1 
Младший воспитатель  5  3,5 
Младший воспитатель  3  5,75 
Сторож  1  2,3 
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания 

3  1 

Оператор  3  3,5 
Грузчик  1  1 
Ночная няня  3  1,3 
Уборщица  1  1,5 
Слесарьэлектрик  6  0,5 
Водитель  3  1 
ВСЕГО  63,85 

Таблица 14 
Состав воспитательных групп и рабочие нагрузки в 2008 г. 

Название группы  Количество групп  Число детей в 
группах 

Число рабочих 
часов 

Ясли  1  15  12 
Очаговая глазная  1  10  24 
Дошкольная  3  80  12 
Глазная  1  10  12 
Логопедагогическая  2  24  12 

Таблица 15 
Средние показатели за 2005 — 2007 гг.



Фактические расходы 
(руб.) 

Год  Общее 
число 

детей по 
списку 
(чел.) 

В том числе 
число детей 
ясельного 
возраста 
(чел.) 

Число 
дето 
дней 

Факт. 
посещаемо 
сть (чел.) 

Бюд.  В/Бюд. 

2005  189  18  31 136  126  909 266  1 580 123 

2006  151  12  23 399  94  1 691 313  1 620 998 

2007  144  18  17 892  97  2 190 293  1 042 558 

2.  Какие  технологии  работы  с  кадровым  резервом  вы  бы  порекомендовали 
использовать  в  следующей  ситуации:  в  довольно  крупную  и  известную  в  своем  регионе 
компанию  недавно  приняли  в  качестве  практикантаэнтузиаста  молодого  и  амбициозного 
специалиста  по  рекламе,  который  за  неделю  своей  работы  успел  порядком  надоесть 
большинству  сотрудников  рекламного  отдела.  Постоянные  и  настойчивые  расспросы, 
непрекращающиеся идеи и предложения. Что с ним делать? 

ГЛАВА  8.  НАБОР,  ОТБОР  (СЕЛЕКЦИЯ)  И  НАЕМ  ПЕРСОНАЛА: 
ТЕХНОЛОГИИ РЕКРУТМЕНТА И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

8.1. «Сами» или с помощью ректрутинговых агентств? 

 Да ну чт о вы! Мы сами прекрасно справляемся! Да… У нас вон анкет  семь папок на 
подоконнике навалено! Мы сами мож ем агент ст во от крыват ь! 

 Но мы ж е смож ем част ь от фильт ровыват ь! А значит , экономит ь ваше рабочее 
время! Как вы не поймет е! 

  А  на  кой  болт   мне  его  экономит ьт о?  Я  чт о  вам  — элект рост анция,  чт о  ли? 
Работ аем мы и работ аем и вам т ож е делом совет уем занят ься. 

Вот приблизительный диалог  сотрудника  кадрового  агентства и  кадровика,  который 
можно  было  услышать  в  конце  90х  годов  в  некоторых  организациях,  недоверчиво 
относящихся к услугам кадровых агентств. Почему это было возможным? Скорее всего, по 
причине  изначального  непрофессионализма  кадровых  агентств,  начальная  работа  которых 
сводилась  к  поиску  любого  безработного,  «стряски»  последних  денег  и  попытки 
«пристроить» бедолагу хоть куданибудь, на чтонибудь и за скольконибудь. 

На  данный момент  ситуация  изменилась,  и  пусть  не  всем  лицом,  но  в  полоборота 
кадровые  агентства  повернулись  к  работодателю.  Кто  же  остался  сейчас  на  рынке  после 
такой  собственной  антирекламы?  Стабильные,  грамотные  и  действительно 
высокопрофессиональные кадровые  агентства,  которые хотят,  а  главное умеют общаться и 
работать  с  кадровым резервом,  и  старые крупные конторы,  действующие по  закону  «День 
прожил —  и  слава  Богу!».  Последние  жутко  мешают  первым.  Они  дискриминируют  их  в 
глазах  бизнесобщественности,  вносят  огромную  долю  сомнения  в  сердца  и  души 
руководителей департаментов по персоналу, HRменеджеров. 

А  между  тем,  отделы  кадров  вынуждены  80%  времени  отдавать  на  розыск  новых 
кадров,  проведение  собеседований,  ведение  переписки,  телефонных  переговоров  и 
вытекающей из этого процесса документации. Другими словами, средняя по размаху фирма 
содержит не кадровиков, а свах, задача которых сватовство, смотрины и женитьба, иногда с 
разводом. 

Есть  ли  профессии,  поиск  претендентов  на  которые  стоит  доверить  кадровым 
агентствам?  Да.  Поиск  и  наем  управленцев  высшего  звена  —  это  прерогатива  кадровых 
агентств.  Вопервых,  кадровое  агентство  —  это  большой  банк  данных,  вовторых, 
возможность  работодателю остаться для широкой общественности инкогнито и,  втретьих,



банальная экономия. На чем? Хотя бы на рекламе. Вы же не понесете в газеты с рекламными 
объявлениями о вакантных рабочих местах свою «маляву» о поиске директора департамента 
маркетинга. И не только потому, что газету с  вакансиями очень редко просматривают топ 
управленцы,  а  потому,  что  самолюбие  данной  категории  специалистов  не  выносит 
«обобществленности», а требует внимания и уважения к своей персоне. 

К примеру, одно зарубежное кадровое агентство размещает информацию о вакансиях 
высших  управленцев  в  вечернем  меню  дорогих  НьюЙоркских  ресторанов.  А  что?  Не 
пришлась по вкусу нынешняя компания — поменяй ее завтра на новую! Чем не слоган? 

Но  вернемся  к  парнокопытным.  Хотелось  бы  более  подробно  рассмотреть 
сложившуюся ситуацию на рынке кадровых агентств. Что они из себя представляют, какие 
их основные задачи и чем они лучше «обычного порошка», т.е. кадровиков организаций. 

На заре девяностых, когда в России возникли и начали работать первые агентства по 
подбору  персонала,  они  были  только  в  двух  городах — Москве  и  СанктПетербурге.  При 
этом  их  заказчиками  являлись  преимущественно  инофирмы  и  совместные  предприятия, 
применявшие в России западные стандарты ведения бизнеса. 

Использование внешних рекрутинговых услуг, т.е. обращение в агентства по подбору 
персонала, является одним из характерных признаков развития бизнескультуры компании. 
Чем  дальше  по  линии  рыночного  реформирования  продвинулись  отрасль  или  регион,  тем 
острее  конкуренция,  тем  выше  требования  к  организации  бизнеса  и  уровню  управления  в 
каждой конкретной компании. 

Не  секрет,  что  в  начале  90х  годов  рыночное  реформирование  бизнеса 
осуществлялось наиболее активно в Москве и СанктПетербурге, городах «первой волны», а 
регионы значительно отставали. 

В  середине  90х  годов  выделился  ряд  крупных  экономических  центров  «второй 
волны».  К  ним  можно  отнести  Нижний  Новгород,  Екатеринбург,  Новосибирск,  Самару, 
РостовнаДону, Владивосток и Краснодар. Интересно, что Владивосток и Краснодар в плане 
активности  бизнеса  развивались  быстрее,  чем  некоторые  более  крупные  города 
миллионники. В городах «второй волны» рекрутинговый бизнес развивался быстрее, чем в 
других российских регионах. 

В настоящее время рекрутинговые компании есть в большинстве административных 
центров субъектов федерации и даже в некоторых районных центрах (например, в 

Нижнем  Тагиле  и  Тольятти).  Можно  говорить  о  «третьей  волне»  географического 
расширения рекрутингового бизнеса в России. 

Многие  региональные  агентства  по  подбору  персонала  стремятся  установить  более 
тесные  контакты  с  сильными  московскими  агентствами.  Так,  в  кадровое  объединение 
«Метрополис» уже входит более 60 агентств. Причем постоянно поступают обращения от 
других агентств, желающих вступить в объединение. Однако принцип «один город — один 
участник объединения» ограничивает расширение объединения. 

Особенностью  современного  этапа  развития  российской  экономики  является 
акт ивизация производст венной сферы. Причем инвесторы по экономическим соображениям 
чаще предпочитают  развивать  производство  в  российских регионах. По  этой причине доля 
заказов  на  подбор  персонала  для  производственных  компаний  в  региональных  агентствах 
заметно растет и уже существенно превышает долю таких заказов в московских агентствах. 

Увеличивающийся  спрос  на  профессиональные  рекрутинговые  услуги  в  регионах 
приводит к изменению цен на них. Так, например, по нашим оценкам, стоимость  услуг по 
подбору  персонала  в  Новосибирске,  Екатеринбурге,  Уфе,  Владивостоке  уже  вышла  на 
уровень  СанктПетербурга.  В  то  же  время  еще  есть  города,  где  агентства  соглашаются 
выполнить поиск и отбор хороших специалистов за 100200 долларов. 

Улучшение  информированности  московских  компаний  о  региональных  кадровых 
агентствах позволяет компаниям, заинтересованным в региональном подборе персонала, все 
чаще работать с агентствами напрямую. Можно ожидать, что такая тенденция сохранится. В 
то  же  время  ряд  компаний,  предпочитающих  экономить  силы  и  время,  а  также  иметь



повышенные  гарантии  качества  подбора,  предпочитают  работать  через  головные  офисы 
московских сетевых агентств («Анкор», «Метрополис»). 

Развитие  рекрутинговой  отрасли  услуг  в  российских  регионах  и  повышение 
мобильности высококвалифицированных кадров все чаще приводит к возникновению задач 
межрегионального  подбора.  Компанииработодателю  не  важно,  из  какого  региона  будет 
рассматриваемый  специалист.  Главное,  чтобы  он  соответствовал  требованиям  и  был  готов 
переехать  к  месту  работы.  Следует  ожидать,  что  участие  региональных  агентств  в  такого 
рода задачах будет расширяться. 

Основной  объем  услуг,  предоставляемых  кадровыми  агентствами,  сводится  к 
следующим направлениям: 

1)  услуги  специализированных  фирм  (кадровых  агентств)  по  поиску  и  отбору 
кандидатов на вакантные должности; 

2) услуги по публикации объявлений о вакансиях в средствах массовой информации, 
в первую очередь в специализированных СМИ, обслуживающих рынок труда. 

Отрасль  продолжает  развиваться.  С  середины  90х  гг.  сравнительно  немногие 
агентства прекратили свою работу. В то же время в Москве и других регионах продолжался 
и продолжается процесс создания новых кадровых агентств. 

Более  70%  работающих  кадровых  агентств  России  не  берут  плату  с  граждан  и 
работают исключительно по заказам на подбор персонала, оплачиваемым компаниями. 

Деятельность  средств  массовой  информации  по  обслуживанию  рынка  труда  также 
продолжает развиваться. Только Издательский дом «Работа для вас» выпускает уже более 40 
специализированных  изданий  в  Москве  и  регионах.  Общее  число  специализированных 
печатных  СМИ,  публикующих  преимущественно  объявления  о  вакансиях  и  минирезюме 
соискателей  работы,  исчисляется  в  России  многими  десятками.  Шесть  ведущих  изданий 
такого  рода  в  Москве  («Работа  для  вас»,  «Exclusive  Personnel»,  «Приглашаем  на  работу», 
«Есть  работа!»,  «Работа и  зарплата»,  «Работа  сегодня»)  еженедельно публикуют более  250 
полос соответствующих объявлений (около 10 тысяч вакансий). 

Высокими  темпами  расширяется  использование  сети  Интернет  для  поиска  кадров 
работодателями  и  вакантных  мест  специалистами.  Количество  сайтов,  учитываемых  в 
разделе  «Работа»  поисковорейтинговой  системы  «Яndex»,  увеличилось  почти  вдвое  за 
последние пять лет. По состоянию на 1 февраля 2008 г. в этом разделе фигурировали 1097 
сайта,  обслуживающих  рынок  труда.  В  их  число  входят  специализированные  доски 
объявлений,  сайты  кадровых  агентств,  сайты  по  зарубежному  трудоустройству,  сайты 
специализированных печатных СМИ, информационные сайты и др. 

Каждый  из  основных  видов  внешних  услуг  по  подбору  персонала,  используемых 
компаниями,  имеет  свои  положительные  стороны.  Обращения  в  агентство  по  подбору 
персонала обычно связаны с более значительными расходами по сравнению с публикацией 
объявления  в  СМИ.  Но  при  этом  компания  получает  услуги,  обладающие  тем  или  иным 
набором достоинств (в зависимости от агентства и условий договора). К важнейшим из них 
могут быть отнесены: 

1)  экономия  рабочего  времени  сотрудников  компании.  От  хорошего  агентства 
компания  получает  для  рассмотрения  небольшое  количество  (обычно  35)  тщательно 
отобранных кандидатов; 

2)  возможность  нахождения  интересных  кандидатов,  которые,  с  большой  степенью 
вероятности,  не  откликнутся  на  текущие  объявления  в  СМИ.  Для  этого  агентства 
располагают накопленными за время работы базами данных, а также проводят прямой поиск 
кандидатов (обычно по позициям руководителей и специалистов редкой квалификации); 

3) обеспечение при необходимости конфиденциальности поиска. Это особенно важно, 
когда осуществляется замена топменеджеров по инициативе компании; 

4)  гарантия  бесплатной  замены  принятого  на  работу  кандидата,  если  он  не 
приживется в компании. Срок гарантии чаще всего составляет 3 месяца, но в ряде случаев 
может быть выше (по руководящим позициям — до 12 месяцев);



5) повышение вероятности успешной адаптации кандидатов в компании за счет того, 
что они проходят оценку и отбор, как в агентстве, так и у непосредственного работодателя 
(двойной отсев); 

6) возможность выполнить поиск кандидатов не только в том городе, где расположен 
головной  офис  компании,  но  и  в  других  регионах.  Ряд  ведущих  агентств  располагает  для 
этого собственными региональными сетями. А для многих компаний самостоятельный поиск 
кадров в регионах затруднителен. 

Указанные  положительные моменты,  повидимому,  лежат  в  основе  развития  спроса 
на профессиональные услуги агентств по подбору персонала. 

Со  временем  все  кадровые  агент ст ва  проранж ировались  на  несколько  групп, 
которые четко разделили между собой те или иные функции и задачи рекрутмента. Можно 
выделить три основных вида кадровых агентств. 

1. Компании (агентствами они себя обычно не называют), специализирующиеся 
на  подборе  высшего  руководящего  состава  и  эксклюзивных  специалистов  (Executive 
Search). 

Такие компании почти никогда не публикуют своих объявлений о вакансиях, а ведут 
прямой поиск кандидатов («хэдхантинг» или «охоту за головами»). Как правило, решаются 
задачи  выявления  и  переманивания  сильного  кандидата,  который  сам  активного  поиска 
работы не ведет. 

Таких  компаний  на  российском  рынке  немного  (10—15).  Большинство  из  них 
являются  российскими  отделениями  транснациональных  компаний,  работающих  в  сфере 
Executive Search (Wardhowell, Egon Zehnder, Korn/Ferry, Amrop, Neumann Int., Morgan Hunt и 
др.). Но уже есть и чисто российские компании (Прайм Чейз, Персонал Сервис, Росэксперт и 
др.). 

Услуги по подбору персонала через эти компании отличаются высокой стоимостью. 
Обычно  оплата  услуг  определяется  в  размере  3040%  от  годового  заработка  работника, 
включая  ожидаемые  премии  и  бонусы,  что  составляет  от  15  тыс.  до  50100  тыс.  долларов 
США за подбор на одну позицию. Почти всегда осуществляется поэтапная оплата работ, с 
невозвращаемым авансовым платежом за первый этап. 

Естественно, что такого рода услуги оказываются востребованными, прежде всего, со 
стороны  наиболее  крупных  и  богатых  компаний,  особенно  зарубежных.  Сокращение 
масштабов деятельности многих инофирм на российском рынке после 17 августа 1998 года 
нанесло  бизнесу  в  области  Executive  Search  заметный  урон.  Однако  почти  все 
соответствующие  компании  продолжают  свою  работу  (к  исключениям  относится  Preng  & 
Associates, закрывшая свой офис в Москве в июне 1999 г.). 

2.  Агентства  по  подбору  персонала  (рекрутинговые  агентства).  Услуги  такого 
рода  агентств  оплачиваются  компаниямиработодателями,  никакой  платы  с  кандидатов  не 
берется. Большинство  заказов  составляют  заказы на подбор руководителей  среднего  звена, 
специалистов и офисного персонала. Относительно небольшую долю в  заказах  составляют 
топменеджеры  и,  иногда,  рабочие  (например,  личные  водители).  Стоимость  услуг  чаще 
всего находится в интервале от 8% до 2530% годовой оплаты труда работника. 

Агентства  по  подбору  персонала  обычно  осущест вляют   поиск  кандидат ов  через 
собст венную  базу  данных  и  объявления  о  вакансиях  в  СМИ  (включая  Инт ернет ).  Реже 
применяется  поиск  через  учебные  заведения,  через  опубликованные  минирезюме 
кандидатов и прямой поиск. 

Хотя  некоторые  агентства  такого  рода  в  своих  рекламных  материалах  иногда  и 
употребляют  выражение  «Executive  search»,  однако  относить  их  на  этом  основании  к 
компаниям первой группы нельзя. Большинство рекрутинговых  агентств  составляют чисто 
российские фирмы. К наиболее крупным и известным относятся «Анкор», «БЛМ Консорт», 
«Метрополис»,  «Агентство  Контакт»,  «Евроменеджмент»,  «Империя  кадров».  На 
российском рынке  также действует  ряд  рекрутинговых  агентств  с иностранным капиталом 
(Kelly Services, Manpower, Antal Int. и др.).



Ряд  достаточно  успешных  и  сильных  в  профессиональном  и  коммерческом  плане 
российских агентств из Москвы и регионов создали в 1996 году Ассоциацию консульт ант ов 
по подбору персонала. В настоящее время в Ассоциацию входят около сорока агентств. 

3. Агентства по трудоустройству. Такие агентства обычно также декларируют свою 
работу  по  подбору  персонала  для  компаний,  но,  по  сути,  занимаются  платным 
трудоустройством граждан. Хотя в ряде случаев агентства стараются получить плату и с тех, 
и с других. 

Агентства по трудоустройству в первую очередь предлагают компаниям работников 
из числа граждан, заключивших с агентствами договоры на платное трудоустройство. Чтобы 
расширить  круг  таких  граждан,  агентства  публикуют  через  СМИ  рекламу  своих  услуг  и 
объявления о вакансиях. Как правило, специалисты высокой квалификации предпочитают не 
обращаться в агентства по платному трудоустройству. 

Другой  особенностью  таких  агентств  является  то,  что  они  обычно  не  имеют 
возможности тщательно изучать прорабатываемые вакансии и ведут отбор преимущественно 
по формальным  признакам.  Главное — направить  гражданинаклиента на  собеседование  к 
потенциальному  работодателю  и  дать шанс  на  трудоустройство. Такой подход  приводит  к 
тому, что в компании направляется значительное число слабых кандидатов. 

Обращаться в агентства по трудоустройству с целью подбора персонала имеет смысл 
в  тех  случаях,  когда  ведется  подбор  на  рабочие  должности или  должности,  не  требующие 
высокой  квалификации.  Агентство  создает  «поток»  кандидатов.  А  компания  должна  быть 
готова к большой самостоятельной работе по их «просеиванию» и отбору. 

Характерно, что в развитых зарубежных странах услуги по платному трудоустройству 
сейчас  не  имеют  распространения  или  законодательно  запрещены. В  России  ряд  агентств, 
начавших  свой  бизнес  с  платного  трудоустройства,  со  временем  трансформировались  в 
агентства по подбору персонала. А вот обратного этому процесса не наблюдается. Доверие 
населения  к  агентствам  по  платному  трудоустройству  снижается.  Все  это  позволяет 
прогнозировать  на  перспективу  в  нашей  стране  сокращение  услуг  по  платному 
трудоустройству. 

Если считать процесс перехода экономики России к рыночным формам необратимым, 
то  перспективы  рекрутмента  в  России  можно  оценивать  весьма  оптимистично.  В  странах 
Запада,  значительно  опережающих  нас  в  развитии  рыночных  отношений,  кадровая 
индустрия  успешно  развивается.  А  изменения  в  инфраструктуре  бизнеса  в  России 
естественным  путем  осуществляются  по  западным  моделям,  хотя  и  с  некоторым 
отставанием. 

Развитие Интернета, колоссально расширяющее и упрощающее доступ к информации 
о  вакансиях  и  кандидатах,  некоторые  рассматривали  как  большую  угрозу  существованию 
агентств по подбору персонала. Зарубежный опыт показал, что это не так. Подбор персонала 
и другие  кадровые услуги остаются востребованными. А объемы таких  услуг не только не 
сокращаются, но постоянно увеличиваются. 

К основным направлениям развития рекрутингового бизнеса в России можно отнести 
следующие. 

1. Увеличение количества компаний, которые для поиска высококвалифицированных 
специалистов  обращаются  в  агентства  по  подбору  персонала  и  платят  за  такие  услуги. 
Сейчас  многие  российские  компании  еще  «не  доросли»  до  этого  или  делают  это 
эпизодически. 

2.  Рост  требований  заказчиков  к  профессионализму  кадровых  агентств.  Все  реже  в 
конкуренции  будут  побеждать  те  агентства,  которые  бесплатно  или  за  небольшую  плату 
«загружают»  компанию  резюме  плохо  отобранных  кандидатов.  Очевидно,  что  практика 
будет устанавливать стандарты профессиональной деятельности. 

3.  Расширение  арсенала  применяемых  инструментов  поиска  кандидатов,  более 
активное  освоение  Интернетресурсов,  развитие  информационных  технологий  внутри 
агентств (в том числе автоматизация баз данных).



4.  Более  быстрое  развитие  крупных  агентств,  получающих  дополнительные 
конкурентные преимущества за счет наличия крупных баз данных, применения эффективных 
информационных технологий и внутренней специализации подразделений или рекрутеров 

5.  Развитие  специализации  небольших  агентств  как  условие  выживания  при 
усиливающейся  конкуренции  со  стороны  крупных  или  специализированных  агентств. 
Небольшое  многопрофильное  агентство  в  перспективе  может  существовать  либо  на 
ограниченном  местном  рынке,  либо  как  дополнение  к  кадровым  службам  одной  или 
нескольких крупных компаний, с которыми установятся постоянные партнерские отношения 

6.  Развитие  сетевых  кадровых  агентств  и  коммерческих  объединений 
межрегионального типа. 

7.  Вхождение  наиболее  сильных  российских  агентств  в  международные 
рекрутинговые сети и объединения, транснациональная интеграция 

8.  Развитие  спектра  услуг  кадровой  индустрии.  В  частности,  в  ближайшие  годы  в 
России следует ожидать «бума» в области Temporary Services, т.е. подбора и предоставления 
временных работников. 

8.2. Набор персонала и рекрутинговая селекция 

Богат ст во выбора зат рудняет  сам выбор... 
Подслушанная фраза 

Всетаки если компания решилась отказаться от услуг кадровых агентств, то в данном 
случае у  службы персонала открываются неплохие возможности познакомиться с городом. 
Так  или  иначе,  один  раз  в  3  года  среднестатистический  россиянин  меняет  свою  рабочую 
дислокацию и  вынужден пройти не  одно  кадровое  агентство,  побеседовать  со множеством 
руководителей  департаментов  по  персоналу  и  заучить  добрую  сотню  тестов  на  свой 
психологический портрет и профессиональную пригодность. 

Но на всякую старуху своя проруха! Есть среди HRменеджеров настоящие профи! 
Рекрутеры от рождения, сидели бы и нанимали, нанимали, нанимали, если бы бухгалтерия не 
останавливала… 

По  утверждению  господина  Игоря  Гареевича  Чумарина 16 ,  опытные  сотрудники 
службы с первого взгляда на посетителя получают какиелибо сигналы на подсознательном 
уровне или прямо улавливают определенные внешние признаки, интерпретация которых не в 
пользу  соискателя  может  поставить  под  сомнение  целесообразность  дальнейшей  работы  с 
ним. Конечно, часто это происходит интуитивно. Однако представляется правильным, чтобы 
это действо было признано одной из отборочных процедур, с постановкой соответствующих 
целей и грамотным их достижением. 

Цели формулируются достаточно просто. 
1.  Экспрессоценка  внешней  подготовленности  кандидата  к  общению  с 

потенциальным работодателем или его сотрудниками: 
l  неаккуратность в одежде; 
l  нечищенная и стоптанная обувь; 
l  несоответствие одежды и обуви случаю; 
l  неаккуратная прическа, борода и усы, небритость; 
l  жевательная резинка во рту; 
l  наличие излишнего количества украшений и других аксессуаров; 
l  наличие  какихлибо  сумок,  портфелей,  явно  лишних  для  первой  встречи  с 

предприятием; 
l  неприятный запах или неумеренное использование одеколонов и пр. 

2. Оценка готовности к общению: 

16  Директор  и  научный  консультант  Агентства  исследования  и  предотвращения  потерь,  автор 
десятка  уникальных  семинаров  и  более  полусотни  статей  по  направлениям  «Кадровая  безопасность»  и 
«Предотвращение потерь».



l  первые слова при входе, форма общения в очереди кандидатов; 
l  излишние извинения; 
l  слабость и дрожание в голосе; 
l  походка; 
l  тремор рук; 
l  заискивание в общении и пр. 

3.  Выявление  внешних  и  речевых  признаков,  характерных  для  различного  вида 
зависимостей  и  отклонений  (злоупотребляющие  алкоголем,  наркоманы,  психически 
неустойчивые и т.д.). 

Да,  цели  указаны  несколько  неполно  и  абстрактно,  поскольку  здесь  невозможно 
описать  всю  информацию,  которую  можно  получить  из  анализа  внешних  признаков 
соискателей.  Задачей  же  менеджера  по  персоналу  является  четкая  постановка  целей, 
присущих «фэйсконт ролю», и их последующая отработка подчиненными. 

Любое возникшее подозрение в отношении кандидата должно быть прояснено, а если 
это невозможно — истолковано в пользу компании. При этом необходимо обратить особое 
внимание  на  дополнительное  обучение  сотрудников  службы  персонала,  которые  первыми 
встречают и работают с кандидатами. И речь здесь идет не об изучении психологии вопроса, 
а  лишь о правильной  трактовке признаков и их  совокупностей. Совершенно очевидно,  что 
никакой одиночный признак не может быть положен в основу выводов о человеке — только 
их комплекс. Кстати, на эту тему в настоящее время достаточно дополнительной литературы. 

Не  дожидаясь  изобретения  такого  детектора  лжи,  о  применении  которого  есть 
известная всем байка, как кандидат входит в дверь отдела кадров, говорит: «Здравствуйте!» и 
после  небольшой  паузы  получает  в  ответ:  «До  свидания»,  сегодня  можно  с  уверенностью 
сказать,  что  это  возможно  —  с  помощью  такого  инструмента,  как  входной  контроль 
внешнего вида и некоторых признаков поведения. 

Таким  образом,  хоть  и  кратко,  но  мы  отдали  дань  уважения,  по  сути,  первой 
процедуре  отбора  —  эффективному  фэйсконтролю.  Самое  интересное,  что  любые 
необъяснимые  отрицательные  впечатления  от  первой  встречи  с  кандидатом  потом 
практически всегда подтверждаются негативным поведением сотрудника или выражаются в 
других фатальных последствиях. Воистину, нет дыма без огня. Не допустите пожара в доме! 

Автобиография. А зачем? 
Вы  не  просите  кандидатов  заполнять  автобиографию?  Напрасно:  не  лишайте  себя 

увлекательного  путешествия  в  мир  каллиграфии  и  чувства  юмора,  искренности  попыток 
вспомнить  день  рождения  супруга  и  дополнительной  информации,  бесчисленного 
количества  ошибок  и  изысканности  стиля,  ломаной  последовательности  описания 
собственной жизни и изгрызенных ручек. 

Если серьезно, то автобиография вам нужна, и нужна именно с точки зрения кадровой 
безопасности. Зачем? 

Первое — содержание. «Это и так понятно, — скажете вы. — Для того и проводим 
анкетирование». Однако в анкете этого «содержания» значительно меньше, а ведь нам еще 
важна  и  перекрестная  проверка  содержания  автобиографии  с  самой  анкетой  и  другими 
представленными  кандидатом  документами  и  сведениями.  Остается  только  вооружиться 
карандашом и отмечать эти расхождения. 

Второе — грамотность. Если автобиографию соискательницы на должность секретаря 
вы  будете  исправлять  красной  пастой,  как  в  школе —  не  быть  ей  секретарем.  И  не  надо 
проводить последующие отборочные процедуры, тратить свое время и ресурсы предприятия: 
отбор не пройден. Добавим здесь еще выдерживание хронологии изложения, наличие стиля, 
богатство или бедность словарного запаса. 

Третье —  почерк. Автобиография  представляет  из  себя  идеальный  образец  почерка 
любого  сотрудника.  За  такой  документ  вам  скажет  спасибо  служба  безопасности  и 
следственные органы. Не дай Бог, если на вашем предприятии будет совершено внутреннее 
преступление,  связанное  с  подделкой  документов.  Идентифицировать  авторство



фальсификата в рамках даже судебной почерковедческой экспертизы возможно только при 
наличии большого количества рукописного текста,  а  у нас ведь подавляющее большинство 
сотрудников, кроме подписи, никаких слов от руки и не пишет. 

Четвертое  —  еще  раз  почерк.  Автобиография  —  это  база  для  проведения 
психологической  оценки  некоторых  свойств  личности,  связанной  с  графологическим 
анализом рукописного текста. Процедура имеет некоторую стоимость, однако ее проведение 
на  начальном  этапе  работы  с  кандидатами  может  быть  оправдано  будущей  экономией 
средств,  если  будут  выявлены  отрицательные  наклонности  и  способности  человека. 
Подробнее об этом в литературе по графологии. 

Пятое  —  память.  Критерий,  конечно,  факультативный,  но  может  помочь  нам 
проверить  долговременную  память.  Обратите  внимание  на  то,  сколько  соискатель  тратил 
времени на написание  собственной  автобиографии. Излишнее  затягивание косвенно может 
свидетельствовать о том, что кандидат, которому по специальности (профессии) необходимы 
хорошие  и  твердые  знания  фундаментальных  основ  науки  и  своей  предметной  области 
(конструкторы,  инженеры,  технологи,  физики  и  т.п.),  полученные  давнымдавно  в 
институтах  и  университетах,  испытывает  проблемы  с  применением  этих  знаний.  Просто 
обратите внимание. 

Итак,  пригодится  ли  нам  автобиография?  Конечно,  если  учесть,  что  помимо 
стоимости графологического анализа, это обойдется вам в цену двух листов бумаги. А каков 
эффект? А экономия средств на дальнейших процедурах? 

Для  достижения  наших  целей  кадровой  безопасности  необходимо  для  написания 
автобиографии давать чистый линованный бланк с перечислением через запятую в его шапке 
основных  моментов  биографии,  выделять  для  этого  место  или  помещение  и  необходимое 
время  (не  более  одного  часа).  Заполнение  автобиографии  лучше  проводить  на  следующих 
после  анкетирования  этапах  работы  с  кандидатом  с  предварительной  просьбой 
подготовиться к этому. 

Изучение  представленных  документов.  Цель  работы  с  документами, 
предоставляемыми «лицом, ищущим работу», при трудоустройстве, нам кажется совершенно 
ясной и понятной. Однако, разбираясь со случаями нанесения ущерба, мы часто встречаемся 
с  тем,  что  ситуация  была  достаточно  прогнозируема,  и  предотвратить  ее  можно  было  на 
ранней  стадии  работы  с  кандидатом.  При  этом  достаточно  было  лишь  внимательно 
поработать с этими самыми документами. 

Каковы же всетаки задачи на этом этапе работы с кандидатом? Перечислим их: 
l  идентификация личности кандидата; 
l  изучение  представляемых  документов  на  предмет  обнаружения  фальсификации, 

подделки, несоответствия фактам биографии; 
l  сверка  документов  со  сведениями,  заявляемыми  в  иных  источниках  (анкете, 

автобиографии); 
l  оценка  состояния  документов,  а  также  изучение  всего,  что  хранится  вместе  с 

документами (записи, вкладыши и пр.). 
Поговорим об идентификации личности. Сотрудник службы персонала должен быть 

уверен,  что  общается  именно  с  тем  кандидатом,  документы  которого  представлены.  Вы 
спросите:  как  это?  Приведу  пример  из  жизни  одного  крупного  предприятия.  Дирекция  по 
персоналу  головного  офиса,  находящегося  в  СанктПетербурге,  проводила  конкурс  на 
позицию  топменеджера  в  свое московское  представительство. От  кандидатов  требовались 
высокие  знания  и  навыки.  Был  отобран  лучший  из  лучших  и  отправлен  в  столицу.  Через 
одиндва месяца директор по персоналу отправилась в Москву по работе и в дверях кабинета 
главы  представительства  столкнулась  с  какимто  незнакомым  человеком.  После  того  как 
сотрудник  вышел,  она  спросила  у  директора,  кто  это  такой.  Он  с  недоумением  напомнил 
фамилию  служащего,  и  что  она  сама  прислала  его  из  СанктПетербурга  на  топпозицию, 
добавив,  что недоволен  им. Через  несколько  секунд  была  вызвана  служба  безопасности,  и 
дальнейшие  события  развивались  по  отработанному  сценарию.  Оказалось,  что  это



совершенно не тот человек, с которым проводился конкурс и собеседования. 
Специалисты службы персонала не часто сталкиваются с поддельными документами, 

но  и  редкостью  это  не  назовешь.  Общими  задачами  неспециализированной  проверки 
документов являются: 
l  установление признаков несоответствия формы документа или его отдельных частей; 
l  установление факта изменений первоначального содержания документов; 
l  установление признаков несоответствия сведений, указанных в документе, с фактами 

биографии. 
Наиболее  распространенным  способом  подделки  документ ов  является  внесение 

изменений  в  содержание  подлинного  документа  путем  подчистки,  дописки,  травления, 
замены отдельных листов документа или фотографии  (частичная подделка). Признаки этих 
переделок определяются с помощью лупы и сильной лампы. 

Переклейка  фот окарт очек  обычно  производится  в  документах,  удостоверяющих 
личность.  Эти  документы  изготовлены  на  специальных  бланках,  имеющих  типографский 
текст,  защитные  сетки,  линии  графления.  При  этом  способе  подделки  документа  либо 
переклеивается карточка, ранее находившаяся в другом документе, либо наклеивается новая 
фотография,  либо  производится  монтаж  фотокарточки  с  оттиском  печати  путем 
подклеивания  к  ней  новой  фотографии  со  срезанным  углом.  Во  всех  случаях  остаются 
признаки, позволяющие установить факт замены фотографии. 

Нередко выявляется и замена част ей документ а, которая может быть произведена в 
документах, состоящих из нескольких листов (паспорт, трудовая книжка и т.п.). Признаками 
замены  листов  в  документе  являются  различия  в  нумерации  страниц,  серии  и  номеров, 
степень загрязнения, различия размеров листов, их цвета, наличие лишних следов прокола от 
скрепок, следы переделки нумерации страниц путем подрисовки, подклейки и т.п. 

Существуют и другие способы введения в заблуждение потенциального работодателя 
путем подделки документов. Цели, которых при этом хотят достичь кандидаты, разные, но 
все  из  них  представляют  определенную  опасность  для  кадровой  безопасности  вашей 
компании. 

Таким  образом,  используя  элементарные  технические  средства  и  несложные 
познания,  сотрудник  службы персонала,  работающий  с документами  кандидатов,  способен 
проводить  первичную  оценку  формы  документов  и  при  обнаружении  признаков  подделки 
обязан сообщать об этом в службу безопасности. Научиться выявлять такие признаки вполне 
возможно, освоив пару профильных глав из любого учебника по криминалистике. 

«Я  достаю  из  широких  штанин…»  маленький  фотоальбомчик  с  единственной 
фотографией. Давайте взглянем на паспорт  типичного  кандидата. Взглянем не  так,  как  это 
обычно делают инспектора по кадрам, а получше. Ветхий, без обложки, не раз постиранный. 
Стоит оценить. Хотя многие уже от них избавились, обменяв на новый. Наличие в паспорте 
и  за  его  обложкой  различного  интересного  мусора:  бумажек  с  телефонами  и  другими 
записями,  талонов,  судебных  повесток,  лотерейных  билетов,  клубных  карточек  казино, 
эротического фото  подруги,  репродукции  духовного  наставника,  вкладыша  с  запрещением 
переливания  крови  (для  некоторых  сектантов)  и  т.п.  Перечислять  можно  долго.  Не  стоит 
стесняться  рассматривать  сей  документ  со  всех  сторон и  даже  за  обложкой.  Любопытство 
здесь ни при чем. Также вы можете заметить: 
l  несоответствие личной подписи в паспорте росписи в других документах; 
l  различие в указании детей в паспорте и в анкете; 
l  различие места регистрации с местом проживания, форма совместного проживания с 

супругом; 
l  различие места регистрации брака с местом прописки; 
l  различные мелкие «пакости» милиции в виде указания гденибудь в уголочке статьи, 

по которой осужден владелец документа; 
l  наличие или отсутствие записи об отношении к военной обязанности; 
l  сколько раз и где был прописан и т.д.



Перечень  моментов,  на  которые  стоит  обратить  внимание,  бесконечен.  Используя 
только  паспорт,  уже  можно  строить  результативное  собеседование  с  соискателем, 
«испытывая» его на установленные в компании цензы и ограничения. 

Не  вклеенная  вовремя  фотография  (для  старого  образца)  делает  паспорт 
недействительным.  Кроме  этого,  кандидат  может  устраиваться  на  работу,  предъявляя 
паспорт,  заявленный  им  ранее  как  утерянный,  после  чего  тот  паспорт  становится  также 
недействительным. По  заявлениям чиновников МВД России,  в  стране более  10 миллионов 
граждан  имеют  по  одному  и  более  недействительному  паспорту,  т.е.  примерно  каждый 
десятый  работоспособный  человек.  Вероятно,  это  также  было  одной  из  причин  массового 
обмена личных документов. 

Проверку с целью прояснения действительности документа может проводить служба 
безопасности. Она же  спросит  у  кандидата,  с  какой целью он пришел  с недействительным 
паспортом. 

Итак,  рассматривая  тщательность  изучения  документов  на  примере  паспорта,  мы 
проиллюстрировали,  что  эта  процедура  отбора  является  результативной  только  при 
качественном подходе и дает работодателям достаточно полезной информации. 

А сколько «песен» можно сложить о внимательном изучении трудовой книжки?! Но 
это, уважаемые читатели, для самостоятельной работы. 

Служил?  Не  служил?  Не  менее  значительной  процедурой  отбора  и  проверки 
кандидатов мужского пола представляется изучение их отношения к воинской обязанности. 
И хотя эта сфера отношений сейчас активно меняется законодателями, приведем некоторые 
примеры важности этой проблематики. 

Даже  элементарное  изучение  содержания  военного  билета  способно  дать 
работодателю  массу  интересной  и  значимой  для  будущей  работы  информации. 
Просматривая этот документ, обращайте внимание на: 
l  годы  службы  (пришелся  ли  срок  службы  на  доперестроечное  время,  на  периоды 

военных кампаний и т.п.); 
l  срок службы (полностью ли отслужил соискатель); если менее двух или трех лет (для 

флота) — каковы основания для сокращения срока; 
l  в  каком  роде  войск  или  флотских  частях  проходила  служба  (это  косвенно 

характеризует также состояние здоровья на момент призыва); 
l  где  проходила  служба  (в  регионе  проживания  или,  что  называется,  «на  дальней 

заставе»); 
l  с оружием ли проходила служба (если да, то с каким, если нет — по каким причинам); 
l  был ли рост в званиях или должностях (это важно для оценки авторитета, потенциала 

руководителя), не был ли разжалован и т.п.; 
l  был ли в зоне боевых действий и какой срок; 
l  были ли ранения и контузии и при каких обстоятельствах; 
l  какие государственные награды получал и за что; 
l  ежегодно ли отмечается  в  военном комиссариате и  по  какому району,  совпадает  ли 

район учета с районом проживания и т.д. 
Безусловно,  службе  персонала  крайне  важны  ответы  на  перечисленные  вопросы,  и 

вряд ли при этом есть нужда в дополнительных комментариях. 
Такому же пристальному изучению, а возможно, даже более  углубленному, должны 

подвергаться  удостоверения  личности  офицера  запаса  (в  отношении  бывших  офицеров). 
Плохо,  когда  кандидат  имеет  с  собой  лишь  приписное  свидетельство  (временное 
удостоверение,  выданное  взамен  военного  билета,  или  удостоверение  гражданина, 
подлежащего призыву) — информации в них недостаточно. 

Кстати,  в  отношении  лиц,  не  проходивших  службу  в  Вооруженных  Силах  РФ, 
освобожденных или имеющих действующую отсрочку, обращайте пристальное внимание на 
причину  отсрочки.  Для  этого  в  службе  персонала  должен  быть  действующий  перечень 
болезней и иных оснований для освобождения. Имейте в виду также то обстоятельство, что



недавно утверждены дополнительные основания для освобождения от призыва, в том числе 
в  отношении  наркоманов  и  алкоголиков.  Помимо  того,  что  это  послужит  причиной  для 
всплеска  подобной  заболеваемости  в  периоды  весенней  и  осенней  призывных  кампаний, 
соответствующая  кодированная  отметка  будет  ставиться  и  в  документе.  Будьте  крайне 
внимательны! 

Стоит напомнить, что кадровым службам вменяется в обязанность ведение воинского 
учета.  Его  игнорирование не  только  не прибавит  вам  уверенности  при общении  с  военно 
учетными  столами  комиссариатов,  но  и  наказание  за  подобные  проступки  будет 
расцениваться  как  нанесение  ущерба  кадровой  безопасности  компании.  Поэтому  еще  раз 
перечитайте  раздел  III  Положения  о  воинском  учете,  утвержденного  постановлением 
Правительства РФ от  27 ноября  2006  г. № 719,  а  также  главу  21 КоАП РФ,  которая  так и 
называется — «Административные правонарушения в области воинского учета». 

Поговорим  о  молодых  специалистах.  Каждый  из  нас  в  детстве  мечтал  выбрать 
профессию себе по душе. Мальчишки мечтали улететь в космос, девочки представляли себя 
врачами и т.п. 

Но время течет, все меняется, и как оказалось, далеко не в лучшую сторону. Вместо 
космонавтов  пришли  героиразбойники,  а  у  медсестер  отросли  ноги  от  ушей,  и  они 
пожертвовали  медициной  в  пользу  подиума  и  ярких  рамп  известных  фотостудий.  Вот  и 
вырастают теперь будущие Аль Капоне и Синди Кроуфорд в обычных российских семьях. 
Романтизм уступил место финансовым благам,  а  самопожертвование и  служение идеям — 
признанию и известности. 

Наступил XXI век. Век сложный и непредсказуемый для нашей страны. Менталитет 
наших соотечественников коренным образом поменялся. В «красную книгу» были включены 
альтруисты  и  им  подобные,  а  основные  мотивирующие  показатели  были  быстренько 
привязаны к валютному курсу. 

Что  же  для  выпускников  российских  вузов  сейчас  стоит  на  первом  месте,  о  каком 
рабочем  месте  они  мечтают,  и  чему  они  хотели  бы  себя  посвятить?  Весной  2004  года 
Имиджцентром «PRорыв» при Поволжской академии государственной службы имени П.А. 
Столыпина  было  проведено  интервьюирование  студентов  старших  курсов  различных 
российских вузов. Некоторые моменты хотелось бы осветить в этой книге. 

Валерия, 20 лет, студентка 4го курса, Московский государственный университет: 
—  Я  думаю,  что  в  последнее  время  судьба  становится  благосклоннее  к  молодым 

ученым, вернее, к тем, кто сумел себя проявить уже в течение студенческой жизни. Для меня 
моя будущая профессия достаточно интересна, и я могу представить себя на месте физика, 
но  всетаки  финансовая  стабильность  —  это  ключевой  фактор.  Я  бы  хотела,  вопервых, 
купить  свою  небольшую  квартиру  и  обзавестись  семьей.  Сейчас  независимость  —  это,  в 
первую  очередь,  твое  финансовое  положение,  и  поэтому  я  склоняюсь,  прежде  всего,  к 
уровню заработной платы, ну и сама работа тоже далеко не маловажна. 

А  что  касается  науки,  то  сейчас  в  России  существует  множество  инкубаторов  и 
опытных КБ. Хотя для себя лично я не исключаю выезда за рубеж. 

Михаил,  21  год,  студент  5го  курса,  Российский  государственный  гуманитарный 
университет: 
—  Мне кажется, что основная проблема для молодого специалиста заключается в начальном 

трудоустройстве. Наивно полагать, что, закончив вуз, ты сразу попадешь в престижную 
компанию  на  высокооплачиваемую  должность,  для  этого  должно  пройти определенное 
время,  за  которое  выпускник  должен  набраться  практического  опыта,  чтобы  более 
эффективно  применять  на  практике  те  методы  и  инструменты,  которые  он  получил  за 
студенческой  скамьей.  Конечно,  мне  бы  хотелось,  чтобы  моя  работа  оплачивалась 
прилично,  но  я  не  думаю,  что  в  самом  начале  это  будет  какаято  сверхреалистичная 
сумма.  Для  этого  нужно  много  работать  над  собой,  и  для  меня  реализация  моих,  так 
скажем, творческих планов является не последней. Возможно, я выберу другую работу в



отличие от полученной мной профессии. 
— 

Сергей,  21  год,  студент  5го  курса, Поволжская  академия  государственной  службы 
имени П.А. Столыпина (г. Саратов): 

— Для меня моя будущая работа прежде всего связана с финансовой независимостью. 
Я понимаю, что это достаточно сложно, и мало компаний в нашем регионе, которые могли 
бы предоставить мне такую возможность. Я думаю, что мне придется уехать на заработки в 
Москву или Питер, потому что здесь это практически невозможно. Конечно, мне не хочется 
расставаться с родными и друзьями, но другого пути я для себя не вижу. 

Всего  было  опрошено  свыше  100  студентов,  и  большинство  из  них  склонялось  к 
месту работы, где уровень оплаты позволил бы им получить хоть частичную независимость, 
но также достаточное количество выпускников среди мужчин предпочли финансовой части 
возможность продолжить свое образование в очной аспирантуре, что в значительной степени 
связано не с научными устремлениями, а с военной повинностью. 

Молодые  специалисты,  только  что  получившие  на  руки  дипломы  о  высшем  и 
специализированном  образовании,  составляют  основную  базу  трудового  рынка  России  и 
одновременно  являются  перспективной  аудиторией  для  любой  компании,  заботящейся  о 
своем будущем. 

Конечно, стоит отметить, что не все выпускники отвечают требованиям специалиста, 
первые были выпущены со значительными «недостатками» и «недоделками», вторые просто 
купили  и  экзамены  и  диплом,  а  иные  и  в  глаза  не  видели  свою  альмаматер.  По  нашим, 
достаточно  объективным  исследованиям,  100%ное  соответствие  «выпускникдиплом» 
наблюдается не более чем в 20% от всей численности новоиспеченных профессионалов. Вот 
и обжигаются работодатели, и растет у них жуткое недоверие к только что «оперившейся» и 
неопытной  молодежи.  Работодатели  обжигаются,  а  кадровые  агентства  и  рекрутинговые 
компании  «греются».  Охмуряют  отчаявшихся  управленцев,  заключают  с  ними  выгодные 
контракты  и  начинают  заниматься  любимым  в  нашей  стране  делом  —  перевоплощением 
летающего  насекомого  в  цирковое  многотонное  животное.  Разрабатывают  массу 
хитроумных  тестов,  проводят  небывалые  кастинги  и  смотры,  изводят  кучи  бумаги  и 
гигабайты дисковых пространств, и все, конечно, за счет компанийработодателей. Эффект, 
конечно, присутствует, но какой ценой! Бывают и совершенно иные примеры. 

Один  крупный  торговый  супермаркет  организовал  в  своей  структуре  такой 
громоздкий  кадровый  отдел,  что  он  с  лихвой  мог  бы  справиться  с  нуждами  небольшого 
города. Мог бы, да не в его силах. Сия бюрократическая машина была сформирована исходя 
из старых советских приемов — «по блату». Те же выпускники, принадлежащие к семейной 
касте  тех  или  иных  высоко  и  не  очень  «поставленных»  сотрудников  компании, 
унаследовали,  а  затем  и  расширили  некогда  небольшой  кадровый  отдел.  Пришел  мальчик 
генерального директора, взял к себе девочку, пришла дочка финансового директора и взяла к 
себе  двух  мальчиков,  а  первому  стало  обидно,  и  он  прихватил  себе  в  замы  еще  пару 
подружек. К сожалению, в их компетентности приходится сомневаться, поскольку даже на, 
казалось  бы,  простом  профилирующем  собеседовании  их  знания,  а  вернее,  их  отсутствие 
дало  о  себе  знать.  В  таком  случае  данная  структура  является  не  больше  чем  карманной 
забавой «золотой» молодежи. И соответственно при наборе персонала на первое место будет 
поставлена одежка и все, что она, пардон, скрывает. 

Но данные примеры говорят лишь о некомпетентности управляющего звена в области 
рекрутинга  персонала.  Хотя  для  компании  с  численност ью  более  50  человек  мы  считаем 
присутствие  специалистакадровика  обязательным.  И  на  данный  момент  этот  специалист 
вдобавок  к  навыкам  ведения  документооборота  должен  быть,  прежде  всего,  хорошим 
психологом, а такого встретишь не часто. Сколько можно было сэкономить на правильном 
выборе специалистов? Ведь каждая потеря сотрудника влечет за собой довольно приличные 
издержки. Их можно наглядно рассчитать. Обучение, адаптация, введение в курс дела — это



занимает  от  одного  до  трех  месяцев,  а  значит,  отдача  сведена  к  минимуму.  Конечно,  на 
данный  срок  можно  ввести  оплату  труда  по  уменьшенным  коэффициентам,  но  если  эта 
сумма  будет  чересчур  занижена,  есть  риск,  что  хороший  специалист  предпочтет  вашей 
другую компанию, где его оценят сразу по достоинству. 

8.3. Безопасность рекрутинга 

Вж ик! Вж ик! Кт о на новенького?!.. 
Из популярного к/ф 

Специально вопрос безопасност и организации часто не выходит на первый план. Это, 
как  правило,  не  главная  задача  при  отборе.  Главное  —  отобрать  людей  для  имеющихся 
вакансий  с  учетом  требований,  установленных  работодателем.  Поэтому  перед 
рекрутинговым  агентством,  когда  оно  занимается  поиском  и  отбором  кандидатов, 
наилучшим  образом  подходящих  для  заполнения  конкретных  вакансий,  часто  не  ставится 
особой  задачи  обеспечить  безопасность  компании.  Главное  —  это  эффект ивност ь 
работ ника, который будет в итоге предложен работодателю. Но при этом следует понимать, 
что  ошибки  в  отборе  новых  работников  чреваты  угрозой  безопасности  компании  изза 
приема на работу человека, который умышленно или неумышленно способен нанести вред 
компании в той или иной области. 

Важнейшим инструментом, обеспечивающим безопасность компаний, обращающихся 
в  рекрутинговое  агентство,  являются  гарантии  агентства  на  подбираемых  работников. 
Эту  гарантию  агентство  может  дать  не  только  на  основании  того,  что  методы  отбора  и 
проверки данных, предоставленных кандидатами, дают такую уверенность, но и потому, что 
многие агентства достаточно давно работают с людьми, включенными в их базу данных. 

При проверке работников в ходе отбора приходится иметь в виду различные риски: 
мат ериальные,  профессиональные  (ст епень  соот вет ст вия  работ ника  уст ановленным 
т ребованиям), социальные. 

Безопасност ь с точки зрения организации предполагает целый ряд аспект ов. 
Стремление  защитить  компанию  от  проникновения  людей,  имеющих  связи  с 

криминальными структурами. 
Стремление  поставить  барьер  перед  людьми,  склонными  к  воровству.  При  этом 

чем  выше  должность,  которую  может  занять  такой  человек,  тем  больший  экономический 
ущерб он может нанести компании, которая возьмет его на работу. 

Проверка работника на склонность к злоупотреблению алкоголем и употреблению 
наркотиков. 

Обеспечение  информационной  безопасности  компании.  Сюда  входит  не  только 
защита  секретов  производства  (ноухау),  но  и  защита  баз  данных,  результатов 
маркетинговых  исследований,  планов,  связанных  с  заключением  договоров  с  другими 
компаниями,  и  другой  информации,  важной  для  сохранения  конкурентоспособности 
компании. 

Соответствие  работника  требованиям  организационной  культуры  («наш» 
человек  или  «не  наш»).  Этот  аспект  безопасности  при  отборе  новых  работников  очень 
недооценивается,  хотя  понятно,  что  и  один  человек,  придерживающийся  разрушительных 
или  деструктивных  установок,  может  нанести  очень  большой  вред  организации, 
выражающийся  в  ухудшении  моральнопсихологического  климата,  склоках,  конфликтах, 
ухудшении трудовой и исполнительской дисциплины и пр. 

Методы обеспечения безопасности. Существует ряд подходов, позволяющих решать 
проблемы безопасности при отборе сотрудников. 

Первый  подход  —  это  приглашение  в  фирму  (в  особенност и  на  от вет ст венные 
долж ност и)  родст венников  и  знакомых.  Этот  метод  гарантирует  наличие  максимально 
полной  информации  о  новом  сотруднике.  Кроме  того,  предполагается,  что  люди, 
рекомендовавшие сотрудника, несут  за него персональную ответственность, и с них всегда



можно спросить за промахи или ошибки новичков. 
Этот подход, безусловно, имеет право на существование, но проблема здесь состоит 

только в «пустяке» — «свой» человек, преданный руководителю и лояльный к организации, 
далеко не всегда оказывается хорошим специалистом или хорошим руководителем. Может 
возникнуть  ситуация,  когда  стремление  обеспечить  безопасность  организации  этим 
«проверенным дедовским» методом вступит в конфликт с основной задачей организации — 
обеспечением максимальной эффективности по всем направлениям ее деятельности. 

Все большее число компаний сегодня уже пришли к тому, что следует искать другие 
способы  обеспечения  собственной  безопасности.  Среди  наиболее  распространенных 
подходов можно назвать следующие. 

Служ ба безопасност и. Возможно подключение собственных служб безопасности для 
проверки  кандидатов  и  предоставляемых  ими  сведений.  Например,  в  банках  такая  служба 
обязательна,  в  ней,  как  правило,  работают  бывшие  сотрудники  силовых  структур, 
обладающие  соответствующими  связями  и  возможностями.  При  проверке  кандидатов 
служба  безопасности  может  действовать  параллельно  с  кадровой  службой.  Служба 
безопасности  проверяет  работника  на  отсутствие  судимостей,  отсутствие  связи  с 
криминальными  структурами,  отсутствие  претензий  предыдущих  работодателей  с  точки 
зрения  его  честности  и  надежности.  Проверка  кандидата  при  приеме  на  работу  может 
предполагать  выяснение  того,  попадал  ли  этот  человек  в  ДТП,  можно  ли  ему  доверить 
автомобиль  фирмы?  В  некоторых  фирмах  работнику  даже  могут  предложить  принести  из 
отделения  милиции  справку,  подтверждающую,  что  у  него  нет  никаких  проблем  с 
правоохранительными органами. 

Кадровая служба проверяет информацию, предоставленную кандидатом, обращаясь к 
людям,  знающим  кандидата,  и  на  места  его  прежней  работы. Особую  роль  в  обеспечении 
безопасности  компании  играет  менеджер  по  персоналу.  Он  должен  быть  хорошим 
психологом, хорошо понимать людей и видеть их «насквозь»  (это умение далеко не всегда 
приходит  с  получением  диплома  профессионального  психолога).  Его  проницательность, 
понимание  человеческой  психологии  помогают  распознать  «проблемных»  кандидатов,  т.е. 
людей,  которые  в  случае  их  приема  на  работу  в  организацию могут  создать  ряд  проблем, 
приводящих  к  подрыву  ее  безопасности.  Эти  проблемы  могут  относиться  как  к 
экономической сфере, так и к информационной или кадровой (ухудшение психологического 
климата в коллективе и уход из компании сильных работников). 

Многие компании внимательно изучают документы, представляемые кандидатами. В 
ряде  случаев  нестыковка  в  информации,  полученной  от  работника  в  ходе  интервью, 
противоречит  содержанию  резюме  и  информации  в  стандартных  документах.  Иногда 
настораживают  грязные  документы,  зачеркивания,  неаккуратные  записи.  Важным 
направлением  обеспечения  безопасности  компании  является  проверка  рекомендаций, 
представленных  работником.  Ниже  приведены  некоторые  советы,  которые  могут  быть 
полезны при решении этой задачи. 

Советы  по  проверке  рекомендаций.  Рекомендации  имеют  смысл,  когда 
информация,  содержащаяся  в них,  имеет  отношение к  работе.  Запрашиваемая информация 
должна относиться к знаниям, умениям и навыкам или другим характеристикам кандидата, 
необходимым для успешного выполнения работы. 

Акцент  следует  ставить  на  те  характеристики,  которые  отличают  эффективных 
работников от неэффективных. 

Проверка  рекомендаций  должна  быть  справедливой  и  валидной.  Если  система 
проверки  рекомендаций  несправедливо  дискриминирует  какуюлибо  группу  или  не  имеет 
отношения к успешности выполнения работы, следует изменить эту систему или отказаться 
от  нее. Без  этого проверка рекомендаций будет не  только юридически неправомерна, но и 
поставит под сомнение способность организации отбирать компетентных работников. 

При  проверке  рекомендаций  следует  опираться  на  объективную  информацию 
(биографическую  или  наблюдения  за  поведением  кандидата),  а  не  на  субъективную



(например, экспертная оценка личностных качеств). 
У кандидатов следует запрашивать письменное разрешение на контакт с теми лицами, 

которые  дали  им  рекомендации.  При  контакте  с  лицом,  давшим  рекомендацию,  следует 
выяснять,  как  долго он  (она)  знает  рекомендуемого и  какую должность он  (она)  занимает. 
Эта информация может оказаться полезной для определения обоснованности, достоверности 
и валидности информации, указанной в рекомендательном письме, и выяснения того, имеет 
ли человек, давший рекомендацию, соответствующие полномочия на это. 

Люди,  производящие проверку рекомендации по телефону или  в  личных контактах, 
должны пройти соответствующее обучение тому, как проводить собеседование (интервью) с 
лицом, давшим рекомендацию. Необходима соответствующая подготовка, чтобы знать, как 
правильно  формулировать  вопросы  и  как  записывать  полученную  информацию,  чтобы 
повысить ее объективность. 

Вся  информация,  полученная  в  результате  проверки  рекомендаций,  должна 
фиксироват ься в письменном виде. 

Если кандидат представил рекомендации, но эта информация не поддается проверке, 
попросите  у  кандидата  дополнительные  рекомендации.  Зачисление  в  штат  кандидата,  не 
прошедшего полной проверки рекомендаций, — дело достаточно рискованное. 

Проверяйте  всю  информацию,  приведенную  в  форме  «Сведения  о  кандидате»  и  в 
резюме. В частности, следует проверять информацию из школы, которую закончил кандидат 
(подтверждение  наличия  грамот,  медалей  за  успеваемость),  института  (наличие  красного 
диплома) и с прежних мест работы (правильность указанных сроков работы, наименование 
занимаемой  должности,  исполняемые  обязанности).  Если  при  проверке  обнаруживаются 
какието расхождения — это сигнал к тому, что здесь требуется особое внимание. 

Используйте  негативную  информацию  осторожно.  Негативная  информация, 
полученная в ходе проверки рекомендаций, часто служит основанием для отказа кандидату. 
До  того  как  использовать  полученную  негативную  информацию,  следует  подтвердить  ее 
точность  через  другие  источники.  Кроме  того,  решения,  принимаемые  по  разным 
кандидатам, должны быть последовательными (т.е. на основе сходной информации должны 
приниматься сходные решения). 

Обращение к специализированным фирмам, проверяющим безопасность (в основном 
на наличие криминального прошлого) на коммерческой основе. 

Иногда  проверку  работников  на  предмет  их  связи  с  криминальными  структурами, 
наличие  судимостей  и  т.п.  компаниизаказчики  просят  провести  рекрутинговую  фирму. 
Часто  компаниюзаказчика  интересует  благонадежность  кандидата  с  точки  зрения 
отсутствия  в  прошлом  случаев  неаккуратного  обращения  с  материальными  ценностями 
компании,  разглашения  конфиденциальной  информации,  возникновения  внутренних  и 
внешних конфликтов. Раз в год большинство рекрутинговых агентств обновляют свои базы 
данных.  Это  позволяет  длительное  время  наблюдать  деловую  карьеру  конкретных  людей, 
дает  хорошую  обратную  связь  и  увеличивает  действенность  используемых  агентством 
методов работы с кандидатами и с организациямиработодателями. При отборе кандидатов 
на  позиции  в  высшем  руководстве  встает  задача  не  только  проверить  сведения, 
представленные  кандидатом,  но  и  собрать  о  нем  дополнительную  информацию  по 
доступным  каналам.  Сбор  информации  из  разных  источников  (начальник,  бывшие 
подчиненные,  супруг/супруга,  друзья,  родители,  соседи)  позволяет  составить  достаточно 
полное впечатление о человеке. 

Иногда  человек  проявляет  свою  ненадежность  уже  на  стадии  собеседования  — 
сообщает  излишнюю  информацию  с  последнего  места  работы,  фамилии,  зарплату 
работников, их рабочие функции и др. Собеседование часто позволяет выявить скрываемые 
человеком мотивы, цели, которые стоят за его стремлением устроиться работать в компании. 

Безопасность  работника.  Устраиваясь  на  работу,  работник  большое  внимание 
уделяет  различным  аспектам  собственной  безопасности.  К  основным  моментам,  которые 
обычно отслеживает работник, можно отнести следующие.



Важнейшее  значение  для  работника  имеет  финансовая  безопасность.  Как  работник 
будет получать деньги? Будут это наличные выплаты или счет в банке? 

Сегодня в большинстве негосударственных компаний зарплата делится на две части: 
открытая — та,  которая  указывается  в  официальных документах,  и  скрытая — та,  которая 
выплачивается  работнику,  хотя  при  этом  официально  не  декларируется.  Что  важнее  для 
работника? Реальные деньги или неопределенные гарантии? 

Стремление  выбрать надежное место  работы. Работник  выясняет,  что  это  за фирма, 
сколько  лет  существует.  (Это  важный  индикатор,  показывающий  надежность  фирмы.) 
Является  ли  бизнес  легальным?  Не  войдет  ли  он  в  конфликт  с  законом,  начав  работать  в 
данной компании? С кем работает организация? 

Организационная  культура,  куда  относится  кодекс  поведения,  по  которому  живет 
данная  организация.  Стремление  работать  в  рабочей  группе  с  хорошим  психологическим 
климатом и иметь хорошие взаимоотношения с непосредственным руководителем. 

Желание  не  иметь  психологических  стрессов,  связанных  с  выполнением  своей 
работы. 

Работники,  выбирающие  место  работы,  принимают  во  внимание  и  физические 
условия,  в  которых  протекает  работа.  Придется  ли  работать  на  улице  или  в  помещении  в 
условиях  высокой  загазованности?  Будет  ли  работа  связана  с  факторами,  способными 
негативно повлиять на состояние здоровья? 

Кроме  того,  многих  людей  беспокоит  и  проблема  социальной  безопасност и.  Какой 
социальный пакет предлагает фирма своим работникам (продолжительность отпуска, оплата 
медицинской  страховки,  оплата  больничных  и  др.)?  В  какой  степени  компания 
ориентирована  на  соблюдение  требований  Трудового  кодекса  РФ?  Существует  ли  в 
организации  структура,  которая  защищает  права  работника?  Каков  статус  службы 
персонала?  Имеет  ли  служба  достаточно  высокий  статус,  чтобы  выступать  в  качестве 
структуры, ориентированной на защиту интересов работников, смягчающей противоречия и 
трения, если они появляются, между администрацией и персоналом? 

Содержание  работы,  которой  придется  заниматься  в  фирме.  В  какой  степени  эта 
работа соответствует образованию, опыту и ожиданиям работника? 

Соблюдение определенных этических принципов отбора. Иногда угрозу безопасности 
работника представляют некорректные действия представителей организацииработодателя, 
нарушающие  этические  нормы,  выработанные  в  сфере  рекрутинга.  Так,  Елена  Баркова, 
руководитель  отдела  Executive  Search  компании  «Анкор»,  приводит  пример,  когда 
высокопоставленный  руководитель  одной  из  западных  компаний,  которой  рекрутинговое 
агентство  предложило  кандидата  для  заполнения  имеющейся  у  них  вакансии,  решил 
действовать  «решительно»  и  для  проверки  кандидата  обратился  непосредственно  в 
компанию,  в  которой  претендент  еще  продолжал  работать,  не  сообщая  руководству,  что 
начал искать новое место работы. 

Руководитель  компании,  к  которому  поступило  это  обращение,  после  некоторой 
растерянности (новость о том, что ключевой работник компании хочет найти другое место 
работы,  была  для  него  весьма  неприятной)  дал  подчиненному  резко  отрицательную 
характеристику.  В  результате  кандидат  был  исключен  из  числа  претендентов,  а  западная 
компанияклиент  высказала  свои  претензии  рекрутинговому  агентству:  «Что  же  вы  нам 
предлагаете  таких  кандидатов?»  Самому  же  работнику  были  обеспечены  большие 
неприятности  на  работе.  Этот  пример  показывает,  какую  угрозу  для  кандидата  могут 
составлять некорректные действия работодателя в процессе проверки сведений о соискателе. 
К важ нейшим эт ическим принципам можно отнести: 

Необходимость  получения  согласия  соискателя  на  обращение  за  проверкой 
представленной им информации у лиц, которые им самим и были указаны. 

За проверкой сведений о кандидате обращаются только на места предыдущей работы, 
но не в ту компанию, где человек продолжает работать в настоящий момент. 

Человеку, для того чтобы обеспечить собственную безопасность, при поиске работы



следует обращаться в известные, надежные компании, имеющие соответствующий авторитет 
на рынке, успешно работавшие последние несколько лет. 

Определенную  помощь  ищущие  работу  могут  получить  не  только  от  чт ения 
специальных пособий, которых в последние годы появляется все больше, но и от участия в 
специальных т ренингах. 

8.4. Практические советы 

Подбор  персонала  —  это  одна  из  основных  обязанностей  HRменеджеров. 
Правильный выбор может помочь в увеличении производительности, прибыли и повышении 
«боевого духа» сотрудников. Неправильный выбор обычно сказывается на большой текучке 
персонала или недостаточной компетенции сотрудников. Если вы выбрали не того человека, 
то  вам  придется  снова  тратить  деньги  на  подбор  новых  людей.  Это  может  существенно 
увеличить расходы любой организации. Здесь мы рассмотрим некоторые практические шаги, 
которые помогут вам проводить интервью и выбирать лучших кандидатов. Процесс приема 
на работу не сводится к собеседованию со всеми соискателями и выбором из них наиболее 
подходящего.  Это  сложное  дело  и  интервью —  только  одна  из  его  составляющих.  Ниже 
представлены  десять  советов,  которые  помогут  вам  делать  более  удачный  выбор  при 
подборе персонала. 

1. Четко представляйте, что вам нужно. Начать надо с подробного описания вакансии, 
на  которую  вы  ищете  человека.  Если  у  вас  нет  подходящих  описаний,  вы  должны  сами 
составить список обязанностей и требований, связанных с ней. Очень важно понимать, в чем 
заключается  работа.  Когда  вы  выбираете,  задача —  не  только  личные  качества  человека, 
который  пришел  на  интервью,  но  и  степень  его  соответствия  вакансии.  Хорошо 
составленные описания помогут вам подбирать правильных людей. 

2. Ищите лучших. 
Подходящего человека можно найти через знакомых, Интернет, направления других 

компаний, кадровые агентства и объявления. В зависимости от размеров вашей компании и 
от ее нужд вы можете выбрать тот или иной вид поиска. Для многих лучшим способом найти 
новых  сотрудников  являются  рекомендации. Это  гарантия  того,  что  вы найдете человека  с 
опытом  работы  без  больших  затрат.  Тем  не  менее,  самым  популярным  способом  поиска 
кандидатов  остаются  объявления.  Чтобы  вам  не  пришлось  просматривать  сотни  резюме, 
пишите  понятные  и  конкретные  объявления  о  вакансиях.  Это  не  только  отсеет  лишних 
людей, но и существенно облегчит вашу работу. 

3. Готовьтесь к интервью. 
После подбора резюме вам нужно сопоставить их с описанием вакансии, чтобы опять 

же  отсеять  лишних  людей.  Просмотрите  понравившиеся  вам  резюме  еще  раз.  При 
необходимости  делайте  пометки.  Очень  хорошо  приготовить  вопросы,  которые  вы  хотите 
задать кандидатам, заранее. Задавайте вопросы, соответствующие специфике работы, чтобы 
проверить  наличие  у  соискателей  специальных  знаний.  Старайтесь  не  говорить  с  ними  о 
таких вещах, как раса, возраст, социальный статус, религиозные воззрения, национальность 
и  т.д.  Вы  можете  показаться  невежливым.  Уделяйте  особое  внимание  личным  качествам 
кандидата,  его  опыту,  способностям  и  будущим  планам.  Практически  все  кандидаты 
знакомы с типичными вопросами, которые задаются на интервью: 
−  Почему вы ушли с последней работы? 
−  Почему вам интересна эта работа? 
−  Чем вы будете заниматься через 5 лет? 
−  В чем ваши сильные и слабые стороны? 
−  Что вам больше всего нравилось на вашей последней работе? 
−  А что больше всего не нравилось? 

Безусловно, они очень хорошие, но вам необходимо подумать о вопросах, к которым 
кандидат не будет готов. Например, таких:



−  Расскажите о вашем лучшем начальнике. Почему вы считаете его лучшим? 
−  Расскажите о вашем худшем начальнике. Почему вы считаете его худшим? 
−  Что может сделать начальник, чтобы помочь вам? 
−  Как вы подходите к решению проблем? 
−  Опишите какойнибудь конфликт на работе и как вы разрешили его. 
−  Что бы мог сделать ваш предыдущий работодатель, чтобы быть более успешным? 
−  Какие навыки вы хотели бы обрести в следующем году? 

4. Создайте подходящую для интервью атмосферу. 
Для проведения  интервью найдите  тихое,  уединенное место. Выделите время,  когда 

вас  не  будут  отвлекать.  Если  вы  отвлекаетесь,  вы  можете  показаться  кандидату 
невоспитанными.  К  тому  же  это  помешает  вам  сосредоточиться.  Чтобы  у  вас  сложилось 
правильное  впечатление  о  кандидате,  необходимо  отсутствие  всяких  помех  и  близкий 
контакт.  Во  время  интервью  кандидат  может  нервничать  или  ощущать  дискомфорт.  Ваша 
задача  помочь  ему  чувствовать  себя  свободно.  Для  этого  вы  должны  встретить  его, 
представиться,  предложить  чай  или  кофе,  быть  вежливым  и  гостеприимным.  Хорошая 
атмосфера на интервью поможет вам: получить более адекватную информацию о кандидате; 
получить  более  естественные  ответы;  оставить  хорошее  впечатление  об  организации; 
привлечь большее количество перспективных сотрудников. 

5. Ясно представляйте вашу задачу. Хотя все кажется и так понятным, вам нужно еще 
раз  вспомнить  о  целях  интервью. Не  вдаваясь  в  детали,  вкратце  расскажите  о  вакансии,  а 
также  о  том,  как  вы  будете  проводить  интервью.  Будет  ли  оно отсеивающим?  Будет  ли  с 
кандидатом беседовать ктото еще? Будет ли повторное интервью? Также скажите кандидату 
о  предполагаемой  длительности  интервью  и  убедитесь,  что  это  не  повлияет  на  его 
собственные  планы.  Сразу  же  скажите  ему,  что  все  записи  в  трудовой  книжке  будут 
проверены. Также узнайте, можно ли связаться с его последними работодателями. 

6.  Следите  за  ходом  интервью.  Вы  должны  использовать  правильную  методику  и 
задавать  разумные  вопросы,  чтобы  получить  необходимую  для  принятия  правильного 
решения  информацию.  Для  этого  вам  необходимо  следить  за  ходом  интервью,  не 
отвлекаться на второстепенные вопросы. Поглядывайте в список приготовленных вопросов, 
если  нужно.  Не  совершайте  обычную  для  интервьюеров  ошибку:  не  говорите  слишком 
много.  Больше  слушайте. Постарайтесь,  чтобы  говорил  в  основном  кандидат. Узнайте  как 
можно  больше  о  компетентности  кандидата  (опыте,  образовании,  способностях),  о  его 
отношении  к работе  (энтузиазме,  предпочтениях,  целях),  о  социальных ценностях  (личных 
качествах,  характере).  Будьте  готовы  к  паузам.  Короткие  паузы  могут  предоставить 
дополнительную информацию о кандидате. Слишком длинные паузы могут быть странными. 

7. Слушайте и делайте записи. 
Ваша цель собрать информацию о кандидате, которая связана с работой. Для этого вы 

должны  очень  внимательно  слушать,  что  он  говорит.  Если  вы  уделите  все  внимание 
собеседнику,  он  будет  чувствовать  себя  более  уверенно  в  общении  с  вами.  Записывайте 
некоторые важные моменты. Вы можете использовать  такие  записи при  более  тщательном 
рассмотрении  кандидатов  после  интервью.  Вы  также  можете  записать  вопросы,  которые 
возникли  во  время  интервью.  Заранее  скажите  собеседнику,  что  вы  собираетесь  делать 
записи. Пишите быстро и кратко, чтобы не отвлекать кандидата. 

8. Отвечайте на вопросы. 
Позвольте  кандидату  задать  вопросы  о  работе  или  компании.  Толковые  вопросы 

могут дать вам большее понимание особенностей его мышления. Будьте готовы отвечать на 
сложные вопросы, например: 
−  Каким образом поощряется безупречная работа? 
−  Какова система ценностей и этикет компании? 
−  Какие возможности карьерного роста есть в компании? 
−  Насколько стабильно положение компании на рынке? 

9. Предоставьте необходимую информацию в конце интервью.



Подробный рассказ о вакансии лучше оставить на конец интервью. Тогда же лучше 
поговорить  и  о  культуре  компании,  о  взаимодействии  сотрудников  и  требованиях  к  ним. 
Если вы скажете об этом раньше, это поможет кандидату подбирать подходящие ответы на 
ваши вопросы. Говорите о компании и вакансии правду. Если есть какието отрицательные 
моменты, говорите о них. Потенциальные сотрудники должны хорошо представлять, с чем 
они  имеют  дело  и  что  они  могут  ожидать  от  будущей  работы.  Обговорите  зарплату, 
расписание и льготы, предоставляемые компанией. Расскажите о следующем этапе процесса 
приема на работу. Закончите, поблагодарив кандидата за его внимание к компании. 

10. Оцените кандидата. 
Выделите  некоторое  время  после  интервью,  чтобы  собраться  с  мыслями  и  оценить 

кандидата. Для этого, возможно, вам придется обратиться к записям, которые вы делали во 
время  интервью.  Старайтесь  не  относиться  к  кандидату  предвзято.  Сосредоточьтесь  на 
существенных  для  данной  вакансии  требованиях.  Основываясь  на  прошлом  опыте 
кандидата,  оцените,  насколько  хорошо он  подходит  для  настоящей  работы.  Будьте  готовы 
аргументировать  вашу  оценку.  Вот  три  самых  важных  вопроса,  которые  нужно  помнить, 
чтобы подобрать правильного сотрудника: 

1. Справится ли кандидат с работой? 
2. Хочет ли он работать? 
3. Насколько гибок будет кандидат, когда он начнет работать? 
Подбор  лучших  сотрудников  может  быть  решающим  фактором  для  продолжения 

эффективной  работы  компании.  Сотрудники  —  это  гарантия  успеха  компании.  Это 
сокровище, которое нужно усердно искать и всячески оберегать. 

Практикум 3 
Интеренет как средство трудоустройства 

Опасност ь не в т ом, чт о компьют ер однаж ды начнет 
мыслит ь, как человек, а в т ом, чт о человек однаж ды 

начнет  мыслит ь, как компьют ер. 
Синди Дж . Харрис 

С развитием высоких технологий наши дома пополняются техническими новинками и 
сопутствующей  периферией.  Если  пятьдесять  лет  назад  компьютер  стоил  довольно 
приличные  деньги,  а  доступ  в  глобальную  сеть  мог  осуществить  лишь  человек  с  высоким 
доходом, то теперь ситуация изменилась. Компьютер стал обычной повседневной вещью и 
составил  неплохую  конкуренцию  телевизору,  а  Интернет  подчас  становится  чуть  ли  не 
единственным способом полноценной связи, причем доступной в цене. 

Мы  хотели  бы  рассмотреть  возможность  трудоустройства  через  рекрутинговые 
интернетпорталы.  Определить  положительные  стороны  и  выявить  существующие 
недостатки.  На  что  следует  обратить  внимание  в  первую  очередь  и  как  не  допустить 
типичных  ошибок  в  заполнении  электронного  резюме.  На  сегодняшний  день  существует 
порядка  200  известных  интернетресурсов,  которые  предоставляют  для  соискателя 
бесплатную возможность в поиске вакансий и размещения информации о себе. Некоторые не 
решаются пользоваться услугами таких сайтов, полагая, что бесплатно бывает только сыр в 
мышеловке, и только для второй мыши. 

Но  смеем  вас  заверить,  что  кадровые  интернетцентры  действительно  не 
заинтересованы в  получении  ваших  денег.  Большую  часть  дохода  им  приносят  баннерные 
показы  других  компанийрекламодателей,  либо  заключенные  договора  с  потенциальными 
работодателями,  для  которых  ведется  отдельная  база  по  доступному  кадровому  резерву. 
Кроме этого, за размещение объявления о вакансии с организаций может взиматься плата в 
оговоренном  заранее  размере,  дающая  право  воспользоваться  услугами  сайта  на 
определенное время. 

Итак, вы видите, что все не так  уж и альтруистично, как кажется на первый взгляд.



Теперь вы можете смело доверить себя глобальной сети. 

С чего начать? 
Начните  со  своего  резюме.  Уберите  все  лишнее,  что  написано  у  вас  в  бумажном 

варианте. В Интернете не привыкли читать много или долго. Интернет — вещь оперативная, 
поэтому  позаботьтесь  об  удобстве  предоставления  вашей  информации.  К  тому  же  на 
рекрутинговых  сайтах,  как  правило,  существует  уже  разработанная  форма  для  заполнения 
соискателем,  и  дабы  не  тратить  интернеттрафик  напрасно,  вам  останется  просто 
скопировать из заранее подготовленного резюме необходимую информацию. 

Затем  определитесь,  с  какими  сайтами  вы  хотите  сотрудничать.  Если  вы  намерены 
трудоустраиваться  в  пределах  России,  то,  конечно,  выбирайте  отечественные  вебресурсы; 
если  вы  смотрите  далеко  вперед,  вам  следует  знать  о  самых  извест ных  зарубеж ных 
порт алах.  Среди  американских  сайтов,  например,  наиболее  известны  такие,  как 
JobsOnline.com Inc.,  Monster.com, HotJobs.com Ltd. Самым посещаемым из них считается 
—  JobsOnline.com.  В  сентябре  2007  года  на  его  электронных  страницах  было  размещено 
свыше  220  000  вакансий.  НьюЙоркская  исследовательская  компания  Media  Metrix 
сообщила, что в марте 2007 г. количество посетителей, впервые побывавших на этом сайте, 
составило 9,1 миллиона. 

Ведущим по количеству размещенных вакансий является сайт Monster.com — на его 
страницах  можно  найти  около  475  000  объявлений  о  поиске  сотрудников,  поданных 
компаниями  и  кадровыми  агентствами.  Фирма Media  Metrix  подсчитала,  что  на  этот  сайт 
ежемесячно заходят 4—5 миллионов первичных посетителей. В среднем они оставались на 
сайте  свыше  30  минут  —  изучали  рекламные  объявления,  размещали  свои  резюме, 
интересовались уровнем заработной платы. 

Один из наиболее популярных русскоязычных ресурсов о работ е — www.joblist.ru. На 
этом  сайте  представлено  более  7500  вакансий,  онлайнтесты,  предложения  из  www 
конференций,  обширный  каталог  ресурсов,  посвященных  работе,  множество  полезных 
ссылок, форум,  доска объявлений и  т.д.  Заполнив  анкету на  этом  сайте, можно  ежедневно 
получать письма с искомыми вакансиями, что, согласитесь, очень удобно. Похожую услугу 
предлагает  сайт  SuperJob.Ru  (www.superjob.ru),  оснащенный  системой  автоматического 
уведомления, посылающей сообщения при появлении на сайте нужной информации. 

Будьте готовы к тому, что на некоторых сайтах, особенно англоязычных, вы можете 
разместить  и  свою  фотографию. Желательно,  чтобы  это  было  профессиональное  фото,  не 
стоит  оцифровывать  фото  с  удостоверения  или  другого  документа  с  огромным  оттиском 
печати  на  поллица,  или  размещать  свою  персону  в  обнимку  с  вашими  ласковыми  и 
нежными домашними питомцами. В конце концов работу ищете вы, а не ваш Барсик. Также 
это не должна быть слишком старая фотография — двухгодичной или более давности. Все 
таки  в  молодом  возрасте  лицо  человека  даже  в  течение  короткого  времени  склонно  к 
переменам. 

Избегайте  сайтов  с  предложениями  о  сказочном  и  быстром  доходе,  обещающими 
превратить  вас  за  месяц  в  российского  олигарха.  Как  правило,  это  либо  простое 
надувательство,  либо  пирамидальная  структура,  построенная  по  принципу  печально 
известных  АО  «МММ»,  «Русского  Дома  Селенга»  и  т.п.  Помните,  бдительность —  наше 
оружие! Еще одним интернетпорталом, на котором мы бы хотели заострить ваше внимание, 
является  EXECUTIVE.RU.  Это  достаточно  известный  сайт  среди  специалистов  и 
управленцев.  Здесь  существует  система  регистрации,  где  можно  заполнить  свою 
персональную  страничку  и  в  краткой  форме  оставить  информацию  о  себе,  о  своем 
образовании,  достижениях,  личных интересах. Для чего  это нужно? Executive.ru  является 
авторитетным  интернетклубом  для  общения  и  обмена  опытом  специалистов  из  разных 
отраслей  вне  зависимости от  трудового опыта. Среди постоянных посетителей  сайта часто 
встречаются  ваши  потенциальные  работодатели,  и  не  только  из  России,  но  и  Германии, 
Италии,  Испании  и  др.  Кроме  того,  здесь  можно  получить  квалифицированную

http://www.joblist.ru/
http://www.superjob.ru/


консультацию и  узнать вашу потенциальную зарплату. Можно посетить и такие сайты, как 
RABOTA.RU, ZARPLATA.RU, JOB.RU и многие другие. 

Что касается т рудоуст ройст ва за рубеж ом с помощью всемирной паутины, то наш 
совет  —  воспользоваться  различными  русскоязычными  поисковыми  интернетсистемами, 
например,  YANDEX.RU,  RAMBLER.RU,  GOOGLE.RU,  MAIL.RU.  В  данном  случае 
достаточно  в  графе  «Поиск»  указать  следующие  ключевые  слова:  «трудоустройство  за 
рубежом»,  «работа  за  рубежом»,  «трудоустройство  за  границей»,  «работа  за  границей», 
«работа  или  трудоустройство  в  Германии,  Великобритании,  Канаде,  США  …»  —  и 
поисковая  система  отобразит  вам  множество  ссылок  на  различные  сайты,  где  будет 
размещена информация о всех прелестях «заморской трудотерапии». 

Типичные ошибки 
Наконец  вы  определились  с  сайтами,  на  которых  вы  готовы  «светануть»  свою 

скромную  персону.  Приготовились  заполнить  предложенную  анкету  и  —  ужас!  Вы 
обнаруживаете целую кучу всевозможных страниц, строчек, окошечек и им подобных. 

Заполняйте все предложенные сайтом поля. Помните, на данный момент вы являетесь 
сам себе пиарменом, и первое правило — сделать свою кандидатуру «прозрачной». Если у 
вас  есть  собственная  страничка  в Интернете,  непременно  укажите  ее  в  графе  «Контактная 
информация». Работодатель любит людей увлеченных. 

Не  пользуйтесь  чужими  или  вымышленными  именами,  в  случае  контакта 
работодатель не будет в восторге от вашей конспирации. 

Укажите доступные вам телефоны. Если не желаете обнародовать домашний номер, 
укажите  только  мобильный,  в  случае  излишнего  беспокойства  с  надоедливыми 
собеседниками легче бороться при помощи сотовой связи. 

Не приписывайте себе того, чего нет на самом деле. Возможно, ложный сертификат, 
который  вы  указываете,  сыграет  ключевую  роль  при  выборе  работодателем  кандидата,  но 
при просьбе его предоставить вы лишь разведете руками. Это будет глобальной ошибкой с 
вашей стороны. Говорите только правду. 

В  графе  с  уровнем  заработной  платы  указывайте  реальные  суммы.  Не 
преувеличивайте свою значимость, но и что самое важное, никогда не стремитесь сбить на 
себя цену. Не устраивайте «сезонных распродаж». 

После  того  как  все  предложенные  поля  будут  заполнены,  обязательно  просмотрите 
свою  анкету  еще  раз,  особое  внимание  обратите  на  правильность  заполнения  графы  с 
контактной информацией. Зачастую здесь допускаются досадные ошибки. 

Откройте новый бесплатный  электронный  ящик и  указывайте  только  его в  качестве 
контактного. Зачастую такой Емэйл может стать неплохой мишенью для спамерских атак. 
Главное, самому не забыть его адрес и установленный пароль. 

Всегда  внимательно  знакомьтесь  с  условиями  размещения  вашей  информации,  ее 
защиты,  твердо  запомните  свой пароль при регистрации. Пароль не  должен быть  слишком 
простым, запишите его на отдельном листке и носите вместе с кредитными картами. 

Преимущества и недостатки кадровых интернетресурсов 
Самый  главный  плюс —  это  операт ивност ь.  В  любой  момент  вы можете  зайти  на 

сайт  и  внести  необходимые  корректировки  в  ваши  личные  данные,  дополнить  анкету, 
ограничить доступ на необходимый срок, либо, в случае ненужности, удалить ваше резюме. 
Кроме  вашего  удобства,  работодатель  также  выигрывает  в  интернетрекрутинге,  у  него 
появляется  постоянный  доступ  к  широчайшей  кадровой  базе,  в  том  числе  и  к  вашей 
кандидатуре. Если анкета на бумаге может затеряться, то ее с легкостью можно восстановить 
через  сайт.  Кроме  оперативности,  это  достаточно  экономично  и  удобно.  Вам  не  придется 
платить кадровым агентствам за их  услуги или выстаивать долгие очереди  у дверей биржи 
труда. 

Кроме  рекрутинговых  интернетпорталов,  стоит  также  отметить,  что  вакантные



рабочие места можно найти и на корпоративных сайтах интересующих вас компаний. У 
каждой  уважающей  себя  организации  на  фирменном  сайте  есть  рубрики,  связанные  с 
открытыми вакансиями. Путешествуя по их  сайтам, можно оценить перспективы работы в 
данной компании, составить о ней собственное мнение. Если вы не пожалеете времени и сил 
на  изучение  отчетов  компании,  ее  корпоративных  новостей,  то  у  вас  появится  серьезный 
шанс  произвести  благоприятное  впечатление  во  время  собеседования,  продемонстрировав 
серьезное отношение к предлагаемой вакансии. 

Но в каждой бочке меда есть ложка своей специфической приправы. Это касается и 
виртуальных кадровых агентств. Проблема в том, что недостаточно велико число компаний, 
нуждающихся  в  новых  сотрудниках,  чтобы  трудоустроить  их  всех.  Поэтому  к  отбору 
кандидатов  сейчас  подходят  очень  избирательно.  В  то  же  время  подразделения 
информационных технологий в фирмах, нанимающих персонал, пока относятся к интернет 
рекрутингу  весьма  осторожно.  Исследование  компании  IDC  показало,  что  представители 
пяти  из  шести  отраслей  (исключением  стал  финансовый  сектор)  относят  онлайновый 
рекрутинг к числу наименее приоритетных направлений. 

Специалисты  советуют  соискателям  не  от казыват ься  от   просмот ра  публикаций  о 
приеме  на  работ у  в  печат ных  СМИ,  поскольку  пока  далеко  не  все  фирмы  используют 
онлайновые  возможности  для  подбора  новых  сотрудников.  Это  вовсе  не  умаляет 
преимуществ  интернетрекрутинга,  подчеркивают  эксперты.  Всемирная  паутина  открывает 
принципиально  новые  возможности  поиска  работы  —  просто  надо  уметь  ими 
воспользоваться. Дерзайте! 

Кейсы 
1. Проведите подробный анализ представленной ниже рекрутинговой анкеты. 
2. Составьте «идеальную», на ваш взгляд, анкету для соискателя свободной вакансии 

на должность брендменеджера. 
Анкета 

ФИО _____________________________________________________________________ 
Место работы _____________________________________________________________ 
Стаж работы в фирме  ______________________________________________________ 
Занимаемая должность ______________________________________________________ 
Квалификация _____________________________________________________________ 
Дата и место рождения _____________________________________________________ 
Пол ______________________________________________________________________ 
Место фактического проживания _____________________________________________ 
Время, уходящее на дорогу на работу _________________________________________ 
Семейное положение _______________________________________________________ 
Состав семьи ______________________________________________________________ 
Образование (название учебного заведения, год окончания, факультет) ____________ 
Курсы, стажировки, повышения квалификации ________________________________ 
Служба в Вооруженных Силах (войска, звание) _________________________________ 
Уровень владения компьютером _____________________________________________ 
Знание иностранного языка (какого?) _________________________________________ 
Наличие водительских прав _________________________________________________ 
Реальный стаж вождения ____________________________________________________ 
Ваша реальная зарплата _____________________________________________________ 
Предполагаемая зарплата ___________________________________________________ 
В какой должности хотели бы работать ________________________________________ 
В каком месте _____________________________________________________________ 
Какой график работы хотели бы иметь ________________________________________ 
Курите ли Вы _____________________________________________________________ 
Ваше отношение к спиртным напиткам _______________________________________



Ваши увлечения __________________________________________________________ 
Если Вы хотите сообщить о себе дополнительную информацию, 
сделайте это здесь __________________________________________________________ 
Оцените по 10балльной шкале свою работу ___________________________________ 
Оцените по 10балльной шкале взаимоотношения 
с коллегами _______________________________________________________________ 
Оцените по 10балльной шкале Ваши отношения 
с руководством ____________________________________________________________ 
Оцените по 10балльной шкале бытовые условия 
на работе _________________________________________________________________ 
Имеете ли Вы перспективу роста на данном предприятии (да, 
затрудняюсь ответить, перспективы не вижу) __________________________________ 
Считаете  ли  Вы,  что  на  предприятии  существуют  какието  важные  проблемы  или 

трудности? Их причины? Как широко они 
распространены? Меры по их исправлению? ___________________________________ 
Положительные моменты в трудовых отношениях на данном 
предприятии? _____________________________________________________________ 
Существуют ли такие обязанности менеджеров, связанные с персоналом, которые, по 

Вашему  мнению,  необходимо  выполнять  лучше? 
________________________________________________________________________________ 

Какого  рода  меры  Вы  желали  бы  осуществить  в  связи  со  сложившимися 
отношениями?  Существует  ли  давление  на  работников?  Какова  их  реакция  на  давление? 
________________________________________________________________________________ 

Имеете ли Вы какиелибо комментарии или предложения относительно организации 
безопасности работы? ____________________________________________________________ 

Какие изменения или улучшения, по Вашему мнению, следует 
ввести в процессе тренинга работников? Почему? ______________________________ 
Как  осуществляются  перемещения  кадров  в  Ваше  подразделение  или  из  него? 

________________________________________________________________________________ 
Что бы Вы порекомендовали для повышения эффективности 
функционирования подразделения ____________________________________________ 
Выделите факторы, которые для Вас наиболее значимы (не более пяти): 
Отношения с руководителем _________________________________________________ 
Отношения с товарищами по работе __________________________________________ 
Престижность профессии ___________________________________________________ 
Возможность самореализации _______________________________________________ 
Затраты времени на дорогу от дома до работы __________________________________ 
Перспектива продвижение по службе  _________________________________________ 
Наличие столовой (питания) _________________________________________________ 
Наличие материальной ответственности _______________________________________ 
Наличие дополнительных льгот ______________________________________________ 
Режим работы _____________________________________________________________ 
Оборудование рабочих мест _________________________________________________ 
Бытовые условия на работе __________________________________________________ 
Материальное стимулирование _______________________________________________ 
Интересная работа _________________________________________________________ 
Работа по специальности ____________________________________________________ 
Возможность совмещения работы ____________________________________________ 
Возможность повышения квалификации ______________________________________ 
Малая трудовая нагрузка ___________________________________________________ 
Самостоятельность  ________________________________________________________ 
Выполнение общественного долга ____________________________________________



Общение _________________________________________________________________ 
Завоевание уважения окружающих ___________________________________________ 
Другие  ___________________________________________________________________ 
Дата заполнения «__» _____________ 200_г. 

ГЛАВА  9.  АДАПТАЦИЯ  ПЕРСОНАЛА:  ТИПОЛОГИЯ, 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

9.1. Понятие и типология адаптации персонала 

Каждому  из  нас  хоть  раз  в  жизни  приходилось  бывать  в  ситуации  смущения  от 
новизны,  неизвестности,  непонимания  и  своего  рода  «дебютности».  Такая  ситуация  не 
добавляет  оптимизма  и  не  вселяет  особой  уверенности.  У  некоторых  наступает,  что 
называется,  ступор,  развивается  стрессовое  состояние,  появляются  иные  проблемы 
психологического характера. Все это сказывается на общем самочувствии, ведет порой даже 
к различным заболеваниям нервной и других систем организма. Действительно, по данным 
статистики,  выяснилась  интересная  закономерность:  многие  из  только  что  принятых  на 
новое  место  работы  в  течение  первых  23  недель  заболевают  и  даже  выписывают 
больничные листы. 

В  организации  вышеописанная  ситуация  касается  в  основном  тех  сотрудников, 
которые работают на предприятии или в новой должности относительно недавно. Про таких 
сотрудников,  как  правило,  говорят,  что  они  «новички»,  «дебютанты»,  «первачки», 
«новенькие»...  И  это  отнюдь  не  показатель  пренебрежительного  отношения  к  таким 
работникам  со  стороны  остальных  «генералов»  организации.  Это,  скорее  всего, 
характеристика  того  периода  работы  сотрудника,  который  в  науке  принято  называть 
периодом адапт ации. В научноабстрактном смысле адаптация представляет собой частный 
случай  процесса  социализации,  под  которым  в  широком  смысле  понимается  процесс 
приобщения человека к нормам и ценностям того общества, в котором он реализует себя как 
личность. 

Адаптация  персонала  —  это  включение  работника  в  новую  для  него 
организационнопроизводственную  среду;  освоение  сотрудником  требований,  норм  и 
ценностей  организации  и  должности;  оказание  помощи  новому  сотруднику,  чтобы  он  мог 
успешно влиться в организацию, приспособиться к содержанию и условиям работы, новому 
коллективу. 

Типологию адапт ации персонала представим в виде таблицы 16. 
Таблица 16 

Критерии типологии адаптации персонала 
п/п  Критерии типологии  Типы адаптации персонала 
1  компоненты  системы  адаптации 

персонала 
профессиональная  (производственная), 
психофизиологическая,  организационная, 
социальнопсихологическая,  экономическая, 
внеорганизационная 

2  наличие  опыта  профессиональной 
или служебной деятельности 

первичная, вторичная 

3  сферы адаптации  адаптация  в  новой  организации,  адаптация  в 
новой должности 

4  субъекты адаптации  адаптация  работника,  адаптация  работы  к 
человеку 

1.  Система  адаптации  персонала  включает  в  себя  такие  компоненты,  как: 
профессиональный  (производственный),  психофизиологический  (эргономический),



организационный  (корпоративный,  ценностный),  социальнопсихологический, 
экономический (материальный), внеорганизационный (внепроизводственный). 

Профессиональнопроизводственная  адаптация  —  освоение  своих  прямых 
функциональных  обязанностей.  Цель  —  освоение  новым  сотрудником  системы 
профессиональных  знаний  и  навыков  и  их  эффективное  применение  на  практике. 
Необходимо  объяснить  новому  сотруднику  основные  задачи  и  непосредственные 
обязанности, обсудить задачи и показатели эффективности на период адаптации. Прикрепить 
нового сотрудника к наставнику и провести стажировку. 

Психофизиологическая  адаптация  —  это  приспособление  сотрудника  к  новым 
психофизиологическим  нагрузкам  и  условиям  труда;  поиск  эффективной  модели 
соответствия возможностей работника и требований его рабочих функций и места. 

Организационная  адаптация  —  это  усвоение  писанных  и  «неписанных»  норм  и 
правил  компании.  Цель  данной  адаптации  —  принятие  новым  сотрудником  ценностей, 
установок  и  принципов  организации.  Необходимо  ознакомить  нового  сотрудника  с 
организационной  структурой,  политикой  компании  (миссией,  целями,  корпоративной 
культурой),  предоставить  правила  внутреннего  распорядка,  ознакомить  с  фирменными 
стандартами компании и стилем. 

Социальнопсихологическая  адаптация  —  это  включение  в  коллектив  компании 
нового сотрудника. Цель — более быстрое преодоление новым сотрудником неуверенности 
в  новой  компании.  Основными  задачами  являются:  представить  нового  сотрудника 
непосредственно  руководителю,  познакомить  нового  сотрудника  с  сотрудниками  отдела, 
представить  сотрудникам  других  отделов,  с  которыми  он  будет  постоянно  сотрудничать. 
Также  важно  и  участие  нового  сотрудника  в  праздничных  и  культурных  мероприятиях 
компании.  Большую  роль  в  адаптации  персонала  играет  и  моральная  поддержка  в 
преодолении трудностей вхождения в компанию. Хорошим инструментом является обратная 
связь  о  проделанной  работе:  что  получилось  хорошо,  что  можно  сделать  лучше  и  каким 
образом.  Также  регулярная  обратная  связь  позволяет  отслеживать  настроение  новых 
сотрудников, их впечатление от работы, коллектива, понять, насколько совпадает ожидание 
нового сотрудника от работы в компании и реальность. 

Экономический  компонент  адаптации  персонала  означает,  насколько  сотрудник 
удовлетворен системой, видом оплаты труда и иными формами материального поощрения. 

Внеорганизационная  адаптация  —  это  общение  и  взаимоотношения  работника  с 
коллегами в нерабочее время и не по поводу организации или работы: спорт, отдых. 

2. Наличие опыта профессиональной деятельности и работы в организации (рабочем 
коллективе)  предопределяют  такие  типы  адаптации  персонала,  как  первичная  и  вт оричная 
адапт ация. 

Первичная  адаптация  —  приспособление  молодых  кадров,  не  имеющих  опыта 
профессиональной деятельности. 

Вторичная  адаптация  —  адаптация  работников,  уже  имеющих  опыт 
профессиональной деятельности, работы в организации или трудовом коллективе. 

3. Сферами адаптации являются сама организация и должность, в которых предстоит 
работать специалисту. 

Адаптация  в  новой  организации  относится  к  тем  работникам,  которые  впервые 
устроились на работу в компанию, и неважно какую должность они занимают. 

Адаптация в новой должности относится либо к сотрудникам организации, которые 
получили  новую  должность,  либо  к  новичкам,  которые  в  новой  организации  занимают  ту 
или иную должности впервые в своей профессиональной деятельности. 

4. К  субъектам  адаптации  относятся работники и,  как ни парадоксально  это  звучит, 
сама работа в качестве организации, трудового коллектива, должности, рабочих функций и 
места. 

Адаптация  работника  —  в  основном  об  этом  типе  адаптации  и  пишут  во  всех 
учебниках по управлению персоналом.



Адаптация  работы  к  персоналу  предполагает  организацию  рабочих  мест  в 
соответствии  с  требованиями  эргономики;  гибкое  регулирование  ритма  и 
продолжительности рабочего времени; выработку и построение организационной структуры; 
распределение  рабочих  функций,  прав  и  обязанностей,  а  также  конкретных  заданий; 
оптимизацию  систем  стимулирования  и  поощрения  труда  работников  по  принципу 
адресности и особых заслуг. 

9.2. Этапы процесса адаптации персонала и виды адаптационных программ 

Процесс адаптации происходит независимо от того, знаем ли мы о нем, помогаем ли 
мы сотруднику или нет. Что же дает компании процесс адапт ации персонала? 

Вопервых,  сокращение  т екучест и  кадров.  Причины  ухода  большого  количества 
персонала  в первые полгода общеизвестны. Одной из  них  является упущение при подборе 
персонала. Сотрудник не подходит по профессиональным навыкам, личностным качествам, 
и компания его отвергает. Другой причиной может быть несовпадение ожиданий сотрудника 
от работы в компании и реальности. В результате уходит сам сотрудник. 

Вовторых, экономия времени руководит еля и рядовых сот рудников. На практике мы 
сталкиваемся с тем, что «новенький» тратит много времени, чтобы получить информацию по 
какомулибо  вопросу.  Он  постоянно  отрывает  от  работы  сотрудников,  пока  не  найдет 
наиболее спокойного и терпеливого. И так происходит по каждому вопросу. 

Процесс  адаптации  также  позволяет  формировать  приверженность  и  лояльность 
сотрудника к  компании. Иметь приверженцев  среди  клиентов мечтает  каждая  компания. А 
среди  сотрудников?  Квалифицированные  специалисты  ищут  работу  в  компаниях, 
отвечающих  их  ожиданиям.  Квалифицированный  персонал  является  конкурентным 
преимуществом  любой  компании.  Главное —  знать  какие  у  нового  сотрудника  ожидания, 
как  он  оценивает  свое  соответствие  требованиям  компании,  как  видит  свое  дальнейшее 
развитие,  возможные  перспективы.  Все  это  в  сочетании  с  вниманием,  поддержкой  — 
хорошее основание для формирования приверженности и лояльности сотрудника. 

Результатами  успешного  прохож дения  новым  сот рудником  процесса  адапт ации 
являются: 
l  получение необходимого объема знаний и навыков, нужных для работы; 
l  новый  сотрудник  вышел  на  заданный  уровень  показателей  эффективности 

деятельности; 
l  поведение новичка соответствует установленным требованиям; 
l  у  нового  сотрудника  выражено  желание  совершенствоваться  в  профессии,  он 

связывает свое будущее с данной работой; 
l  установлены дружеские взаимоотношения с большинством коллег по работе. 

В  определенном  смысле  процесс  адаптации  новичка  начался  еще  на  этапе  отбора, 
собеседований  при принятии  на  работу. У  него  уже  есть  какаято  информация о  фирме,  о 
подразделении,  о  непосредственном  руководителе,  обязанностях  и  задачах.  И  вот  теперь 
пришло  время  продолжить  это  знакомство,  сделать  его  более  подробным,  помочь  новому 
сотруднику не только узнать, но и освоить новые правила и порядки. 

Итак, процесс адаптации может включать несколько этапов: 
1.  Этап  общей  ориентации  —  знакомство  нового  сотрудника  с  фирмой  и 

подразделением  в  целом,  с  общими  для  всех  правилами.  На  этом  этапе  новичок  сможет 
составить для себя «общую карту местности», пока без тонких деталей, но это поможет ему 
чувствовать себя увереннее, устойчивее в новой обстановке. Нужной для этого информации 
довольно много: 
l  общие  сведения  о  фирме  и  подразделении,  краткая  история  их  становления  и 

развития; 
l  трудовой распорядок фирмы; 
l  общие правила,  традиции,  внутренние  стандарты  взаимодействия,  например,  можно



ли пить чай на рабочем месте, есть ли требования к внешнему виду или обращению 
сотрудников друг к другу и т.п.; 

l  общие правила поощрений и наказаний, принятые в фирме; 
l  общая  структура  фирмы  или  подразделения  (в  зависимости  от  размера  фирмы  и 

структуры взаимосвязей по службе); 
l  расположение кабинетов; 
l  знакомство с сотрудниками, особенно с теми, с кем вновь принятый специалист будет 

связан в силу служебной необходимости; 
l  расположение  наиболее  нужных  точек  (место,  где  можно  пообедать  и  выпить  чай, 

место для курения и т.п.), а также другие бытовые аспекты; 
l  местоположение кассы, время и порядок получения заработной платы; 
l  социальный пакет фирмы; 
l  а также информация о том, где можно получить ответы на те или иные вопросы (так 

как рассказать все разом не получится, и вопросы возникать будут). 
Все  эти  сведения  или часть  их могут  быть  отражены в  лекционной форме, в форме 

беседы  или  в  виде  «Памятки  новому  сотруднику».  Формы  могут  сочетаться,  так  как 
информации  много,  и  всего  новичок  все  равно  не  запомнит,  переспрашивать  же  в 
дальнейшем  будет  неудобно,  не  каждый  на  это  решится.  Памятка  решает  эту  проблему  в 
достаточной  мере.  А  для  того,  чтобы  новый  сотрудник  мог  сориентироваться  «на 
местности», полезно устроить ему экскурсию по фирме, лично познакомить его с коллегами, 
особенно  с  теми,  с  кем  ему  предстоит  взаимодействовать  в  ходе  выполнения 
непосредственных  обязанностей.  Хорошо,  если  такое  представление  нового  сотрудника 
сделает либо специалист отдела персонала, либо непосредственный руководитель новичка. 

2. Этап  вхождения  в  должность. На  этом  этапе  обычно  затрагиваются  следующие 
вопросы: 
l  структура,  функции,  цели  и  задачи  подразделения,  в  котором  предстоит  работать 

новичку; 
l  внешние и внутренние взаимоотношения подразделения; 
l  более близкое знакомство с сотрудниками подразделения; 
l  непосредственные  цели,  задачи,  обязанности  нового  сотрудника  (чем  детальнее  и 

подробнее, тем лучше); 
l  история  должности,  разъяснение  важности  данной  работы,  как  она  соотносится  с 

другими в подразделении и на предприятии в целом; 
l  нормативы качества выполнения работы и основы оценки исполнения; 
l  дополнительные ожидания (например, замена отсутствующего работника); 
l  требуемая отчетность; 
l  виды помощи, которая может быть оказана, когда и как просить о ней; 
l  процедуры, правила и предписания, непосредственно касающиеся нового работника. 

Весь  блок  этой  информации  удобно  передавать  также  в  разных  формах:  с  одной 
стороны,  это  может  быть  собеседование  с  непосредственным  руководителем  и/или 
курирующим  специалистом,  с  другой  стороны,  новичку  полезно  ознакомиться  с 
существующей  на  предприятии  нормативной  документацией  (должностной  инструкцией, 
положением о подразделении, материалами, касающимися непосредственных обязанностей, 
другими документами). 

3. Этап действенной ориентации. На этом этапе новичок приспосабливается в ходе 
рабочей  деятельности  к  своему  статусу,  начинает  строить  отношения  с  коллегами, 
руководителем,  ориентируется  в  ситуации  уже  не  теоретически,  а  непосредственно,  на 
практике. В рамках данного этапа полезно дать новичку возможность активно действовать в 
различных сферах, проверяя на себе и апробируя полученные знания об организации. В этот 
период важно, чтобы руководитель или куратор нового сотрудника оказывал ему поддержку, 
регулярно вместе с ним проводил оценку его деятельности и особенностей взаимодействия с 
коллегами.  При  этом  нужно  соблюдать  баланс  между  адаптационными  процедурами  и



непосредственно  деятельностью  сотрудника.  Если  новичка  чрезмерно  поддерживать  и 
опекать,  это может отрицательно сказаться на его работе и формировании стиля поведения 
на данном предприятии. При таком перекосе может появиться ощущение, что либо ему не 
доверяют, либо самостоятельная работа не приветствуется в  этом коллективе. Однако если 
поддержки будет недостаточно, у новичка может возникнуть ощущение, что его бросили на 
середину  пруда  и  наблюдают,  выплывет  ли  он.  Этап  действенной  ориентации  обычно 
достаточно  точно  отражает  стиль  взаимодействий,  традиционно  сложившийся  на 
предприятии. 

4.  Этап  функционирования.  Этим  этапом  завершается  процесс  адаптации,  здесь 
постепенно  преодолеваются  производственные  и  межличностные  проблемы,  сотрудник 
«притирается» к новым коллегам, месту работы, и происходит переход к стабильной работе. 
Если  процесс  адаптации  не  организуется  и  не  сопровождается  на  предприятии,  то,  как 
правило,  этот  этап  наступает  после  1—1,5  лет  работы.  Если  же  процесс  адаптации 
регулировать,  то  этап  эффективного  функционирования  может  наступить  уже  через 
несколько месяцев. Такое сокращение адаптационного периода способно принести весомую 
финансовую  выгоду,  особенно  если  в  организации  привлекается  большое  количество 
персонала. 

Иногда  выделяют  три  стадии  адаптации  персонала:  ознакомление,  частичное 
приспособление  и  полное  приспособление.  В  данном  случае  стадия  ознакомления 
соответствует  этапу  общей  ориентации,  стадия  частичного  ознакомления  —  этапу 
вхождения в должность и этапу действенной ориентации, а стадия полного приспособления 
— этапу функционирования. 

Что касается адаптационных программ, то все они подразделяются на два основных 
вида: общие и специализированные. 

Общая программа адаптации персонала касается организации в целом и включает 
в  себя  общую  информацию  об  организации  (миссию,  экскурс  в  историю,  цели  и  задачи, 
слабые  и  сильные  стороны,  угрозы  и  возможности,  традиции,  оплату  труда,  льготы, 
стимулирование и поощрение, охрану  труда,  деятельность профсоюзной организации,  если 
таковая имеется и многое другое). 

Специализированная программа адаптации персонала 
включает  информацию  о  конкретных  подразделениях,  рабочих  местах  и  функциях: 

положение о структурном подразделении, должностные инструкции, приказы, планы, отчеты 
и т.д. 

9.3. Адаптационные технологии (методы, процедуры) 

Процедуры адаптации персонала призваны облегчить вхождение новых сотрудников 
в  жизнь  организации.  Как  правило,  новичок  в  организации  сталкивается  с  большим 
количеством  трудностей,  основная  масса  которых  порождается  именно  отсутствием 
информации о порядке работы, месте расположения, особенностях коллег и т.д. Специальная 
процедура  введения  нового  сотрудника  в  организацию  может  способствовать  снятию 
большого количества проблем, возникающих в начале работы. 

Кроме  того,  способы  включения  новых  сотрудников  в  жизнь  организации  могут 
существенно активизировать творческий потенциал уже работающих сотрудников и усилить 
их включенность в корпоративную культуру организации. Ведь гораздо приятнее работать в 
организации,  где  о  сотрудниках  заботятся,  создают  им  условия  для  работы,  а  не  «полосу 
препятствий»  для  преодоления.  Процедуры  адаптации  вновь  принятых  сотрудников  также 
могут способствовать развитию внутрикорпоративных отношений, традиций наставничества, 
взаимопомощи и поддержки. 

К основным адаптационным технологиям относятся: 
1.  Инструктаж  —  может  проводиться  сотрудником  или  специально  подобранным 

специалистоминструктором  непосредственно  на  рабочем  месте.  Ключевым  понятием  в



данной  адаптационной  технологии  является  инструкция.  Инструкция  представляет  собой 
строго  определенную  последовательность  процедур  и  правил  по  их  применению.  Именно 
строгая ограниченность и определяет специфику данной технологии адаптации персонала. 

2.  Ротация  —  это  метод  самостоятельного  обучения,  при  котором  сотрудник 
временно  перемещается  на  другую  должность  с  целью  приобретения  новых  навыков. 
Ротацию  можно  использовать  в  виде  игры,  когда  сотрудники  на  ограниченное  время 
меняются  своими  рабочими  местами.  Психологически  данная  игра  не  всегда  оправдана  и 
может привести, например, к неожиданным амбициям и даже обидам со стороны некоторых 
работников. 

3.  Коучинг  —  консультирование,  нацеленное  на  максимально  эффективное 
достижение  работником  индивидуальных  и  организационных  целей.  Коучинг  зародился  в 
Англии  в  начале  90х  годов  XX  века.  Основателем  коучинга  считается  Джон  Уитмор, 
который формулировал принципы данной модели  консультирования, пытаясь найти новый 
поход к тренировке спортсменов. 

Прямые  указания,  по  мнению  экспертов  по  управлению  персоналом,  плохо 
воспринимаются  подчиненными,  которые  зачастую  не  понимают,  что  от  них  хотят, 
подсознательно противятся выполнению данного им поручения. Это также было подмечено 
консультантом  из  Великобритании  Джоном  Уитмором,  когда  он  наблюдал  за 
спортсменами. Если тренер говорил теннисисту: «Смотри, куда летит мяч», то подопечный с 
трудом  выполнял  его  задание  и  пропускал  гораздо  больше  мячей,  чем  до  «ценного 
указания». Когда же наставник просил теннисиста подумать и, глядя на мяч, сказать, в какую 
сторону он крутится, игрок не мог оторвать от него взгляда и отражал все мячи. Определить, 
в  какую  сторону  вращается  бешено  летящий  теннисный  мяч,  не  под  силу  человеческому 
глазу, но, пытаясь ответить на вопрос тренера, теннисист был вынужден постоянно смотреть 
на мяч. 

Проведя  еще  ряд  исследований,  Уитмор  изобрел  новый  метод  консультирования  и 
управления персоналом — коучинг. 

Коучинг  в  переводе  с  английского  языка  означает  «тренировать,  заниматься 
репетиторством», а в работе организации представляет собой непрерывный процесс общения 
HRменеджера и работника, способствующий успешной деятельности компании. В Россию 
коучинг  пришел  около  5  лет  назад,  но  по  сей  день  этот  термин  остается  для  многих 
непривычным.  Наиболее  широкое  распространение  коучинг  получил  в  области 
консультирования, хотя в последнее время некоторые руководители стали его применять и 
как метод управления персоналом. 

Консалтинг  в  стиле  «коучинг»  проводится  по  различным  вопросам:  налаживание 
эффективного взаимодействия топменедежера с подчиненными,  заместителями, изменение 
организационных задач. 

Коучинг проходит в виде встреч «один на один» с работниками. В ходе консультаций 
тренировок  используются  специальные  методики,  направленные  на  раскрытие  потенциала 
личности для максимизации ее собственной производительности и эффективности. Качество 
коучинга определяется исключительно достижением поставленных целей. Особенно полезен 
«внешний»  коучинг,  когда  руководству  необходимо  произвести  какиелибо  изменения  в 
организации,  что  всегда  вызывает  неприятие  у  достаточно  большой  части  коллектива. 
Коучинг  же  позволяет  это  сопротивление  минимизировать  и,  соответственно,  произвести 
изменения  максимально  эффективно  и  с  наименьшими  потерями.  На  Западе  активно 
применяется и «внутренний» коучинг. На практике он представляет собой особым образом 
организованный процесс общения коучменеджера с подчиненными. Сотрудники начинают 
полностью  осознавать  существующие  реалии,  их  «плюсы»  и  «минусы»,  причем  не  только 
реалии внешнего мира, но и внутри самого человека. На этой основе подчиненные выбирают 
максимально эффективные пути решения поставленных перед ними задач и таким образом 
берут на себя ответственность за качественное их выполнение. 

Цель  коучинга  достигается  при  помощи  специальной  техники  бесед,  вопросов,



постановки задачи. Специальные игровые упражнения раскрепощают сознание и помогают 
пробиться  через  ограничивающие  убеждения,  которые  блокируют  эффективность  в 
достижении  целей.  На  более  глубоком  уровне  возможно  применение  техник  NLP, 
«психологического  прорыва»  и  пр.  Применяя  данную  методику  в  отношении  своих 
подчиненных,  топменеджер  повышает  производительность  труда  в  несколько  раз. 
Служащие  под  руководством  начальникакоучера  уверены  в  своих  силах  и  работают  с 
большим интересом и более высокой отдачей. 

Секрет здесь кроется в том, что менеджер при помощи грамотно построенной беседы 
выясняет  у  подчиненных,  какие  их  личные  цели  совпадают  с  целями  фирмы,  а 
следовательно,  могут  быть  направлены  на  благо  бизнеса.  Чаще  всего  материальная 
составляющая  отходит  на  второй  план,  если  сотруднику  предлагают  славу,  социальное 
признание, и он начинает чувствовать удовлетворенность своей жизнью. 

Коучинг  производит  изменения  в  группах.  Повышается  уровень  осознания 
происходящего в организации, уровень инициативности сотрудников, прошедших обучение. 
Всегда  важно  точно  знать,  насколько  готово  к  этим  изменениям  высшее  руководство. 
Действительно  ли  условия  позволяют  сотрудникам  начать  выдвигать  и  продвигать  свои 
инициативы?  И  есть  ли  готовность  не  просто  отнестись  к  этому  спокойно,  а  активно 
поддержать, использовать эту энергию. 

4. Cамостоятельное обучение на рабочем месте. Такой тип обучения тесно связан с 
явлением  инициативности  со  стороны  наиболее  продвинутых  сотрудников.  Инициатива 
работника — кладезь инноваций для организации, залог ее развития, а значит, и будущего. 
Инициативу необходимо всесторонне поддерживать. Однако иногда ее стоит и ограничить, 
что называется, благополучно «похоронить». Это касается гиперболизированных инициатив, 
реализация которых практически невозможна. 

5.  Лекции,  беседы,  семинары,  практические  и  лабораторные  работы,  а  также 
методы  активного  обучения:  тренинги,  мастерклассы,  деловые  игры,  кейсстади, 
презентации, проектирование, поездки, экскурсии, неформальные беседы и отношения 
и  многое  другое.  Данные  технологии  будут  рассмотрены  нами  в  Главе  10.  «Обучающие 
технологии в сфере управления персоналом».

Практикум 4 

Кейсы 

1. Определите, к какому виду адаптации относится следующий случай (для удобства 
воспользуйтесь таблицей четырех критериев типологии адаптации персонала) и доведите эту 
ситуацию  до  логического  завершения,  акцентируя  внимание  на  стадиях  адаптационного 
процесса: совсем недавно в ОАО «Знак Хлеба» (г. Саратов) был принят студент 4го курса 
(Поволжская  академия  государственной  службы  имени  П.А.  Столыпина)  в  качестве 
специалиста  по  управлению  брендами.  Новый  брендменеджер  не  обладает  практическим 
опытом в сфере маркетинга и не работал до этого в ОАО «Знак Хлеба». Первые 5 дней он 
изучал  общие  информационные  материалы,  позднее  ознакомился  с  расположением 
служебных  помещений,  а  также  производством  хлебобулочных  изделий...  2.  Заполните 
таблицу 17. 

Таблица 17 
Определение адаптационных технологий по должностям 

Специальность/Должность/ Рабочее место  Предпочтительный  пакет 
адаптационных технологий 

специалист по управлению персоналом 

фармацевт 
пекарь



слесарь 
водитель 
менеджер по логистике 
бухгалтер 
директор склада 
няня в детском саду 

ГЛАВА  10.  ОБУЧАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  СФЕРЕ  УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

10.1. Классификация видов обучения 

Пока наш народ безграмот ен, важ нейшим из искусст в 
для нас являют ся кино и цирк. 

В.И. Ленин 
Чтобы  в  этом  мире  оставаться  на  месте,  приходится  быстро  бежать.  Сегодня  вы 

сидите в удобном кресле с красным дипломом МГУ, а завтра на ваше место метит ваш зам с 
сертификатом  какогонибудь  Оксфорда.  И  неважно,  как  он  его  получил  —  за  счет 
родительских денег или  за  счет  высоких  технологий цветной  лазерной печати HP. Что  тут 
поделаешь.  Покупать  цветной  принтер  и  осваивать  премудрости  фальшивомонетничества? 
Пожалуй,  не  стоит. Да и  пользы от  этого немного. Время объявлять  войну  экономической 
безграмотности. И обучать стоит не только менеджеров компании, но и топуправленцев. 

Рыба  гниет  с  головы.  Сколько  замечательных  примеров  о  том,  как  великолепные 
менеджеры,  гениальные  бизнескреаторы  уходили  из  компаний  изза  непрофессионализма 
генеральных  директоров,  «воротил»  бизнеса.  Если  ты  стратегический  управленец,  то  не 
стоит  указывать  на  то,  что  нужно  делать  в  отраслях,  в  которых  ты  совсем  ничего  не 
понимаешь.  И  за  умного  сойдешь,  и  людей  оставишь  без  повода  посмеяться  над  своей 
некомпетентностью. Когда управленцы поймут, что сегодня, нанимая менеджера какойлибо 
сферы деятельности компании, они берут не просто винтик для бизнесмеханизма, а прежде 
всего  партнера,  профессионала  со  своими  взглядами,  убеждениями,  инструментарием,  и  к 
тому  же  персону,  которой  стоит  довериться  и  на  которую  можно  положиться,  то  многие 
проблемы  генеральных  можно  смело  делегировать  тому,  кого  взяли  как  исполнителя  и 
ответственного за определенную функцию в организации. 

Обучение позволяет не только развить профессиональные навыки и способности, но и 
открыть многим менеджерам доселе невиданный творческий потенциал. Хорошая тренинг 
программа  может  стать  своего  рода  «интеллектуальной  виагрой»  для  сотрудников  любой 
фирмы, и добросовестное отношение к обучению способно принести весьма впечатляющие 
результаты, благоприятно сказаться на прибыли компании. 

В  последнее  время  все  чаще  встречаются  объявления  компаний,  где  обязательным 
условием трудоустройства является прохождение обучения на базе организации. Иногда за 
счет соискателей, иногда за счет бюджета фирмы. Виды и срок обучения довольно разные, 
для  офисных  работников  это  семинары  и  деловые  игры,  для  рабочих  специальностей  — 
производственная  практика,  для  руководящего  звена  выездные  мастерклассы  и  решение 
«проблемных» кейсов. В процессе обучения выявляется не только пригодность индивида к 
предполагаемому  месту  работы,  но  и  его  характер,  манера  работы,  жизненные  взгляды  и 
ценности.  Обучение  становится  еще  одним  испытанием  перед  получением  желанного 
рабочего  места  для  молодого  специалиста.  В  среднем  организация  на  Западе  тратит  на 
обучение  сотрудников  4—6%  всего  бюджета,  расходуемого  на  оплату  труда.  К  этому 
добавляются  расходы  на  проезд  к  месту  обучения,  проживание  в  гостинице,  питание.  В 
России эти цифры намного скромнее, но с каждым годом данная статья расходов становится 
все  более  увесистой  в  расходной  части  бюджета.  В  первую  очередь  это  свидетельствует  о 
том, что руководители российских компаний стали вкладывать ресурсы именно в молодых



профессионалов и их обучение, ожидая от этого большей прибыли и последующей отдачи. 
Следует  отметить,  что  процесс  совершенствования  и  повышения  квалификации  во 

время  работы  в  организации  является  непрерывным.  Используются  различные  методы 
повышения  квалификации, —  начиная  с  традиционных  (участие  работников  в  семинарах, 
повышение квалификации в вузе) до современных новейших методов работы с персоналом 
(концепция  «обучающегося  предприятия»).  В  настоящее  время  профессионализм  рабочих 
оценивается  в  первую  очередь  по  таким  критериям,  как  мастерство  и  творческая 
подвижность,  а  также  уровень  технического  и  профессионального  знания.  Важным 
моментом  для  развития  предприятия  в  сегодняшних  условиях  является  современный 
технический  базис  производства,  от  которого  зависит  развитие  всей  системы 
производственных сил предприятия, в том числе и главной ее составляющей, — человека. 

Появление на рынке труда новых профессий и специальностей, а также исчезновение 
традиционных  профессий  является  следствием  научнотехнического  прогресса,  который 
влияет  на  возникновение  новых  отраслей  промышленности  и  создает  предпосылки  более 
четкого  разделения  труда,  его  более  углубленную  специализацию,  в  отдельных  отраслях 
которого используются  электронные и микропроцессорные  техники,  полностью меняющие 
прежнее  содержание  работ. На  первое место  в  автоматизированном  производстве  выходят 
функции  контроля,  управления  и  анализа,  при  которых  большое  значение  придается 
умственной энергии, а не рабочей силе. Развитие и процветание производства в настоящее 
время  напрямую  зависит  от  уровня  профессиональной  подготовки  работников,  их 
компетентности  и  умения  анализировать  и  быстро  воспринимать  научную  информацию. 
Только  такие  работники  способны  обеспечивать  более  высокую  производительность  при 
выгодном использовании материальных ресурсов. 

Одной  из  особенностей  современного  производства  является  повсеместное 
использование  электронновычислительной  техники,  в  результате  чего  кадровые  службы 
предприятий большое значение придают не только уровню знаний работников по вопросам 
работы  с  данной  техникой,  но  и  совершенствуют  новые  методы  подготовки  и 
переподготовки кадров для  работы  с  техническими  средствами. Главная цель предприятия 
при  обучении  работника  техническим  новинкам  состоит  в  постепенном  и  ступенчатом 
обучении,  отвечающем  способностям  и  возможностям  работника  и  производства  в  целом. 
Приведем примеры обучающей деятельности предприятия. 

1.  Обучение  организует  само  предприятие.  В  данном  случае  целью  обучения  по 
большей части является быстрая подготовка специалиста к работе с новыми ресурсами. 

2.  Обучение  вне  предприятия  (в  основном  это  вузы,  профессиональные  училища,  а 
также  специальные  обучающие  центры,  с  которыми  предприятие  заключает  договора  на 
обучение  специалистов).  Здесь  акцент  делается  на  более  длительное  и  качественное 
обучение. 

Не  следует  забывать,  что  при  обучении  работников  нужно  руководствоваться  не 
только потребностями предприятия, но и интересами самих работников. 

Таким  образом,  система  управления  персоналом  на  предприятии,  одной  из  целей 
которой  является  подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  кадров,  должна 
решать следующие задачи: 
l  определение стратегии в формировании квалифицированных кадров; 
l  планирование  форм,  методов  и  методик  подготовки,  переподготовки  и  повышения 

квалификации кадров; 
l  анализ  ситуации  в  области  переподготовки  кадров  и  планирование  средств  для 

финансирования в соответствии с потребностями предприятия. 
Рассмотрим один из вариантов производственного обучения. 
1.  В  процессе  подготовки  и  обучения  новых  рабочих  необходимо  развивать  у 

обучающихся  новые  профессиональные  навыки,  использовать  и  обучать  современным 
передовым технологиям в данной сфере, делать акценты на качественное выполнение работ, 
а  не  их  количественную  составляющую,  обязательно  обучать  правилам  безопасности  и



санитарии. 
2.  В  процессе  повышения  квалификации  рабочих  необходимо  в  первую  очередь 

совершенствовать  уже  имеющиеся  навыки  и  профессиональные  умения,  обучать  новым  и 
более сложным процессам производства, технике, методам и технологии. 

Рассмотрим  принципы  обучения,  без  которых  невозможен  успешный  процесс 
обучения (табл. 18). 

Таблица 18 
Принципы обучения 

Принцип  Реализация 
Обучение,  основанное  на 
современном  состоянии  дел  в 
производстве 

Знание  научных  основ  производства  и  применение  во 
время  обучения  современных  и  передовых  технических 
средств. 

Обучение,  акцентированное  на 
производительность труда 

Неукоснительное  соблюдение  программ 
производственного  обучения,  практическая  работа  на 
производстве (т.е. выполнение работ во время обучения). 

Обучение,  основанное  на 
наглядности 

Участие  обучающихся  в  различных  экскурсиях,  а  также 
систематическое  использование  наглядности  в  процессе 
обучения (показ кинофильмов, образцов моделей, макетов, 
схем, чертежей). 

Регулярность и ступенчатость в 
обучении 

Использование  программы  обучения  и  контроль  за  ее 
соблюдением.  Последовательное  изучение  материала    от 
простых  форм  к  сложным.  Продуманность  методов 
обучения. 

Составление  обучающих 
программ,  учитывающих 
возрастные  и  индивидуальные 
особенности учеников 

Планирование  методов  при  проведении  учебных  занятий. 
Индивидуальное  консультирование  обучаемых  по 
различным  вопросам.  Продуманность  времени  и  места 
проведения занятий. 

Контроль  за  усвоением  знаний 
учениками 

Приведение  примеров  при  обучении,  повторение 
пройденного  материала,  привлечение  учеников  к 
самостоятельной  работе  и  выработка  их  активности  при 
выполнении заданий. 

Используемые методы обучения: 
l  сообщение новых знаний (объяснение, рассказ, беседа, лекция); 
l  закрепление  материала  (самостоятельная  работа,  экскурсия,  упражнение,  домашнее 

задание); 
l  проверка  и  оценка  знаний  (устный  опрос,  письменная  контрольная  работа, 

проверочная работа, экзамен). 
Можно выделить семь стадий обучения: 

l  учет человеческого фактора (в работе необходимо использовать творчество, создавать 
положительный социальнопсихологический климат; 

l  правильное и оптимальное описание должностных операций; 
l  владение списком знаний и необходимых навыков; 
l  разработка  оценочных  мероприятий  и  показателей  определения  уровня 

профессионализма (использование тестов, таблиц, различных опросов); 
l  четкое определение и следование цели и задачам обучения; 
l  компетентное составление учебных программ и курсов; 
l  определение оценки конечного результата обучения. 

Процесс подготовки и переподготовки новых работников 
Следует  разграничивать  понятия  подготовки  и  переподготовки  работников.  Так, 

подготовка  новых  рабочих —  это  профессиональное  обучение  лиц,  получающих  рабочую



специальность  впервые.  Обычно  подготовка  проводится  в  профессиональнотехнических 
училищах, учебных комбинатах и непосредственно на производстве. При этом используются 
различные  формы  обучения  (индивидуальная,  групповая  и  курсовая).  Обязательным 
является  освоение  не  только  производства,  но  и  необходимого  теоретического  курса  в 
нужном  объеме.  Обычно  сроки  данного  обучения  включают  3  месяца  (это  зависит  от 
сложности  профессии  и  специальности).  После  прохождения  обучения  ученики  сдают 
квалификационный  экзамен,  по  результатам  которого  им  присваивается  определенный 
тарифный разряд. 

Рассмотрим особенности форм подготовки специалистов. 
1.  При  индивидуальной  форме  подготовки  большое  значение  придается  изучению 

производственного  процесса.  Ученик  прикрепляется  к  высококвалифицированному 
специалисту на производстве либо включается в состав бригады, где его производственным 
обучением  руководит  бригадир  или  другой  член  бригады.  При  этом  теоретический  курс 
ученик должен пройти самостоятельно. 

2. При групповой форме подготовки важное значение придается развитию у учеников 
сплоченности и навыков работы в коллективе. Ученики соединяются в отдельные бригады. 
Руководят  данными  бригадами  бригадирыинструкторы,  которые  дают  задания  согласно 
учебной  программе.  Нет  четких  границ  численного  состава  групп,  обычно  численность 
устанавливается в зависимости от сложности овладеваемой профессии. 

3. При курсовой форме подготовки особое значение придается теоретическому курсу, 
который  читается  в  специальных  заведениях  (учебнокурсовых  кабинетах,  постоянно 
действующих курсах, прохождение которых оплачивает предприятие). Это связано с тем, что 
курсовая  подготовка  используется  для  обучения  рабочих  особо  сложным  профессиям, 
требующим  значительного объема  теоретических  знаний  различного вида  работ,  которыми 
невозможно овладеть на рабочем месте. 

Следует отметить, что существуют нормативные документы, определяющие сроки и 
последовательность  подготовки  новых  рабочих.  К  примеру,  теоретические  занятия  и 
производственное обучение проводится в пределах продолжительности рабочего дня. 

В  отличие  от  подготовки  специалистов,  переподготовка  заключается  в  том,  что 
рабочий  получает  новую  специальность,  уже  имея  рабочую  профессию.  Переподготовка 
необходима работнику, если появляются потребности предприятия и рынка труда в данной 
специальности. 

В основном в переподготовке  кадров заинтересованы предприятия,  которые  в  своей 
кадровой политике отдают приоритет проверенным кадрам и ориентируются на собственную 
рабочую  силу.  Следствием  переподготовки  для  работников  является  их  плановое 
продвижение, а также внутризаводская перестановка и высвобождение работников. 

Важно,  что  переподготовка  касается  не  только  высвобождаемых  рабочих,  но  и 
рабочей  силы  (обычно  при  формировании  ряда  профессий  широкого  профиля).  Основной 
целью  переподготовки  в  данном  случае  является  профессиональноквалификационное 
продвижение рабочих, а основная ее форма — это обучение смежным и вторым профессиям. 

Обучение вторым профессиям 
Следует  отметить,  что  обучение  вторым  профессиям  —  это  подготовка  рабочих, 

занятых  в  сфере  деятельности  по  своей  основной  профессии,  к  дополнительной 
квалификации  (с  начальным  уровнем)  для  данного  структурного  подразделения.  Прежде 
всего это необходимо для расширения их профессионального профиля, а также подготовки к 
работе в условиях применения новых современных технологий. 

Интересно, что ранее обучение рабочих вторым профессиям считалось одной из форм 
повышения  квалификации  (при  этом  после  переподготовки  рабочий  начинал  трудиться  в 
новой  специальности,  продолжая работать по своему основному профилю). Цель обучения 
вторым профессиям — повышение профессионального мастерства рабочих, расширение их 
производственного  профиля,  подготовка  к  работе  в  условиях  бригадной  или  другой



коллективной формы организации труда, а также по совмещению профессий. 
Обучение  второй  профессии  проводится  только  на  производственноэкономических 

курсах, со сроком не более 3 месяцев с обязательным прохождением курса охраны труда. 

Процесс повышения квалификации рабочих 
При  повышении  квалификации  рабочих  основное  значение  придается 

последовательному  совершенствованию  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  по 
уже имеющимся профессиям, при этом необходимость повышения квалификации вытекает 
из того, что было замечено снижение среднего разряда рабочих или же отставание разряда 
рабочих от разряда работ, а также рост бракованной продукции по вине рабочего. 

Процесс  повышения  квалификации  состоит  из  следующих  обязательных  элементов: 
производственнотехнические  курсы,  курсы  целевого  назначения,  школы  передовых 
приемов и методов труда, курсы бригадиров, самостоятельное усвоение. 

При повышении квалификации применяется групповая форма обучения. Численность 
обучающихся в группе составляет от 5 до 30 человек, при этом продолжительность обучения 
для каждой учебной группы индивидуальна (от трех месяцев (с отрывом от производства) до 
шести  (без  отрыва  от  производства),  в  зависимости  от  сложности  обучения.  После 
прохождения курса сдается экзамен. 

На  предприятиях  могут  создаваться  курсы  целевого  назначения.  На  такого  рода 
курсах  изучается  новая  техника,  оборудование,  технологии,  техники  безопасности, 
прогрессивные  формы  организации  труда.  Курсы  целевого  назначения  предназначены  для 
вновь принятых работников и проводятся с целью усвоения ими в течение первого месяца 
работы  на  предприятии  особенностей  технологических  процессов.  Создаются  учебные 
группы  (от  5  до  30  человек),  с  которыми  проводятся  занятия  по  специальным  целевым 
программам, продолжительность занятий обычно до 3 месяцев, по окончании курсов сдается 
экзамен. 

На  предприятиях  создаются  специальные  школы  передовых  принципов  и  методов 
труда,  преследующие  цели  массового  освоения  рабочими  приемов  и  методов  труда 
передовиков и новаторов производства, бригад коллективов, добившихся высоких технико 
экономических показателей в сравнении с коллегами по труду. Для этого преподавателями 
проводятся  практические  занятия  на  рабочем  месте,  а  специалистами  проводятся 
теоретические  занятия.  Длительность  прохождения  занятий —  от  30  до  100  часов,  в  том 
числе  на  теоретическую  подготовку  отводится  15—25% времени,  но  не менее  6  часов. По 
окончании  школы  проводится  итоговое  занятие,  на  котором  заслушивается  доклад 
руководителя школы и консультанта о достигнутых результатах. 

Курсы  бригадиров  организовываются  только  для  тех  коллективов,  где  применяется 
бригадная форма труда. Курсы комплектуются из бригадиров, кадровых рабочих, имеющих 
высший  квалификационный  разряд.  Курсы  предназначены  для  первичной  подготовки 
бригадиров и кадровых рабочих, а также для повышения их квалификации. 

Цель  курсов —  обучить  руководителей  первичных  коллективов  знаниям  в  области 
безопасной  организации  производства,  работ,  трудового  законодательства,  прогрессивных 
форм  организации  и  стимулирования  труда,  рыночного  механизма  хозяйствования.  По 
окончании курсов проводится собеседование или прием зачета. 

Следует  отметить,  что  повышение  квалификации  специалиста  связано  с  большими 
затратами,  причем  в  большинстве  случаев  в  убытке  остается  предприятие.  Поэтому  при 
направлении  специалиста  на  курсы  повышения  квалификации  необходимо  просчитать 
будущий  эффект  от  процесса  обучения,  главная  задача  которого  вернуть  и  перекрыть  все 
издержки. 

Показателями,  характеризующими  работу  по  повышению  квалификации  на 
предприятии,  являются:  доля  рабочих,  повысивших  квалификацию,  в  общей  численности, 
структура обучающихся по формам повышения квалификации, по срокам обучения, а также 
доля повысивших разряд  в общей численности  рабочих,  повышавших квалификацию,  рост



производительности труда, снижение брака и т.п. 
Разряд  повышается  в  основном  рабочим,  имеющим  достаточно  высокий  уровень 

теоретических и практических знаний, использующим в своей работе новинки и творческий 
подход, а также прошедшим курсы обучения, получившим новые и смежные профессии. При 
установлении  или  повышении  разрядов  учитывается  также  уровень  подготовки  по 
совмещаемой  профессии.  В  случае  присвоения  рабочему  разряда  ниже,  чем  он  имел  на 
предыдущем месте, этот рабочий может быть аттестован после выполнения пробной работы 
и  допущен  к  сдаче  квалификационного  экзамена  на  очередной  разряд  при  наличии 
свидетельства без предварительного профессионального обучения. 

Основания для присвоения, повышения и подтверждения разряда: 
1)  обучение  рабочих  на  производственноэкономических  курсах  в  течение  4х  лет; 

удачное выполнение пробной работы и сдача квалификационных экзаменов; 
2)  аттестация  рабочего,  работающего  по  более  низкому  разряду,  чем  указано  в 

свидетельстве  по  этой  профессии,  удачное  выполнение  пробной  работы  и  сдача 
квалификационных  экзаменов;  аттестация  рабочего,  не  имеющего  свидетельства  по 
профессии,  но при  стаже более  3х  лет по более  высокому разряду,  успешное выполнение 
пробы и сдача квалификационных экзаменов; 

3) во всех случаях повышение разряда производится только рабочим, имеющим опыт 
успешного  выполнения  работ  более  высокого  разряда  не  менее  3х  месяцев  и  сдавшим 
квалификационный экзамен в установленном порядке. 

Стимулирование работников к обучению и саморазвитию производится посредством 
не  только  правильно  организованной  оплаты  труда  с  ориентацией  ее  на  конкретные 
результаты  работы,  но  и  увязкой  продвижения  работников  в  профессионально 
квалификационном плане с повышением ими своей квалификации. 

Процесс самообразования и образование управленческого персонала 
Повышение  деловой  активности  руководителей  невозможно  без  совершенствования 

профессиональных  знаний.  Научный  прогресс  носит  системный  характер,  поэтому  если 
раньше  человек  был  высококлассным  специалистом  в  какойлибо  области,  по  истечении 
времени,  если  он  не  будет  постоянно  самосовершенствоваться,  он  перестанет  быть 
высококлассным  специалистом, знающим все тонкости работы. Сегодняшний лидер в своем 
руководстве  должен  применять  технологии  менеджмента,  одной  из  которых  является 
методика  повышения  квалификации  персонала  (или  «экономическая  педагогика»). 
Перспективы  экономической  педагогики  очень  впечатляющие:  уже  в  первом  десятилетии 
ХХI века она станет той отраслью знаний, которая обеспечит преобразование опыта лидера в 
успехи  его  последователей.  Уже  сейчас  многие  осознают  необходимость  более  глубокого 
образования, при этом не последнюю роль в современном обществе играет самообразование, 
поскольку  в  настоящий  момент  само  образование  находится  в  кризисе.  Критерием 
менеджмента  персонала  становится  саморазвитие  и  самообучение  людей.  Уже  никого  не 
удивляет постоянное стремление человека к получению новых знаний. 

В  середине  XXI  века  руководство  компаний  будет  ориентироваться  на 
долговременные аспекты, в том числе и в области образования сотрудников. Уже сейчас это 
видно  (родители  вкладывают  значительные  суммы в  образование  своих  детей).  В  странах, 
испытывающих  недостаток  природных  ресурсов,  система образования  становится  главным 
направлением  развития,  поскольку  именно  благодаря  компетентности  специалистов 
возможно переориентировать производство в наукоемкие отрасли. 

В  настоящее  время  у  некоторых  руководителей  предприятий  потребности  в 
компетентности  опередили  интеллектуальные  запасы,  т.е.  потенциал  личности  оказался 
ниже потенциала должности. В то же время у руководителей цехов, отделов иная картина, 
они теряют интерес к карьере по следующим причинам: 
l  отсутствие или очень малый шанс продвинуться дальше при существующей кадровой 

политике;



l  минимальные  возможности  достижения  успехов  в  горизонтальном  продвижении, 
связанные с затруднением с выплатой премий, различных надбавок; 

l  серьезный возраст, многие просто хотят доработать до пенсии. 
Именно  эти  проблемы  будут  главными  на  протяжении  века,  необходимо  будет 

уделять большое внимание возникающим научнотехническим новинкам. Самым важным в 
данной  ситуации  будет  возможность  постоянного  совершенствования  и  образования, 
которое  возможно  только  при  условии  государственного  регулирования  процесса 
образования  с  подключением  к  системе  образования  всевозможных  специализированных 
школ и вузов. 

Повышение квалификации и уровня специалистов возможны различными способами. 
К примеру, это можно сделать усилиями самого предприятия, организовав внутренние курсы 
по обучению специалистов, которые может проводить ведущий специалист предприятия. 

В таком случае роль организатора принадлежит отделу подготовки кадров. 
Углубленное образование по проблеме можно получить на специальных факультетах 

или курсах повышения квалификации при высших учебных заведениях, учебных центрах, в 
отраслевых  или  межотраслевых  институтах  повышения  квалификации  и  их  филиалах,  а 
также  на  курсах,  семинарах,  устраиваемых  многочисленными  фирмами, 
специализирующимися на нуждах предприятий и организаций. 

Повышение квалификации руководителей и специалистов будет более успешно, если 
заранее определить связь между успешным обучением и возможностью продвижения. Также 
для  создания  у  кадров  стимула  к  непрерывному  повышению  своей  квалификации 
необходимо  обеспечить  взаимосвязь  результатов  повышения  квалификации,  аттестации, 
должностных  перемещений  и  оплаты  труда  работников  с  качеством  знаний  и 
эффективностью их практического использования. 

Повышение квалификации выступает основной част ью подгот овки кадрового резерва 
и  потому  закрепляется  коллективными  договорами  администрации  с  работниками 
предприятия,  а  сами  мероприятия  по  повышению  квалификации  находят  отражение  в 
системе планирования на предприятии. 

Существенной задачей на сегодняшний день стало улучшение связей и координации 
деятельности специализированных учебных заведений и различных форм производственного 
обучения.  Непрерывное  образование  решает  задачи  до  обучения  управляющих  и 
специалистов, развития их профессиональных навыков, обучения новым методам и приемам 
работы,  переподготовки,  ускорения  внедрения  в  практику  управленческих  и  научно 
технических  новшеств,  повышения  уровня  управления  и  экономической  работы. 
Руководитель  проходит  такие  этапы  подготовки,  как  базовое обучение  в  высшем  учебном 
заведении,  самообразование,  курсы различной продолжительности  с отрывом и  без отрыва 
от производства, семинары, симпозиумы, стажировки, аспирантура, переподготовка. 

На производстве при повышении квалификации существуют ж ест кие экономические 
крит ерии,  которые  ориентируются  на  конечный  практический  результат,  осуществляется 
тщательный  контроль  и  обязательно  оценивается  эффективность  каждой  программы 
(повышение квалификации осуществляется в двух основных формах обучения — тренировка 
профессиональных навыков и развитие работников). 

В  некоторых  странах  существуют  специальные  центры  оценки  для  аттестации 
управленческого  персонала,  которые  занимаются  выявлением  с  помощью  экспертов  и  на 
основе специальных тестов и упражнений потенциальных способностей работников. В своей 
работе  они  руководствуются  тремя  группами  оценок:  оценка  работника  (потенциал); 
должностные  требования  (нормативы);  фактическое  функционирование  (результат). 
Сравнивая  данные  показатели,  анализируется  потребность  в  подготовке,  повышении 
квалификации или проведении других организационных мероприятий. 

К примеру, в США и Японии распространен метод ротации, суть которого состоит в 
том,  что  руководителей  и  рядовых  сотрудников  ставят  на  аналогичные  должности,  с 
выполнением тех же функций, но с работой по другому направлению.



Кадры  воспринимаются  как  важнейший  ресурс  производства,  который  необходимо 
оптимально использовать, прежде всего за счет повышения качества, в том числе с помощью 
программ  привлечения  рабочей  силы,  кадрового  планирования,  отбора,  мотивации, 
подготовки  и  повышения  квалификации.  Единая  кадровая  политика  строится  на  базе 
тщательно разработанных стандартов, устанавливающих требования к персоналу, подробной 
регламентации порядка работы с ними, введения типовых процедур работы с кадрами. 

Работа по новым технологиям требует значительных затрат, связанных с обновлением 
знаний,  переподготовкой  работников.  Гораздо  дешевле  переподгот овит ь  работ ника,  чем 
заменит ь его. 

Выводы: 
1.  Подготовка  и  повышение  квалификации  работников  должны  проводиться  на 

протяжении всей его жизни и осуществляться постоянно. 
2.  Затраты  на  подготовку  персонала  —  это  прежде  всего  инвестиции  в  основной 

капитал, которые позволят наиболее эффективно использовать новейшие технологии. 
3.  Необходимо  создать  систему  стимулов  для  побуждения  сотрудников  к 

постоянному самосовершенствованию. 
4.  Обучение  необходимо  в  следующих  случаях:  если  человек  поступает  на  работу; 

если работника назначают на новую работу;  если  установлено,  что  у  работника не  хватает 
определенных навыков для работы. 

Под  подготовкой  кадров  необходимо  понимать  обучение  работников  трудовым 
навыкам, нужным для качественного выполнения работы. Для эффективности непрерывного 
обучения  необходима,  в  свою очередь,  заинтересованность  сотрудников.  Без  продуманной 
системы  повышения  квалификации  кадров  затруднительно  существование  экономически 
эффективной компании. 

Немаловажную роль стоит отводить образованию ключевых управляющих компании, 
чтобы  впоследствии  избежать  столь  привычной  для  нашей  российской  действительности 
схемы «ты начальник, я  дурак», когда подчиненные, получившие определенные навыки на 
тренингах,  пытаются  воплотить  их  в  жизнь,  но  сталкиваются  на  практике  с  обычной  для 
такого дела бедой — непониманием. 

10.2. Обучающие технологии и кейсы к ним 

Нешт о я да не пойму При моемт о при уму?.. Чай не лапт ем щи хлебаю, Соображ аю, 
чт о к чему. 

Леонид Филат ов 
Учиться — это хорошо! Не расстанусь  с комсомолом, буду вечно молодым! Только 

вот  както  недоверчиво  относятся  наши  бизнесмены  к  современным  образовательным 
традициям.  Возможно,  оттого,  что  приехавшие  с  бизнессеминаров  сотрудники  могли 
вспомнить  лишь  про  «хмельную  пирушку»  и  «друзейподружек»,  а  сами  крупицы  знаний 
остались  вне  серого  вещества  «студента».  Возможно,  что  руководителю  попадались 
сплошные  шарлатаны,  которых  самих  не  мешало  бы  оставить  на  второй  срок  в 
общеобразовательном учреждении. 

Но  не  всегда  низкое  качество  обучения  связано  с  шарлатанством  и 
безответственностью  учеников,  зачастую  скучные  лекции  и  студенческая  «зубриловка» 
также  отрицательно  сказываются  на  принятии  решения о  дальнейшем вложении  средств  в 
организационных «грызунов» гранита науки. 

Существуют  ли  эффект ивные  мет оды  обучения,  которые  не  только  полезны,  но  и 
интересны для слушателя? Стоит задуматься. Конечно, следует исключить мастерклассы со 
шведским столом, лекции на раздевание и семинары в сауне. Что останется? Игра. Вся наша 
жизнь —  она  самая.  И  игра,  как  оказалось,  не  только  вредна,  но  и  полезна.  Особенно  в 
образовательном деле. Во время деловой игры задействованы сразу все органы восприятия — 
слух,  зрение,  осязание,  а  также  мимика,  жестикуляция.  Мозг  постоянно  находится  в



возбужденном  состоянии,  пытаясь  одержать  победу  над  соперниками,  доказав  не  только 
коллегам, но и самому себе то, что вы способны на нестандартное бизнесмышление. 

Существует  несколько  подходов  к  классификации  игровых  мет одов  обучения. 
Согласно некоторым из них под деловыми играми следует понимать те виды игр, которые 
связаны  с  распределением  ролей,  игр,  в  ходе  которых  как  бы  проигрывается  деловая 
ситуация.  В  этой  книге  под  деловыми  играми  подразумевается  вся  совокупность  игровых 
методов  обучения,  а  игры,  связанные  с  распределением  ролей,  идентифицируются  как 
«ролевые игры». 

Сейчас  существует  огромное  количество  различных  методов  обучения.  По 
традиционной  классификации  выделяют  такие  виды  обучения,  как:  словесный  (лекция), 
работ а  с  ист очниками,  наглядный  (демонст рация  образца),  практ ический  (эксперимент ). 
Но  этот  подход  в  настоящее  время  не  сможет  удовлетворить  даже школьников,  не  говоря 
уже  о  подготовке  персонала.  В  последние  годы  ведется  поиск  путей  повышения 
эффективности  обучения  за  счет  активизации  слушателей  и  интенсификации  самого 
процесса.  Перспективное  направление  сегодня  —  это  «проблемное  обучение».  Здесь 
активность  обучающихся  стимулируется  за  счет  специальной  организации  учебного 
материала. 

Что  касается  современного  комплекса  методов  обучения,  то  его  можно  условно 
разделить на шесть групп: лекция, практические занятия, самостоятельная работа, активные 
методы обучения (АМО), методы практического освоения, методы контроля. 

Наиболее  эффективной  является  группа  АМО.  По  полученным  данным,  слушатели 
усваивают материал на: 
l  20% при чтении лекций; 
l  30% при чтении лекций с использованием наглядных пособий; 
l  50% при использовании аудиовизуальных средств; 
l  70% при проведении дискуссий; 
l  90% при разборе конкретных ситуаций. 

Необходимо  определить  само  понятие  АМО.  Это  методы  обучения  посредством 
воспроизведения  (имитирования)  производственной  деятельности  в  учебном  процессе, 
причем какая  сторона производственной  деятельности и  в  какой  степени  воспроизводится, 
зависит от особенностей конкретных методов и дидактических целей. 

Сложно разделить методы обучения однозначно на  активные и  неактивные,  так  как 
некоторые  из  них  являются  переходными  к  практическим  занятиям  и  самостоятельной 
работе.  К АМО  относятся  разбор  конкрет ных  сит уаций,  занят иядискуссии  по  проблемам 
предприят ия, а т акж е учебнопракт ические конференции по обмену опыт ом. Видами АМО 
со  специальными  возможностями  формирования  и  развития  социальнопсихологических 
качеств являются ролевой разбор конкретной ситуации (инсценировка) и методы социально 
психологического тренинга. 

К активным методам обучения персонала относятся также деловые игры. 
Метод  деловых  игр представляет  собой  совокупность  мероприятий,  в  ходе  которых 

команде  обучающихся  «игроков»  предлагается  решить  определенную  игровую  задачу, 
отражающую реальные проблемы предприятия. 

Метод  деловой  игры  позволяет  включить  творческие  способности  обучаемых, 
усилить умственную активность. Происходит быстрое пополнение знаний, дополнение их до 
необходимого минимума, практическое освоение навыков проведения расчетов и принятия 
решений в условиях реального взаимодействия с партнерами. 

Отличительная  черта  деловых  игр  —  активность.  Воспроизвести  производство  в 
динамике и включить в него участников — это сложные проблемы использования игрового 
метода,  которые  заключаются  в  том,  чтобы  достаточно  точно  передать  характеристики  и 
условия  производства,  а  также,  помимо  технологических  параметров  и  экономических 
факторов,  социальнопсихологические  факторы.  В  этой  связи  привлекательна  идея 
использовать  в  деловой  игре  в  качестве  модели  реальное  производство.  Таким  образом,



игровые методы обучения не имеют четкой границы с методами практического освоения. 
Реальное производство можно использовать  в  качестве  учебного поля  в  следующих 

случаях:  в  условиях  текущего  производства  ставится  учебнотренировочная  задача,  и 
участники  предпринимают  действия  по  ее  решению;  во  втором  варианте  сохраняется 
текущая  производственная  обстановка,  но  меняются  участники,  задачей  которых  является 
обеспечение нормального функционирования текущего производства. 

В данной книге будут рассматриваться деловые игры, которые проводятся с от рывом 
от   производст ва,  поскольку  этот  разряд  игр  наиболее  полно  обеспечивает  подготовку 
персонала  и  позволяет  обучать  людей,  не  имеющих  опыта  работы  на  производстве.  При 
этом,  отрывая  людей  от  производства,  возможно моделировать  такие  ситуации,  которые  в 
реальной  жизни  возникают  нечасто,  но  при  возникновении  которых  мы  должны  быть 
уверены в адекватной реакции персонала. 

В  зависимости  от  того,  какая  задача  ставится  перед  обучающимися  или  какая 
ситуация моделируется, выбирается вид игры. 

Имеется  множество  видов  деловых  игр:  организационнодеятельностные  (ОДИ), 
проектные,  организационномыслительные,  продуктноориентированные,  практически 
деловые, рекреационные и т.д. У каждой игры своя задача, но большинство из них связано, 
скорее, с решением какихлибо производственных задач, нежели с образованием персонала. 
Знания  и  опыт,  которые  выносят  служащие  из  этих  игр,  являются  скорее  «побочным 
продуктом»,  нежели  запланированным  результатом. Отсюда  следует  также  невозможность 
направлять обучение сотрудников в нужное русло. 

С точки зрения компании, необходимо наличие у персонала определенных навыков. 
Как  уже  говорилось  ранее,  для  компании  наиболее  важным  для  выживания  и  успешной 
конкуренции  является  умение  персонала  мыслить  нестандартно  и  интеграция  персонала  с 
компанией  и  как  такового.  Причем  от  персонала  требуется  не  просто  объединение  в 
команды, а еще и умение работать в команде. 

Наибольшая образоват ельная нагрузка исходит от двух видов игр: инновационных и 
ансамблевых.  Но  если  нужно  обучить  персонал  практически  с  нуля,  то  больше  подойдут 
имитационные (или ролевые) игры. 

Все три вида различаются по целям проведения, постигровым эффектам, и у каждого 
вида есть свои особенности, достоинства и недостатки. 

Метод инновационных игр (ИНИ) был предложен B.C. Дудченко в 1981 году. К 1990 
году  его  группой  было  проведено  уже  около  70  игр,  в  ходе  которых  разрабатывались 
стратегии  развития  отрасли,  перехода  организации  на  хозрасчет,  внедрения  системы 
подготовки  и  продвижения  руководителей,  концепция  производственноэкономической 
учебы и т.д. 

При разработке методик использовались такие научнопрактические направления, как 
инноватика; метод ОДИ;  тренировка  групповых отношений по методу Лоренса и Гордона; 
метод  интенсивного  обучения  иностранным  языкам  с  использованием  «психологического 
погружения»,  разработанный  болгарским  психологом  Г.  Лозановым;  социально 
психологический  тренинг  (одним  из  его  создателей  считается  американский  психолог  С. 
Роджерс). 

Инновационные игры имеют следующие признаки: 
l  участники решают общую, а не жестко структурированную задачу; 
l  основа  игры  —  групповая  работа,  в  процессе  которой  вырабатывается 

непредсказуемый интеллектуальный продукт; 
l  в ходе игры решающую роль играет сплоченность; 
l  предпочтение отдается инновационному поведению; 
l  в процессе выработки инновационного проекта резко возрастает интерес участников к 

своим  собственным профессиональным проблемам,  решение которых они находят  в 
работе группы; 

l  возникает потребность в деловом и межличностном общении участников игры.



Инновационная  игра  подразумевает  под  собой  совокупность  мероприятий, 
направленных,  в  первую  очередь,  на  обучение  персонала  мыслить  перспективно, 
нестандартно,  а  также  на  обучение  специальным  методам  и  приемам  ориентирования  в 
нестандартных  ситуациях.  Игра  помогает  обрести  навыки  системного  анализа  ситуации, 
группового метода работы и умение активно взаимодействовать с окружающими. 

Этот вид игр сегодня является самым важным для компаний. Особенно важен он для 
компаний,  занимающихся  новейшими  технологиями,  поскольку  именно  там  нужен 
инновационный  подход.  Инновационный  подход  ориентирует  участников  на  создание  и 
выявление  того  нового,  что  появляется  на  каждом  этапе  работы.  Игра  называется 
инновационной, потому что ориентирует людей на выработку новых, нестандартных идей и 
подходов. Однако не новизна становится самоцелью. Важно другое — найти оптимальный 
способ разрешения возникших трудностей. 

При  существовании  следующих  условий  возможна  организация  ИНИ:  участие 
руководителя  высшего  звена,  проведение игры в непривычной  для  участников обстановке, 
продолжительность не менее пяти, максимально — одиннадцати дней,  рабочий день — не 
менее 14 часов с перерывами на обед и ужин, не разрешается опоздание к началу работы и 
досрочный  отъезд,  общая  численность  участников  игры  —  35—50  человек  вместе  с 
консультантами (по одному на каждые 7 игроков), численность группы не более 9 человек. 
Число групп 3—6. 

Все  участники  распределяются  по  группам  равномерно,  с  таким  расчетом,  чтобы 
творческий потенциал групп был примерно равным. Группы комплектуются с учетом пола, 
возраста,  статуса,  уровня  образования.  В  одной  группе  объединяют  конфликтующих 
участников. 

Игровой  день  состоит  из  следующих  фаз:  групповая  работа,  дискуссия,  общение  в 
«клубном»  режиме.  В  последней  фазе  организуются  лекции  и  рекреационные  формы 
деятельности. 

Этапы  игры:  диагностика  проблемы,  анализ  ситуации,  формулирование  проблемы, 
определение  целей,  выработка  решений,  разработка  проблемы,  формирование  программы 
реализации проекта. 

Организация инновационной игры предполагает также следующие принципы: 
l  системность,  состоящую  в  программировании  и  развертывании  ее  как  целостной 

системы  человеческой  деятельности:  выработка  решений,  группообразование, 
обучение; 

l  коллективную  ответственность  консультантов  и  заказчиков  за  организацию  и 
результат игры; 

l  главенство руководителя игры; 
l  самопрограммирование, позволяющее по ходу проведения вводить новые «правила», 

выбирать «формы и методы работы»; 
l  саморазвитие.  ИНИ  как  метод,  учитывая  развитие  социальной  среды  и  специфику 

конкретных  задач,  «выращивает»  себя  для  решения  все  более  сложных  проблем. 
Каждая последующая игра не похожа на предыдущую; 

l  принцип  контролируемой  борьбы,  заключающийся  в  конкурсности  и 
соревновательности групп; 

l  принцип  развивающего  обучения  (позволяющий  ориентировать  участников  не  на 
расширение  объема  знаний,  а  на  освоение,  разработку  и  поиск  новых  решений 
проблемных ситуаций). Задача консультантов не найти решение проблемы, а научить 
этому игроков. 
Необходимо  разграничивать  ИНИ  и  традиционную  систему  образования.  При 

традиционной  системе  дается  минимум  знаний,  который  затем  применяется  на  практике. 
Изначальный изъян  этой  системы  в  том,  что  обучающийся  не  имеет  представления о  том, 
какие  именно  и  в  каком  объеме  знания  потребуются  ему  для  последующей  деятельности. 
Этим  и  объясняется  низкая  эффективность  лекций  как  метода  обучения.  В  ИНИ  делается



упор  на  выработку  у  обучающегося  потребности  в  знаниях.  Поэтому  с  первого  дня 
участники включаются в сложную работу, и только на второй день им читают лекции о том, 
как можно преодолеть встреченные трудности. Схема обучения такова: сначала деятельность 
— потом знания, которые тут же находят применение на практике. 

При  проведении  ИНИ  существует  такое  понятие,  как  норма.  Обычно  нормальным 
считается  средний  результат. При  этом в ИНИ  делается  упор  на  достижение максимально 
возможных  результатов  и  высокий  уровень  подготовки.  По  ходу  игры  участники 
убеждаются,  что  используют  свой  творческий  потенциал  лишь  в  незначительной  мере,  и 
учатся реализовывать свои скрытые возможности. 

Важным  моментом  является  то,  что  при  обучении  давать  информацию  нужно 
большими  объемами,  так  как  это  приводит  к  повышению  умственной  активности.  Мозг 
человека «атакуется» десятками тысяч бит информации, а дальнейшая работа заключается в 
ее  анализе  и  группировке.  Таким  образом,  традиционная  система  образования  опять 
оказывается вывернутой наизнанку: не от простого к сложному, а от сложного к простому. 
Сначала человек  учится  эффективно решать проблемы и только потом начинает понимать, 
как он это делает. 

Важна и личная заинтересованность, и мотивация. Консультанты помогают каждому 
игроку  найти  аспект,  интересный  лично  ему  и  позволяющий  преодолеть  его  собственные 
затруднения. Этот фактор тесно переплетается с понятиями о норме в игре, поскольку игрок 
тем более стремится к максимизации усилий и, соответственно, результатов, чем сильнее он 
лично заинтересован в результате. 

Сознание  сотрудников  «переворачивается»  от  традиционного  способа  мышления  к 
инновационному. Человек освобождается от врожденной боязни перемен, от предрассудков, 
мешающих инновационному мышлению. 

Главной  причиной,  снижающей  эффект  игры,  является  то,  что  по  окончании  ее 
участники  сталкиваются  с  жесткой  реальностью,  осознавая,  что  все  их  инновационные 
наработки  повисают  в  воздухе  изза  сильного  психологического  противостояния:  «мы» — 
участники  игры,  обогатившиеся  новым  видением  решения  проблем,  и  «они»  —  не 
понимающие произошедших  с нами перемен; наработанный результат,  так  сильно  для них 
привлекательный,  оказывается  настолько  же  непривлекателен  для  всех.  Поэтому  очень 
важно  привлекать  высшего  руководителя  к  игре,  в  противном  случае  все  наработки  будут 
отторгаться. Если это условие не соблюдается, то вся игра теряет смысл. 

Существует  и  эффект  «возврата  достоинства»,  когда  участники  говорят:  «А  мы, 
оказывается, лучше, чем сами о себе думали». Этот эффект связан с изменением нормы и с 
максимизацией усилий. После игры сотрудник обнаруживает, что он может работать гораздо 
интенсивнее, он открывает в себе новые резервы работоспособности. 

Эффект ивност ь  инновационных  игр  оценивается  прежде  всего  в  зависимости  от 
«переворота» в сознании игравших. Однако и без такой оценки можно говорить об ИНИ как 
о  высокоэффективном  методе  обучения  персонала.  Несомненно,  многое  зависит  от  того, 
насколько  хорошо  организована  игра,  все  ли  правила  соблюдены,  какие  конкретно  ставит 
цели  заказчик. При правильной организации ИНИ является,  пожалуй,  наилучшим методом 
развития  персонала  в области принятия  решений. Об  этом  свидетельствует инновационная 
ориентация  всех  современных  компаний,  особенно  тех,  которые  имеют  дело  с  высокими 
технологиями. 

Рассмотрим ансамблевые игры (АИ). 
АИ  существуют  для  сплочения  сотрудников  в  компании.  АИ  обязаны  своим 

происхождением  инновационным  играм,  а  точнее  их  «приземляющему»  постигровому 
эффекту.  Речь  идет  о  попытках  внедрения  инноваций  на  предприятии  и  об  отторжении 
игровых наработок персоналом, не участвовавшим в игре. Здесь возникает важная проблема 
конструирования таких игр, в которых игровые наработки непосредственно вплетались бы в 
практику  сразу  после  игры. Таким образом  появились  на  свет  ансамблевые  игры. Их  суть 
заключалась  в  том,  чтобы,  решая  проблемы  предприятия,  формировать  одновременно



ансамбль единомышленников из тех команд, которые приглашались на игру. 
Ансамблевые деловые игры проводятся около трех дней, но больше времени уходит 

на  их  подготовку,  так  как  они  проводятся  с  ключевыми  фигурами  предприятия,  которые 
принимают важные управленческие решения прямо в игре и сами хотят проверить условия, 
способы  и  механизмы  их  реализации  в  обыгрывании  «сбойных»  ситуаций.  Их  не  надо 
погружать в искусственно созданный мир игровых переживаний, поскольку они находятся в 
реальном жестком мире. Но,  тем не менее, им необходимо показать  горизонты,  чтобы они 
смогли работать. Поэтому в АИ организация игровых процедур максимально приближена к 
реальным ситуациям. 

Основополагающим элементом в конструировании игрового ансамбля является отбор 
команд игроков. К примеру, Ю.Д. Красовский выделяет четыре таких способа. 

1.  Принцип  отбора  по  агрегированности:  экономическая  служба,  кадровая  служба, 
руководители производств и т.д. 

2.  Принцип  отбора  по  производствам,  где  3—5  производственных  зон,  которые 
представлены каждая в отдельности своей командой. 

3. Подбор команд таким образом, чтобы в деловой игре участвовали все руководители 
функциональных и производственных подразделений. 

4. Принцип личной взаимной заинтересованности в решении деловых проблем. 
Все  вышеуказанные  способы  имеют  положительные  и  отрицательные  моменты, 

поэтому  в  АИ  отрабатываются  специальные  приемы,  снижающие  отрицательный  эффект 
(например,  применяются  приемы  из  ролевых  игр:  проигрывание  ситуаций  за  других, 
освоение других ролей и пр.). Успешное проведение АИ зависит от создания такого игрового 
ансамбля,  который  мог  бы  стать  достаточно  представительным  для  всей  организации  и 
перенести все результаты игры на практику без особых потерь времени и серьезных ошибок, 
все  игровые  методы  направлены,  прежде  всего,  на  глубокую  и  масштабную  проработку 
психологических барьеров к нововведениям (схожесть по данному направлению с ИНИ). 

На практике АИ проводятся разными способами. 
Проведение  АИ  должно  происходить  на  предприятии  во  второй  половине  дня, 

начиная  со  среды.  Заканчиваются  они  в  субботу  вечером.  Здесь  следует  учитывать,  что  в 
среду и  четверг  участники игры не могут  войти  в нее целиком,  поскольку им мешает груз 
ответственности  за  завтрашний  день.  Зато  в  пятницу  наступает  естественная 
расслабленность игроков. Они готовы обосновывать и принимать сложные управленческие 
решения.

АИ  проводятся  на  выезде  с  четверга  по  воскресенье,  когда  ее  участники  целиком 
погружаются  в  игровой  мир.  Психологически  выездная  игра  намного  эффективнее  других 
видов,  поскольку  на  играющих  не  давит  груз  ответственности  за  завтрашний  день.  Они 
целиком могут  погрузиться  в  игровой  сценарий.  Поэтому  для  выездных  игр  планируются 
такие насыщенные игровые сюжеты. 

АИ  проводятся  в  производственном объединении  на  каждом  из производств. После 
этой  серии  игр  проводится  общая  трехдневная  игра  с  обязательным  участием  команды 
директора.  Малые  игры  как  бы  заново  прокручиваются  на  новом  игровом  витке.  Это 
позволяет  погрузить  играющих  в  иную  игровую  систему  так,  чтобы  управленческие 
решения, принятые ранее, были скорректированы на высшем уровне. 

АИ  проводятся  либо  на  предприятии,  либо  на  выезде  с  включением  в  них 
руководителей  и  их  дублеров.  Сначала  проводится  игра  с  руководителями  служб,  а  через 
несколько дней — с их дублерами. Потом сравнивается качество принятых решений, и если 
у  руководителейдублеров  оно  выше,  то  они  могут  претендовать  на  то,  чтобы  именно  их 
управленческие  решения  были  реализованы.  В  таких  играх  также  проверяется  резерв  на 
выдвижение и существующий кадровый состав руководителей. 

АИ  могут  проводиться  как  непрерывный  цикл  обучения  руководителей  на 
предприятии  с последующим отрывом от  производства на недельный  срок.  Руководителям 
предприятия  предлагается  четыре  взаимосвязанные  деловые  игры,  на  которых  они  учатся



организационной  культуре  управления.  В  течение  недели  они  обобщают  результаты 
проведенных  игр  и  одновременно  готовят  выпускную  деловую  игру,  которую  проводят 
собственными  силами  на  своем  предприятии,  где  преподаватели  выступают  только  в 
качестве  консультантов.  Такой  подход  предполагает  ускоренное  обучение  руководителей 
организационной  культуре  управления  и  дает  возможность  руководителям  внедрять 
организационную методику игры в их собственную управленческую практику. 

Переживания  участников  отслеживались  по  высказываниям,  которые  были  ими 
произнесены уже после игры. Постигровые эффекты можно классифицировать следующим 
образом: 
l  «дефицит общения» (игра окончена, но никто не расходится); 
l  «возврат достоинства» (раньше мы не воспринимали себя с этой стороны, теперь мы 

поняли, что мы лучше); 
l  «изнанка» (участники объективно оценивают себя и свою фирму); 
l  «голый  король»  (участники  убедились  в  слабости  команды,  которую  считали 

сильной); 
l  «холодный  душ»  (участники  поняли  необходимость  серьезного  подхода  к 

управлению); 
l  «открытые двери» (участники игры вновь подружились); 
l  «зеркало» (участники игры увидели себя в деле, поняв, кто что значит в организации); 
l  «перенастройка» (участники согласились с важностью подобных мероприятий); 
l  «эффект команды» (мы совместно прожили игру). 

Видна схожесть постигровых эффектов у инновационных и ансамблевых игр, из чего 
можно сделать вывод, что эти виды родственны, с той лишь разницей, что в ИНИ главный 
эффект  —  проявление  инновационного  мышления,  а  в  АИ  —  создание  ансамбля 
единомышленников. 

Ансамблевые  игры  выступают  важнейшим  средством  создания  команд,  обучения 
людей работе в коллективе. Здесь результат может быть оценен не по степени преодоления 
психологических  барьеров  к  нововведениям,  а  по  степени  осмысления  делового 
сотрудничества  команд.  Концентрация  игр  на  выигрышах  и  проигрышах  позволяет 
участникам  включать  экономическое мышление,  что в  свою очередь формирует  установки 
на  победу,  которые  оцениваются  не  только  с  точки  зрения  социальной  психологии,  но  и 
психологии  экономической. Участники рискуют,  взвешивают риски, определяют их  роль  в 
оценке управленческих решений. 

Исследование  социальной  системы  возможно  при  помощи  создания  ее  модели, 
функционирующей во  времени и  в  тех или иных  ситуациях  (к примеру — взаимодействие 
органов  управления).  Такую  игру  называют  имитационной.  Смысл  имитационной  игры 
заключается  в  исполнении  участниками  заранее  розданных  ролей.  Игра  помогает  понять 
структуру организации, функции  ее  отделов и  отдельных  сотрудников,  что  обеспечивает  в 
последующем более эффективное использование рабочего времени. Еще одна цель, которую 
преследует  игра, —  образовательная.  В  игре применяются  стандартизированные методы  и 
методики, которые затем сотрудники могут применять на практике. Участник игры получает 
возможность  «имитировать»  действия  различных  сотрудников  (разных  по  должности),  что 
позволяет ему в последующем более эффективно выполнять задания и получать специальное 
образование. 

Игра  состоит из  следующих  элементов:  участникам  предлагается  рабочая  ситуация, 
для решения которой они принимают и исполняют определенные решения, соответствующие 
их роли, при этом реагируют на действия соседей, исполняющих другие роли, следят за их 
реакцией, принимают решения. 

В  конце  производится  анализ  решения  проблемы,  различных  действий  участников, 
оценивается  правильность  выбранных  решений.  Затем  информация  обобщается  и 
рассматривается с позиции причинноследственных связей. 

Следует  учитывать,  что  проведение  имитационной  игры  невозможно  без  обширной



технической  документации,  включающей  в  себя:  характеристику  объекта  имитации, 
пояснительную записку, техническое задание, материалы по изучаемой проблеме, сценарий 
проведения  игры,  описание  игровой  обстановки,  описание  алгоритмов  поведения 
участников, руководство администратору, ведущему игры, инструкции игрокам, руководство 
по ведению игровой обстановки, программу эксперимента, отчет о нем. 

Важно,  что  в имитационных играх  (в отличие  от  инновационных)  участники имеют 
дело  с  моделями  ситуаций,  что  в  свою  очередь  более  теоретизирует  полученные  выводы, 
поскольку  на  практике  использовать  полученные  результаты  можно  с  большой 
осторожностью. 

Таким  образом,  нами  было  рассмотрено  три  вида  деловых  игр,  со  своими  целями, 
задачами и методами обучения. Однако прослеживается общая  связь между  всеми играми, 
поскольку они имеют под собой игровую подоплеку, к тому же в каждой игре применяются 
методы,  заимствованные  из  другой  игры.  К  примеру,  в  ансамблевых  играх  для  более 
успешного  формирования  команды  предпринимаются  попытки  снять  психологические 
барьеры  при  помощи  метода  инновационных  игр.  Можно  сделать  вывод,  что  существует 
взаимопроникновение  в  данных  играх,  без  которого  существование  игр  было  бы 
неполноценным. 

Деловые  игры  являются  самым  эффективным  и  перспективным  методом  обучения 
персонала, поскольку гибкая конструкция игры и сжатые сроки выступают оптимальными с 
точки  зрения  компании. Огромный плюс деловых игр  заключается  в  развитии у персонала 
умения  творчески  мыслить,  что  является  определяющим  фактором  выживания  в  условиях 
рыночной конкуренции. 

10.3. Значение системы обучения в организации для молодых специалистов 

Учит ься, учит ься и еще раз учит ься… 
В.И. Ленин 

В  последнее  время  все  чаще  встречаются  объявления  компаний,  где  обязательным 
условием  трудоустройства  является прохож дение обучения на  базе  организации. Иногда  за 
счет соискателей, иногда за счет бюджета фирмы. Виды и срок обучения довольно разные, 
для  офисных  работников  это  семинары  и  деловые  игры,  для  рабочих  специальностей  — 
производственная  практика,  для  руководящего  звена  выездные  мастерклассы  и  решение 
«проблемных» кейсов. В процессе обучения выявляется не только пригодность индивида к 
предполагаемому  месту  работы,  но  и  его  характер,  манера  работы,  жизненные  взгляды  и 
ценности.  Обучение  становится  еще  одним  испытанием  перед  получением  желанного 
рабочего места для молодого специалиста. 

Стоит признаться, что учиться любят не многие из нас. Комуто надоело, ктото и так 
считает себя непризнанным гением, а комуто просто жалко свободного времени или денег. 

Возможно,  именно  изза  этого  некоторые  молодые  специалисты  избегают  таких 
«нравоучительных»  компаний.  Напрасно.  Вопервых,  наличие  такого  «барьера»  говорит  о 
заинтересованности компании в качественном выборе своих будущих сотрудников. А это в 
свою  очередь  свидетельствует  о  профессиональном  HRменеджменте  фирмы,  которая 
заинтересована  не  только  в  высококвалифицированном  и  послушном  персонале,  но  и 
проявляет  достаточное  внимание  к  «пожеланиям  и  просьбам  трудящихся».  В  таких 
организациях,  как  правило,  кроме финансовой  и материальной мотивации,  существует  ряд 
других,  не  менее  значимых  для  молодого  и  развивающегося  специалиста  условий  для 
самореализации.  Конечно,  не  стоит  обольщаться  тем,  что  фирма  даст  вам  возможность 
побренчать  на  басгитаре  или  вторую  половину  рабочего  дня  предоставит  вас  салонам 
красоты,  но  всетаки.  Организация  должна  быть  заинтересована  в  наиболее  эффективном 
развитии кадров. Только идя навстречу пожеланиям молодого специалиста, способствуя его 
профессиональному и карьерному росту, она может заслуживать вашего внимания. 

Организация,  которая  принимает  на  работу  исключительно  первоклассных



специалистов  с  громаднейшим  опытом  работы,  готовых  приступить  к  исполнению  своих 
трудовых  обязанностей  с  первой  секунды,  рискует  превратиться  в  «наемную  армию».  Из 
истории  многих  военных  конфликтов  ясно,  что  «наемники»  делают  только  то,  за  что  им 
платят  по  контракту,  а  на  остальное  им,  грубо  говоря,  «наплевать». А  если  в  организации 
случилась  общая  беда  —  финансовый  кризис,  спад  производства,  сложная  конфликтная 
ситуация,  что  тогда?  Тщетно  просить  «наемников»  подождать  с  зарплатой,  усилить  свою 
работу на производстве, посодействовать разрешению конфликта… Поэтому для компании 
крайне  важно  «вырастить»  сотрудников,  которых  на  100%  можно  назвать  «своими», 
«домашними».  Таким  работникам  можно  доверить  самые  ответственные  задания,  на  них 
можно  положиться  в  трудную  минуту.  Чтобы  «вырастить»  своих  работников,  необходимо 
обучить их, приобщить к организационной культуре. 

Обучение  выгодно  предприятию.  Для  молодого  соискателя  это  добрый  знак,  что 
компания стабильно развивается и приносит неплохую прибыль своим владельцам. 

В  последние  время  наблюдается  очевидная  связь  между  вложениями  в  обучение  и 
развитие  персонала  и  ростом  прибыли  компаний.  Отмечается  прямое  и  косвенное 
воздействие  вложений  на  качество  продукции,  рост  продаж,  уровень  обслуживания 
клиентов. Предприятие получает прямую выгоду от роста профессионализма и опыта своих 
сотрудников. 

Отдав  предпочтение  «умной»  компании,  вы  выбираете  не  просто  современную, 
перспективную работу и условия для дальнейшего обучения, вы способствуете повышению 
собственного  интеллектуального  уровня,  что  увеличивает  вашу  цену  как  профессионала 
своего  дела.  Обучение  в  наше  время  является  ключевым  элементом  в  подборе  персонала. 
Ваши  дипломы,  сертификаты,  свидетельства  становятся  все  равно  что  звезды  на  погонах 
военнослужащих: чем их больше, тем вы авторитетнее в глазах работодателя. Подумайте об 
этом, прежде чем отказываться от «заумной», по мнению некоторых, организаций. 

Обучение  сотрудников  это  не  только  гарантия  качества  оказываемой  услуги  или 
производимого  фирмой  товара,  но  и  безопасность  клиента,  гарантия  защиты  от 
недобросовестного продавца. 

К  примеру,  в  одной  из  крупных  российских  аптечных  сетей  «Эфедра»,  входящей  в 
десятку крупнейших фармацевтических организаций, обучение обслуживающего персонала 
является  стратегической  задачей  HRменеджеров.  Молодые  специалисты,  получившие 
работу  в  такой  престижной  компании,  проводят  не  один  час  за  учебными  материалами  и 
пособиями и сдают не один экзамен, прежде чем будут допущены к прилавку аптеки. В этом 
случае  от  квалификации  и  знания  продавца  зависит  не  только  доброе  имя  компании,  но  и 
наше  с  вами  здоровье.  Специалист  вовремя  сможет  нас  остановить  от  самолечения,  дать 
необходимый  совет,  наставив  на  путь  истинный.  Поэтому  наше  с  вами  доверие  к  таким 
организациям  должно  быть  гораздо  выше,  чем  к  обычным  розничным  продавцам,  не 
заботящимся об интеллектуальном развитии своих трудовых кадров. 

Обучение способствует удержанию специалистов. 
По  американской  статистике,  специалист  высшей  категории  приносит  компании  в 

среднем  на  127%  больше  прибыли,  чем  сотрудник  средней  категории.  Этим  диктуется 
стремление удержать ключевых сотрудников любой ценой. Одной из мер удержания служит 
обучение  высококлассных  специалист ов.  Обучение  позволяет  им  повышать  свой 
профессионализм и таким образом получать более высокое вознаграждение за свою работу. 
Все ведущие компании мира используют в своей практике обучение. 

При этом особое внимание компании уделяют молодым специалистам. Это связано с 
тем,  что  руководство  компаний  понимает,  что  эти  люди  в  перспективе  могут  занять 
ключевые  должности  в  организации.  Молодые  сотрудники,  обладающие  определенным 
потенциалом,  активностью  и  профессионализмом,  окружаются  особой  заботой  со  стороны 
организации,  суть  которой  в  поддержании  и  усилении  развития  сотрудников,  которые  в 
будущем могут занять ключевые должности в организации. 

Важно, что во всех успешных организациях большое значение приобретает развитие и



поддержание  у  сотрудников  чувства  коллективизма,  ответственности  за  общее  дело. 
Постоянным  процессом  в  таких  организациях  является  участие  сотрудников  в  семинарах, 
курсах повышения квалификации. 

При  этом  систематически  оценивается  уровень  развития  молодых  сотрудников. 
Самой главной составляющей выступает в данном случае то, что сотрудник развивает свой 
потенциал, а не конкретные результаты работы своей настоящей должности. Интересно, что 
по результатам оценки уровня развития сотрудников могут быть внесены изменения в план 
развития сотрудника, а в ряде случаев — вообще решение о бесперспективности дальнейших 
усилий по его подготовке к руководящей должности. Поэтому для успешного продвижения 
недостаточно  только  отличных  результатов  работы,  нужно  еще  и  показать  хороший 
результат учебы, усвоения нового материала. И тогда успех не заставит себя долго ждать и 
прибежит к вам немедленно. 

Однако  в  системе  обучения  в  организации  есть  свои  подводные  камни.  Данное 
обучение  не  всегда  отдает  приоритет  качеству,  гораздо  чаще  —  количеству  программ 
обучения. Редко используются современные методики. Например, в российских компаниях 
практически  не  используют  мет од  кейсст ади  или  такую  обучающую  технологию,  как 
«крит ическое  включение»,  основной  смысл  которой  сводится  к  тому,  чтобы  «окунуть» 
молодого специалиста в ситуацию кризиса, практически нерешаемой проблемы, агрессии со 
стороны  окружающих  работников  и  руководства  организации.  При  этом  на  испытуемого 
постоянно оказывается сильное психологическое воздействие и одновременно производится 
наблюдение  за  его  поведением  и  реакциями  на  внешние  раздражители.  Уровень 
внедренности  новейших  методов  обучения  является  показателем  развитости  и 
продвинутости организации. 

Итак, резюмируем все вышеописанное: 
1.  Не  бойтесь  компаний,  предлагающих  начальное  обучение  перед  дальнейшим 

трудоустройством.  Это  поможет  в  принятии  решения  не  только  работодателю,  но  и  в 
значительной  степени  поспособствует  вам  с  определением  «совместимости»  и  желания 
работать в этой компании. 

2.  Знайте,  наличие  образованного  и  стремящегося  к  знаниям  персонала —  признак 
современной, динамично развивающейся, успешной организации, где молодым карьеристам 
самое место. 

3.  Будьте  уверены:  семинары  и  мастерклассы — отличная  мотивация,  помогающая 
раскрыть себя, рассказать о себе коллегам и, прежде всего, неплохой способ познания себя 
самого как специалиста. 

4.  Проявляйте  активность!  Дайте  понять  вашему  начальству,  что  вы  не  просто 
хороший молодой работник, но и человек, который скрывает в себе огромный творческий и 
профессиональный потенциал, способный принимать быстрые и результативные решения. 

Одним словом, учиться, учиться и еще раз учиться, господа молодые специалисты! И 
тогда о вас напишут, о вас заговорят! 

Практикум 5 

Кейсы 

1.  Предлагаем  вниманию  интересную  бизнесигру,  стимулирующую  креативное 
мышление  у  менеджеров.  Кроме  того,  позволяющую  укрепить  командный  дух  и 
сформулировать зачатки здоровой корпоративной культуры. Для игры требуется не менее 6 
человек.  Разделите  их  на  равные  группы  и  обозначьте  как  «Фирма»  и  «Конкуренты». 
Предложите  «Фирме»  разработать  уникальный  товар,  которого  нет  на  рынке  (желательно, 
чтобы  продукт  был  реален),  и  маркетинговую  программу  для  вывода  новинки  на 
потребительский  рынок  (реклама,  PR  ,  анализ  конкурентов,  и  т.д.).  В  то  же  время 
«Конкуренты»  должны  продумать  маркетинговые  контраргументы  для  новинки  (без  своих



разработок новых продуктов), черный PR и рекламу и т.д. 
После  того  как  программы  будут  готовы,  предложите  озвучить  свои  работы 

командам. Вторая стадия. Теперь, когда презентация состоялась, а контрреклама запущена, 
предложите  командам  предпринять  следующие  шаги,  логичные  для  возникшей  ситуации. 
Как только команды продолжат работу, прервите их и поменяйте состав команд наполовину, 
т.е.  часть  «Конкурентов»  уйдет  в  «Фирму»,  а  часть  игроков  из  «Фирмы»  перейдет  к 
«Конкурентам». Продолжите конкурс. 

Данная игра помогает менеджеру выявить свои недостатки и определить имеющиеся 
у  него  преимущества  при  оперативной  командной  работе,  при  работе  с  командой,  учит 
адекватной реакции на возможные критические изменения и кадровые перемены. 

2. Представленный ниже пример  деловой  игры  достаточно жесток  по  отношению  к 
игрокам и требует предварительной подготовки и уверенности в здоровой реакции персонала 
на эксперименты руководства. 

Обычно проводится в  субботний день. Служащим вечером в пятницу объявляется о 
ненормированном рабочем графике и обязательном рабочем дне — грядущей субботе. 

Считывается и отмечается первичная реакция менеджеров. 
В субботу, когда соберутся все те, кто не уволился в пятницу вечером, дается задание 

на  освоение  совершенно  нового  продукта  (линейки  продукции),  представляется  новый 
сотрудник — якобы гуру и авторитет в инновационной для предприятия сфере. Подставной 
человек должен быть  действительно профессионалом в  этой области и  вести  себя немного 
надменно по отношению к остальным «коллегам». После представления начинается работа, 
«гуру»  тянет  вожжи  руководства  на  себя,  делает  распоряжения,  требует  информации, 
принимает практически единоличные решения. 

В  процессе  игры  (ее  продолжительность  зависит  от  топмодератора)  делаются 
наблюдения  за  работой  команды,  ее  неформальными  лидерами,  способностью  трезво 
оценивать происходящее, мобильностью и т.д. 

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ КАДРОВ 

11.1. Понятие и типология оценки персонала 

Оценка  персонала  —  это  эмпирикотеоретическое  сравнение  различных 
характеристик работника  с  требованиями,  предъявляемыми к  должности  (рабочему месту), 
которую занимает данный работник. 

Выделяют следующие т ипы оценки персонала: 
1) оценка потенциальных возможностей одного работника или группы работников; 
2) оценка выполненной работы; 
3) аттестация, включающая элементы оценки по двум первым типам; 
4) самооценка. 
1.  Оценка  потенциальных  возможностей  работника  предполагает  оценочный 

анализ следующих характеристик работника: 
l  знания, умения, навыки и способности, так или иначе связанные с профессиональной 

деятельностью работника; 
l  личные качества; 
l  степень лояльности к организации. 

2. Оценка выполненной работы производится по трем основным критериям: 
l  качество выполненной работы; 
l  количественные характеристики итогов работы; 
l  эффективность достигнутых результатов. 

3. Аттестации подлежат: 
l  государственные служащие категорий «Б» и «В»; 
l  научные и научнопедагогические работники (данная аттестация проводится Высшим



аттестационным комитетом РФ); 
l  менеджеры среднего и высшего звена. 

Некоторые  специалисты  выделяют  и  такие  виды  аттестации:  ит оговую, 
промеж ут очную и специальную (связанную с особыми условиями). 

Итоговая  аттестация  дает  комплексную  оценку  трудовой  деятельности  и 
морального портрета  работника,  а  также помогает  понять  работника, определить истинные 
мотивы  его  деятельности  в  различных  условиях  и  ситуациях.  Итоговая  аттестация,  как 
правило, проводится не чаще одного раза в пять лет. 

Промежуточная  аттестация  проводится  регулярно  через  определенные  периоды, 
например, ежемесячно. 

Специальная  аттестация  проводится  перед  тем  как  будет  принято  решение  об 
утверждении работника в должности или направлении его на учебу (стажировку). 

4. Самооценка  в основном проводится в виде ответов работника на вопросы анкеты 
или интервьюера. В последнее время модными становятся методы рефлексии, психодрамы, 
группы встреч, социометрики. 

11.2. Технологии оценки персонала 

Чточто,  а  оценивать  других  человек  за  всю  свою  историю  научился  искусно.  Мы 
оцениваем своих родителей, соседей, коллег по работе, друзей, чиновников, артистов, просто 
встретившихся нам на улице совершенно незнакомых людей… Некоторые из нас настолько 
отточили  свое  мастерство  оценивать  других,  что  делают  это  с  одного  взгляда  и  с 
неимоверной точностью. Им достаточно разок взглянуть на вас: на лицо, одежду, походку, 
жестикуляцию  —  и  все  сразу  становится  ясно.  Вот  так  бы  и  в  управлении  персоналом. 
Посмотрел на работника «одним глазком» и понял, что же ему от тебя надо: денег, власти, 
популярности, творческой инициативы… Кто он такой: сангвиник, флегматик, холерик или 
меланхолик. Профессионал он или просто любитель. 

Однако  в  управлении  персоналом  такое  «чудо  оценки»  встречается  крайне  редко. 
Организация  порой  вынуждена  тратить  немалые  средства  на  то,  чтобы  тщательно оценить 
своих работников. При этом используется целый арсенал технологий оценки персонала. На 
наш  взгляд,  нецелесообразно  классифицировать  данные  технологии,  разбирать  их  по 
группам.  Наиболее  полезным  и  адекватным  будет  их  простое  перечисление  и  лапидарное 
описание в виде таблицы 19. 

Таблица 19 
Технологии оценки персонала 

Технология  Описание 
Прямое анкетирование  Работнику предлагается  самостоятельно  заполнить  анкету, 

ответив на различные вопросы, которые могут касаться его 
профессионализма,  личных качеств, общения с  коллегами, 
планов  по  работе  или  карьере.  Полученные  данные 
обобщаются и тщательно анализируются. 

Сравнительное анкетирование  HRменеджеры  разрабатывают  под  оценочную  анкету  так 
называемый  «ключ  оценки»,  т.е.  определяют  худший, 
средний  и  лучший  варианты  ее  заполнения.  Заполненные 
работниками  анкеты  сравниваются  с  «ключом»,  в 
результате  чего  определяется  уровень  каждой  из  них  по 
принципу отклонения от критических вариантов. 

Заданное анкетирование  Все вопросы анкеты такого типа содержат фиксированный 
набор  возможных  вариантов  ответа.  Опрашиваемый  в 
данном случае не отвечает на вопрос, а выбирает наиболее 
приемлемый  и  подходящий,  на  его  взгляд,  ответ  на  этот 
вопрос из всех предложенных.



Опросинтервью  Интервьюер  по  заранее  составленным  вопросам 
опрашивает работников, делая соответствующие пометки в 
своем  опроснике.  Данная  технология  оправдана  в  том 
случае,  если  трудно  проследить  и  проконтролировать 
процесс  сбора  заполненных  самими  работниками  анкет. 
Еще один немаловажный фактор — коммуникативный или 
фактический,  когда  в  общении  с  другим  человеком 
респондент  готов  рассказать  намного  больше  полезной 
информации,  нежели  бы  он  это  сделал,  заполняя  анкету 
наедине  с  самим  собой.  Когда  опрашиваются  лица, 
сталкивавшиеся  с  оцениваемым  в  служебной  и 
неслужебной  обстановке,  то  такое  интервью  называется 
«360градусным методом оценки». 

Рейтинг  Составляется  фиксированный  список  различных 
профессиональных  и  личных  качеств,  которые  в  разной 
степени  присущи  работникам  организации.  По 
определенной  рейтинговой  шкале  производится  оценка 
каждого  работника  по  всем  этим  качествам,  т.е. 
определяется, насколько каждое их этих качеств выражено 
у  того  или  иного  работника.  Рейтинговое  исследование 
может  проводиться  специалистом  по  управлению 
персоналом, самим работником или его коллегами. 

«Плюсыминусы»  Один  из  самых  старых  методов  оценки.  Оценивающий 
должен  выделить  положительные  и  отрицательные  черты 
оцениваемого.  Стоит  всегда  помнить  о  том,  что 
количественное равенство/неравенство выделенных черт не 
означает их качественного равенства/неравенства. 

Общее наблюдение  Широко  распространенный  метод  оценки  персонала 
руководителем  или  HRменеджером.  Общее  наблюдение, 
как  правило,  растянуто  во  времени  и  не  носит 
специализированный  характер.  Большую  роль  в 
наблюдении  играет  личная  симпатия/антипатия  к 
работнику со стороны наблюдателя. 

«Аквариум» («За стеклом»)  Оцениваемых  работников  собирают  в  одной  аудитории, 
оборудованной  скрытой  видеокамерой.  Среди  собранных 
работников  модератором  организуется  дискуссия, 
проектная  работа  в  командах,  деловая  игра  или  еще  что 
нибудь  такое,  что  поможет  «раскачать»  каждого  из 
работников на проявление своих способностей держаться в 
кругу  большого  числа  лиц,  работать  в  группе,  доказывать 
свою  точку  зрения  и  т.д.  Позже  отснятое  на  пленку 
тщательно  анализируется  соответствующими 
специалистами  и  в  обработанном  виде  представляется  на 
суд руководителя или его заместителей.



«Поведенческая копилка»  Под  каждое  рабочее  место  или  должность  формируется 
список  моделей  поведения  в  различных  ситуациях. 
Например, моделями поведения могут являться: опоздания, 
работа  с  повышенным  энтузиазмом,  вежливое  общение  с 
клиентами,  отсутствие  инициативы  и  т.д.  Поведенческие 
модели  могут  носить  как  позитивный,  так  и  негативный 
характер.  Необходимо  постараться  выработать 
количественные  показатели  каждой  из  поведенческих 
моделей.  В  случае  с  опозданиями  —  это  их  число  за 
определенный  период.  «Поведенческая  копилка» 
составляется  обычно  руководителями  различных  уровней 
на основе общего наблюдения, однако формируется самим 
работником. 

Тестирование  Тест предполагает выбор одного или нескольких ответов на 
конкретно  поставленный  вопрос  из  множества 
предложенных  вариантов  ответа.  Тест  отличается  от 
заданного  анкетирования  тем,  что  он  решается 
тестируемым,  а  не  заполняется  информацией.  Вопросы 
теста,  как  правило,  составляются  в  виде  определенного 
задания  или  упражнения.  Выделяют  два  основных  вида 
тестирования: профессиональное и психологическое. 

Общее ранжирование  «Оценщик» распределяет  всех  работников поочередно «от 
лучшего до худшего» по какомунибудь одному критерию. 

Попарное ранжирование  В  специально  сгруппированных  парах  работников 
производится  сравнение  «каждого  с  каждым».  Затем 
подсчитывается,  сколько раз  каждый из  работников был в 
своей паре лучшим. По этим данным и составляется общий 
ранжированный ряд. 

«Графический профиль»  Предварительно  составляется  графический  профиль 
должности  относительно  различных  качеств,  как  это 
должно  быть  в  идеале.  Затем  «идеал»  сравнивается  с 
фактическими  характеристиками  работника,  который 
занимает  данную  должность.  Графически  это  может 
выглядеть так: 
Необходимые  качества          Балльная  оценка  качеств 
Качество А                                                        1 
Качество Б  2 
Качество В                                                         3 
Качество Г                                                         4 
Качество Д                                                         5 

«Задушевная беседа»  Беседа  проводится  либо  руководителем,  либо  штатным 
специалистом  по  управлению  персоналом,  либо 
привлеченным  специалистом  (HRменеджером, 
психологом,  опытным  коммуникатором).  Участниками 
беседы могут  быть  как  отдельные работники  (разговор по 
принципу «тетатет»), так и группа сотрудников. Основная 
цель  подобной  беседы  —  «разогреть»  собеседника  и 
«вывести  его  на  чистую  воду»,  откровенный  разговор  по 
душам.



Анализ  различных  материалов 
и источников 

Из всей кипы различных документационных, графических, 
видео,  аудио  материалов  исследователюоценщику 
необходимо  составить  общий  портрет  работника,  чьи 
материалы  он  анализирует.  Такими  материалами  могут  в 
частности быть: биография, характеристики, анкеты, тесты, 
записи в трудовой книжке, отзывы, видеосъемки различных 
мероприятий с участием оцениваемого работника и многое 
др. 

Кейсстади  Современная и наиболее перспективная технология оценки 
персонала  с  разных  точек  зрения.  Работнику  предлагается 
решить  кейс  (набор  заданий  практическиситуационного 
характера),  оформить  его  решение  в  виде  проекта  и 
представить в группе в виде презентациизащиты. 

«Снежный ком»  Работника  «нагружают»  огромным  количеством  заданий, 
ставят перед ним практически неосуществимые сроки по их 
выполнению  и  смотрят  на  то,  как  работник  будет 
действовать в данной ситуации. 

Оценка результатов  Конкретные  результаты  —  тот  показатель,  против 
которого,  что  называется,  «не  попрешь».  Результаты  в 
различных  организациях  имеют  свою  специфику  и 
типологию,  а  также  качественную  и  количественную 
стороны. 

«Показательное 
выступление» 
(«Дебют») 

Оцениваемому выдается практическое задание в рамках его 
профессиональной  деятельности,  но  впервые  им 
выполняемое  в  данной  организации,  и  тщательно 
анализируется,  как он  справился  с  этим  заданием,  с  какой 
степенью заинтересованности подошел к его выполнению, 
что нового привнес. 

Деловые и ролевые игры  Игра  позволяет  выйти  за  рамки  реальности  на  реальном 
коммуникативном  пространстве.  В  процессе  игры  идет 
отработка  теоретических  аспектов  на  максимально 
приближенном  к  практике  материале.  Деловых  и  ролевых 
игр  уже  даже  в  сфере  управления  персоналом  огромное 
множество.  Игра,  если  она  построена  и  организована 
грамотно,  раскрепощает  работников.  А  это  для  оценки 
персонала  очень  важный  фактор,  который  позволяет 
увидеть в человеке его истинное лицо. 

Критический инцидент («Яма»)  Опасная  в  психологическом  плане  манипулятивная 
технология.  Специально  создается  агрессивная, 
конфликтная,  критическая или  кризисная  среда,  в  которой 
работник остается один на один с серьезнейшей проблемой. 
При  этом  на  него  постоянно  оказывается  негативное 
психологическое  давление.  Таким  образом  пытаются 
проверить  психологическую  уравновешенность, 
выдержанность,  выносливость,  изворотливость,  смекалку, 
коммуникабельность оцениваемого сотрудника. 

Экзамен  Экзамен  касается  исключительно  профессиональных 
знаний,  умений  и  навыков.  В  психологическом  плане 
экзамен не является успешной технологией оценки кадров. 
Экзамен — всегда стресс и напряженность.



Сравнение с «эталоном»  Не  было  еще  ни  одного  случая,  когда  работник  по  всем 
параметрам  удовлетворял  бы  руководство  организации  и 
своих  коллег.  Мы  всегда  сравниваем  окружающих  нас 
людей  с  неким  абстрактным  идеальным  образом, 
«эталоном». Однако при этом необходимо учитывать, что в 
чемто  работник  уступает,  а  в  чемто  выигрывает.  Такая 
ситуация  и  формирует  баланс.  «Несбалансированные» 
личности часто и создают проблемы в организации. 

Центр  оценки  (экспертная 
оценка) 

Это дорогостоящая технология, поэтому редко применяется 
в  российских  организациях.  Первый  центр  оценки  был 
создан  в  1954  г.  американской  компанией  АТТ.  Центр 
оценки  —  комплексная  программа  оценки  персонала, 
которая реализуется в организации, в большинстве случаев, 
привлеченными  специалистамиэкспертами  на 
коммерческой  основе.  Деятельность  центров  состоит  в 
выявлении  с  помощью  экспертов  и  на  основании 
специального  комплекса  тестов  и  упражнений 
потенциальных  способностей  работников  управления. 
Центры  оценки  могут  помочь  как  продвижению 
управляющих  работников,  так  и  повышению  их 
квалификации.  Центры  оценки  не  свободны  от 
недостатков,  к  которым  прежде  всего  относится  высокая 
стоимость  осуществления  их  программ.  Кроме  того, 
применяемые  оценки  не  гарантируют  отсутствие  ошибок. 
Так,  некоторые  американские  фирмы  применяли 
дополнительные  методы,  такие,  как  использование 
«речевого  консультанта»,  что  помогало  испытуемому 
самому  определять  пробелы  в  своей  подготовке.  Центр 
оценки может проходить в рамках одного мероприятия или 
серии, но обязательно включает следующие этапы: 
1)  организация  (наем)  самого  Центра  оценки,  назначение 
его  руководителя  и  координаторов  по  различным 
направлениям; 
2) составление программы оценки; 
3)  разработка  и  согласование  процедуры  финансирования 
деятельности Центра оценки; 
4)  подбор  группы  оцениваемых  (7—15  человек)  и 
экспертовоценщиков (4—5 человек); 
5)  инструктаж  отдельно  с  оцениваемыми  и  отдельно  с 
экспертами; 
6) реализация программы оценки; 
7)  подведение  итогов  оценки,  обработка  данных, 
подготовка  выводов  и  предложений  экспертов  к 
представлению руководству организации; 
8)  презентация  результатов  оценки  и  предложений  по 
совершенствованию  деятельности  организации  в  целом  и 
ее персонала — в частности. 
Фиксированного  временного  отрезка  работы  Центра 
оценки не существует. Все зависит от целей и финансовых 
возможностей  организации  и  ее  руководства.  Безусловно, 
за  один  день  оценить  десять  человек  с  релевантной 
точностью практически невозможно, хотя стоить эта услуга



будет значительно дешевле. 

Поднимая вопрос о дост оверност и ит оговой информации при оценке руководителей 
и специалистов, особо отметим, что: 

1)  ни  один  из  применяемых  видов  оценки  не  может  дать  высокой  достоверности, 
поэтому  мы  и  предлагаем  оценочный  комплекс,  в  котором  отдельные  виды  оценок 
дополняют друг друга; 

2) оценить всю совокупность качеств человека практически невозможно и не нужно, а 
вот  определить  основное  в  деятельности  человека  —  это  решаемая  задача  региональных 
центров, в штат которых входят экономисты, психологи и программисты; 

3)  достоверной  и  полной  будет  та  информация,  в  которой  есть  ответы  на  вопросы: 
какие  имеются  возможности  у  человека  и  в  какой  мере  они  реализовались,  какие  не 
реализовались и почему, а также при каких условиях в будущем они могут реализоваться. 

Практикум 6 

Кейсы 

1.  Попытайтесь  самостоятельно  определить  подлежащие  оценке  личные  и 
профессиональные качества, предъявляемые к следующим топменеджерам (табл. 20). 

Таблица 20 
Определение качеств топменеджеров 

Топменеджер  Личные качества  Профессиональные качества 
генеральный директор 
коммерческий директор 
финансовый директор 
маркетолог 
PRменеджер 
HRменеджер 
менеджер по рекламе 
креативменеджер 
брендменеджер 
логистик 
фандрайзер 
аудитор 
ARTменеджер 
руководитель производства 
дизайнер 
ITменеджер 
пресссекретарь 

2.  Тщательно  проанализируйте  следующую  ситуацию  и  выявите  основную 
технологию  оценки  персонала,  нашедшую  применение  в  данном  случае:  практически 
каждый день Иван Понырев, новый менеджер по продажам одной из московских компаний, 
слышит от своего непосредственного начальника такую фразу: «Знаете, Иван, вы лодырь и 
лентяй; посмотрите, как работает Светлана Александровна — заказ за заказом!» 

ГЛАВА  12.  КАРЬЕРНЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ  И  СЛУЖЕБНО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 

12.1. Основные виды карьеры: профессиональная и внутриорганизационная



Правило буравчика: 
чт обы продвигат ься, 

надо верт ет ься. 
Александр Рат нер 

Карьера — это поступательное, личностно осознанное продвижение по службе. 
Часто карьеру рассматривают в узком и широком понимании. 
В  широком  понимании  карьера  —  это  профессиональное  продвижение, 

профессиональный  рост,  этапы  восхождения  служащего  к  профессионализму,  переход  от 
одних  уровней,  этапов,  ступеней  профессионализма  к  другим  как  процесс 
профессионализации  (от  выбора  профессии  к  овладению  профессией,  затем  упрочение 
профессиональных  позиций,  овладение  мастерством,  творчеством  и  др.).  Результатом 
карьеры  в  этом  случае  является  высокий  профессионализм  служащего,  достижение 
признанного профессионального статуса. 

В  узком  понимании  карьера  —  должностное  продвижение,  достижение 
определенного  социального  статуса  в  профессиональной  деятельности,  занятие 
определенной  должности.  Карьера  в  данном  случае  —  это  сознательно  выбранный  и 
реализуемый  служащим  путь  должностного  продвижения,  стремление  к  намеченному 
статусу  (социальному,  должностному,  квалификационному),  что  обеспечивает 
профессиональное и социальное самоутверждение служащего в соответствии с уровнем его 
квалификации. 

Некот орые  исследоват ели  ут верж дают ,  что  карьера  —  это  совокупность 
должностей, которые занимал и занимает на данный момент работник (фактическая карьера) 
или может занимать (плановая карьера). 

Таким образом,  карьера  представляет  собой  процесс  профессионального,  социально 
экономического  развит ия  человека,  выраж енный  в  его  продвиж ении  по  ст упеням 
долж ност ей,  квалификации,  ст ат усов,  вознаграж дения  и  фиксируемый  в  определенной 
последоват ельност и занимаемых на эт их ст упенях позиций. 

Различают  два  основных  вида  карьеры:  профессиональную  и 
внутриорганизационную. 

Профессиональная  карьера  характеризуется  тем,  что  конкретный  сотрудник  в 
процессе  своей  трудовой  жизни  проходит  различные  стадии  развития:  обучение, 
поступление  на  работу,  профессиональный  рост,  поддержка  индивидуальных 
профессиональных  способностей  и,  наконец,  уход  на  пенсию.  Эти  стадии  работник может 
пройти последовательно в разных организациях. 

Внутриорганизационная  карьера  охватывает  последовательную  смену  стадий 
развития работника в одной организации. Она может быть: верт икальной— подъем на более 
высокую  ступень  структурной  иерархии;  горизонт альной  —  перемещение  в  другую 
функциональную область деятельности либо выполнение определенной служебной роли на 
ступени,  не  имеющей  жесткого  формального  закрепления  в  организационной  структуре 
(например, выполнение роли руководителя временной целевой группы, программы и т.п.). К 
горизонтальной  карьере можно отнести  также расширение или  усложнение  задач  в  рамках 
занимаемой  ступени  (как  правило,  с  адекватным  изменением  вознаграждения).  Карьера 
может  быть  также  цент рост ремит ельной —  движение  к  ядру,  руководству  организации, 
например,  приглашение  работника  на  недоступные  ему  ранее  встречи,  совещания  как 
формального,  так  и  неформального  характера;  получение  доступа  к  неформальным 
источникам  информации;  доверительные  обращения,  выполнение  отдельных  важных 
поручений руководства. 

Исследования работников кадровых служб позволили выявить дополнит ельные виды 
карьеры, которые в своей совокупности дают более или менее полное представление о том, 
какой  смысл  вкладывается  в  понятие  «карьера».  Некоторые  авторы,  в  частности  А.П. 
Егоршин,  утверждают,  что  все  многообразие  вариантов  карьеры  получается  за  счет



сочетания  четырех  основных  моделей,  а  именно:  модель  «трамплин»,  модель  «лестница», 
модель «змея» и модель «перепутье». Остановимся поподробнее на каждой из этих чет ырех 
моделей. 

Карьера «трамплин» широко распространена среди руководителей и специалистов. 
Жизненный  путь  работника  состоит  из  длительного  подъема  по  служебной  лестнице  с 
постепенным  ростом  его  потенциала,  знаний,  опыта,  квалификации.  Соответственно 
меняются  занимаемые  должности  на  более  сложные  и  лучше  оплачиваемые.  На 
определенном этапе работник занимает высшую для него должность и старается удержаться 
на  ней  в  течение  длительного  времени.  А  потом  «прыжок  с  трамплина»  ввиду  ухода  на 
пенсию. Данный вид карьеры был наиболее характерен для руководителей периода застоя в 
экономике, когда многие должности в центральных органах и на предприятиях занимались 
одними людьми по 2025 лет. 

Модель  карьеры  «лестница»  предусматривает,  что  каждая  ступенька  служебной 
карьеры  представляет  собой  определенную  должность,  которую  работник  занимает 
фиксированное  время,  например,  не  более  5  лет. Такого  срока достаточно для  того,  чтобы 
войти  в  новую  должность  и  проработать  с  полной  отдачей.  С  ростом  квалификации, 
творческого  потенциала  и  производственного  опыта  руководитель  или  специалист 
поднимается  по  служебной  лестнице.  Каждую  новую  должность  работник  занимает  после 
повышения  квалификации.  Верхней  ступеньки  служебной  карьеры  работник  достигнет  в 
период максимального  потенциала,  когда  накоплен  большой  опыт  и  приобретены  высокая 
квалификация, широта кругозора, профессиональные знания и умения. Психологически эта 
модель  очень  неудобна  для  первых  руководителей  изза  их  нежелания  уходить  с  «первых 
ролей». 

Модель  карьеры  «змея»  пригодна  для  руководителя  и  специалиста.  Она 
предусматривает  горизонтальное  перемещение  работника  с  одной  должности  на  другую 
путем назначения с занятием каждой непродолжительное время (12 года). Например, мастер 
после обучения в школе менеджеров работает последовательно диспетчером, технологом и 
экономистом,  а  затем  назначается  на  должность  начальника  цеха.  Это  дает  возможность 
линейному руководителю более глубоко изучить конкретные функции управления, которые 
ему  пригодятся  на  вышестоящей  должности.  Главное  преимущество  данной  модели 
заключается  в  возможности  удовлетворения  потребности  человека  в  познании 
интересующих его функций управления. 

Модель  карьеры  «перепутье»  предполагает  по  истечении  определенного 
фиксированного  или  переменного  срока  работы  прохождение  руководителем  или 
специалистом  комплексной  оценки  (аттестации),  по  результатам  которой  принимается 
решение о повышении, перемещении или понижении в должности. Эта карьера может быть 
рекомендована  для  совместных  предприятий и  зарубежных  фирм,  применяющих  трудовой 
договор  в  форме  контракта.  По  своей  философии  это  американская  модель  карьеры, 
ориентированная на индивидуализм человека. 

12.2. Карьерный менеджмент: что это? 

Он взобрался на самый верх—но в каком сост оянии! 
Альфред Капю 

Карьерный менеджмент — обобщающее понятие. Карьерный менеджмент  состоит 
из  следующих  элементов:  личностное  и  организационное  управление  карьерой,  процесс 
планирования карьеры и разработка карьерограмм. 

Не  всегда  повышение  по  служебной  лестнице  или  удачная  карьера  зависит  от 
многолетнего опыта работы и приложения больших усилий. Иногда продвижение зависит от 
случайностей,  какихто  поворотов  судьбы.  У  человека  может  быть  огромное  желание 
добиться  успехов  в  работе,  но  одного  желания  недостаточно.  Для  достижения  успехов



необходимы  профессиональные  навыки,  знания,  опыт,  настойчивость  и  определенный 
элемент везения. Только при стечении всех этих элементов возможен успех. В свою очередь, 
чтобы соединить все эти компоненты, человеку необходима внешняя помощь, под которой и 
подразумевается  организация,  в  которой  он  работает.  Организация  может  дать  работнику 
более  высокую  степень  удовлетворенности  от  работы,  предоставить  ему  возможности 
профессионального  роста  и  повышения  уровня  жизни;  планировать  профессиональные 
возможности  работника  и  готовить  его  к  будущей  профессиональной  деятельности; 
повысить конкурентоспособность на рынке труда. 

Конечно,  у  организации  имеются  преимущества  в  продвижении  работников,  такие 
как: 
l  развитие и продвижение дисциплинированных и активных работников, стремящихся 

связать  свою  профессиональную  деятельность  с  данной  организацией,  что  в  свою 
очередь, повышает производительность труда и уменьшает текучесть кадров; 

l  организация  учитывает  личный  интерес  работников  в  той  или  иной  деятельности  и 
исходя  из  него  планирует  профессиональное  развитие  работников  и  всей 
организации; 

l  может  составлять  планы  развития  карьеры  отдельных  сотрудников  как  важный 
источник определения потребностей в профессиональном обучении; 

l  имеет возможность определять группу заинтересованных в профессиональном росте, 
подготовленных,  мотивированных  сотрудников  для  продвижения  на  ключевые 
должности. 
Эти  возможности  организации  привели  к  тому,  что  во  многих  организациях  в 

настоящее время развивается система управления развитием карьеры своих сотрудников. 
Так, самой распространенной и эффективной системой является система партнерства 

по  планированию  и  развитию  карьеры,  которое  направлено  на  создание  предпосылок  для 
сотрудничества трех сторон — работника, его руководителя и отдела человеческих ресурсов 
(работник  отвечает  за  планирование  и  развитие  собственной  карьеры,  руководитель 
предстает  в  роли  наставника,  отдел  человеческих  ресурсов  контролирует  и  координирует 
процесс  развития  карьеры  в  организации).  Координирующая  роль  специалистов  отдела 
человеческих  ресурсов  заключается  в  формировании  заинтересованности  сотрудника  в 
развитии  карьеры  и  предоставлении  необходимых  элементов  для  начала  управления 
собственной карьерой. Сотрудник сам оценивает предложенный ему инструмент достижения 
цели,  иногда  организации  проводят  специальное  тестирование  для  выявления  сильных  и 
слабых  сторон  своих  сотрудников,  при  необходимости  корректируя  план  управления 
карьерой сотрудника. 

Следует  отметить,  что  планирование  карьеры  каждого  работника  является  важной 
частью системы управления трудовыми ресурсами. Планирование предусматривает: 

1)    выявление  возможностей  индивидуума,  его  наклонностей  и  потребностей  в 
развитии; 

2)  проведение  мероприятий,  обеспечивающих  использование  выявленных 
возможностей и удовлетворение потребностей в развитии. 

Планирование  карьеры  способствует  индивидуальному  развитию  и 
профессиональному росту сотрудника, повышает его значимость для фирмы и обеспечивает 
соответствие квалификации персонала новым возможностям, которые могут представиться в 
будущем. 

План  карьеры  можно  определить  как  индивидуальный  план  работы  сотрудника, 
предусматривающий достижение личной цели в своей сфере деятельности. 

Еж егодный план рост а включает: 
1. Долгосрочные цели сотрудника (его надежды на карьеру) и следующий этап плана 

профессионального роста (краткосрочная задача). 
2. Наиболее важные потребности в усовершенствовании для достижения следующего 

этапа профессионального роста.



3.  Задания  сотруднику  на  следующий  год,  обеспечивающие  переход  к  следующему 
этапу профессионального роста и реализацию долгосрочной цели. 

4.  Обязательства  компании  по  оказанию  помощи  сотруднику  в  подготовке  к 
следующему этапу, обеспечивающему его профессиональный рост. 

5. После завершения работы над планом его необходимо подписать руководителем и 
самим подчиненным. 

Процесс планирования карьеры стимулирует развитие в человеке всех потенциальных 
возможностей и приобщение его к делам фирмы. 

Вопрос  реализации  плана  развития  карьеры  зависит,  прежде  всего,  от  самого 
сотрудника, который должен соблюдать следующие условия: 
l  результаты работы в той должности, которую он занимает в настоящий момент; 
l  профессиональное и индивидуальное развитие; 
l  продуктивное партнерство с руководителем; 
l  заметное положение в организации. 

Управление  развитием  карьеры  является  сложным  и  ресурсоемким  процессом.  При 
этом  само  по  себе  наличие  этого  процесса  не  гарантирует  реализации  профессиональных 
амбиций  всем  сотрудникам организации,  но  его отсутствие  вызывает  неудовлетворенность 
работников,  текучесть  кадров,  а  также ограничивает  способность  организации  эффективно 
заполнять вакантные должности. 

Существуют сотрудники, которые рассматривают свои отношения с организацией как 
временный  союз  и,  соответственно,  планируют  свою  карьеру  в  глобальном  масштабе,  а 
работу  в  рамках  одной  организации  рассматривают  как  один  из  шагов  к  конечной  цели. 
Единственная цель,  которую они преследуют, — это  увеличение  собственной ценности на 
внешнем  рынке  труда.  Долговременное  планирование  карьеры  внутри  организации  в  этом 
случае практически лишено смысла. 

Одной  из  самых  распространенных  технологий  карьерного  менеджмента  является 
разработ ка и сост авление карьерограммы. 

Карьерограмма  —  это  зависимость  двух  основных  показателей:  смены  должности 
(рабочего места, профессии) и временного периода. 

График карьерограммы может быть трех видов (рис. 2). 

Рис. 2. Графики карьерограммы 

Практикум 7 

Каж дое поколение безнадеж но посвоему… 
Авт оры 

Собственный опыт: 
Карьера. Как много в этом слове для современного человека. Это и надежды, и мечты, 

и  вера  во  чтото  лучшее.  Всему  ли  суждено  сбыться? Все  ли,  что  задумано,  до  конца  так 
хорошо и необходимо в жизни? Мы долго думали, что можно представить в «Практикуме» 
по проблематике данной статьи. И решили привести свой собственный опыт. Для того чтобы 

Крутая  Пологая  Ломанная



стать  счастливым,  не  нужно  ждать,  когда  небесная  благодать  снизойдет  на  ваши  плечи  с 
небес.  Хочешь  быть  счастливым  —  будь  им.  Козьма  Прутков  был  прав.  Необходимо 
программировать себя на успех, тогда он будет всюду вам сопутствовать. Как это сделать? 
Очень просто. 

Пример. Возьмем молодого дипломированного специалиста, главная задача которого 
—  устроиться на  работу. Что можно  здесь посоветовать? Распланировать  его  карьерный и 
профессиональный  рост  в  одной  организации  до  вручения  пенсионного  удостоверения? 
Глупо.  Потому  что  не  пройдет  и  года,  как  новичок  покинет  свою  первую  компанию  в 
поисках лучшей доли. 86% выпускников вузов меняют свое первое место работы спустя 15 
месяцев.  Что же  тогда  предложить?  Планируйте  по  должностным  полномочиям  и  уровню 
дохода.  Только  будьте  объективны.  Не  стоит  программировать  100  000  долларов  чистого 
дохода  на  первый  испытательный  срок.  В  этом  случае  ваша  программа  по 
производительности уйдет недалеко от Windows. 

Итак, что мы предлагаем? Возьмите ручку и бумагу  (мышь и клавиатуру), и начнем 
ваять мечты народные… 

В упрощенном варианте ваша карьера в прогнозе должна выглядеть так (табл. 21). 

Таблица 21 
Прогноз карьеры 

Время  Должность  Моя команда  Мой доход, 
$ 

Что для этого нужно? 

3 мес.  Помощник 
менеджера 

Я сам  150  Диплом  и  газета  о  вакансиях, 
желание получить работу 

1 год  Менеджер  Помощник  450  Желание  работать,  стремление  быть 
первым, активность, креатив 

2 года  Менеджер 
специалист 

12 помощника 550  Увеличить познания в своей области, 
коммуникативность,  желание 
удержаться  на  месте,  стремление  к 
получению новой информации 

35 лет  Специалист 
отдела 

12 менеджера  850— 1050  Увеличить  познания  в  смежных 
специальностях,  умение  отстоять 
свою  точку  зрения,  навыки 
нестандартного  мышления,  гибкое  и 
оперативное  мышление,  развить 
умение предвидения 

510 лет  Начальник 
отдела 

Штат 
менеджеров  и 
специалистов 

1500— 2500 Второе  профессиональное 
образование  по  сопутствующей 
специальности,  авторские  методики, 
стратегическое мышление, авторитет, 
высокие  коммуникативные  навыки, 
самосовершенствование  и 
самопознание 

10  лет  и 
более 

Директор 
департамента, 
топменеджер 

Свое  дело 
либо 
вверенная 
организация 

3500  и 
выше 

Философия  целостного 
мировоззрения,  собственные 
традиции  и  бизнесменталитет, 
высокий  административный  ресурс, 
широкие познания во многих  сферах 
деятельности,  доверие  к  партнерам, 
человечность



Что  же  мы  получили?  Эта  минипрограмма  заставляет  нас  четко  представить 
желаемый карьерный и профессиональный рост в выбранной изначально сфере. Конечно, это 
весьма  приблизительная  программа,  и  она  не  может  служить  достоверным  образцом.  Вы 
должны понять, что желать чтото много и сразу не получится. Это так и останется простым 
желанием. Даже когда  вы идете  в магазин,  вы подсознательно продумываете  каждый шаг, 
каждое  действие,  каждую  мелочь.  Вспомните,  как  вы  выбирали  свой  сотовый  телефон. 
Сколько  раз  вы  продумывали  его  дизайн,  функции,  надобность  и  возможные  затраты. 
Сделайте это и со своей карьерой. Подумайте над ее пошаговым развитием. Над тем, что вам 
действительно хотелось бы. Возможно, вы в душе вовсе не олигарх, а романтик, возможно, 
что  ваша  мечта  о  карьере  шоумена  неуместна,  и  с  вашей  деловой  хваткой  неплохо  бы 
податься  в  продюсеры.  Решите  это  для  себя,  чтобы  потом  не  было  мучительно  больно  за 
напрасно прожитые годы. 

Любую  жизненную  цель  нужно  продумывать  и  ставить  перед  собой  один  лишь 
вопрос — а что дальше? Не останавливайтесь на  достигнутом.  Задавайте  этот вопрос  себе 
снова и  снова, не  говорите «хватит»,  не  завершайте  самостоятельно  единственную верную 
программу, название которой — Жизнь. Живите и жаждите! 

Кейсы 

1. На производственном объединении «Шторм» предусмотрена следующая карьерная 
лестница: 

Ученик мастера — Помощник мастера — Мастер — Мастер  участка — Начальник 
цеха — Инженер – Главный инженер. 

Для каждой последующей карьерной ступени, необходимо выработать определенное 
количество трудодней (254 и т.д. ), не допустить большой выбраковки продукции (<5%), для 
старших должностей — обучить определенное количество учеников (1—3) либо найти себе 
достойную замену. 

Исходя  из  условий,  представленных  в  задании,  составьте  карьерограмму  работника 
ПО «Шторм», начиная от ученика до главного инженера. 

2.  Возьмите  и  подробно  изучите  биографию  какоголибо  политического  деятеля, 
крупного  бизнесмена  и  составьте  графическую  шкалу,  где  укажите  его  карьерный  рост  и 
время  достижения  определенной  должности.  Найдите  похожую  по  выбранной 
производственной  или  социальной  сфере  биографию  женщины  и  составьте  такую  же 
карьерограмму, как и для мужчины. Сравните полученные результаты и выявите сходства и 
различия. 

3.  Определите  для  себя  желаемое  место  работы  и  выстройте  рост  собственной 
карьеры  на  10  лет.  Определите,  что  для  этого  необходимо.  Составьте  программу 
профессионального  роста,  заложите  необходимые  затраты  и  возможную  прибыль 
(окупаемость) от полученного обучения, курсов, мастерклассов. 

ГЛАВА  13.  МОТИВАЦИЯ  И  СТИМУЛИРОВАНИЕ  ПЕРСОНАЛА, 
ФОРМИРОВАНИЕ  ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО  ДУХА:  ТЕХНОЛОГИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО,  ЭКОНОМИЧЕСКОГО,  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО, 
ИНФОРМАЦИОННОГО И КОММУНИКАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

13.1.  Тайны  эффективной  мотивации  и  результативного  стимулирования 
персонала: новое и хорошо забытое старое 

Мне б огрет ь т ебя плет ьми, 
Чет ырьмя али пят ьми, 
Чт обы т ы не изгалялся 

Над сурьезными людьми!



Но поскольку я спокон 
Чт у порядок и закон,— 

Вот  т ебе пят ак на водку 
И пошел от седа вон!.. 

Л. Филат ов 
На  наш  взгляд,  мы  подошли  к  главной  проблеме  в  управлении  персоналом  — 

мот ивации. То, изза чего по утрам на заводах запускаются станки, в городах открываются 
магазины, а в многоэтажных офисах совершаются попытки успешного запуска Windows. 

Мотивация  является  ключевым  фактором  в  работе  HRменеджера,  как  персонал,  в 
свою  очередь,  является  главным  образующим  ресурсом  любой  организации.  Чем  бы  ваша 
фирма  ни  занималась,  какие  услуги  ни  оказывала,  залог  успешной  и  стабильной  работы 
скрывается  в  умении  использовать  всю  скрытую  мощь  и  потенциал  команды.  Именно 
команды,  потому  как  не  случайно  современный  бизнес  сравнивают  со  спортом,  где 
командный  дух  поставлен  во  главу  всего.  Наверняка  вы  желаете,  чтобы  на  вас  работали 
высококвалифицированные  специалисты,  трудолюбивые  и  сверхсознательные,  умеющие 
быстро  и  результативно  реагировать  на  любую  нештатную  ситуацию,  не  допускающие 
серьезных  ошибок  в  своей  работе.  Но  что  нужно  сделать  для  того,  чтобы  и  в  ваш  офис 
пришел  праздник?  Как  заставить  выполнять  свои  обязанности  с  большей  отдачей  и 
ответственностью? Как удержать тех людей, что вам дороги как профессионалы? И главное 
— что можно дать взамен? 

На  эти  вопросы  ответим  исходя  из  опыта  руководителей  отечественных  фирм  и 
некоммерческих  организаций.  Мы  умышленно  минимизируем  зарубежные  практические 
наработки, так как большая часть из них зачастую не срабатывает на российском человеке. В 
данной  главе  мы  расскажем  о  старых  проверенных  методах  и  новых  управленческих 
разработках, применение которых дало ощутимые результаты, но известных пока что лишь 
узкому кругу менеджеровразработчиков. Итак, мы начинаем… 

Где же у него кнопка? 
Вначале  хотелось  бы  уяснить  главное:  изменить  внутренний  мир  человека,  что 

широко  практиковалось  в  советские  времена,  подвластно  лишь  Творцу  и 
высокооплачиваемому  психологу,  поэтому  сложившийся  сложный  характер  и  устоявшееся 
мировоззрение индивидуума давайте оставим на совести его родителей и природы. Конечно, 
вы  можете  попытаться  собрать  непутевых  сотрудников  на  воскресную  проповедь  и, 
размахивая  Святым  писанием  с  громоподобными  возгласами  «Аллилуйя!»,  зубрить  с 
офисными мучениками 10 заповедей. Пытайтесь. Но мы пойдем другим путем! 

Путем не менее эффективным и приносящим превосходный результат в данной сфере 
менеджмента  —  будем  влиять  на  отношения  людей.  Межличностные  отношения, 
складывающиеся внутри любой организации, являются фундаментом для слаженной работы 
коллектива.  Один  управляющий  столичным  супермаркетом,  сравнивает  вверенный  ему 
коллектив  с  яблоневым  садом,  где  требуется  уход  и  забота  о  каждом  дереве,  ну  а  если 
должная  опека  не  дает  ощутимого  результата,  то  гнилое  и  засохшее  дерево  требуется 
выкорчевывать, чтобы не дать болезни распространиться дальше. 

Но все же вернемся к главному и начнем с адапт ированной т еории (куда же без нее). 
Для  того  чтобы  понять,  что  человек  хочет  взамен  проделанной  работы  или  услуги, 

давайте  определим  ключевые  мот ивирующие  факт оры,  влияющие  на  качество  и 
оперативность его трудовой деятельности. Для простоты объединим их и назовем поиному, 
нежели в учебниках по профессиональной психологии. 

Итак, существует три главных фактора мотивации персонала. Это финансовая част ь, 
социальнопсихологическая и гигиеническая (т абл. 22). 

Таблица 22 
Главные факторы мотивации персонала и их примеры 

Финансовые мотивы  Социальнопсихологические  Гигиенические мотивы



мотивы 

Заработная плата  Работа  любимое дело  Удобное рабочее место 
Премии  Дружеские  отношения  в 

коллективе 
Повышенная  безопасность 
производства 

Надбавки  Возможность  самовыражения  и 
признание коллег 

Использование  в  рабочем 
процессе современной техники 

Пособия  Наличие  у  организации 
собственных  оздоровительных 
баз отдыха 

Удаленность  от  места 
проживания 

Страхование  Сложность поставленных задач  Подходящий режим труда 

Конечно, это далеко не полный список, но к концу главы мы несколько расширим его, 
включив  интересные  и,  главное,  эффективные  наработки  вместе  с  современным 
практическим инструментарием российских HRменеджеров. Но обо всем по порядку. 

Успешная мотивация — залог эффективного управления персоналом! 
Мы  на  все  100%  уверены  в  том,  что  вознаграждение  или  компенсация  работникам 

является  исключительно  важным  фактором,  влияющим  на  эффективность  управления 
персоналом. 

С.Д. Синк  считает, что «стимулирование работников, возможно, и не единственный 
путь к повышению индивидуальной, групповой и даже организационной результативности, 
но  это,  вероятно,  необходимое  условие  ее  повышения  в  большинстве  организаций  в 
долгосрочном аспекте»17. 

Основное  значение  системы  компенсаций  заключается  в  том,  чтобы  стимулировать 
производственное  поведение  персонала,  направляя  его  на  достижение  стоящих  перед  ним 
стратегических и тактических задач. 

В  основе  анализа  влияния  мотивации  на  степень  эффективности  управления 
персоналом  лежит  пресуппозиция,  согласно  которой  мотивация  служит  важнейшим 
причинным  фактором  эффективности  труда  работника.  Стимулирование  высокой 
результативности  на  уровне  отдельно  взятого  работника  окажет  прямое  и  существенное 
влияние на эффективность фирмы в целом. 

Мотивация  необходима  для  достижения  высокой  эффективности  управления 
персоналом.  Однако  эффективная  мотивация  —  это  не  панацея  от  всех  «заболеваний» 
организации. На наш взгляд, производительность труда работника зависит  от того, в каких 
условиях (эргономический фактор, чистота, свежий воздух и т.п.), на каком оборудовании, в 
каком  коллективе  он  работает,  насколько  он  может  использовать  свой  интеллектуальный 
потенциал на рабочем месте, имеет ли он возможность принимать ответственные решения и 
руководить людьми и т.д. 

«Влияние  изменений  макроэкономической  ситуации  (безработица,  структурная 
перестройка  народного  хозяйства,  общий  спад  производства)  на  мотивацию  труда  важно 
исследовать  исходя  из  сложной  структуры  самого  мотивационного  комплекса. Мотивация 
труда  —  это  противоречивое  единство  трех  компонентов:  ценностей  труда,  требований  к 
работе и возможности реализации этих требований» 18. 

Нам хочется крикнуть во всеуслышание: «Материальное стимулирование работников 
— отнюдь не единственный путь эффективного управления персоналом». 

Традиционная  система  компенсаций  предусматривает,  что  вознаграждение, 

17  Синк С.Д. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и 
повышение. — М.: Прогресс, 1989, с. 319. 
18  Катульский Е. Мотивация на рынке труда // Вопросы экономики, №2, 1997, с. 93.



получаемое работником от фирмы, складывается из неизменного оклада и льгот, таких, как 
медицинское страхование, страхование жизни, пенсионные планы, льготное питание, оплата 
проезда,  материальная  помощь,  отдых  в  санаториях  и  другие  дополнительные  блага, 
повышающие жизненный уровень работника. 

В  последнее  время  управление  системой  льгот  превратилось  в  важнейшую 
составляющую эффективного управления персоналом. Здесь требуется особое внимание со 
стороны  руководителей  низшего  звена  и  специальная  квалификация  специалистов  по 
управлению персоналом. 

Нетрадиционные методы компенсации можно разделить на три основные группы: 
1) системы переменной заработной платы; 
2) системы групповой заработной платы; 
3) системы платы за знания и компетенцию. 
По  Синку  виды  вознаграж дений  включают  три  основные  группы:  экономические, 

престижные, удовлетворенность работой19. 
Изобразим в виде таблицы различные методы стимулирования, получившие широкое 

распространение (табл. 23). 
Таблица 23 

Методы стимулирования 
Виды 
вознаграждений 

Индивидуальные  Групповые 

Экономические 
(прямые) 

Сдельная  оплата 
Повременная оплата Премия 
за  нововведения  Плата  за 
знание 

Распределение  прибыли:  Система 
Скэнлона  Система  Раккера  Система 
«Импрошейр» 

Экономические 
(косвенные) 

Льготное  питание 
Страхование  Пенсионное 
обеспечение Доплата за стаж 
Бесплатное питание Премии 

Дополнительные выплаты Групповые 
премии 

Нематериальные  Заработанные  отгулы 
Гибкие  рабочие  графики 
Благодарность  Продвижение 
по службе Обучение 

Программы  повышения  качества 
трудовой жизни Охрана труда 

Общеизвестно,  что  помимо  денег  существует  немало  иных факторов,  влияющих  на 
эффективность  управления  персоналом.  «Людям  нужны  деньги, —  замечает,  например, А. 
Морита, — но они хотят получать удовольствие от своей работы и гордиться ею»20. 

Кто сколько стоит? 
Вы  спросите,  что  может  быть  непонятного  в  финансовой  мотивации?  Бесплатно 

только птички поют. Вы правы, тут все ясно как божий день. Но вот об интересных способах 
применения  денежного  вознаграждения  на  практике  и  финансовой  политике  отдельных 
организаций мы всетаки хотели бы упомянуть. 

Главный  бухгалтер  —  человек  уважаемый  на  любом  предприятии,  начиная  с 
индустриальных  монстров  и  заканчивая  небольшой  частной  фирмой.  Для  рабочих  старой 
закалки повышение заработной платы и «неожиданная» выплата законных премиальных — 
дело рук исключительно главбуха. В его руках финансовая стабильность и светлое будущее 
простых  российских  семей.  «Главбух —  всегда  прав!»  гласит  надпись  на  недавнем,  очень 

19  Синк С.Д. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и 
повышение. — М.: Прогресс, 1989,с. 342. 
20  Кричевский Р.Л., Марж ине А.В. Психологические факторы эффективности руководства первичным 
коллективом. — Кишинев: 1991, с. 149.



модном  в  бухгалтерии  настольном  календаре.  Но,  несмотря  на  все  свое  «божественное» 
происхождение,  подчас  финансовым  работникам  в  случае  разногласия  достаются  и  все 
шишки. 

В  одной  дистрибьюторской  отечественной  фирме  (назовем  ее  «Альфа»,  дабы  не 
смутить участников истории) начало каждого месяца сопровождалось громкими скандалами, 
инициаторами  которых  были  недовольные  менеджеры,  занимающиеся  непосредственно 
реализацией  продукции  в  розничной  сети.  Ктото  упрекал  финансистов  в  нечестности 
расчета,  ктото  в  симпатии  к  определенным  рабочим,  ктото  кричал  о  прикарманивании 
«кровно  заработанных».  Весь  процесс  выливался  в  неисчислимые  письменные  и  устные 
жалобы  в  адрес  генерального  директора.  «Генерал»  как  мог  усмирял  непокорный  люд, 
собирал  собрания  трудового  коллектива,  где  финансовый  директор  выступал  в  защиту 
отдельных трудолюбивых персон и с критикой некоторых лоботрясов, приводил цитаты из 
расчетных  ведомостей  и  кивал  на  законодательство.  Народ  успокаивался  и  с  миром 
расходился. Но вот наступало 5 число нового месяца, и снова вспыхивали народные смуты. 
Надо было чтото делать. 

Первое,  что  пришло  в  голову  представителям  финансовой  службы,  —  введение 
«конверт ной»  оплат ы.  По  задумке  руководства,  каждый  менеджер  получал  в  конверте 
аккуратно  запечатанные причитающиеся наличные и  с  довольным видом покидал  комнату 
бухгалтеракассира.  Но  в  первый  же  месяц  эта  затея  с  треском  провалилась...  То  ли  вид 
некоторых  сотрудников  был  чересчур  довольным,  то  ли  ради  забавы  некоторые  смутьяны 
«набавляли»21  себе  тысячудругую  незаконно  нажитых,  то  ли  имела  место  элементарная 
утечка  информации,  но  чтото  дало  повод  к  революционным  процессам  в  среде  рабочего 
класса. 

Долго  это  не  могло  продолжаться,  и  руководителем  фирмы  перед  высшими 
менеджерами была поставлена цель — придумать способ побороть эту пагубную традицию в 
коллективе. Среди всех поступивших предложений выделялось одно достаточно интересное. 

Все  новое  это  хорошо  забытое  старое,  гласит  народная  мудрость.  Принцип 
социалистического  соревнования  был  выбран  в  качестве  метода  борьбы  с  людским 
недовольством.  В  организации  появилась  новая  статистическая  программа  —  «Герой 
соцтруда» (в юморе программистам не откажешь). 

Каждый сотрудник ООО «Альфы» мог наглядно увидеть объем реализованной за день 
продукции, новых привлеченных клиентов, затраченных средств на услуги мобильной связи, 
ГСМ и ремонт автосредств, а также узнать о трафике использованных им услуг Интернета. 

Вся  предоставленная  информация  была  прозрачна  и  доступна  любому  менеджеру 
фирмы.  Любой  удачный  шаг  менеджера  премировался,  часть  сэкономленных  средств 
включалась  в  премиальные  выплаты,  а  по  результатам  месяца  ударников  труда  ожидала 
достойная  награда.  Результат  превзошел  все  ожидания!  В  первый  же  месяц  в  адрес 
руководства  не  поступило  ни  одной  жалобы  на  бухгалтерию  или  просьбы  о  пересчете 
заработной  платы.  Единственным  недовольным  был  человек,  далекий  от  оргтехнических 
премудростей,  но  после  вразумительных  разъяснений  по  правильному  использованию 
программного продукта  конфликт  был  исчерпан.  Более  того,  число менеджеровпродавцов 
было пополнено некоторыми сугубо офисными сотрудниками, проявившими себя на почве 
активного  привлечения  новых  клиентов,  за  что  полагалась  премиальная  выплата. 
Организационные  затраты  были  снижены,  а  менеджеры  стали  более  активными.  Общая 
прибыль предприятия на 3й месяц внедрения программы возросла на 19,6 процентов, что, 
согласитесь, результат весьма ощутимый. Такой оригинальный синтез опыта и современных 
технологий  послужил  не  только  путем  выхода  из  конфликтной  ситуации,  но  и  мощным 
мотивационным инструментом. 

21  Подчиненный обращается к начальнику: 
— Виктор Петрович, вы повысите мою зарплату на пять тысяч? 
— Что вы?! Конечно, нет! 
— Хм... В таком случае я расскажу остальным, что вы повысили мне на десять!



Конечно,  использование  данного  метода  невозможно  в  организациях,  лишенных 
развитой  автоматизированной  сети,  но,  как  правило,  это  небольшие  предприятия,  и  в  их 
случае  будет  актуальным  использование  специальных  стендов,  установленных  в  самых 
посещаемых  сотрудниками  местах  —  проходная,  «курилка»,  приемная  директора  и  т.п. 
(исключая, естественно, туалеты). 

Еще  одним  примером,  казалось  бы,  простого  в  использовании  финансового 
мотивационного  фактора  на  предприятиях  с  небольшой  численностью  послужит  ниже 
описанный прием. 

Я не халявщик! Я партнер! 
Сколько раз мы заглядывались на витрины фирменных магазинов, мечтая заиметь в 

свою  собственность  тот  или  иной  образец  видео  или  оргтехники,  накинуть  модную 
«шмотку»  или  «поднять»  реальный  аппарат  сотовой  связи.  И  воодушевленные 
романтическими материальными мечтами, бывало, начинали откладывать в кубышку часть 
месячного  дохода,  рассчитывая  через  некоторое  время  прийти  с  необходимой  суммой  и 
купит столь недостающую в хозяйстве вещь. Откладывать откладывали, но вот высиживать 
не  успевали.  Кто  проявлял  слабость  к  ежедневным  удовольствиям,  кто  пытался  покорить 
фортуну в игровых заведениях, а кто просто удачно «встретился» со школьными друзьями. 
Финал  один  для  всех  —  разбитый  фарфоровый  поросенок  и  разлетевшаяся  на  мелкие 
звенящие осколки розовая мечта. Где же сила воли, когда она так нужна? 

Но  вот  какой  интересный  способ  накопления  и  вместе  с  тем,  как  оказалось, 
достаточно  эффективный  способ  мотивации  был  внедрен  в  одном  из  кондитерских  цехов 
города Твери самими рабочими. У них это называлось «кассой взаимовыручки». 

У директора небольшой пекарни «Доброе  утро» Михаила Рогожина22 работали  две 
смены  —  утренняя  и  вечерняя.  Ничем  особенным  они  не  отличались,  средний  возраст 
пекарей  в  бригадах  был  практически  одинаковым,  единственное,  что,  по  утверждению 
директора,  отличалось  —  это  конечный  продукт.  Хлеб  утренней  смены  был  более 
воздушным  и  не  скисал  при  хранении.  Пекари  говорят,  чем  человек  добрее,  тем  и  хлеб 
вкуснее.  Тогда  была  поставлена  задача  о  перенятии опыта  одной  смены  у  другой,  решили 
поменяться составом 50/50. Бригадир утренней смены стал возражать, ссылаясь на то, что у 
них уже есть свои устоявшиеся методы работы, и к тому же они друг к другу притерлись, и у 
них существует «финансовая обязанность» друг перед другом. 

Заинтересовавшись  еще  одной,  кроме  уплаты  установленных  законодательством 
налоговых отчислений, финансовой обязанностью подчиненных, гн Рогожкин решил узнать 
об этом поподробнее. 

Как  оказалось,  у  смены  появилась  традиция —  в  день  выплаты  заработной  платы 
каждый  из  четырех  работников  бригады  жертвует  5%  полученной  суммы  в  «кассу 
взаимовыручки»,  и  этот  куш поочередно достается  одному из  участников «внебюджетного 
фонда». Казалось бы, все так просто — 15%ная надбавка к заработной плате три раза в год. 
Да, действительно просто. Но данным методом заинтересовалась одна из производственно 
коммерческих  фирм  города.  И  доработав  «ноухау»,  HRменеджер  получил  отличное 
«бюджетное»  мотивационное  средство,  которое  получило  рабочее  название  «Бонус 
признания». В чем же его прелесть, и как он работает? Минуту терпения, господа! 

Как  известно  из  толстых  заморских  учебников  по  основам  менеджмента,  часть 
полученной  прибыли  должна  идти  на  дальнейшее  развитие  бизнеса.  Мотивация 
сотрудников, их трудовой настрой, заинтересованность в производственном процессе — не 
это  ли  самая  главная  забота  любой  организации?  Да,  решило  руководство  одной  из  сетей 
розничной торговли и поставило на вооружение оговоренное выше ноухау. 

К  счастью  работников  фирмы,  их  заработная  плата  осталась  неприкосновенной. 
Необходимые  финансовые  средства  на  формирование  «Бонуса  признания»  поступали  из 
статьи прибылей. И в  конце  квартала  в общей копилке формировалась вполне приемлемая 

22  Авторы благодарны руководству фирмы за оказанную помощь и содействие в подготовке материала.



сумма для материального поощрения лучших сотрудников и рабочих фирмы. 
Представитель кадрового департамента связывался с директорами филиалов торговой 

сети, которые, зная о бедах и потребностях вверенных ему подчиненных, предлагали одного 
из своих работников поощрить определенной суммой. Вся информация стекалась в кадровый 
департамент,  где  происходило  распределение  накопленного  непосильным  трудом  «Бонуса 
признания».  Я  думаю,  не  стоит  передавать  чувства  рабочего,  в  руки  которого  попадал 
конверт со столь необходимыми в хозяйстве рублями. 

Мы  бы  хотели  рассмотреть  не  только  полож ит ельную  ст орону  мот ивации,  но  и 
привести примеры того, как деньги служат мерой наказания за прост упки сот рудников. 

Сотрудница  мебельного  магазина  разговаривала  по  телефону  на  личные  темы  во 
время рабочего дня. Услышав это, директор магазина оштрафовал ее на $10. В российских 
компаниях штрафуют за курение в помещении, за опоздание и за разговоры по мобильному 
телефону во время совещания. Работодателей не останавливает даже незаконность штрафов. 

Действующий  Трудовой  кодекс  предусматривает  три  вида  дисциплинарных 
взысканий: замечание, выговор, увольнение по соответствующим указаниям. 

Все  остальные  меры  наказания  незаконны,  их  можно  и  нужно  оспаривать  в  суде. 
Правда,  заявление  в  суд  обычно  подают  только  в  самый  критический  момент,  если 
увольнение не за горами. Работники боятся идти против своих работодателей. В этом случае 
можно  потерять  работу,  и  их  это  останавливает.  Анатолий  Даурский,  президент  ОАО 
«Московская  кондитерская  фабрика  «Красный  Октябрь»  так  комментирует  данную 
проблему:  «У  нас  с  профсоюзами  заключен  коллективный  договор,  по  которому  мы  не 
имеем права наказывать по зарплате. Это противозаконно. Другое дело, что по итогам года 
мы выплачиваем премиальные и, если есть нарушения трудовой дисциплины, можем лишить 
работника премии». 

Сотрудник одного из российских банков утверждает, что в их офисе некоторое время 
висел  грозный  плакат:  «Сотрудники,  которые  будут  замечены  за  курением  в  помещении 
банка, на прилегающей территории или в пределах видимости, в первый раз будут лишены 
50%  зарплаты,  во  второй  раз  будут  уволены».  Практика  штрафов  за  проступки  широко 
применяется  там,  где  основная  часть  зарплаты  выплачивается  «в  конверте».  Работник, 
собирающийся  трудиться  в  подобной  компании,  всегда  должен  помнить,  что  его  зарплата 
может быть снижена за любую провинность, и предъявить претензии будет некому. 

То же  самое происходит,  если  четко не прописано,  по  каким правилам начисляется 
переменная  часть  зарплаты.  Тогда  фактические  штрафы  интерпретируются  как 
депремирование. Иногда сумма штрафов может составлять до половины зарплаты. 

Штрафы  распространены  не  только  в  мелких  компаниях,  но  даже  в 
мультинациональных  корпорациях.  Как  рассказал  сотрудник  корейской  компании LG,  там 
принято  штрафовать  за  каждую  минуту  опоздания  на  $1.  В  прессслужбе  LG  отказались 
подтвердить или опровергнуть эту информацию. 

Между  тем,  в  некоторых  компаниях  существуют  месячные  премии  за  некурение, 
отсутствие больничных листов и опозданий. Если человек опаздывает, то просто не получает 
эту премию. 

Зоя Харитонова, офисменеджер московского бюро Audi, рассказала корреспонденту 
«Ведомостей», что за многократные опоздания сотруднику могут снизить годовой бонус или 
не  поднять  оклад,  который  обычно  повышают  каждый  год.  Но  подобные  взыскания  не 
имеют к штрафам никакого отношения. 

Точно  так  же  никто  всерьез  не  считает  штрафами  символические  взносы  в  общую 
копилку,  которые  приняты  среди  высшего  руководства  в  некоторых  компаниях.  Ольга 
Курбатова,  президент  корпорации  «Хэппилэнд»,  рассказала,  что  у  них  за  опоздание  на 
совещание  топменеджеры  платят  $10.  «У  нас  существует  фонд,  куда  мы  складываем 
«штрафные» деньги. И потом на эти средства придумываем чтото оригинальное. Например, 
в  прошлом  году  одному  из  наших  топменеджеров  мы  приобрели  карнавальный  костюм 
северного мишки и подарили на Новый год, — рассказала Курбатова. — Это должно было



напомнить ему о том, как нехорошо опаздывать, когда твои коллеги тебя ждут». 
Одним словом, мотивация денежными выплатами столь же разнообразна, как и любая 

другая.  И  применение  на  практике  новых,  неизвестных  теоретикам  и  «классическим» 
управленцам методов приводит к весьма неплохим результатам. 

Денеж ные  поощрения  несмотря  ни  на  что  так  и  остаются  ключевым  фактором  в 
выборе будущего рабочего места. 

По  данным  последнего  обзора  зарплат,  составленного  Pricewaterhouse  Coopers,  в 
первом полугодии 2003  г.  83% опрошенных компаний повысили  заработные платы,  а  69% 
собирались. При этом в среднем средства компаний на повышение зарплаты составляют 10% 
от общего фонда заработной платы. Компании, участвовавшие в обзоре, повысили зарплаты 
в среднем на 11—12%. При этом компании, устанавливающие зарплаты в валюте, повысили 
их  на  9—11%,  а  «рублевые»  компании —  на  15—16%.  Сильнее  всего  выросли  зарплаты 
менеджеров  и  специалистов  в  следующих  направлениях  деятельности:  юристы  —  21%, 
менеджеры и специалисты технических служб поддержки — 10%, менеджеры по персоналу 
— 9%. 

Вот  такие  обнадеживающие  цифры,  господа.  Но  не  хлебом  единым  сыт  человек, 
кроме  банальных  денежных  купюр,  интересует  работящего  гражданина  еще  много  вещей 
(пусть и не так сильно, как презренные деньги). О том, какие же способы нематериального 
стимулирования сотрудников российских компаний применяются руководством на практике, 
мы расскажем ниже. 

Делу время, потехе час 
Мы  живем  с  вами  в  динамичном,  бешеном  мире,  где  один  год  приравнивается  к 

вечности,  а  день  —  к  целой  жизни.  Столь  «сверхзвуковой»  ритм  создает  сам  человек, 
посредством внедрения в свою жизнь новых коммуникативных технологий, правил и норм 
обработки  и  анализа  поступающей  информации,  общего  научнотехнического  прогресса. 
Подумать  только,  насколько  различны  представления  о  слове  «недавно»  с  литературными 
классиками  недалекого  ХХ  века.  Как  увеличился  ритмичный  ряд  современной  музыки  по 
сравнению  с  веком  ХIХ,  насколько  быстро  чтото  новое  становится  в  наших  глазах 
музейным экспонатом. 

Повлияло  ли  это  на нас  с  вами,  на  наши  привычки,  традиции, жизненные  взгляды? 
Безусловно. Чувство независимости, которое так активно прививали российскому человеку, 
дает  о  себе  знать.  Свобода  брызжет  из  нас  фонтаном.  Мы  захотели  свободы  в  жизни,  в 
общении, в мыслях и, конечно, на работе. 

Восьмичасовой рабочий день стал утомителен для многих. В то время, когда все так 
стремительно  развивается  за  пределом  офиса,  сотрудники  вынуждены  сидеть  в  четырех 
стенах.  К  тому  же  напряженная  криминогенная  обстановка  заставляет  родителей 
дополнительно беспокоиться о своих детях, а детей — о родителях. Просто замкнутый круг. 

Продолжительный рабочий день уже не привлекает многих людей, чья работа связана 
с  интеллектуальным  трудом,  ну  а  для  человека  творческого  он  просто  невыносим. Прошу 
заметить  господ  управляющих,  что  подавляющее  число  ученых  прошлого  практически  не 
имели  рабочего  стола,  и  гениальные  мысли,  принесшие  человечеству  столь  колоссальный 
размах  в  развитии,  приходили  светилам науки  либо  за  пешей  прогулкой  либо под  теплым 
одеялом… Поняв и приняв сложившуюся ситуацию, некоторые топменеджеры российских 
компаний  ставят  перед  службой  персонала  задачи  по  оптимизации  рабочего  времени 
специалистов, не связанных с прямым производством, вводят свободный график и переходят 
на  сдельную  оплату  труда.  Кроме  всего  прочего,  данная  кадровая  стратегия  приносит 
неплохую  экономию.  Прежде  всего,  на  занимаемой  площади  офиса,  на  компьютерных 
местах  (большинство  такого  рабочего  контингента имеют персональный  компьютер у  себя 
дома). 

По  мнению  Вероники  Симбирцевой  из  рекламного  агентства  «Шестое  чувство», 
перед  их  фирмой  стояла  большая  проблема  выбора  офисной  площади  —  цены  довольно



высокие,  коммунальные  платежи  также  обременяют  предприятие,  и  после  некоторых 
размышлений  было  принято  решение  четверым  менеджерам  и  дизайнеру  предоставить 
свободный  график  рабочего  дня,  чтобы  они  присутствовали  в  офисе  лишь  при 
необходимости. 

«Сначала это было не совсем удобно, скорее всего, с психологической точки зрения, 
— говорит Вероника. — Както было не по себе сидеть в маленькой комнате с бухгалтером и 
секретарем, но спустя некоторое время мы свыклись с этим и подумываем вообще отказаться 
от офиса,  ограничив  себя  электронным представительством в Интернете и  присутствием в 
информационной службе». 

Действительно, для агентств,  занимающихся планированием рекламных и PRакций, 
оказанием услуг по  разработке фирменного  стиля  и  рекламных  графических  «линеек»,  это 
очень  выгодно.  Экономия  за  счет  уменьшения  арендуемой  площади  и  снижения 
коммунальных  затрат  у  РА  «Шестое  чувство»  в  среднем  в  месяц  составляет  700—950 
долларов. Что для небольшого предприятия весьма заметно. 

Кроме  того,  по  уверениям  гжи Симбирцевой,  качественные  показатели  «конечного 
продукта»  фирмы  также  улучшились,  это  обусловлено  тем,  что  в  более  спокойной, 
домашней  обстановке  появляются  дополнительные  возможности  подумать  над  решением 
поставленных задач, найти оригинальные и конкурентоспособные подходы к возникающим 
проблемам. 

«За  последние  месяцы  значительно  поднялся  престиж  нашего  агентства  в  глазах 
нетрудоустроенных специалистов. Все хотят получить работу ближе к дому, а желательно в 
нем  самом.  Все  ценят  свое  свободное  время,  которое  сейчас  можно  провести  с  большой 
пользой  и  интересом  для  себя  и,  следовательно,  получить  новые  впечатления,  которые 
благотворно  сказываются  на  креативном  процессе,  а  для  нас  он  является  ключевым. 
Конечно, я понимаю, что добрая половина претендентов — люди, ищущие «халявы», и нам 
нужно  быть  предельно  внимательными  при  выборе  будущих  сотрудников,  но  в  любом 
случае я надеюсь на благоприятный исход», — отметила Вероника Симбирцева. 

Вот  такой  оригинальный  способ  мотивации  был  изобретен  в  одной  российской 
компании.  Согласимся  с  теми,  кто  будет  возражать  против широкого  применения  данного 
примера  на  практике,  но  все  же  провести  небольшой  эксперимент  с  креативными 
личностями  стоит  попробовать.  Возможно,  это  даст  неожиданные  результаты,  поможет  в 
решении давних проблем, которые требуют прежде всего интеллектуального и творческого 
вмешательства. В любом случае, как говорил Лаврентий Берия, попытка не пытка. 

Эксперименты  с  рабочим временем все  чаще и  чаще  становятся  лакомым кусочком 
для  HRменеджеров,  и  если  не  все  стремятся  разогнать  офисы  по  домам,  то  привнести 
определенные изменения в обычный трудовой день пытаются многие российские компании. 

Пять часов — это много или мало? 
На циферблате одной из торговых компаний 15:00, и половина офиса идет по своим 

делам. Нет, это не массовое сокращение и не весть о заложенной бомбе. Это норма, которая 
была  введена  в  августе  2003  года  по  предложению  начальника  отдела  персонала Дмитрия 
Шестакова. 

В  течение  2002  года  проводились многие  анонимные  исследования  с  привлечением 
«скрытых»  агентов  —  консультантов  в  области  управления  персонала  по  поводу 
оптимизации  рабочего  дня,  основных  пожеланий  и  предложений  коллектива.  Подведя 
результаты 9 выборок, выяснили, что после 15 часов большая часть офиса просто бороздила 
Интернетпросторы,  общалась  по  личным  вопросам  по  телефону  или  создавала  видимость 
работы.  В  любом  случае  это  приносило  дополнительные  убытки  компании  и  не 
способствовало мотивации служащих. 

Как  рассказал  нам  гн  Шестаков,  по  предложению  службы  персонала  руководство 
пошло на отважный шаг и ввело в качестве эксперимента «условный» пятичасовой рабочий 
день. В чем заключался этот офисный «переворот»?



С  1  августа  2003  года  сотрудникам  офиса  было  объявлено  о  переходе  на  «осеннее 
время», с этого момента рабочий день в компании начинался с 9:00, а заканчивался в 15:00, с 
обеденным  перерывом  в  12  часов  на  полчаса.  Весть  о  новом  революционном  подходе  все 
приняли  с  огромным  ликованием,  как  новость  о  первом  полете  человека  в  космос! 
Настроение  поднялось.  Глаза  у  мужчин  засияли,  галстуки  приняли  праздничносвадебный 
вид, а представительницы прекрасного пола, перешли на яркие тона губной помады и краски 
для  волос. Совет  да любовь! Просто мечта  коммуниста!  «Первое,  чего мы испугались,  это 
определенного  «разгула»  персонала,  —  признался  гн  Шестаков.  —  Но  в  конце  первого 
рабочего  дня  половина  офиса  продолжала  работу.  Это  было  и  удивительно  и  странно. 
Некоторые продолжали трудиться над «текучкой», ктото приводил в порядок рабочий стол, 
а ктото свое виртуальное рабочее пространство. Одним словом, работа кипела». 

Как оказалось позже, понастоящему использовали благо пятичасового рабочего дня 
только  30—35%  сотрудников,  причем  постоянных  «лентяев»  не  обнаруживалось.  Люди 
работали в обычном режиме, вели переговоры, назначали необходимые встречи, а некоторые 
зачастую засиживались далеко за пределы обычного восьмичасового дня. Только небольшая 
часть сотрудников, которая действительно решила все текущие проблемы, и в дальнейшем 
присутствии которых фирма не нуждалась, расходилась по своим делам. 

В результате  такой политики фирма не понесла какихлибо  убытков и  не вызвала  у 
партнеров  по  бизнесу  впечатление  безответственной  организации. А  экономия  на  «левых» 
телефонных  звонках,  интернетдоступе  и  электроэнергии  составила  за  полгода  в  среднем 
12%. Результат налицо. Но самое большое достижение, к которому пришли в своей работе 
HRменеджеры,  —  это  мощная  мотивация  персонала.  Сотрудники  стали  более  активны, 
заинтересованы  в  производственном  процессе,  делятся  своими  предложениями  и  крайне 
положительно отзываются о руководстве организации. 

По заверениям одной из сотрудниц компании, если раньше она сидела и отсчитывала 
время до конца рабочего дня, то теперь на это просто нет причин, появилась уверенность в 
том,  что  если  потребуется  время  в  личное  распоряжение,  можно  всегда  уйти  после  трех 
часов,  когда  у  других  организаций  рабочий  день  не  закончен,  что  позволяет  решить  все 
семейные  и  личные  вопросы.  К  тому  же  такая  забота  обязывает  сделать  чтото  ответное 
своей фирме, предложить свою помощь в разрешении возникающих проблем. 

«Мы дали им понять, что мы ценим каждого из них не только  как сотрудника, но и 
как  человека,  имеющего  право  на  личную  жизнь  и  стремимся  помочь  им  как  в  стенах 
организации,  так  и  за  ее  пределами  —  предоставив  дополнительную  свободу  действий, 
доказав свою заботу о них. В результате текучка кадров сократилась вдвое, что само по себе 
удивительно. Дайте почувствовать сотрудникам свободу, и они вам будут  благодарны!» — 
утверждает Дмитрий Шестаков. Но мотивационный фактор и экономия — это далеко не все 
хорошее, что извлекла для себя компания. Престижность компании как работодателя также 
возросла, за один день на электронный адрес отдела персонала и HRменеджмента поступает 
до  70  резюме  на  офисные  вакансии,  некоторые  претенденты  согласны  даже  на  переезд  из 
другого города. 

Одним  выстрелом  трех  зайцев  —  иногда  это  вполне  реально.  Еще  один  пример 
подобной мотивации был использован на производственном предприятии «ГранитСевер». 

25%  бесплатно каждому! 
Вы не  задавались  вопросом о  том, можно ли использовать  рекламные  технологии  в 

мотивации  персонала?  Конечно,  не  стоит  представлять  себе  главную  улицу  города,  где 
посередине тротуара в разгар рабочего дня стоит рабочий в каске, промасленной спецовке с 
цветной  табличкой  «Мой  завод  меня  любит!  Очень!».  Или  длинноногих  девиц  в  ультра 
бикини,  проводящих  массажные  процедуры  рабочему  классу  в  обеденный  перерыв.  Нет, 
речь  не  об  этом.  Возможно,  это  вовсе  не  рекламный  прием,  но  мысль,  пришедшая 
руководителю департамента персонала нижеописанного предприятия,  посетила  его именно 
во время телевизионной рекламной паузы.



На предприятии «ГранитСевер»23 в связи с производимой им продукцией сезонность 
приходится  на  летние  месяцы,  каждый  работник  в  такие  дни  на  счету,  а  всем  хочется 
отпуска, отдыха, моря и прочих радостей. Каждое лето часть персонала подавала заявления 
об  увольнении,  в  том  числе  высококлассные  специалисты,  потеря  которых  не  замедляла 
сказываться на прибыли предприятия. 

Ситуация достаточно неприятная и опасная. Большинство руководителей относится к 
персоналу  как  к  «пушечному  мясу»,  руководствуясь  старым  принципом —  «незаменимых 
людей не бывает». Но самые грамотные и современные руководители взяли на вооружение 
такой  же  давний,  но  единственно  правильный  лозунг  —  «Кадры  решают  все!».  Немного 
поразмыслив  и  подсчитав  убытки,  связанные  с  набором,  адаптацией  и  обучением  нового 
персонала,  генеральный  директор  пошел  навстречу  массам  и  дал  задание  HRменеджеру 
разработать  программу  по  решению  данной  проблемы.  После  некоторых  экспериментов 
решили остановиться на увеличении срока гарантированного оплачиваемого отпуска на одну 
неделю,  с  обязательным  условием,  что  на  летний  период  работник  может  распределить 
только полученный бонус — семь дней. 

Единственная  проблема,  которая  оставалась  у  руководства,  это  то,  в  каком  виде 
преподнести  рабочим  благую  весть?  Бурная  фантазия  менеджеров  породила  на  свет 
буквально  целую  рекламную  акцию,  были  изготовлены  плакаты  о  нововведении,  розданы 
листовки,  содержащие условия предоставления  такой «надбавки»,  ну  а  в  заключение  всего 
была проведена концертная программа в актовом зале завода, где директор подвел черту под 
всем сказанным и поздравил рабочих с «прибавлением». 

Персонал ответил взаимностью. Столь неожиданная «расслабуха» выпадает далеко не 
каждому  рабочему  российского  производственного  предприятия,  а  тем  более  за  счет 
организации, это кажется просто сказкой. При участии HRменеджера был составлен график 
отпусков,  который  учитывал  пожелания  каждого  работника  и  не  приносил  ущерба  для 
производства. 

Еще  одним  достижением  данного  приема  стали  новости  о  том,  что  прежние 
специалисты,  когдато  работавшие  на  этом  предприятии,  изъявили  желание  вернуться  в 
коллектив.  Таким  образом,  старый  рекламный  прием  стимулирования  продаж  послужил 
неплохим мотивационным инструментом. 

Ура! Каникулы!.. 
Сейчас  мы  бы  хотели  вспомнить  еще  один  прием,  уже  широко  использующийся  в 

практике российских фирм различных форм собственности и финансового размаха. 
Так  уж  заведено  в  нашем  государстве,  что  новогодние  и  майские  праздники  не 

ограничиваются  красными  днями  календаря,  а  простираются  на  близлежащие  вполне 
трудовые,  будничные  дни. После  (как  правило)  9  января  веселые  и  счастливые  работники 
выходят  на  рабочие  места.  Первые  три  часа  делятся  впечатлениями  о  прожитом,  еще  три 
часа  осмысливают  сказанное,  а  остальное  время  готовятся  к  продолжению  праздника. 
Эффект  от  такой  работы  сведен  к  нулю,  электричество  расходуется,  отопление  включено, 
интернеттрафик вытягивает на всю месячную норму, а телефонные переговоры, в том числе 
междугородние, приносят беспокойство экономистам. 

Бывают трудоголики, которые могут прийти и 8 января и начать обзвон постоянных 
или потенциальных клиентов, постараются наладить новые деловые контакты или озадачить 
себя  какимнибудь  отчетом.  Здесь  как  раз  и  срабатывает  российский  менталитет, 
оказывается,  что  кроме  них  никого  «трезвомыслящего»  поблизости  нет,  на  другом  конце 
телефонного провода почемуто все взяли больничный или им просто ни до чего, а деловые 
контакты  почемуто  не  устанавливаются.  Вот  и  сидят  такие  стахановцы  в  горьком 
одиночестве до середины января… 

Что  говорить,  в  США,  где  русскую  душу  знают  не  понаслышке,  используется 
прекрасный  мотивационный  инструмент  —  «Рождественские  каникулы»,  когда  большая 

23  По желанию руководства название фирмы изменено (авт.).



часть  сотрудников  офиса  на  несколько  праздничных  дней  может  отправиться  к  любимым 
родственникам или совершить пресловутое кругосветное путешествие. А почему бы нет? 

На одном региональном российском предприятии — производственнокоммерческой 
фирме «ЭксФорма» руководство выбрало вполне эффективную систему экономии и вместе 
с  тем  мотивационный  прием  —  установило  для  всех  сотрудников  офиса  новогодние  и 
весенние каникулы. Как правило, продолжительность их составляет 10 дней, и длятся они с 1 
января по 10 января и с 1 мая по 10 мая соответственно. Оформляется это как неоплаченный 
отпуск,  но  претензий  от  работников  на  этот  счет  не  поступает.  Наоборот,  все  сотрудники 
вполне  довольны  данной  политикой  организации  и  охотно  поддерживают  ее  дальнейшее 
применение. 

Что касается экономии, то ее нетрудно подсчитать,  за 20 дней она составляет очень 
приличную сумму, которую можно с успехом использовать для премирования отличившихся 
на производственной ниве или для оплаты обучения одаренных личностей, что, впрочем, и 
делается.

Подводя  итоги,  нам  бы  хотелось  в  качестве  блица  осветить  еще  некоторые 
оригинальные  способы  мотивирования  персонала,  которые  были  упомянуты  в  интернет 
версии газеты «Ведомости» за 2002 год. 

Директор салона дорогих подарков примерно раз в неделю выходит на час в торговый 
зал, чтобы посоревноваться с продавцами — кто продаст товаров на большую сумму. «Это 
было шоу, которого мы все ждали, — говорит Игорь Дубинников, HRдиректор компании 
«Тринити Автомотив Групп», раньше работавший в этом салоне. — Директор салона могла 
продать человеку дорогие часы TISSOT, даже если он пришел за более дешевыми». 

Учредитель  другой  российской  компании  утром  обычно  обходит  кабинеты  всех 
сотрудников  компании  и  лично  приветствует  каждого.  Делает  он  это  не  для  того,  чтобы 
уличить  опоздавших,  а  чтобы  сократить  разрыв  между  старшим  менеджментом  и 
персоналом компании. Это позволяет людям почувствовать себя командой, получить заряд 
бодрости на день, а значит, работать эффективнее. 

Разумеется,  правильно  выстроенная  материальная  мотивация  очень  важна.  Но  не 
деньги  вдохновляют  людей  на  трудовые  подвиги,  здесь  требуется  нечто,  затрагивающее 
эмоциональную сферу, вызывающее ответный порыв. 

Херб Баум, президент Dial Corporation, отвечая на вопрос Harvard Business Review о 
том, как вдохновлять людей на неординарные поступки, отметил, что руководители должны 
помнить о чувствах и нуждах низшего персонала. Однажды он случайно услышал разговор 
рядовых  сотрудников,  из  которого  понял,  как  сильно  им  приходится  экономить.  Он 
отреагировал на это следующим образом — отказался от корпоративной машины и разделил 
свой годовой бонус среди самых низкооплачиваемых людей так, чтобы каждому досталось 
по  $1000. По  его  словам,  для  высших менеджеров такие  бонусы — это  капля  в море, в  то 
время как для низшего персонала — серьезная прибавка к доходам. «Вы сами увидите, как 
персонал, заметив, что вы перечеркнули свою гордость, будет не только стараться работать 
лучше, но и станет лояльнее», — говорит он. 

Росс  Пиллари,  президент  компании  BP  America,  рассказал  в  HBR,  что  старается 
поддерживать  людей,  готовых  идти  на  рискованные  решения,  так  как  сам  когдато  был 
вдохновлен  подобным  образом.  Пиллари  работал  руководителем  отдела  продаж,  когда 
генеральный  директор  компании  предложил  ему  стать  директором  отдела  исследований  и 
разработок, чтобы сделать его более коммерчески ориентированным. Такое предложение не 
только удивило, но и испугало Пиллари — он был маркетологом, а не ученым и понятия не 
имел, как руководить людьми науки. Генеральный директор не пытался уговорить Пиллари 
занять эту должность, напротив, он говорил с ним о том риске и проблемах, которые могли 
возникнуть  на  его  новой  должности.  Когда  Пиллари  все  же  принял  предложение, 
генеральный директор всячески поддерживал его, и в результате они достигли поставленной 
цели. 

«Я  понял  из  этого  опыта,  что  нельзя  устранить  абсолютно  все  риски.  Но  можно



помочь  человеку  принять  то  рискованное  решение,  которое  позволит  достичь 
экстраординарных результатов, — говорит Роберт Эккерт, генеральный директор компании 
Mattel, отвечая на тот же вопрос о мотивации. — Я понимаю сейчас, что информирование 
сотрудников — это и есть самая главная мотивация. Это заставляет их почувствовать себя 
частью команды, а не просто наемным персоналом». 

Очень важно также понимать, чего хотят сотрудники. «Многие люди любят делиться 
знаниями,  —  говорит  Валерий  Хубулава,  бывший  генеральный  директор  компании 
«СладКо»,  ныне  советник Кахи Бендукидзе. — Поэтому  в  рабочие  группы,  занимающиеся 
какимилибо  проектами,  стоит  включать  в  том  числе  неопытных  специалистов.  Это  не 
только  мотивирует  других  участников  делиться  своим  опытом,  но  и  самих  новичков 
стараться выглядеть соответственно доверенной задаче». 

Борис  Щербаков,  генеральный  директор  ORACLE,  отметил,  что  довольно  сильно 
мотивирует людей командный дух, царящий в компании. «В маленьких компаниях команда 
создается  сама  собой,  поэтому очень  часто по мере  роста бизнеса  руководители забывают, 
что создание команды — это их задача», — говорит он. 

О мотивации можно  говорить очень много,  а об  эффективной  говорить не  стоит,  ее 
стоит  воплощать  в  дело,  чтобы  ваши  сотрудники  были  благодарны  своему  руководству  и 
фирме не только в день выдачи заработной платы, но и на протяжении всех трудовых дней. 
Правильный  подход  к  вверенной  команде,  умение  сплотить  вокруг  себя  классных 
специалистов, творческих и неординарных личностей, а также создать внутри этой команды 
заинтересованность  в  работе  на  качественный  результат  —  вот  первостепенная  задача 
любого  из  руководителей.  Необходимо  помнить,  что  кроме  финансового  стимулирования 
существуют многие  другие  способы  воздействия  на  качество  выполняемой  подчиненными 
работы и заинтересованность в положительном конечном результате своего труда. 

Одно  из  важнейших  качеств,  характеризующих  настоящего  лидера,  —  это  умение 
мотивировать ординарных людей на неординарные свершения. Каждый лидер вдохновляет 
людей  своими  способами,  свести  их  в  общую  систему  вряд  ли  удастся,  общим  для  всех 
выдающихся  лидеров  можно  считать  умение  найти  чувствительные  струны  в  душах 
подчиненных, воздействуя на которые можно мотивировать их на достижение выдающихся 
результатов.  Но  не  менее  важно  персонифицировать  успехи  и  достижения  ваших 
сотрудников.  В  советском  государстве  многих  изобретателей  грела  мысль,  что  их 
разработки,  принадлежащие  государству,  будут  защищены  персональными  авторскими 
свидетельствами. Вот и сейчас нужно говорить: этот проект делал менеджер Иванов. Это его 
личный проект и личный успех. Хотя, естественно, право собственности на все созданное по 
этому  проекту  принадлежит  компании.  Достижения  менеджера  Иванова  должны 
фиксироваться  в  книге  почета  или  в  какойлибо  другой  форме,  так,  чтобы  свидетельства 
вклада сотрудника в общее дело остались и после его увольнения. В СССР в одной только 
угольной  промышленности  существовало  20  тыс.  форм  нематериального  поощрения 
трудящихся! Возродить хотя бы малую часть этих форм было бы весьма полезно. 

13.2.  Внутрикорпоративная  (организационная)  культура,  фирменный  стиль 
организации, BTLакции: «золотые» технологии внутреннего PR 

Если представить организацию в миниатюре, то она вполне может сойти за отдельно 
взятого  человека  —  со  своими  ценностями,  целями,  потребностями,  возможностями, 
проблемами… В  таком  случае организация не  лишена  эмоциональночувственной  стороны 
своего  существования.  Получается,  что  организация  так  же,  как  и  человек  чувствует, 
обладает способностью эмоционально воспринимать окружающий ее мир: радуется, грустит, 
злится, видит, слышит, осязает, обоняет и т.д. Если продолжить в том же духе, то выходит, 
что  организации  присущи  свойственное  только  ей  одной  поведение,  сист ема  ценност ей  и 
взглядов, т .е. культ урные нормы и эмоциональночувст венные пат т ерны. Организационная 
культура начинает формироваться с самого первого дня возникновения идеи создания этой



организации и существует вместе с ней, покуда организация функционирует и развивается. 
Внутрикорпоративная  культура  —  это  важнейший  фактор  внутренней  среды 

организации,  который  характеризует  организацию  с  позиций  принятых  персоналом 
ценностей,  раскрывает  неформальную  сторону  поведения  персонала  и  руководства. 
Внутренняя среда как бы полностью пронизывается организационной культурой. Она может 
способствовать  тому,  что  организация  выступает  сильной,  устойчиво  выживающей  в 
конкурентной  борьбе  структурой.  Но  может  быть  и  так,  что  организационная  культура 
ослабляет организацию, не давая ей успешно развиваться даже в том случае, если она имеет 
высокий техникотехнологический и финансовый потенциал. 

Рассмотрим более подробно пока еще мало изученный в научной литературе аспект 
организационной  культуры:  влияние  организационной  культуры  на  внутреннюю  среду 
организации. 

Важнейшей  характеристикой  внутрикорпоративной  культуры,  которую  выделяют 
зарубежные  авторы,  является  ее  отношение  к  внедрению  новшеств,  т.е.  к  проведению 
организационных  изменений.  Такую  классификацию  предлагает  Э. Шейн,  который  делит 
оргкульт уры  на  адапт ивные  и  ригидные.  Эта  же  характеристика  является  одной  из  тех, 
которую  рассматривают  в  своей  двухмерной  модели  К.  Камерон  и  Р.  Куинн,  выделяя 
следующие  альтернативные  предпочтения:  гибкость  (стабильность,  внутренний  контроль) 
внешнее позиционирование. 

Р. Гоффе считает важным отношение к следующим ценностям. 
1. «Солидарность» (solidarity). Солидарность заключается в способности коллектива в 

случае  общей  угрозы  (со  стороны  конкурента,  со  стороны  рыночных  условий  и  пр.) 
объединяться для общей цели и эффективно работать для ее достижения, причем в обычной 
ситуации  отношения  между  людьми  могут  быть  даже  напряженными  и  никак  не 
дружескими. 

2.  «Общительность»  (sociability).  Общительность  характеризует  организацию  со 
стороны  эмоциональных,  неофициальных отношений между  ее  членами,  другими  словами, 
она характеризует степень дружественности отношений. 

Относительно новым является деление оргкульт ур на «эт ичные» и «неэт ичные». При 
этом  утверждается,  что  этичная  культура  компании  положительно  влияет  на  ее 
долговременный стратегический  успех, а неэтичная культура способна его подорвать. Л.В. 
Карташова  выделяет  такие  виды  opгкультур,  как  «драматические»,  «депрессивные», 
«шизоидные», «параноидальные» и «принудительные». 

Р.  Рюттингер  выделяет  «сильные»  и  «слабые»  культ уры.  «Сильные»  культуры 
характеризуются  такими  метафорами,  как  «бесспорные»  (явно  выраженные  ценности 
разделяются  большинством  членов  организации),  «открытые»  (понятные  и  доступные 
критике), «живые» (воспринимающие инновации). Близкой классификации придерживаются 
Д.  Коттер  и  Д.  Хескетт,  которые  разделяют   оргкульт уры  на  «эффект ивные»  (или 
«здоровые»)  и  «неэффект ивные»  («нездоровые»).  «Эффективной»  является  культура, 
которая  совместима  со  стратегией  организации.  В  этом  случае  культурные  традиции 
способствуют  получению  необходимых  результатов.  В  противном  случае  они  будут 
препятствовать их получению. 

Таким образом, организационная культура влияет на внутреннюю среду организации 
как  прямо,  так  и  косвенно.  Основным  выводом  в  данном  вопросе  является  то,  что 
организационная культура  должна  способствовать  эффективной  деятельности организации. 
С самого начала образования организации руководство должно позаботиться о том, чтобы в 
организации сложилась лояльная организационная культура. 

Формирование лояльной организационной культуры неразрывно связано с понятием 
корпорат ивной  идент ичност и  персонала.  Корпоративная  идентичность  персонала 
показывает,  насколько  работники  готовы  идентифицировать  (определять)  себя  с 
организацией, разделять ценности и цели компании, действовать в соответствии с ними не 
только  в  рамках  организационной  среды,  но и  вне  нее.  Чем  выше  уровень  корпоративной



идентичности персонала,  тем  крепче и  сама  внутрикорпоративная  культура.  Авторы книги 
«Corporate  Identity»  K.  Birkigt,  M.  Stadler,  H.  Funck  определяют  корпоративную 
идентичность как взаимосвязь внешнего дизайна, слов и действий фирмы с ее философией 
или сущностью. 

«Как  же  сформировать  крепкий  и  здоровый  внутрикорпоративный  дух?»  — 
спрашивают  многие.  Сделать  это  не  так  уж  и  трудно.  Только  делать  это  должны 
специалисты,  а  не  «длинноногие  секретарши».  Когда  речь  заходит  о  формировании 
внутрикорпоративной  культуры,  всегда  нужно  помнить  о  том,  что  она  формируется  в 
организации  двумя  путями:  естественным  (независимо  от  вмешательства  со  стороны 
субъекта управления персоналом) и искусственным (под воздействием субъекта управления 
персоналом).  В первом  случае  нет  никаких  гарантий  того,  что  в итоге  будет  сформирован 
лояльный  рабочий  коллектив.  Во  втором  случае  формирование  внутрикорпоративной 
культуры является подконтрольным процессом, и  субъект  управления персоналом может  в 
любое время вмешаться в данный процесс и внести свои коррективы. Поэтому, прежде чем 
отдать  формирование  организационной  идентичности  персонала  на  откуп  «длинноногим 
секретаршам» или пустить его на самотек, необходимо серьезно задуматься о последствиях 
такого огульного решения. 

Эффективное  управление  персоналом  позволит  результативно  функционировать 
самой  организации.  Профессиональные  специалисты  по  управлению  персоналом  и 
внутрикорпоративному  PR,  скорее  всего,  будут  формировать  внутрикорпоративный  дух, 
используя следующие технологии и приемы. 

1.  Разработка  фирменного  стиля  организации  (корпоративного  дизайна)  и 
проведение BTLмероприятий. Фирменный стиль можно определить как систему знаково 
символических  черт,  отличающих  организацию  и  ее  персонал  от  других,  т.е.  фирменный 
стиль — это элемент позиционирования организации на фоне остальных компаний. Не стоит 
путать  фирменный  стиль  с  внутрикорпоративной  культурой,  последняя  намного  шире  и 
включает в себя тот же фирменный стиль, который является своего рода внешней стороной 
организационной  культуры  или  внешней  оболочкой  имиджа.  Фирменный  стиль 
распространяется  на  персонал,  продукцию,  сервис,  документационные  реквизиты, 
исходящие рекламные и информационные материалы (например, раздаточные материалы — 
брошюры, листовки, буклеты и др.), оборудование,  здания и помещения, транспорт, бренд, 
сувениры,  указатели,  ценники,  этикетки  и  др.  Основные  показатели  фирменного  стиля: 
логотип (знак  [значок {эмблема} + наименование организации] + контактная информация), 
слоган,  девиз,  аудио  (речовка)  или  видеоролик  (сюжет),  легенда  (story,  миф,  рассказ, 
анекдот,  притча),  цитаты,  предпочтительные  цвета,  тона,  интонации,  шрифты,  формы, 
линии. 

Теперь  о  BTLакциях  внутри  компании.  Безусловно,  бесплатное  распространение 
значков с изображение эмблемы организации или логотипа среди потенциальных клиентов 
не вызывает никаких нареканий. Все правильно. Это должно привести к повышению спроса, 
а, следовательно, и прибыли. Когда же речь заходит о том, что подобные акции необходимо 
проводить  и  внутри  организации  среди  персонала,  то  возникает  вполне  логичный  вопрос: 
насколько эти мероприятия экономически оправданы? Все  дело в том, что стоит разделять 
два  вида  результатов:  результатпродукт  и  результатэффект.  Результатпродукт,  как 
правило,  во  всех  своих  решениях  ожидают  получить  руководителиматериалисты,  а 
результатэффект  —  руководителиидеалисты.  Первые  хотят  «сразу  и  много»,  вторые  — 
«через некоторое время, но глобально». Продукт — это то, что мы можем непосредственно 
ощутить  сейчас,  а  эффект  —  это  то,  что  даст  о  себе  знать  впоследствии. 
Внутрикорпоративные BTLмероприятия как раз и направлены на формирование подобного 
результатаэффекта.  BTLакция  —  это  презентация  или  распространение  (прямое  или 
косвенное)  значков,  маек,  кепок,  часов,  сувениров,  подарков,  канцелярских  товаров, 
продукции  организации  и  иных  презентматериалов  с  нанесенными  на  них  показателями 
фирменного стиля компании.



2.  Организация  внутрикорпоративных  акций  имиджевого  (рекламного, 
информационного)  и  коммуникативного  (игрового,  фатического)  характера: 
презентации, доски почета, вручение почетных грамот и памятных призов, «ритуалы и дань 
традициям»,  премирование,  поощрение  в  кругу  персонала,  выход  на  пенсию,  конкурсы, 
розыгрыши,  вечеринки,  деловые  игры,  тренинги,  встречи,  праздники,  фуршеты,  банкеты, 
концерты, совместные обеды, именины, дни рождения коллег, крестины, свадьбы, комнаты 
психологической  разгрузки,  викторины,  экскурсии,  «походы»  в  музей  и  театр,  отдых  на 
природе и многое другое. Основной целью всех  этих мероприятий  является формирование 
командного  духа  и  лояльности  персонала,  а  также  создание  и  поддержание  атмосферы 
доверия  и  взаимопонимания  внутри  организации.  Данные  мероприятия,  несомненно, 
требуют финансовых затрат. Многое в данном случае зависит от размера организации и ее 
среднегодового  дохода  в  расчете  на  одного  работника.  Не  стоит  при  формировании 
внутрикорпоративной  культуры  «излишествовать».  Это  может  привести  к  формированию 
корпоративной  шоукультуры  среди  персонала  и  снижению  производительности  труда. 
Сегодня  во  многих  российских  организациях  весь  процесс  создания  и  поддержания 
внутрикорпоративного  духа  ошибочно  сводят  к  общеорганизационным  «пышным 
застольям». Совместное «распитие» алкогольных напитков — не есть ключ к успеху в деле 
формирования лояльности персонала. 

3.  Разработка  и  распространение  (размещение,  содержание) 
внутрикорпоративных  СМИ:  журналов,  газет,  сайтовпорталовбаннеров  Интернета, 
радио  (аудиозаписей),  телевидения  (видеозаписей).  Например,  периодические  издания 
предполагается  распространять  в  информационных  центрах  организации,  многолюдных 
коридорах  с  целью  оповещения  как  можно  более  широкомасштабной  аудитории.  Если 
сотрудник получает письмо с благодарностью от населения, рекомендуется включить его в 
данное издание для  улучшения коммуникаций между  советом директоров и сотрудниками, 
для  информирования  внешней  среды,  которой  также  адресованы  данные  периодические 
издания.  Стоит  отметить,  что  и  коммуникация  посредством  видеозаписей  становится 
наиболее  практикуемым  способом  распространения  организационной  информации  в  среде 
персонала.  Видеокамеры  записывают  встречи  для  дальнейшего  проигрывания  большей  по 
объему  аудитории.  Видео используется  для  объяснения  комплексных  ситуаций,  таких,  как 
бюджетный  кризис.  Некоторые  структуры  используют  интерактивные  видеоконференции 
для обучения сотрудников, установления диалога между менеджерами и подчиненными. 

4.  Распространение  непериодической  печатной  информации.  Большинство 
организаций  информируют  своих  сотрудников  посредством  брошюр,  писем,  которые 
попадают к ним вместе с конвертом с зарплатой, но чаще всего такая информация остается 
без внимания. Данный тип взаимодействия считается неэффективным, поэтому в последнее 
время  организации  экономят  свои  ресурсы  и  не  информируют  сотрудников  подобным 
способом. Более предпочтительной является доска объявлений (информационный стенд). 

5.  Использование  телефонных  систем.  Телефонные  «горячие»  линии  обычно 
распространяют  записанные  и  «живые»  послания  по  специализированным  программам, 
проектам,  кризисным  ситуациям.  Например,  в  одной  государственной  компании  30 
сотрудников, имеющих доступ к телефонной системе, получали еженедельный анонс, далее 
каждый  из  них  отправлял  на  «главный»  телефон  свои  комментарии,  которые  затем 
обрабатывались и представлялись менеджерам в виде аналитической записки. 

6.  Использование  Email.  Электронная  почта  —  быстрый  и  недорогой  способ 
передачи  сообщений,  снижающий  ежедневную  загруженность  телефонных  линий. 
Эффективность зависит от количества пользователей, имеющих доступ к системе Email. 

7.  Обратная  связь,  интерактивное  общение  руководителей  организации  с 
персоналом.  Методика  «Один  на  один»  —  наиболее  фундаментальный  тип  общения. 
Рекомендуется  использовать  календарь  встреч  с  каждым  из  сотрудников,  например,  в 
обеденные перерывы, во время которых можно выслушать пожелания персонала. 

Советуем  вам  еще  раз  пробежаться  глазами  по  вышеописанным  технологиям



внутренних  связей  с  общественностью  и  ответить  для  себя  на  вопрос:  насколько  полно 
данные технологии применяются в организации, с которой идентифицируете себя вы? 

Практикум 8 

Кейсы 

1.  На  производственном  предприятии  «Банкрот»  критическая  ситуация  —  текучка 
кадров. Новые  сотрудники,  приходящие на  смену не  очень новым, покидают организацию 
после  2—3  месяцев  работы.  Большая  часть  уволившихся  недовольна  нечестностью 
администрации,  которая  в  «устном договоре» пообещала им хорошую  заработную плату  в 
случае больших продаж производимой продукции и сопутствующего коммерческого успеха. 
Но  за  2  месяца  достичь  какихлибо  результатов  не  получается,  и  зарплата  сведена  к 
минимуму,  чем  крайне  недовольны  рабочие  и  сотрудники  фирмы.  Предложите  свои  пути 
решения  данной проблемы. Постарайтесь  взглянуть на проблему не  только  с  точки  зрения 
рабочих,  но  и  незадачливого  руководства  фирмы.  Порекомендуйте  HRменеджеру  свои 
варианты решения данной задачи. 

2. В конструкторском бюро «Самоделкин» внутренняя дисгармония — все работают 
одинаково,  но  каждому  кажется,  что  его  заслуг  намного  больше,  чем  остальных  вместе 
взятых. Настроение у конструкторов ниже плинтуса, а внутренняя неприязнь проявляется с 
каждым  днем  все  четче.  Что  вы  посоветуете  руководству?  Какие  стимулы,  кроме 
финансовых, в этом случае наиболее актуальны? 

3.  Маргарита  Павловна  Стахаханова  —  трудоголик,  она  работает  утром,  днем, 
вечером  и  иногда,  при  возможности,  ночью.  Единственная  проблема  на  ее  пути  —  это 
официальная  занятость  в  качестве ревизора на небольшой оптовой базе. Мечта Маргариты 
Павловны в  том,  чтобы драгоценного  времени  хватало на  все  сразу.  Руководство признает 
госпожу Стахаханову как высококлассного специалиста и не желает допустить ее ухода. Как 
быть в такой ситуации? Ваши предложения как руководителя, с учетом того, что сутки все 
еще равны 24 часам. 

4.  В  одной  производственнокоммерческой  фирме  г.  Саратова  случилась  беда: 
работники  бегут  из  организации,  как  крысы  с  тонущего  корабля.  Основная  проблема,  по 
словам  большинства  уволившихся,  заключается  в  том,  что  в  организации  отсутствует 
благоприятная организационная культура и  зачастую просто нечего делать. И это при том, 
что  руководитель фирмы  постоянно  контролирует,  все  ли  сотрудники  на  месте  и  чем  они 
занимаются. Ваши предложения… 

ГЛАВА 14. НОРМИРОВАНИЕ, ОПЛАТА И ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

14.1.  Оплата  труда:  виды  (основная  и  дополнительная),  формы  (сдельная, 
повременная), системы заработной платы 

Заработ ная плат а —мерило уваж ения, с кот орым общест во 
от носит ся к данной профессии. 

Дж онни Тиллмон 
Во все времена за свой труд человек стремился получить определенный эффект. Даже 

рабский  труд  сопровождался  надеждой  на  свободу,  защиту,  физическое  или  душевное 
спокойствие и благополучие, скорую смерть как прекращение унизительных мучений. 

«Трудовой  эффект »  человека  можно  рассматривать  в  виде  трех  основных  форм: 
материальной,  духовной  и  дуалистичной.  Оплата  труда  относится  к  первой  форме 
«трудового  эффекта».  Рассмотрим  основные  аспекты  оплаты  труда  работника,  пользуясь 
правовыми положениями, закрепленными в ныне действующем Трудовом кодексе РФ. 

Заработная  плата  (оплата  труда  работника)  —  вознаграждение  за  труд  в



зависимости  от  квалификации  работника,  сложности,  количества,  качества  и  условий 
выполняемой  работы,  а  также  компенсационные  выплаты  (доплаты  и  надбавки 
компенсационного  характера,  в  том  числе  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от 
нормальных,  работу  в  особых  климатических  условиях  и  на  территориях,  подвергшихся 
радиоактивному  загрязнению,  и  иные  выплаты  компенсационного  характера)  и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). 

Существует  также  и  минимальная  заработ ная  плат а  (минимальный  размер  оплаты 
труда), т.е. гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 
неквалифицированного  работника,  полностью  отработавшего  норму  рабочего  времени  при 
выполнении простых работ в нормальных условиях труда. 

Формами  заработ ной плат ы  являются:  сдельная и  повременная. Форму  заработной 
платы характеризуют как простую, премиальную, прогрессивную или аккордную. Отсюда и 
следующие системы заработной платы: 

1) простая сдельная, простая повременная; 
2) сдельнопремиальная, повременнопремиальная; 
3) сдельнопремиальная прогрессивная; 
4) аккордная плата. 
К видам заработной платы относятся: основная и дополнительная заработная плата. 
Основная  заработная  плата  —  плата  за  проработанное  время  в  соответствии  с 

установленной формой и  системой оплаты  труда. К ней же относятся доплаты  за  работу  в 
ночное  время,  выходные  и  праздничные  дни,  доплаты  за  вредность,  всевозможные 
коэффициенты, сверхурочные, премии. 

Дополнительная заработная плата — это оплата труда за непроработанное время, 
когда работник не работает, но получает заработную плату: отпускные, больничные листы, 
выполнение государственных обязанностей, военные сборы, работа народным заседателем в 
судах, ученические и др. 

Важными понятиями при начислении заработной платы являются: 
Тарифная  ставка  (оклад)  —  фиксированный  размер  оплаты  труда  работника  за 

выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) 
за единицу времени. 

Тарификация  работы  —  отнесение  видов  труда  к  тарифным  разрядам  или 
квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. 

Тарифный  разряд  —  величина,  отражающая  сложность  труда  и  квалификацию 
работника. 

Квалификационный  разряд —  величина,  отражающая  уровень  профессиональной 
подготовки работника. 

Тарифная  сетка  —  совокупность  тарифных  разрядов  работ  (профессий, 
должностей),  определенных  в  зависимости  от  сложности  работ  и  квалификационных 
характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов. 

Тарифная  система  —  совокупность  нормативов,  с  помощью  которых 
осуществляется дифференциация заработной платы работников различных категорий. 

Выплата  заработной  платы  производится  в  денежной  форме  в  валюте  России —  в 
рублях.  В  соответствии  с  коллективным  договором  или  трудовым  договором  по 
письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не 
противоречащих  законодательству  РФ  и  международным  договорам  РФ.  Доля  заработной 
платы,  выплачиваемой  в  неденежной форме,  не  может  превышать  20  процентов  от  общей 
суммы  заработной  платы.  Очень  важным  моментом  является  то,  что  выплата  заработной 
платы в виде спиртных напитков, наркотических, токсических, ядовитых и вредных веществ, 
оружия,  боеприпасов  и  других предметов,  в отношении которых  установлены запреты или 
ограничения на их свободный оборот, не допускается. 

Сист емы  заработ ной  плат ы,  размеры  т арифных  ст авок,  окладов,  различного  вида



выплат  устанавливаются:  работникам  организаций,  финансируемых  из  бюджета; 
работникам  организаций  со  смешанным  финансированием  (бюджетное  финансирование  и 
доходы от предпринимательской деятельности); работникам других организаций. 

Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу в 
ночное  время,  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни,  сверхурочную  работу  и  в  других 
случаях,  устанавливается  работодателем  с  учетом мнения  выборного профсоюзного органа 
данной организации. 

Заработная  плата  выплачивается  работнику,  как  правило,  в  месте  выполнения  им 
работы  либо  перечисляется  на  указанный  работником  счет  в  банке  на  условиях, 
определенных коллективным договором или трудовым договором. Место и сроки выплаты 
заработной  платы  в  неденежной форме  также  определяются  коллективным  договором  или 
трудовым договором. 

Удерж ания  из  заработ ной  плат ы  работ ника  производятся  только  в  случаях, 
предусмотренных рассматриваемым Трудовым кодексом и  иными федеральными законами 
РФ. Подобные удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 
работодателю могут производиться: 
l  для  возмещения  неотработанного  аванса,  выданного  работнику  в  счет  заработной 

платы; 
l  для  погашения  неизрасходованного  и  своевременно  не  возвращенного  аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу  в 
другую местность, а также в других случаях; 

l  для  возврата  сумм, излишне  выплаченных работнику  вследствие  счетных ошибок,  а 
также  сумм,  излишне  выплаченных  работнику,  в  случае  признания  органом  по 
рассмотрению  индивидуальных  трудовых  споров  вины  работника  в  невыполнении 
норм труда; 

l  при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 
Общий  размер  всех  удержаний  при  каждой  выплате  заработной  платы  не  может 

превышать  20  процентов,  а  в  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами,  —  50 
процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

В  Трудовом  кодексе  подробно  рассматриваются  различные  особенност и  оплат ы 
т руда  в  зависимости  от  должности  и  условий  работы:  оплата  труда  руководителей 
организаций, их заместителей и главных бухгалтеров; оплата труда работников, занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями; оплата труда в 
других  случаях  выполнения  работы  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных;  оплата 
труда  при  выполнении  работ  различной  квалификации;  оплата  труда  при  совмещении 
профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника; оплата труда за 
пределами  нормальной  продолжительности  рабочего  времени;  оплата  труда  в  выходные  и 
праздничные дни; оплата труда в ночное время; оплата труда при невыполнении норм труда 
(должностных  обязанностей);  оплата  труда  при  изготовлении  продукции,  оказавшейся 
браком;  оплата  времени  простоя;  оплата  труда  при  освоении  новых  производств 
(продукции). 

Советуем вам не лениться лишний раз заглядывать в Трудовой кодекс, особенно в тех 
случаях, когда дело касается заработной платы! 

14.2. Нормирование труда 

Если  работник  больше  заинтересован  в  объемах  своей  заработной  платы,  то 
работодатель — в показат елях нормирования т руда. Ведь чем выше нормы выработки, тем 
больше продукции выпустит предприятие, в результате чего увеличится и его прибыль. 

Поэтому в регулировании возникающих трений между работником и работодателем



по  вопросам  нормирования  руда  принимает  участие  третья  сторона —  государство.  Всем 
работникам российских организаций гарантируются государственное содействие системной 
организации нормирования труда и применение систем нормирования труда, определяемых 
работодателем  с  учетом  мнения  выборного  профсоюзного  органа  или  устанавливаемых 
коллективным договором. 

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  нормы  труда —  нормы  выработ ки,  времени, 
обслуж ивания  —  устанавливаются  для  работников  относительно  достигнутого  уровня 
техники, технологии, организации производства и труда. 

Нормы  труда могут  быть  пересмотрены  по мере  совершенствования  или  внедрения 
новой  техники,  технологии  и  проведения  организационных  либо  иных  мероприятий, 
обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае использования физически 
и морально устаревшего оборудования. Достижение высокого уровня выработки продукции 
(оказания  услуг)  отдельными  работниками  за  счет  применения  по  их  инициативе  новых 
приемов  труда и  совершенствования  рабочих мест  не  является основанием для пересмотра 
ранее установленных норм труда. 

Для  однородных  работ  могут  разрабатываться  и  устанавливаться  т иповые 
(меж от раслевые,  профессиональные  и  иные)  нормы  т руда.  Типовые  нормы  труда 
разрабатываются  и  утверждаются  в  порядке,  установленном  Правительством  Российской 
Федерации.  Локальные  нормативные  акты,  предусматривающие  введение,  замену  и 
пересмотр  норм  труда,  принимаются  работодателем  с  учетом  мнения  представительного 
органа  работников.  О  введении  новых  норм  труда  работники  должны  быть  извещены  не 
позднее, чем за два месяца. 

Работодатель  обязан  обеспечить  нормальные  условия  для  выполнения  работниками 
норм выработки. К таким условиям, в частности, относятся: 
l  исправное  состояние  помещений,  сооружений,  машин,  технологической  оснастки  и 

оборудования; 
l  своевременное  обеспечение  технической  и  иной  необходимой  для  работы 

документацией; 
l  надлежащее  качество  материалов,  инструментов,  иных  средств  и  предметов, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; 
l  условия  труда,  соответствующие  требованиям  охраны  труда  и  безопасности 

производства. 

14.3. Организационная дисциплина 

Труд облагораж ивает  человека. 
Виссарион Белинский 

Дисциплина  труда  —  обязательное  для  всех  работников  подчинение  правилам 
поведения,  определенным  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом,  иными  законами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными 
актами организации. 

Дисциплина  труда  является  скрепляющим  субординационным  элементом  в  общей 
системе организационных ценностей. 

Дисциплина  на  предприятии  будет  организована  на  должном  уровне  лишь  в  том 
случае, если работодатель предварительно создаст соответствующие условия, необходимые 
для соблюдения работниками организационной и профессиональной дисциплины труда. 

Заметим, что для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о 
дисциплине,  утверждаемые  Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с 
федеральными законами. 

Работодатель  вправе  поощрять  работников,  добросовестно  исполняющих  трудовые 
обязанности.  Основными  формами  т акого  поощрения  являются:  благодарность,  премия, 
ценные подарки, почетная грамота, представление к званию лучшего по профессии. Другие



виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами 
внутреннего  трудового  распорядка  организации,  а  также  уставами  и  положениями  о 
дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 
быть представлены к государственным наградам. 

За  совершение  дисциплинарного  прост упка,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей, 
работодатель  имеет  право  применить  следующие  дисциплинарные  взыскания:  замечание; 
выговор;  увольнение по соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами и 
положениями  о  дисциплине  для  отдельных  категорий  работников  могут  быть 
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

Заслуживает  особого  внимания  следующее:  до  применения  дисциплинарного 
взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В 
случае  отказа  работника  дать  указанное  объяснение  составляется  соответствующий  акт. 
Важно и то, что за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное  взыскание.  Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного 
взыскания  работник  не  будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Практикум 9 

Тест 

1. Основными формами «трудового эффекта» являются: 
а) биосоциальная; 
б) материальная; 
в) системная; 
г) идеалистическая; 
д) сочетающая материальную и духовную. 

2. Оплата труда — это: 
а) вознаграждение за труд в рублях; 
б)  система  экономических  отношений  между  работником  и  работодателем  по 

поводу заработной платы; 
в) денежное поощрение работников работодателем в долларах; 
г) система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем  выплат  работникам  за  их  труд  в  соответствии  с  законами,  иными 
нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами; 

д) приятные ощущения, вызываемые очередью в бухгалтерии. 
3. Формами заработной платы не являются: 

а) прогрессивная; 
б) сдельная; 
в) премиальная; 
г) отсутствующая в данном перечне; 
д) повременная. 

4.  Выполнение  государственных  обязанностей  относится  к  такому  виду  заработной 
платы, как: 

а) основная; 
б) аккордная; 
в) дополнительная; 
г) повременнопремиальная; 
д) сдельнопремиальная. 

5. С чьим мнением обязан считаться работодатель при установлении системы оплаты



труда и стимулирования труда? 
а) с мнением Президента РФ; 
б) с мнением HRменеджера организации; 
в) с мнением выборного профсоюзного органа организации; 
г) с мнением председателя общероссийского профсоюзного комитета; 
д) ни с чьим. 

6. Общий размер  всех  удержаний при  каждой  выплате  заработной платы не  должен 
превышать: 

а) 25 %; 
б) 45 %; 
в) 20 %; 
г) 55 %; 
д) 0 %. 

7.  О  введении  новых  норм  труда  работники  должны  быть  проинформированы  не 
позднее, чем за: 

а) две недели; 
б) три недели; 
в) один год; 
г) два месяца; 
д) десять лет. 8. За совершение дисциплинарного проступка работника ожидает: 
а) штраф; 
б) почетная грамота; 
в) увольнение по собственному желанию; 
г) выговор; 
д) «золотое рукопожатие». 

ГЛАВА  15.  КОНФЛИКТНЫЕ  СИТУАЦИИ:  ПРИЧИНЫ,  МЕТОДЫ 
РАЗРЕШЕНИЯ 

15.1. Причины возникновения конфликтов в организации 

В делах, кот орые гораздо поваж ней, 
Нередко от  т ого погибель всем бывает , 

Чт о чем бы общую беду вст речат ь друж ней, 
Всяк споры зат евает 

О выгоде своей… 
И.А. Крылов 

Человек  на  протяжении  своей  жизни  неоднократно  сталкивается  с  различными 
конфликтными  ситуациями.  Мы  хотим  чегото  достичь,  но  цель  оказывается 
труднодостижимой. Мы переживаем неудачу и  готовы обвинить окружающих нас людей  в 
том, что мы не смогли достичь желаемой цели. А окружающие — будь то родственники или 
те, с кем вы вместе работаете, полагают, что вы сами виноваты в собственной неудаче. Либо 
цель была вами неверно сформулирована, либо средства ее достижения выбраны неудачно, 
либо вы не смогли верно оценить сложившуюся ситуацию, и обстоятельства вам помешали. 
Возникает  взаимное  непонимание,  которое  постепенно  перерастает  в  недовольство, 
создается  обстановка  неудовлетворенности,  социальнопсихологического  напряжения  и 
конфликта. 

Как  выйти  из  сложившейся  ситуации?  Надо  ли  предпринимать  какиелибо 
специальные  усилия  для  того,  чтобы  преодолеть  ее  и  вновь  завоевать  расположение 
окружающих  вас  людей?  Или  же  не  нужно  этого  делать,  просто  не  следует  обращать 
внимания на то, как к вам относятся другие? 

Чтобы  найти  правильное  решение  этой  проблемы,  весьма  полезно  знать,  что  такое



конфликт,  как  он  разворачивается,  через  какие  фазы  проходит  и  как  разрешается.  В  этом 
смысл изучения конфликтов. 

В  одном  из  «крупномасштабных»  американских  кинофильмов  в  корень 
положительный герой обращается за советом к джинну. «Хочу, — говорит наивно, — мир во 
всем мире!». На что бородатый полтергейст ему ответствует: «Чтобы установить вселенский 
мир,  нужно удовлетворить  потребности  каждого или  уничтожить их». Обломись, мальчик, 
одним словом. Такая вот глобальная общечеловеческая проблема. А доколе ходят по земле 
«неудовлетворенные»  божьи  создания,  будут  и  конфликты,  и  межнациональная  вражда,  и 
войны.  А  война  бывает  разная —  холодная  и  горячая,  быстрая  и  хроническая,  мировая  и 
внутриличностная.  Давайте  же  поднимем  бокалы  и  поподробнее  рассмотрим  те  «горячие 
точки»,  которые  имеют  место  быть  внутри  каждой  организации  —  маленькие  искорки 
большого пожара. 

Как  может  показаться  на  первый  взгляд,  конфликт —  обычное  дело.  Каждый  день 
чтото  происходит  внутри  офиса:  ктото  поругается,  гдето  подерутся,  когото  увезут  с 
приступом на «скорой». Делото житейское… 

Конечно,  руководители  фирм  с  этим  «нездоровым  явлением  общества»  пытаются 
бороться,  и  каждый  посвоему,  некоторые  предпринимают  средства  психологической 
профилактики, другие предпочитают «вызвать на ковер», а третьи махают на все рукой, мол, 
когда  обанкротимся,  тогда  поймут,  как  они  были  неправы.  Правда,  не  все  так  просто,  у 
конфликтов,  кроме  весомых  минусов,  в  их  сложном  характере  также  присутствуют  и 
положительные черты. Но обо всем по порядку. 

Для начала нужно понять, что такое конфликты и какие они бывают. 
Грамотное и правильное определение конфликта можно получить из любого учебника 

психологии, в своем «усредненном» значении это звучит так: 
Конфликт  —  это  противоречие,  воспринимаемое  человеком  как  значимая  для  него 

психологическая  проблема,  требующая  своего  разрешения  и  вызывающая  активность, 
направленную на его преодоление. 

Другими  словами,  конфликт представляет  собой  столкновение интересов  различных 
групп,  сообществ  людей,  отдельных  индивидуумов.  При  этом  само  по  себе  столкновение 
интересов  должно  быть  осознано обеими  сторонами  конфликта:  люди,  действующие  лица, 
участники  общественных  движений  в  самом  развитии  конфликта  начинают  понимать  его 
содержание,  приобщаются  к  тем  целям,  которые  выдвигают  конфликтующие  стороны  и 
воспринимают  их  как  свои  собственные.  Разумеется,  что  конфликт  может  быть  вызван 
существенными причинами, затрагивающими сами основы существования соответствующих 
конфликтующих групп, но он может быть и иллюзорным, воображаемым конфликтом, когда 
люди полагают, что их интересы несовместимы и взаимоисключают друг друга, а на самом 
деле можно не обострять конфликт, жить в мире и согласии. 

В развитии конфликта, в переходе его в стадию крайнего обострения многое зависит 
от  того,  как  именно  воспринимаются  самые  исходные,  начальные  события,  приводящие  к 
развитию  конфликта,  какое  значение  придается  конфликту  в  массовом  сознании  и  в 
сознании  лидеров  соответствующих  общественных  группировок.  Для  понимания  природы 
конфликта  и  характера  его  развития  особое  значение  имеет  «теорема  Томаса»,  которая 
гласит: «Если люди воспринимают некоторую ситуацию в качестве реальной, то она будет 
реальной и по своим последствиям». Применительно к конфликту это означает, что если есть 
несовпадение  интересов  между  людьми  или  группами,  но  это  несовпадение  не 
воспринимается,  не  ощущается и  не  чувствуется ими,  то  такое несовпадение интересов не 
приводит  к  конфликту.  И  наоборот,  если  между людьми  имеется  общность  интересов,  но 
сами  участники  ощущают  друг  к  другу  враждебность,  то  отношения  между  ними  будут 
обязательно  развиваться  по  схеме  конфликта,  а  не  сотрудничества.  Сознание  конфликта, 
ощущение  враждебности  намерений,  реакция  на  воображаемую  или  реальную  угрозу, 
состояние подавленности, угнетения порождают превентивные или защитные действия той 
стороны,  которая  чувствует  ущемленность  и  связывает  эту  ущемленность  с  действиями



некоторых иных групп или людей. Так воображаемое превращается в действительное. 
Вот так,  это не просто ссора или пьяная драка нерадивых рабочих, это целая наука, 

достойная толстых многотомных книг и дорогих полноцветных периодических изданий. Но 
для нас с вами из всех наук важнейшей является — практика. Недаром лозунг всего издания: 
«Минимум  теории  —  максимум  пользы!»  Поэтому  ограничимся  поверхностным 
теоретическим вступлением. 

Итак, все конфликты делятся по количество лиц в них участвующих и  бывают трех 
видов — внутриличностные, межличностные и межгрупповые. 

Внутриличностные конфликты. Они могут принимать различные формы. Одна из 
самых  распространенных  форм  —  ролевой  конфликт.  Чаще  всего  он  возникает,  когда  к 
работнику предъявляются противоречивые или взаимоисключающие требования. Например, 
заведующий  отделом  в  магазине  требует  от  продавца,  чтобы  он  все  время  находился  в 
отделе. Позже он предъявляет ему претензии, что продавец все время тратит на покупателей 
и  не  заботится  о  пополнении  отдела  товарами.  Аналогично,  от  мастера  участка  его 
непосредственный  начальник  требует  увеличения  выпуска  продукции,  а  руководитель 
фирмы по качеству одновременно требует повышения качества изделий. 

Внутриличностный  конфликт  может  также  возникнуть  изза  того,  что  личностные 
потребности не  согласуются  с производственными  требованиями  (необходимость  работы в 
выходные  дни,  когда  запланировано  семейное  мероприятие,  необходимость  переезда  в 
другой город, когда другие члены семьи теряют работу и т.п.). 

Межличностные конфликты — это конфликт, возможно, самый распространенный. 
В  организациях  он  проявляется  поразному.  Чаще  всего  это  борьба  руководителей  за 
ограниченные  ресурсы:  капитал,  помещения,  рабочую  силу  и  т.п.  Каждый из  них  считает, 
что поскольку ресурсы ограничены, он должен  убедить вышестоящее начальство выделить 
эти ресурсы именно ему, а не другому руководителю. 

Межличностный  конфликт  может  возникать  также,  например,  между  двумя 
кандидатами  на  повышение  при  наличии  одной  вакантной  должности.  В  этом  случае 
конфликт  может  быть  тонким  и  длительным.  Межличностный  конфликт  может  также 
проявляться  и  как  столкновение  личностей.  Люди  с  различными  чертами  характера, 
взглядами и ценностями иногда просто не в состоянии ладить друг с другом. Как правило, 
взгляды и цели таких людей различаются в корне. 

Конфликт между личностью и группой. Производственные группы устанавливают 
нормы  поведения  и  выработки.  Каждый  должен  их  соблюдать,  чтобы  быть  принятым 
неформальной группой и тем самым удовлетворять свои социальные потребности. Но если 
ожидания  группы  находятся  в  противоречии  с  ожиданиями  отдельной  личности,  может 
возникнуть конфликт. Например, ктото захочет заработать побольше, перевыполняя нормы, 
а группа рассматривает такое поведение как негативное явление. 

Между  отдельной  личностью  и  группой  может  возникнуть  конфликт,  если  эта 
личность займет позицию, отличающуюся от позиции группы. Например, на совещании при 
обсуждении возможности увеличения объема продаж, когда большинство будет считать, что 
проблему можно решить, снизив цену, один из участников совещания будет твердо убежден, 
что  такая  политика  приведет  к  уменьшению  прибыли  и  создаст  мнение,  что  продукция 
фирмы хуже продукции конкурентов. Хотя этот человек может искренне болеть за интересы 
организации, его все равно будут рассматривать как источник конфликта, потому что он идет 
против мнения группы. 

Аналогичный  конфликт  может  возникнуть  на  почве  выполнения  должностных 
обязанностей.  Например,  когда  руководитель  предпринимает  непопулярные 
дисциплинарные  меры,  группа  может  отреагировать  на  эти  меры  снижением 
производительности труда. 

И,  наконец,  конфликты межгрупповые. Организация  состоит из множества групп, 
как формальных,  так и  неформальных. Даже  в  самых лучших организациях между  такими 
группами  могут  возникать  конфликты.  Типичным  примером  межгруппового  конфликта



является  противостояние  администрации  организации,  с  одной  стороны,  и  профсоюзом,  с 
другой стороны. 

Другим примером меж группового конфликт а может быть противостояние линейных 
руководителей  и  работников  функциональных  служб.  Штабные  работники  обычно  более 
молоды  и  лучше  образованы,  чем  линейные  руководители.  Линейные  руководители 
(начальники цехов, начальники участков, мастера) могут отвергать рекомендации штабных 
специалистов  и  выражать  недовольство  по  поводу  своей  зависимости  от  них  во  всем,  что 
связано  с  информацией.  В  экстремальных  ситуациях  линейные  руководители  могут 
намеренно выбрать такой способ выполнения предложений штабных специалистов, что вся 
затея  закончится провалом. И все  это  для  того,  чтобы «поставить на место»  специалистов. 
Штабной  персонал,  в  свою  очередь,  может  возмущаться,  что  его  представителям  не  дают 
возможность  самим  провести  в  жизнь  свои  решения,  и  стараться  сохранить 
информационную  зависимость  от  них  линейного  персонала.  Это  яркие  примеры 
дисфункционального конфликта. 

Часто изза различия целей начинают  конфликт оват ь меж ду собой функциональные 
группы  внут ри  организации.  Например,  отдел  сбыта  ориентирован  на  покупателя,  а 
производственные подразделения больше заботятся о соотношении прибыли и затрат. 

Какие же т ипы конфликт ов принято выделять в современной конфликтологии? 
Первый  тип  —  конфликт  интересов,  когда  в  основу  «нештатной»  ситуации 

положены  личные  интересы  конфликтующих  сторон.  Как  правило,  в  этом  случае 
определенные планы, цели либо мотивы индивидуума оказываются несовместимыми или же 
противоречащими друг другу. 

Допустим,  некто  господин  Сморчков  решил  в  законный  выходной  съездить  в 
отдаленный  город  проведать  любимую  тещу,  а  его  коллега  решил  испортить  ему  столь 
приятное свидание и «подложил ему свинью» — взял и серьезно заболел и не смог выйти на 
смену  бедному  зятю.  Представляете,  каково  теперь  господину  Сморчкову  работать  в 
субботу, и что может о нем подумать любимая «мама»? Но это не столь большая проблема, 
всегда  можно  найти  в  коллективе  «парнокопытного»,  чтобы  заменить  кадровую  брешь  и 
спокойно съездить к родственникам. 

Другое  дело  —  конфликт,  где  интересы  противоборствующих  сторон  оказываются 
несовместимыми.  Камнем преткновения  в  таких  случаях  становятся финансы,  престижные 
должности  или  другие  ограниченные  в  количестве  материальные  блага.  К  примеру,  гн 
Бухман  проработал  на  вверенной  ему  должности  заместителя  финансового  директора 
больше  10  лет,  настал  светлый  день,  когда  его  непосредственный  начальник  уходит  на 
заслуженный отдых. Бухман, надеясь на здравый смысл высшего руководства, упаковывает 
вещи,  готовясь  к  переезду  на  более  мягкое место. Ему  объявляют,  что  кожаное  кресло  на 
колесиках  вовсе  не  его,  а  молодой  секретарши Анечки,  которая,  между  прочим,  окончила 
курсы бухгалтера в школе секретарей. В этом случае бедному бухгалтеру остается развести 
мозолистые руки: ничего не поделаешь, кто что может, тот и разводит. 

Так  уж  заведено  в природе,  что  умными мы считаем  только  тех  людей,  кто  с  нами 
соглашается, кто разделяет наши «верные» взгляды на мироустройство и кто так же, как мы 
думает,  что Аллу Пугачеву  черный  цвет  стройнит. Одна  беда,  в  этом  злом мире  слишком 
много  несогласных  с  нами  людей,  и  как  нам  подчас  хочется  их  переубедить,  и  даже  не 
столько переубедить, сколько доказать им, что они были так не правы, и насколько оказались 
гениальными мы! 

В  этом  случае  мы  имеем  дело  с  ценностным  конфликтом,  в  котором  разногласия 
между  участниками  связаны  с  их  противоречащими  друг  другу  или  несовместимыми 
представлениями, имеющими для них особо значимый характер. 

Но с этим можно жить. Ведь могут же эффективно работать в одной команде люди с 
разными  политическими  и  религиозными  взглядами,  причем  работать  более  чем 
эффективно. В такой обстановке конфликт может возникнуть, когда эти различия оказывают 
влияние  на  непосредственное  взаимодействие  людей,  или же  они  начинают  «посягать»  на



ценности друг друга. 
Взаимозависимость  задач.  Возможность  конфликта  существует  везде,  где  человек 

или  группа  зависят  в  выполнении  задачи  от  другого  человека  или  группы.  Поскольку 
организации  являются  системами,  состоящими  из  взаимозависимых  элементов,  то 
невыполнение  какимлибо  специалистом  или  группой  своих  задач  может  стать  причиной 
конфликта. 

Некоторые  типы  организационных  структур  и  отношений  как  бы  способствуют 
конфликту,  возникающему  из  взаимозависимости  задач.  Выше  рассмотрен  межгрупповой 
конфликт  между  линейными  руководителями  и  штабным  персоналом.  Причиной  этого 
конфликта  часто  является  взаимозависимость  производственных  отношений.  С  одной 
стороны,  линейный  персонал  зависит  от штабного,  так  как  должен  использовать  знания  и 
навыки  специалистов. С другой  стороны, штабной персонал  зависит от  линейного,  так  как 
нуждается  в  его  поддержке  в  тот  момент,  когда  выясняет  неполадки  в  производственном 
процессе или выступает в роли консультанта. Более того, штабной персонал при внедрении 
своих рекомендаций обычно зависит от линейного. 

Определенные  типы  организационных  структур  увеличивают  возможность 
конфликта.  Такая  возможность  возрастает  при  матричной  структуре  организации,  где 
умышленно  нарушается  принцип  единства  распорядительства.  Возможность  конфликта 
также  велика  в  чисто  функциональных  структурах,  поскольку  каждая  крупная  функция 
уделяет  внимание  в  основном  своей  собственной  области  специализации.  В организациях, 
где  основой  организационной  схемы  являются  отделы  (по  каким  бы  признакам  они  ни 
создавались:  по  продуктовому,  потребительскому  или  территориальному),  руководители 
взаимозависимых подразделений подчиняются одному общему начальнику более  высокого 
уровня,  тем  самым  уменьшается  возможность  конфликта  по  чисто  организационным 
причинам. 

Еще  один  тип  часто  встречаемых  межличностных  конфликтов —  это  конфликты, 
возникающие изза нарушения норм или правил взаимодействий. В каждой организации 
есть  свои  правила  и  установки,  нормы  поведения  и  внутрикорпоративные  традиции, 
незыблемость  которых  заключается  в  беспрекословном  их  соблюдении.  Нормы  этикета 
также входят в одну из составляющих этого типа конфликтов. К примеру, Марья Петровна, 
женщина  в  годах,  ожидающая  своего  заслуженного  отдыха,  каждый  раз  встает  со  своего 
рабочего  места,  чтобы  аккуратно  возложить  груду  отработанной  макулатуры  в  офисную 
корзину, а Петр Фомич, молодой и  здоровый специалист, каждый день изображает Дэниса 
Родмана  и  покоряет  мусорку  «фирменным  трехочковым»,  и  каждый  день  безрезультатно: 
бумага отлетает к уставшим ногам Марьи Петровны. 

Бедная женщина, возможно, соберется с духом и скажет этому хулигану все, что она 
думает… о методах его работы. Но когда это произойдет, никто не знает. Потому как никто 
не может проникнуть так глубоко в чувства человека, как… глубокий гипноз. 

Достаточно  часто  в  российских  организациях  можно  встретить  разногласия, 
возникшие,  казалось  бы,  на  почве  непонимания,  но  на  самом  деле,  ключевую  роль  в 
зарождении  конфликтной  ситуации  здесь  играют  неудовлетворительные  коммуникации. 
Здесь  мы  имеем  в  виду  не  только  плохую  мобильную  связь  или  низкоскоростной  канал 
передачи данных (что зачастую тоже имеет место), а «глухую», зачастую неконтролируемую 
на  качество донесения и  принятия  информации цепочку  «администрация — сотрудник(и)» 
которая  в  процессе  своей  работы  может  стать  не  только  причиной,  но  и  следствием 
конфликта.  Непродуманная  и  неконтролируемая  подача  информации  сотрудникам  может 
действовать  как  катализатор  конфликта,  мешая  отдельным  работникам  или  группе  понять 
ситуацию или точку зрения администрации. Приведем пример. 

В  пятницу  вечером,  когда  все  сотрудники  поспешили  покинуть  свое  «место 
заключения»,  у  проходной  стоял  «человек  в  штатском»  из  департамента  персонала  и  под 
роспись  раздавал  всем  труженикам  листовку  с  приказом  администрации  об  обязательном 
субботнике,  цель  которого — благоустройство прилегающей  территории. Конечно,  наивно



думать, что в выходной день все коллеги выстроятся в стареньких трико и, вооружившись 
шанцевым инструментом, начнут пахать и сеять. Возможно, что часть сознательных граждан 
проявит интерес к субботней тусовке, но качество работы оставит желать лучшего. А между 
тем  администрация  города,  инспектирующая  чистоту  и  порядок  бизнесквартала,  наложит 
внушительный  штраф  на  такую  чумазую  организацию,  а  вдобавок  опозорит  по  местному 
СМИ. Кто виноват? Ну уж точно не Пушкин. Почему бы вместо раздачи эдаких листовок не 
организовать  под  конец  рабочего  дня  собрание  трудящихся  и  не  объяснить  беднягам,  что 
антисанитария грозит лишением возможной премии? А может, стоило бы разделить офис на 
бригады  и  вдарить  метлами  по  дорогам  с  утра  пятницы,  а  второй  половиной  рабочих — 
после  обеденного  перерыва?  И  волки  целы,  и  овцы  сыты.  Налицо  плохая 
информированность  рабочего  класса  о  намерениях  «заботливой»  администрации.  Об  этом 
нужно всегда помнить и вместо приказов обращаться к людям с пожеланиями, а может быть, 
и просьбой. Всетаки крепостное право уже отменили, господа. 

Здесь мы подводим черту под существующими типами конфликта и хотим обратить 
ваше  внимание  на  положительные  моменты,  которые  несут  в  себе  любые  конфликтные 
ситуации. Казалось бы, что может быть приятного в ругани и взаимном хамстве? Конечно, 
мы  с  вами  разбираем  не  базарные  перебранки,  а  реальные  ситуации,  возникающие  в 
практике  менеджеров  по  персоналу,  а  вот  тутто  вам  и  придется  искать  положительные 
моменты и, как ни странно, находить. В чем же? 

Конфликт — это не только негатив, но и позитив. К позитивным функциям конфликта 
относятся: 

1.  Конфликт  вскрывает  и  разрешает  возникающие  в  отношениях  между  людьми 
противоречия  и  тем  самым  способствуют  общественному  развитию.  Своевременно 
выявленный  и  разрешенный  конфликт  может  предотвратить  более  серьезные  конфликты, 
ведущие  к  тяжелым  последствиям. Образно  говоря,  конфликт  «осуществляет  контроль»  за 
соблюдением  общепринятых  норм,  правил,  ценностей  и  одновременно  создает  новые 
социальные нормы и институты, обновляя существующие. 

2.  Функция  стабилизации  внутригрупповых  и  межгрупповых  отношений  снижает 
социальное напряжение, приводит к разрядке напряженности между сторонами конфликта. 
Конфликт  выявляет  позиции,  интересы  и  цели  участников  и  тем  самым  способствует 
сбалансированному  решению  возникающих  проблем.  В  открытой  социальной  системе 
конфликт  выполняет  роль  «предохранительного  клапана»,  своевременно  выявляя 
возникающие  противоречия  и  сохраняя  социальную  структуру  в  целом.  Поддерживает 
баланс сил, в том числе и власти. 

3.  Конфликт  многократно  увеличивает  интенсивности  связей  и  отношений, 
стимулирует социальные процессы, придает обществу динамичность, поощряет творчество и 
инновации, способствует общественному прогрессу, т.е. обладает инновационной функцией. 
С помощью конфликта можно преодолеть препятствия на пути экономического, социального 
или  духовного  развития  коллектива.  Под  влиянием  противоборства  или  в  результате  его 
прекращения  происходит  известная  трансформация  состояния  межличностных  отношений. 
Правильно  урегулированный  конфликт  улучшает  психологические  характеристики 
коллектива и вызывает усиление социальной активности за счет изменения всех важнейших 
характеристик,  сплоченности,  авторитета,  уровня  идентификации  с  общими  целями  и 
удовлетворенности членством в организации, взаимного доверия и уважения. 

4.  В  состоянии  конфликта  люди  обычно  четко  осознают  как  свои,  так  и 
противостоящие  им  интересы,  полнее  выявляют  существование  объективных  проблем  и 
противоречий общественного развития. 

5.  Конфликт  имеет  информативную  функцию,  так  как  способствует  получению 
информации  об  окружающей  социальной  среде,  о  соотношении  силового  потенциала 
конкурирующих  формирований.  Создает  условия  для  идентификации  группы,  помогает 
находить  друзей  и  союзников  и  в  являет  врагов  и  недоброжелателей.  Информативная 
сторона  имеет  две  стороны:  сигнализирующую  и  коммуникативную.  Сигнализирующая



функция выражается в том, что администрация начинает обращать внимание на нетерпимые 
условия  труда,  произвол,  различного  рода  злоупотребления.  Стремясь  не  допустить 
эскалации  конфликта,  она  принимает  меры  для  смягчения  создавшейся  ситуации. 
Коммуникативная  сторона  выражается  в  том,  что  для  обеих  конфликтующих  сторон 
необходимо располагать информацией, позволяющей сделать выводы о стратегии и тактике 
своего  противника,  ресурсах,  которыми  он  располагает.  Расширяя  информационный 
потенциал,  стороны  усиливают  коммуникативный  обмен  друг  с  другом,  получая  гораздо 
больший  объем  информации  о  факторах  и  причинах,  интересах  и  целях,  позициях  и 
программах выхода их конфликта. 

6.  Интегративная  функция  конфликта  заключается  в  сплочении  коллектива, 
установлении  и  поддержании  нормативных  и  физических  границ  группы,  в  установлении 
неформальной  иерархии  в  группе  и  обществе,  в  том  числе  выявлении  неформальных 
лидеров. Производственный конфликт влияет на соотношение индивидуальных, групповых, 
коллективных  интересов,  способствует  группообразованию.  Эта  функция  связана  с 
процессами  внутри  конфликтующих  сторон  и  взаимодействием  между  ними.  Это  явление 
получило  наименование  эффекта  группового  фаворитизма.  Суть  его  заключается  в 
тенденции  какимлибо  образом  благоприятствовать  членам  общественной  группы  в 
противовес  членам  другой  группы.  Этот  эффект  может  действовать  в  самых  разных 
ситуациях  социального  взаимодействия,  как  бы  устанавливая  в  любом  случае 
«демаркационную  линию»  между  теми  людьми,  которые  по  какимлибо  критериям 
интерпретируются как «свои» или «чужие». 

Позитивные функции конфликтов обуславливают и функциональные последствия их 
преодоления. Очерчивая приемлемый для  всех  сторон путь  решения проблемы, позволяют 
приобщить к этому процессу широкий круг людей и устранить трудности в осуществлении 
решений  —  враждебность,  несправедливость  и  вынужденность  поступать  против  воли. 
Впоследствии при этом более вероятно сотрудничество между  сторонами, чем антагонизм. 
Позитивные функции конфликтов снижают возможность группового мышления и синдрома 
покорности, когда подчиненные не высказывают идей, которые, по их мнению, противоречат 
идеям  руководителей. При функциональном  решении  конфликта  симптомы отделяются  от 
причин, и разрабатываются добавочные альтернативные критерии оценки. 

15.2. Основные стили поведения HRменеджера в конфликтной ситуации 

Специалистами разработано немало рекомендаций,  касающихся различных  аспектов 
поведения людей в конфликтных ситуациях, выбора соответствующих стратегий поведения 
и средств разрешения конфликта, а также управления им. 

Рассмотрим прежде всего поведение человека в конфликтной ситуации с точки зрения 
его  соответствия  психологическим  стандартам.  В  основу  данной  модели  поведения 
положены идеи Мелибруды, Зигерта и Лайте. Суть ее состоит в следующем. Считается, что 
конструктивное разрешение конфликта зависит от следующих факторов: 
l  адекватности восприятия конфликта, т.е. достаточно точной, не искаженной личными 

пристрастиями  оценки  поступков,  намерений  как  противника,  так  и  своих 
собственных; 

l  открытости  и  эффективности  общения,  готовности  к  всестороннему  обсуждению 
проблем, когда участники честно высказывают свое понимание происходящего и пути 
выхода из конфликтной ситуации; 

l  создания  атмосферы  взаимного  доверия  и  сотрудничества.  Для  руководителя  также 
полезно  знать,  какие  черты  характера,  особенности  поведения  человека  характерны 
для конфликтной личности. Обобщая исследования психологов, можно сказать, что к 
таким качествам могут быть отнесены следующие: 

l  неадекватная  оценка  своих  возможностей  и  способностей,  которая  может  быть  как 
завышенной, так и  заниженной. И в том, и другом случае она может противоречить



адекватной оценке окружающих — и почва для возникновения конфликта готова; 
l  стремление доминировать во что бы то ни стало там, где это возможно и невозможно; 
l  консерватизм  мышления,  взглядов,  убеждений,  нежелание  преодолеть  устаревшие 

традиции; 
l  излишняя  принципиальность  и  прямолинейность  в  высказываниях  и  суждениях, 

стремление во что бы то ни стало сказать правду в глаза; 
l  определенный набор  эмоциональных качеств  личности:  тревожность,  агрессивность, 

упрямство, раздражительность. 
К.  Томасом  и  Р.  Килменном  были  разработаны  основные  наиболее  приемлемые 

стратегии  поведения  в  конфликтной  ситуации.  Они  указывают,  что  существуют  пять 
основных стилей поведения при конфликте: приспособление, компромисс, сотрудничество, 
игнорирование, соперничество или конкуренция. Стиль поведения в конкретном конфликте, 
указывают  они,  определяется  той  мерой,  в  которой  вы  хотите  удовлетворить  собственные 
интересы,  действуя при  этом пассивно или  активно,  и  интересы другой  стороны,  действуя 
совместно  или  индивидуально.  Рассмотрим  их,  для  примера,  с  точки  зрения  руководителя 
организации. 

Итак, необходимо выделить наиболее целесообразный для данной ситуации и данного 
конкретного человека ст иль поведения. 

Стиль  конкуренции,  соперничества  может  использовать  человек,  обладающий 
сильной  волей,  достаточным  авторитетом,  властью,  не  очень  заинтересованный  в 
сотрудничестве  с  другой  стороной  и  стремящийся  в  первую  очередь  удовлетворить 
собственные интересы. Его можно использовать, если: 
l  исход конфликта очень важен для вас, и вы делаете большую ставку на свое решение 

возникшей проблемы; 
l  обладаете достаточной властью и авторитетом, и вам представляется очевидным, что 

предлагаемое вами решение — наилучшее; 
l  чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам нечего терять; 
l  должны принять непопулярное решение и у вас достаточно полномочий для выбора 

этого шага; 
l  взаимодействуете с подчиненными, предпочитающими авторитарный стиль. 

Однако  следует иметь  в  виду,  что  это не  тот стиль,  который можно использовать  в 
близких  личных  отношениях,  так  как  кроме  чувства  отчуждения  он  ничего  больше  не 
сможет вызвать. Его также нецелесообразно использовать в ситуации, когда вы не обладаете 
достаточной властью, а ваша точка зрения по какомуто вопросу расходится с точкой зрения 
начальника. 

Стиль сотрудничества можно использовать, если, отстаивая собственные интересы, 
вы  вынуждены  принимать  во  внимание  нужды  и  желания  другой  стороны.  Этот  стиль 
наиболее труден, так как он требует более продолжительной работы. Цель его применения 
—  разработка  долгосрочного  взаимовыгодного  решения.  Такой  стиль  требует  умения 
объяснять  свои  желания  и  выслушивать  друг  друга,  сдерживать  свои  эмоции.  Отсутствие 
одного их этих факторов делает этот стиль неэффективным. Для разрешения конфликт а этот 
стиль можно использовать в следующих ситуациях: 
l  необходимо найти общее решение, если каждый из подходов к проблеме важен и не 

допускает компромиссных решений; 
l  у вас длительные, прочные и взаимозависимые отношения с другой стороной; 
l  основной целью является приобретение совместного опыта работы; 
l  стороны способны выслушать друг друга и изложить суть своих интересов; 
l  необходима  интеграция  точек  зрения  и  усиление  личностной  вовлеченности 

сотрудников в деятельность. 
Стиль  компромисса.  Суть  его  заключается  в  том,  что  стороны  стремятся 

урегулировать разногласия при взаимных уступках. В этом плане он несколько напоминает 
стиль  сотрудничества,  однако  осуществляется  на  более  поверхностном  уровне,  так  как



стороны в чемто уступают друг другу. Этот стиль наиболее эффективен, обе стороны хотят 
одного  и  того  же,  но  знают,  что  одновременно  это  невыполнимо.  Например,  стремление 
занять одну и ту же должность или одно и то же помещение для работы. При использовании 
этого стиля акцент делается не на решении, которое удовлетворяет интересы обеих сторон, а 
на варианте, который можно выразить словами: «Мы не можем полностью выполнить свои 
желания, следовательно, необходимо придти к решению, с которым каждый из нас мог бы 
согласиться». 

Такой подход к разрешению конфликта можно использовать в следующих ситуациях: 
l  обе  стороны  имеют  одинаково  убедительные  аргументы  и  обладают  одинаковой 

властью; 
l  удовлетворение вашего желания имеет для вас не слишком большое значение; 
l  вас может устроить временное решение, так как нет времени для выработки другого, 

или же другие подходы к решению проблемы оказались неэффективными; 
l  компромисс позволит вам хоть чтото получить, чем все потерять. 

Стиль уклонения реализуется обычно, когда затрагиваемая проблема не столь важна 
для вас, вы не отстаиваете свои права, не сотрудничаете ни с кем для выработки решения и 
не  хотите  тратить  время  и  силы  на  ее  решение.  Этот  стиль  рекомендуется  также  в  тех 
случаях, когда одна из сторон обладает большей властью или чувствует, что не права, или 
считает, что нет серьезных оснований для продолжения контактов. 

Стиль уклонения можно рекомендовать к применению в следующих ситуациях: 
l  источник  разногласий  тривиален  и  несущественен  для  вас  по  сравнению  с  другими 

более важными задачами, а потому вы считаете, что не стоит тратить на него силы; 
l  знаете, что не можете или даже не хотите решить вопрос в свою пользу; 
l  у вас мало власти для решения проблемы желательным для вас способом; 
l  хотите  выиграть  время,  чтобы  изучить  ситуацию  и  получить  дополнительную 

информацию, прежде чем принять какоелибо решение; 
l  пытаться  решить  проблему  немедленно  опасно,  так  как  вскрытие  и  открытое 

обсуждение конфликта могут только ухудшить ситуацию; 
l  подчиненные сами могут успешно урегулировать конфликт; 
l  у вас был трудный день, а решение этой проблемы может принести дополнительные 

неприятности. 
Не следует думать, что этот стиль является бегством от проблемы или уклонением от 

ответственности.  В  действительности  уход  или  отсрочка  может  быть  вполне  подходящей 
реакцией  на  конфликтную  ситуацию,  так  как  за  это  время  она  может  разрешиться  сама 
собой, или вы сможете заняться ею позже, когда будете обладать достаточной информацией 
и желанием разрешить ее. 

Стиль приспособления означает, что вы действуете совместно с другой стороной, но 
при этом не пытаетесь отстаивать собственные интересы в целях сглаживания атмосферы и 
восстановления нормальной рабочей атмосферы. Томас и Килменн считают, что этот стиль 
наиболее эффективен, когда исход дела чрезвычайно важен для другой стороны и не очень 
существен  для  вас,  или  когда  вы  жертвуете  собственными  интересами  в  пользу  другой 
стороны. 

Стиль  приспособления  может  быть  применен  в  следующих  наиболее  характерных 
ситуациях: 
l  важнейшая  задача —  восстановление  спокойствия  и  стабильности,  а  не  разрешение 

конфликта; 
l  предмет разногласия не важен для вас или вас не особенно волнует случившееся; 
l  считаете, что лучше сохранить добрые отношения с другими людьми, чем отстаивать 

собственную точку зрения; 
l  осознаете, что правда не на вашей стороне; 
l  чувствуете, что у вас недостаточно власти или шансов победить. 

Точно так же, как ни один стиль руководства не может быть эффективным во всех без



исключения  ситуациях,  так и  ни один из  рассмотренных  стилей разрешения  конфликта не 
может быть выделен как самый лучший. Надо научиться эффективно использовать каждый 
из них и сознательно делать тот или иной выбор, учитывая конкретные обстоятельства. 

15.3. Методы разрешения конфликтных ситуаций 

Методы  и  приемы  решения,  а  главное  предотвращения  конфликтных  ситуаций 
зависят от самого конфликта. От его истории, развития, задействованных в нем сторон и от 
остроты.  Наиболее  применяемые  на  практике  методы  мы  приводим  ниже,  вам  остается 
провести  «на  месте»  правильный  анализ  и  выбрать  ту  или  иную  схему  взаимодействия  с 
конфликтующими для дальнейшего разрешения проблемы. 

Разъяснение  требований  к  работе.  Один  из  лучших  методов  управления, 
предотвращающих  дисфункциональный  конфликт,  —  разъяснение  того,  какие  результаты 
ожидаются  от  работника  или  от  группы.  Здесь  должны  быть  упомянуты:  уровень 
результатов,  источники  информации,  система  полномочий  и  ответственности,  определены 
политика, процедуры и правила. Причем руководитель уясняет все эти вопросы не для себя, 
а с тем, чтобы его подчиненные хорошо поняли, чего от них ждут в каждой ситуации. 

Координационные  и  интеграционные  механизмы.  Этот  метод  основывается  на 
правильном  использовании  формальной  структуры  организации,  в  частности,  иерархии  и 
принципа единства распорядительства. Принцип единства распорядительства (иногда его не 
совсем  верно  называют  принципом  единоначалия)  облегчает  использование  иерархии  для 
управления  конфликтной  ситуацией,  так  как  подчиненный  прекрасно  знает,  чьим 
распоряжениям он должен подчиняться. 

В  управлении  конфликт ной  сит уацией  полезны  методы,  которые  применяются  для 
интеграции структуры (т.е. предотвращают появление ситуации «лебедь, рак и щука»). 

Общеорганизационные комплексные цели. Эффективное достижение комплексных 
целей требует совместных усилий двух или более работников, поэтому установление таких 
целей,  которые  являются  общими  для  всех  работников,  и  может  служить  методом 
предотвращения конфликта. 

Например,  если  три  смены  производственного  отдела  конфликтуют  между  собой, 
следует  формулировать  цели  для  всего  отдела,  а  не  для  каждой  смены  в  отдельности. 
Аналогичным  образом  установление  четко  сформулированных  целей  всей  организации 
также  будет  способствовать  тому,  что  руководители  отделов  будут  принимать  решения, 
благоприятствующие всей организации, а не только их функциональной области. 

Структура  системы  вознаграждений.  Система  вознаграждений  (материальных  и 
нематериальных)  может  как  способствовать  возникновению  конфликтов,  так  и  уменьшать 
возможность  их  возникновения.  Система  вознаграждений  должна  быть  организована  так, 
чтобы  поощрять  тех  работников,  действия  которых  способствуют  осуществлению 
общеорганизационных  целей,  старающихся  подойти  к  решению  проблем  комплексно. 
Наоборот,  система  вознаграждений  не  должна  поощрять  работников,  добивающихся 
решения  узких  проблем  за  счет  других  отделов  и  подразделений.  Например,  не  следует 
поощрять работников отдела сбыта за увеличение объема продаж, если они добились этого, 
предоставляя покупателям широкий набор скидок в ущерб общей прибыли фирмы. 

Резюмируем  все  то,  что  мы  успели  запомнить  и  забыть  о  том,  как  разрешит ь 
возникающие конфликт ные сит уации, а главное не допустить их развития: 

1. Установить действительных участников конфликтной ситуации. 
2.  Изучить  мотивы,  цели,  способности,  особенности  характера,  профессиональную 

компетентность всех участников конфликта. 
3.  Изучить  существовавшие  до  конфликта  межличностные  отношения  участников 

конфликта. 
4. Определить истинную причину возникновения конфликта. 
5. Изучить намерения, представления конфликтующих сторон о способах разрешения



конфликта. 
6. Выявить отношение к конфликту лиц, не участвующих в конфликтной ситуации, но 

заинтересованных в его позитивном разрешении. 
7. Определить и применить способы разрешения конфликтной ситуации. 
Правила высоконравственного поведения и общения: не поступайте по отношению к 

другим так, как вы не хотели бы, чтобы они поступали по отношению к вам; дайте людям 
ощутить  свою  значимость;  разрешая  конфликт,  четко  определите  свои  цели;  кто  делает 
первый шаг к примирению, тот и выигрывает. 

Несколько  правил  разрешения  конфликт а:  конфликтуйте  не  спеша;  анализируя 
конфликтную ситуацию, ищите причину и не «зацикливайтесь» на самом факте конфликта; 
мысленно  проиграйте  все  «позитивные»  и  «негативные»  стороны,  моменты  тех  или  иных 
вариантов  развития  конфликта;  не  стремитесь  «замять»  конфликт,  а  доведите  его  до 
логического конца, если убеждены, что вы правы, что вас поймут и поддержат в коллективе, 
если не все, то наиболее прогрессивная часть коллектива; не конфликтуйте по пустякам. 

Приемы и мет оды преодоления ст рессовых сит уаций: 
l  переключиться на диаметрально противоположный вид деятельности по сравнению с 

тем, который вызвал стрессовую ситуацию; 
l  попытаться  расслабиться,  снять  напряжение,  используя  приемы  аутогенной 

тренировки  (дыхательные  упражнения;  упражнения,  ориентированные  на 
терморегуляцию области лба, конечностей и т.д.); 

l  заняться любимым видом спорта; 
l  заняться любимым делом, хобби; 
l  срочно уехать за город, в лес, командировку, которая никак не связана с источником 

стрессовой ситуации; 
l  произвести мысленный анализ и переоценку ценностей; убедить себя, что все это не 

стоит того нервнопсихического напряжения, которое вы пережили. 

Практикум 10 

Кейсы 

1.  В  небольшом  офисе  4  компьютера,  всего  5  человек  сотрудников.  Возникают 
постоянные  разногласия  по поводу  использования ПК.  Руководитель  отдела  уверен  на  все 
100% в том, что дополнительное оснащение не нужно, к тому же на эту «роскошь» просто 
нет денег. Каковы ваши действия как HRменеджера в разрешении этого конфликта. 

2. У Владимира Николаевича и Маргариты Степановны личная неприязнь. Возможно, 
изза  того,  что  Владимир  предпочитает  использовать  в  работе  инновационные  подходы,  а 
Маргарита  Степановна  закоренелый  консерватор,  а  возможно,  изза  того,  что  Маргарита 
Степановна  в  глазах  Владимира  прежде  всего  не  ревизор,  а  любимая  теща.  Что  можно 
сделать  в  данном  случае?  Какую  схему  вы  изберете  для  «гашения»  производственного 
«пожара»? 

3. Руководитель ООО «Гранада» поощряет не за труды, а за лицо и в большей степени 
молодых девушек,  которые не  успели показать  себя на  своем профессиональном поприще. 
Более старшие коллеги, а тем более представители сильного пола офиса крайне недовольны 
сложившейся  ситуацией,  и  это  не  замедляет  сказаться  на  темпах  и  качестве  работы.  Что 
может  предпринять  в  таком  случае  HRменеджер?  Какие  средства  влияния  он  может 
использовать  в  своей  работе?  Предложите  несколько  инновационных  методов  в  решении 
столь «стандартной» для некоторых фирм ситуации. 

ГЛАВА  16.  ВЫСВОБОЖДЕНИЕ  ПЕРСОНАЛА:  ОСНОВАНИЯ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ  ТРУДОВОГО  ДОГОВОРА,  ОПТИМИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА 
УВОЛЬНЕНИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ



16.1. Высвобождение персонала: проблема или импульс к развитию 

Вас  уволили? Или вы уволили когонибудь? Если так, то уверяем вас — в  этом нет 
ничего  страшного.  Подумаешь  диво:  остались  без  работы  или  за  полгода  сменили  100 
работников  в  одной  и  той  же  должности.  Относитесь  к  явлению  увольнения  как  к 
объективному  процессу,  само  собой  разумеющемуся.  В  конце  концов,  что  вам  оставалось 
делать, если ваш начальник оказался самым настоящим «психологическим вампиром», или 
как  не  уволить  сотрудника,  постоянно  распивающего  алкогольные  напитки  на  рабочем 
месте?  Другие  варианты  хотя  и  имеются,  но  либо  весьма  непредсказуемы,  либо  слишком 
затратные. 

Оптимальным подходом к пониманию сути высвобож дения персонала является метод 
«трансформации проблемы в импульс к развитию». Вас уволили — значит, найдите работу в 
сто крат лучше прежней. Вы уволили — отыщите сотрудника, подходящего именно вашей 
организации, вашим организационным ценностям и нормам. 

В  общем,  высвобождение  (увольнение)  персонала  представляет  собой 
организационноличностный  процесс.  Это  объясняется  тем,  что  высвобождение  персонала 
—  двояко.  С  одной  стороны,  это  процесс,  затрагивающий  интересы  организации  и  ее 
персонала, а с другой — увольняемого. 

Некоторые  из  возмож ных  сит уаций  процесса  увольнения  можно  отобразить  в  виде 
таблицы 24. 

Таблица 24 
Ситуации увольнения 

Ситуация  Работника хотят уволить  Работника  стремятся 
удержать в организации 

Работник  стремится  уволиться  по 
собственному желанию 

«Обоюдное увольнение»  «Гордая птица» 

Работник держится за свое место  «Гадкий утенок»  «Свой человек» 

Для каждой из четырех ситуаций мы предлагаем определенную ст рат егию поведения 
HRменедж ера. 

«Обоюдное  увольнение».  Такая  ситуация  в  чистом  виде  встречается  крайне  редко. 
Для HRменеджера это означает, что необходимо начать незамедлительный поиск работника, 
который бы заменил прежнего с наибольшей эффективностью. 

«Гордая  птица».  Прежде  всего,  речь  идет  о  высокопрофессиональном  и  нужном 
организации  специалисте или работнике,  который  владеет  весьма важной информацией об 
организации,  ее  производстве,  видении  будущего  развития  или  развития  в  ближайшей 
перспективе. Основная  стратегия  специалиста по  управлению персоналом в  данном  случае 
заключается  в  удержании  «гордой  птицы»  как  можно  более  долгое  время  с  помощью 
переговоров,  повышенного  мотивирования  и  стимулирования.  Параллельно  процессу 
удержания капризного сотрудника следует подыскивать ему достойную замену. Некоторые 
специалисты  считают,  что  работников  подобного  типа  нужно  убеждать,  «уговаривать», 
склонять на свою сторону. Наше мнение — работник, хотя бы единожды на полном серьезе 
изъявивший  желание  уволиться,  таит  в  себе  потенциальную  опасность,  которая  может 
нанести организации непоправимый ущерб. 

«Гадкий  утенок».  К  таким  работникам  относятся  следующие  категории: 
«просиживающие штаны», профаны, отвергнутые коллективом личности, не полюбившиеся 
руководству,  работники  предпенсионного и  пенсионного  возраста  и  др.  Служба  персонала 
должна  тщательно  оценить  все  «за»  и  «против»,  прежде  чем  рекомендовать  сотрудника  к 
увольнению. 

«Свой человек». На таких работниках по существу и держится организация. «Свой



человек»    собирательный  образ,  отнюдь  не  означающий  высокую  степень  лояльности 
работника по отношению к организации. Просто его устраивает работа в данной компании, а 
он  устраивает  компанию.  HRстратегия  заключается  в  поэтапном  переводе  сотрудника  из 
положения «устраивания» в положение лояльности и корпоративности. 

16.2. Основания прекращения трудового договора 

В  действующем  Трудовом  кодексе  РФ  от  30  декабря  2001  г.  №  197ФЗ  в  ст.  9 
закреплено  положение  о  том,  что  регулирование  трудовых  отношений  и  иных 
непосредственно  связанных  с  ними  отношений  может  осуществляться  путем  заключения, 
изменения,  дополнения  работниками  и  работодателями  коллективных  договоров, 
соглашений,  трудовых  договоров.  Это  означает,  что  договорная  форма  взаимодействия 
работника  и  работодателя  является  основной  на  территории  России.  Следовательно, 
прекращение договора влечет за собой высвобождение персонала. 

Рассмотрим  основания  прекращения  трудового  договора,  закрепленные  в  главе  13 
Трудового кодекса РФ. 

Основаниями прекращения т рудового договора являются: 
1) соглашение сторон; 
2)  истечение  срока  трудового  договора,  за  исключением  случаев,  когда  трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
4)  расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  в  следующих 

случаях: 
l  ликвидация  организации  либо  прекращение  деятельности  индивидуальным 

предпринимателем; 
l  сокращение  численности  или  штата  работников  организации,  индивидуального 

предпринимателя; 
l  несоответствие  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
l  смена собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, 

его заместителей и главного бухгалтера); 
l  неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных  причин  трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
l  однократное  грубое  нарушение  работником  трудовых  обязанностей:  а)  прогул 

(отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 
(смены),  независимо от  его  (ее)  продолжительности,  а  также отсутствие на  рабочем 
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня); 
б)  появление  на  работе  (на  своем  рабочем месте  либо  на  территории  организации 
работодателя  или  объекта,  где  по  поручению  работодателя  работник  должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического  опьянения;  в)  разглашение  охраняемой  законом  тайны 
(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в 
связи  с  исполнением  им  трудовых  обязанностей,  в  том  числе  разглашения 
персональных данных другого работника; г) совершение по месту работы хищения (в 
том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 
повреждения,  установленных  вступившим  в  законную  силу  приговором  суда  или 
постановлением  судьи,  органа,  должностного  лица,  уполномоченных  рассматривать 
дела об административных правонарушениях; д) установленного комиссией по охране 
труда  или  уполномоченным  по  охране  труда  нарушения  работником  требований 
охраны  труда,  если  это  нарушение  повлекло  за  собой  тяжкие  последствия 
(несчастный  случай  на  производстве,  авария,  катастрофа)  либо  заведомо  создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий;



l  совершение  виновных  действий  работником,  непосредственно  обслуживающим 
денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия  дают  основание  для  утраты 
доверия к нему со стороны работодателя; 

l  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

l  принятие  необоснованного  решения  руководителем  организации  (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение  сохранности  имущества,  неправомерное  его  использование  или  иной 
ущерб имуществу организации; 

l  однократное  грубое  нарушение  руководителем  организации  (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

l  представление  работником  работодателю  подложных  документов  при  заключении 
трудового договора; 

l  предусмотренных  трудовым  договором  с  руководителем  организации,  членами 
коллегиального исполнительного органа организации; 
5)  перевод  работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к  другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6)  отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  со  сменой  собственника 

имущества  организации,  изменением  подведомственности  (подчиненности)  организации 
либо ее реорганизацией; 

7)  отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением  существенных 
условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  либо  отсутствие  у 
работодателя соответствующей работы; 

9)  отказ  работника  от  перевода  в  связи  с  перемещением  работодателя  в  другую 
местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон: 
l  призыв  работника  на  военную  службу  или  направление  его  на  заменяющую  ее 

альтернативную гражданскую службу; 
l  восстановление  на  работе  работника,  ранее  выполнявшего  эту  работу,  по  решению 

государственной инспекции труда или суда; 
l  неизбрание на должность; 
l  осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 
l  признание  работника  полностью  неспособным  к  трудовой  деятельности  в 

соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном 
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации; 

l  смерть работника либо работодателя — физического лица, а также признание судом 
работника  либо  работодателя  —  физического  лица  умершим  или  безвестно 
отсутствующим; 

l  наступление чрезвычайных обстоятельств,  препятствующих продолжению трудовых 
отношений  (военные  действия,  катастрофа,  стихийное  бедствие,  крупная  авария, 
эпидемия  и  другие  чрезвычайные  обстоятельства),  если  данное  обстоятельство 
признано  решением  Правительства  Российской  Федерации  или  органа 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

l  дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

l  истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или 
лишение  работника  специального  права  (лицензии,  права  на  управление



транспортным средством,  права на ношение оружия,  другого  специального права)  в 
соответствии  с федеральными  законами  и  иными нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  если  это  влечет  за  собой  невозможность  исполнения 
работником обязанностей по трудовому договору; 

l  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая  работа  требует 
такого допуска; 

l  отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государственной 
инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

l  приведение общего  количества работников,  являющихся иностранными  гражданами 
или лицами без  гражданства,  в  соответствие  с  допустимой долей  таких работников, 
установленной  Правительством  Российской  Федерации  для  работодателей, 
осуществляющих  на  территории  Российской  Федерации  определенные  виды 
экономической деятельности; 
11)  нарушение  установленных  Трудовым  кодексом  РФ  или  иным  федеральным 

законом  правил  заключения  трудового  договора,  если  это  нарушение  исключает 
возможность продолжения работы в следующих случаях: 
l  заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного 

лица  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 
деятельностью; 

l  заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 
работнику  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с  медицинским  заключением, 
выданным  в  порядке,  установленном  федеральными  законами  и  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

l  отсутствие  соответствующего  документа  об  образовании,  если  выполнение  работы 
требует  специальных  знаний  в  соответствии  с  федеральным  законом  или  иным 
нормативным правовым актом; 

l  заключение  трудового  договора  в  нарушение  постановления  судьи,  органа, 
должностного  лица,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных 
правонарушениях,  о  дисквалификации  или  ином  административном  наказании, 
исключающем  возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому 
договору; 

l  в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
Данный  перечень  не  является  исчерпывающим.  Прекращение  трудового  договора 

может  наступить  и  в  других  случаях,  например,  предусмотренных  трудовым  договором  с 
руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа организации; 
или установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

16.3.  Технологии  поддержки  высвобожденного  персонала  и  налаживания 
благоприятной рабочей  атмосферы в  организации после увольнения части персонала 
(или отдельного работника) 

Помимо самой процедуры увольнения работников система высвобождения персонала 
включает  два  важ ных  направления:  поддержку  увольняемых  работников  и  работу  с 
оставшимся персоналом. 

Как  максимально  облегчить  процесс  высвобождения  персонала  для  увольняемого 
работника и организации в целом — вопрос для HRменеджера не из легких. 

Технологии,  помогающие  минимизировать  негативные  последствия  процесса 
увольнения, составляют комплекс процедур так называемой «гибкой политики занятости». 

К  таким  технологиям,  на  наш  взгляд  относятся:  част ичный  наем,  «золот ое 
рукопож ат ие», аут плейсмент , консульт ации, обучение, использование внут ренних венчуров, 
локаут ,  прекращение  найма,  прекращение  выдачи  заказов  на  ст орону,  принцип  «зеленых 
окон»,  увольнение  от дельных  работ ников  за  грубые  нарушения,  мет од  планирования



рационализации  персонала  «Загляни  в  себя»  (Introspect),  учет   показат еля 
удовлет воренност и  работ ников  организацией  (КУР,  показат ель  т екучест и),  изучение 
показат еля абсент изма, вст речи руководст ва с сот рудниками организации и т.д. 

Рассмотрим некоторые из перечисленных технологий в отдельности. 
Прекращение найма — это когда на высвобождающееся по тем или иным причинам 

место  не  нанимаются  новые  сотрудники.  При  этом  сокращается  лишь  общая  численность 
персонала,  а  не  конкретные  рабочие  места.  Если  же  необходимо  добиться  именно 
последнего,  то  вторым  шагом  здесь  должно  быть  перемещение  на  свободное  место 
работника  с  той  должности,  которую  необходимо  упразднить  при  соответствующем  его 
согласии и на основе переквалификации. 

Прекращение выдачи заказов на сторону. 
Частичный наем — разделение должностей; временные работники; частичная ставка 

для пенсионеров; сокращение продолжительности рабочего дня и (или) рабочей недели (при 
этом  заработная  плата  сохраняется,  но  сокращаются  премии  и  выплаты);  отмена  или 
уменьшение  масштабов  внутреннего  совместительства  и  сверхурочных  работ;  разделение 
должностей. 

Направление  на  учебу  с  отрывом  от  основной  работы  и  предоставление 
неоплачиваемых отпусков. 

Использование  внутренних  венчуров  — групп  энтузиастов,  имеющих  свои  идеи, 
желающих  их  разрабатывать  при  финансовой  поддержке  фирмы.  Успех  дела  приводит  к 
тому, что на основе группы может быть создано новое подразделение. 

«Золотое  рукопожатие»  —  стимулирование  ухода  по  собственному  желанию  на 
основе  денежной  компенсации,  которая  может  сопровождаться  обещанием  повторного 
приема на работу  (тогда часть ее возвращается). Она должна быть ощутимой по размерам, 
хотя и меньшей, чем при массовых увольнениях, ибо здесь нет принудительности. 

Принцип «зеленых окон» — стимулирование досрочного выхода на пенсию. 
Аутплейсмент  —  совокупность  методов,  с  помощью  которых  кадровые  службы 

оказывают  заинтересованным  лицам  из  числа  увольняемых  помощь  в  трудоустройстве  за 
счет фирмы в оптимальные сроки и при наиболее благоприятных условиях. 

Увольнение отдельных работников за грубые нарушения. 
Локаут — увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием 

в  коллективном  трудовом  споре или  забастовке. Массовое увольнение  является последним 
средством  при  недостаточности  индивидуальных  мероприятий.  При  этом  руководство 
должно  своевременно  и  правдиво  объяснить  ситуацию,  причины,  масштабы,  график 
сокращений  или  перемещений.  Необходимо  отметить,  что  по  Трудовому  кодексу  РФ  (ст. 
415) локаут запрещен. 

«Загляни  в  себя» —  метод  планирования  рационализации  персонала,  применимый 
для любых компаний. Он основывается на следующих предпосылках: 

1) руководители всех рангов получают зарплату за руководство подчиненными, чему 
они  должны  уделять  не  менее  65%  времени.  Остальное  время  затрачивается  на  анализ, 
планирование, ведение документов; 

2)  руководители  должны  иметь  такое  количество  подчиненных,  чтобы  удавалось 
общаться со всеми; 

3) количество сотрудников в аппарате должно быть минимально необходимым; 
4)  дублирование  управленческих  функций  недопустимо.  Консультации  —  данная 

технология позволяет снизить уровень напряженности в трудовом коллективе, лишившемся 
по причине увольнения одного из своих коллег. Основная цель консультаций — объяснить 
причины  увольнения,  уверить  работников  в  том,  что  данное  увольнение  не  скажется 
отрицательно на остальных сотрудниках организации. 

Учет  коэффициента  удовлетворенности  работников  организацией  (показателя 
текучести) —  данная  технология  позволяет  количественно оценить  динамику  и,  что  самое 
главное,  тенденцию  симпатий/антипатий  работников  к  данной  организации  в  целом.



Коэффициент  удовлетворенности  работников  организацией  (КУР)  рассчитывается  по 
формуле:

КУР  =  100%  (Уволившиеся  по  собственному  желанию  за  период  t)  /  (Численность 
работников по штатному расписанию). 

Изучение  показателя  абсентизма  —  важный  процесс  оценки  уровня  мотивации, 
лояльности и дисциплинированности работников организации. 

Коэффициент абсентизма (КАб) можно рассчитать по такой формуле: 
КАб  =  100%  .  (Потерянные  рабочие  часы  по  причине  прогулов  без  уважительной 

причины за период t) / (Общее число рабочих часов по графику в периоде t). 

Практикум 11 

Кейсы 

1.  Лариса  прекрасно  исполняет  свои  рабочие  обязанности  пресссекретаря  аппарата 
генерального  директора  крупнейшего  медиахолдинга:  великолепно  отвечает  на  звонки, 
пишет четкие прессрелизы, организует прессконференции и  брифинги на  самом высоком 
уровне.  Посетители,  гости  и  партнеры  всегда  хвалят  ее  перед  Инной  Сергеевной, 
гендиректором. Однако Лариса за 2 года изнурительного труда ни разу не услышала от Инны 
Сергеевны ни одного похвального слова, ни разу не увидела на ее лице милой улыбки в свой 
адрес.  Хотя  большинство  сотрудников  медиахолдинга  считают  своего  гендиректора 
добродушной  и  отзывчивой  женщиной,  приветливой  и  богатой  на  похвалу  своих  лучших 
сотрудников.  Один  раз  Инна  Сергеевна  призналась  коммерческому  директору,  что  с 
радостью бы уволила Ларису. К какому типу матрицы ситуаций процесса увольнения можно 
отнести Ларису? Свои предположения постарайтесь четко обосновать. 

2.  «Меня  долго  не  хотели  увольнять,  —  жалуется  один  из  бывших  менеджеров 
оптоворозничной торговой сети, — тянули с оформлением документов. По этой причине я 
не  успел  устроиться  на  более  перспективную  работу  по  своей  специальности.  Взяли 
другого». Какое положение о порядке прекращения  трудового договора было нарушено  со 
стороны работодателя? Что в этой ситуации вправе сделать бывший работник? 

3.  В  каких  ситуациях  оправдана  такая  технология  гибкой  политики  занятости,  как 
«золотое рукопожатие»? Регламентирована ли эта технология с правовой точки зрения? Если 
«да», то какие положения Трудового кодекса РФ регулирую данную сферу высвобождения 
персонала?
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