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 Учебно-методический комплекс «Управление персоналом» подготовлен в 
соответствии с учебной программы и образовательным стандартом в целях 
учебно-методического обеспечения студентов ГИУСТ БГУ по специальности  
1-26 02 02 «Менеджмент» по направлениям.  УМК включает: учебную про-
грамму курса; теоретический раздел (краткий курс лекций); практический раз-
дел, который содержит материалы для проведения практических занятий (во-
просы для обсуждения, проблемные ситуации, упражнения, тесты, практиче-
ские задания, дискуссионные вопросы и т.п.); раздел контроля знаний (пример-
ные вопросы текущей и итоговой аттестации) и вспомогательный, включающий 
глоссарий и перечень учебных изданий и информационно-аналитических мате-
риалов, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины. 

Адресуется студентам, изучающим дисциплину «Управление персоналом», 
при подготовке к занятиям. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для реализации 

требований образовательной программы и образовательного стандарта высшего 
образования. В учебно-методическом комплексе по дисциплине «Управление 
персоналом» объединены элементы научно-методического обеспечения обра-
зования: учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине 
«Управление персоналом»; методические рекомендации по подготовке к прак-
тическим занятиям, к выполнению контрольной работы; краткий курс лекций; 
информационно-аналитические материалы (терминологический словарь, реко-
мендуемая и дополнительная литература и т.п.). 

Структура УМК по дисциплине «Управление персоналом»: 
 Теоретический раздел, который содержит материал для теоретиче-

ского изучения данной дисциплины в объеме 72 часа; 
 Практический раздел, который содержит материалы для проведения 

практических занятий (вопросы для обсуждения, проблемные ситуации, тесты, 
практические задания, дискуссионные вопросы и т.п.); 

 Раздел контроля знаний – включает материалы, позволяющие опре-
делить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требова-
ниям образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 
документации образовательной программы ГИУСТ БГУ; 

 Вспомогательный раздел – содержит перечень учебных изданий и 
информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения. 

Цель преподавания и изучение дисциплины "Управление персона-
лом" состоит в формировании у студентов знаний в области современных ме-
тодов и инструментов управления персоналом, а также развитии способностей 
и навыков по прикладному использованию персонал-технологий. Программа 
дисциплины охватывает изучение ключевых аспектов управления персоналом 
субъекта хозяйствования, в том числе роль и место управление персоналом в 
системе менеджмента современной организации, теоретические и прикладные 
аспекты разработки кадровой политики предприятия, технологии привлечения, 
адаптации и оценки персонала, принципы и методы развития и мотивации пер-
сонала. 

Задачи изучения дисциплины состоят в обеспечении подготовки спе-
циалиста, обладающего знаниями и практическими навыками управления кад-
ровым потенциалом в условиях рыночной экономики. Решение поставленных 
задач предполагает: 
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 дать студентам практические навыки работы с информацией о персо-
нале; 

 изучить особенности кадровой работы  на предприятии; 
 раскрыть современные подходы к концепции управления персона-

лом; 
 освоить современные технологии привлечения, отбора и адаптации 

персонала; 
 сформировать у студентов ориентацию на непрерывное профессио-

нальное и социальное развитие. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
 задачи и функции службы управления персоналом; 
 ключевые понятия и механизмы управления персоналом; 
 принципы и методы управления персоналом; 
 технологии отбора, оценки, адаптации и стимулирования персона-

ла. 
Уметь: 
 планировать численность персонала; 
 организовывать деятельность персонала с учетом особенностей и 

организационно-технических условий производства; 
 управлять развитием, обучением и деловой карьерой персонала; 
 использовать методы профессиональной ориентации, консультиро-

вания и профотбора; 
 проводить аттестацию сотрудников. 
Иметь навыки: 
 планирования потребности и затрат на персонал; 
 использования технологий отбора персонала и анализа заявитель-

ных документов; 
 формирования кадрового резерва  и планирования карьеры персо-

нала. 
Изучение дисциплины «Управление персоналом» опирается на использо-

вание знаний, полученных студентами по менеджменту, психологии управле-
ния, экономике предприятия, производственному менеджменту.  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Управление персоналом как наука и учебная дисциплина  

(вводная) 
Персонал предприятия как объект научных исследований. Роль и место 

управления персоналом в системе управления организацией. Понятие управле-
ния персоналом. Предмет управления персоналом. Объект управления персона-
лом. Субъект управления персоналом. Управление персоналом в системе со-
временных наук: связь управления персоналом с физиологией труда, психоло-
гией труда, социологией труда, эргономикой, трудовым правом, организацией 
труда, экономикой труда 

 
2. Эволюция управления персоналом 

Развитие взглядов в обществе на положение человека на производстве и 
их отражение в теории менеджмента. Зарождение теории управления персона-
лом. Этапы развития управления персоналом в XX веке, их характеристика, 
особенности содержания. Основные принципы управления персоналом в рам-
ках классической теории. Классические теории управления персоналом (Ф. 
Тейлор, А. Файоль, М.Вебер, А.К. Гастев, П.М. Керженцев). Развитие «пове-
денческого направления» в менеджменте. Теории человеческих отношений (Э. 
Мэйо, Р. Лайкерт, Р. Блейк). Теории человеческих ресурсов (А. Маслоу, Ф. 
Герцберг, Д. МакГрегор). Основные этапы развития управления персоналом в 
развитых странах. Проблемы управления персоналом в XXI веке. 

 
3. Система управления персоналом 

Экономическая и социальная эффективность как цели управления персо-
налом. Задачи управления персоналом. Принципы управления персоналом: об-
щие и частные принципы управления персоналом. Методы управления персо-
налом: организационно-распорядительные, экономические и социально-
психологические методы, их характеристика. Организационное регламентиро-
вание, нормирование и инструктирование в практике управления персоналом. 
Характеристика основных функций управления персоналом. Двойственность 
управления персоналом: централизованное и децентрализованное управление 
персоналом. 
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4. Персонал организации 
Состав  персонала предприятия. Распределение персонала по участию в 

основных видах деятельности: производственный и непроизводственный; по 
характеру трудовых функций: рабочие, управленческий персонал (руководите-
ли, специалисты, технические исполнители). Характеристика различных кате-
горий персонала. Особенности управленческого труда. Виды управленческого 
труда: эвристический, административный, операторный. Движение персонала. 
Сменяемость (оборот), текучесть кадров. Абсолютные и относительные показа-
тели оборота кадров. Причины сменяемости кадров. Квалификация работника и 
сложность труда. Профессионально-квалификационный состав работающих. 
Социальная структура коллектива. Кадровый потенциал предприятия. Понятие 
персонального потенциала и потенциала персонала. 

 
5. Кадровая политика и кадровая стратегия предприятия 

Кадровая политика организации, ее сущность, основные направления ее 
реализации. Типы кадровой политики (открытая, закрытая, активная, пассив-
ная, превентивная, реактивная). Принципы формирования кадровой политики 
предприятия. Факторы, определяющие кадровую политику предприятия. Этапы 
разработки кадровой политики предприятия. Кадровая стратегия и кадровая 
политика предприятия: понятие и организационное назначение. Возникновение 
стратегии управления персоналом. Факторы и условия стратегического ме-
неджмента персонала. Взаимосвязь стратегии управления персоналом со стра-
тегией развития организации. Компетенция персонала как объект стратегиче-
ского управления. Понятие деловой активности.  

 
6. Кадровая служба предприятия 

Кадровая  служба в современной организации. Цели и задачи кадровых 
служб. Варианты структурного расположения кадровых служб и их статус в ор-
ганизациях. Функции служб управления персоналом. Кадровый потенциал 
службы управления персоналом. Количественный и качественный состав ра-
ботников. Новые тенденции в организации работы служб персонала в крупных 
зарубежных компаниях. Отечественный опыт создания служб персонала. При-
влечение специалистов консалтинговых фирм. Информационное обеспечение 
деятельности службы управления персоналом. Особенности построения систем 
управления персоналом в условиях различных организационно-правовых форм 
хозяйствования. Оценка эффективности деятельности кадровой службы пред-
приятия. 
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7. Планирование персонала 
Планирование персонала в системе управления персоналом организации. 

Принципы и факторы планирования персонала. Виды планирования персонала. 
Методы планирования профессионально-квалификационного состава персона-
ла (метод экспертных оценок, метод групповых оценок). Информационное 
обеспечение планирования профессионально-квалификационного состава пер-
сонала. Методы планирования количественного состава персонала (расчетно-
аналитический, сравнения, аналогий, нормативный). Сферы планирования пер-
сонала. Планирование состава персонала. Планирование потребности в персо-
нале. Балансовый метод планирования потребности в персонале. Планирование 
набора персонала. Планирование высвобождения персонала. Планирование ис-
пользования персонала. Планирование развития персонала. Планирование за-
трат на персонал. 

 
8. Привлечение персонала в организацию 

Привлечение персонала в системе управления персоналом организации. 
Источники и формы привлечения персонала. Маркетинг персонала. Инстру-
менты маркетинга персонала. Посредничество при подборе персонала, кадро-
вые агентства. Лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг. 

 
9. Отбор персонала 

Сущность и принципы проведения отбора персонала. Технология отбора 
персонала. Методы отбора персонала. Методы анализа заявительных докумен-
тов. Тестирование при отборе персонала, виды тестов. Собеседование и груп-
повая дискуссия. Информационное обеспечение отбора персонала.  

 
10. Адаптация персонала 

Понятие адаптации персонала. Виды адаптации персонала: первичная и 
вторичная адаптация персонала; психофизиологическая, профессиональная, со-
циально-психологическая и организационная адаптация персонала; прогрес-
сивная и регрессивная адаптация персонала. Факторы, определяющие эффек-
тивность адаптации персонала. Показатели уровня адаптации персонала. Орга-
низация адаптации персонала на предприятии. 

 
11. Оценка деятельности персонала 

Понятие и значение оценки деятельности в системе управления персона-
лом. Цели и задачи оценки персонала. Принципы и критерии оценки деятельно-
сти персонала. Организация оценки персонала на предприятии. Информацион-
ное обеспечение оценки деятельности персонала. Современные подходы к 
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формализованной оценке персонала. Типичные ошибки, допускаемые в ходе 
оценки, и пути их предотвращения. Особенности оценки труда специалистов и 
руководителей. Аттестация персонала и цели ее проведения. Процедура атте-
стации персонала.  

12. Развитие персонала 
Цели и задачи развития персонала. Виды профессионального обучения 

персонала: подготовка персонала, повышение квалификации персонала, пере-
подготовка персонала. Методы профессионального обучения, их классифика-
ция (методы обучения на рабочем месте и вне рабочего места). Активные мето-
ды обучения персонала: деловые игры, тренинги, центры оценки. Виды дело-
вых игр и их применение в практике обучения персонала. Оценка потребности 
в обучении и выбор различных видов и форм. Организация системы обучения. 
Требования к профессиональному обучению. Оценка результатов профессио-
нального обучения. 

 
13. Карьера в системе развития персонала 

Карьера и ее виды. Этапы деловой карьеры работника. Цели планирова-
ния карьеры: производственные и индивидуальные. Виды карьеры: профессио-
нальная и внутриорганизационная. Выбор карьеры. Управление деловой карье-
рой. Существующая практика служебно-профессионального продвижения ра-
ботников в организации. Модели карьеры. Карьерограмма. Индивидуальное 
планирование карьеры менеджера 

 
14. Кадровый резерв предприятия 

Понятие кадрового резерва, цель и принципы его формирования. Органи-
зация работы с резервов руководящих кадров. Понятие ключевой должности. 
Требования, предъявляемые к резервистам. Выдвижение и формирование ре-
зерва. Организация работы с резервистами. Формы подготовки резервистов. 
Назначение общих, специальных и индивидуальных программ подготовки ре-
зервистов. Оценка эффективности работы с резервом руководящих кадров. 

 
15. Мотивация персонала 

Мотивация с позиции объекта управления. Мотивационная сфера лично-
сти и ее структура. Содержательные теории мотивации. Процессуальные тео-
рии мотивации. Принципы мотивации. Методы мотивации: непосредственная 
мотивация и стимулирование. Убеждение, внушение, социально-
психологическое заражение и подражание как методы психологического побу-
ждения. Материальное и нематериальное стимулирование персонала. Органи-
зационные формы стимулирования персонала. 
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16. Управление поведением персонала 

Поведение личности как объект управления. Основные характеристики 
личности. Факторы, определяющие поведение личности: мотивация, воспри-
ятие, критериальная основа. Типы включения человека в организацию. 

 
17. Организационная культура и управление персоналом 

Влияние организационной культуры на управление персоналом. Органи-
зационная культура: понятие, содержание и роль в современной системе управ-
ления персоналом. Формирование организационной культуры. Диагностика ти-
пов культуры организации. Управление персоналом в условиях различных на-
циональных культур. Формирование организационной культуры отечественных 
предприятий в условиях трансформирования экономики. Особенности нацио-
нального самосознания и проблемы управления персоналом. Способы влияния 
на культуру организации. Этапы внедрения культуроориентированного управ-
ления. Культурологические особенности систем управления персоналом в за-
рубежных компаниях. 

 
18. Регламентация управления персоналом на предприятии 

Нормативно-правовое обеспечение системы управления персоналом. По-
нятие и виды организационного регламентирования управления персоналом на 
предприятии. Назначение и содержание основных документов, регламенти-
рующих разделение труда в организации (штатное расписание, должностная 
инструкция, положение о структурном подразделении). Роль коллективного до-
говора в управлении персоналом организации. Коллективный договор: назна-
чение и содержание. Понятие внутреннего распорядка и его регламентирование 
(правила внутреннего распорядка). 
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ТЕМА 1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК НАУКА  
И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 
1.1 Персонал предприятия как объект научных исследований. 
1.2 Управление персоналом в системе современных наук. 
1.3 Понятие управления персоналом, предмет, объект и субъект управ-

ления персоналом 
 

1.1. Персонал предприятия как объект научных исследований 
 
По мере развития и усложнения рыночных отношений и усиления конку-

ренции все большее число руководителей отечественных компаний начинает 
разделять тезис о том, что именно эффективное управление персоналом обес-
печивает устойчивое конкурентное преимущество в современной экономике. 

Связи в государственных структурах исчезают с уходом знакомых чинов-
ников, налоговые льготы аннулируются, продукты и технологии стремительно 
устаревают, остаются только люди с их способностью к развитию и творчеству. 
Также необходимо учитывать изменения, которые произойдут на рынке труда в 
этом тысячелетии – это рост конкуренции между организациями за лучших ра-
ботников. Искусство управлять таким сложным организационным ресурсом как 
персонал становится в центр системы управления организацией ХХІ века. 

Для того чтобы достичь стоящих перед ней целей организация использует 
ресурсы. При всем многообразии используемых ресурсов они традиционно 
подразделяются на три основные группы – натуральные или природные (зем-
ля), материальные (капитал) и человеческие  (труд) – называемые также факто-
рами производства. 

Комбинация ресурсов определяется, прежде всего, стоящими перед орга-
низацией целями. Однако факторы производства являются не только взаимодо-
полняющими, но и взаимозаменяемыми – компьютер заменяет пятерых расчет-
чиков из отдела труда и заработной платы, сила падающей воды – паровой дви-
гатель. Согласно экономической теории, выбор ресурсов осуществляется на ос-
нове сравнения их удельной производительности, т.е. соотношением между за-
тратами на приобретение ресурса и отдачей от его использования. Однако в ре-
альной жизни такая чисто рационалистическая методика применяется далеко не 
всегда, особенно когда речь идет о человеческих ресурсах – при принятии ре-
шения о том, какому фактору производства отдать предпочтение, руководитель 
учитывает особенности организации. А также социальные, культурные, поли-
тические факторы (внешняя среда). 
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Приобретая ресурсы, организация производительно использует их – пе-
рерабатывает хлопок в ткань, изготавливает на станках детали, обучает и от-
правляет на линию шоферов автобусов. Чтобы этот процесс был эффективным, 
организация должна обеспечить оптимальное соотношение используемых ре-
сурсов с точки зрения их количества, способа, места, времени и продолжитель-
ности их взаимодействия, или другими словами управлять ресурсами. Управле-
ние ресурсами лежит в основе управления организацией. 

Управление людьми представляет собой компонент управления любой 
организацией, наряду с управлением материальными и природными ресурсами. 
Однако по своим характеристикам люди существенно отличаются от любых 
других используемых организациями ресурсов, а, следовательно, требуют осо-
бых методов управления. Специфика человеческих ресурсов состоит в сле-
дующем: 

 люди наделены интеллектом и благодаря нему реагируют на внешнее 
воздействие не механически, а эмоционально, осмысленно; 

 люди способны к постоянному совершенствованию и развитию; 
 отношения человека с организацией могут носить долговременный ха-

рактер, поскольку его трудовая жизнь в современном обществе продолжается 
30-50 лет; 

 в отличие от материальных и природных ресурсов люди приходят в 
организацию осознанно, с определенными целями и ожидают от организации 
помощи в реализации этих целей. 

Любая организация возникает как итог компромисса людей стремящихся 
достичь своих целей при помощи создаваемой ими организации. Поэтому уже 
на начальной стадии своего создания организации отличаются друг от друга 
тем, что люди, их образующие, имеют различные цели, потребности, ожидания 
и ресурсы. 

Каждое предприятие имеет свою специфику и каждый работник сугубо 
индивидуален.  

Важнейшая цель управления персоналом – использование личностно-
го потенциала каждого работника, который представляет собой комплекс-
ную характеристику способности работника выступать в роли активного субъ-
екта производственной деятельности. Личностный потенциал работника имеет 
сложное строение: квалификационный потенциал (профессиональные знания, 
умения, навыки, обусловливающие профессиональную компетентность); пси-
хологический потенциал (работоспособность); образовательный потенциал (ин-
теллектуальные, познавательные способности); творческий потенциал (креа-
тивные способности); коммуникативный потенциал (способности к сотрудни-
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честву, коллективной организации, взаимодействию); нравственный потенциал 
(ценности, мотивация). 

В организации работы с кадрами программной целью должно стать овла-
дение механизмом управления трудовой деятельностью человека в строгом со-
ответствии с принципами эффективного использования личностного потенциа-
ла работника.  

Принципы эффективного использования личностного потенциала челове-
ка реализуются по трем главным направлениям: 

1. Создание необходимых условий для всестороннего развития личност-
ного потенциала работника. 

2. Обеспечение условий для наиболее полной мобилизации потенциала 
работников организации на достижение стоящих перед ней целей. 

3. Постоянное и систематическое развитие профессиональных качеств 
трудящихся в соответствии с долговременными задачами развития производст-
ва. 

Управление персоналом эффективно настолько насколько успешно со-
трудники организации используют свой потенциал для реализации стоящих пе-
ред ней целей, т.е. насколько успешно достигаются эти цели. Это утверждение 
является наиболее важным условием создания эффективной системы управле-
ния персоналом. 

Задачей управления человеческими ресурсами является формирование 
производственного поведения сотрудников, обеспечивающего достижение ор-
ганизационных целей. 

Желаемое производственное поведение определяется двумя основными 
факторами – желанием (мотивацией) и способностью сотрудника выполнять 
требуемые функции. Механизм человеческой мотивации очень сложен, поэто-
му на желание сотрудника выполнять необходимые производственные функции 
оказывают влияние все методы управления персоналом. Это же справедливо и 
в отношении способности сотрудника. Поэтому целостность системы управле-
ния персоналом является важнейшим условием ее эффективного функциониро-
вания. 

Организация может усилить целостность системы управления персона-
лом за счет: 

 четкого определения собственных целей и их разъяснения всем своим 
сотрудникам; 

 детального моделирования «идеального» производственного поведе-
ния для всех должностей (сотрудников) организации; 

 координации в работе подразделений службы человеческих ресурсов; 
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 постоянного взаимодействия специалистов по человеческим ресурсам 
с линейными руководителями, непосредственно управляющими персоналом. 

Сегодня ситуация с кадрами на ряде предприятий имеет следующие ха-
рактеристики: 

 равнодушие и недостаточная идентификация работника с предприяти-
ем, на котором он работает, с выполняемым заданием порождает феномен 
«внутреннего увольнения», т. с. человек не меняет место работы или сферу дея-
тельности, а становится разочарованным инфантильным пессимистом, не заин-
тересованным в производительном труде; 

 наличие высокой степени бюрократизма в организации создает недо-
верие между руководством и исполнителями, снижает уровень творчества, что 
негативно сказывается на конечном результате; 

 недостаточная ориентация на достижение целей предприятия, отсутст-
вие и немотивирование у большей части работников предпринимательского 
мышления; это порождает эгоизм и эгоцентризм в их поведении, что ведет к 
снижению эффективности коллективного труда и не способствует сплочению 
коллектива; 

 на предприятиях не создаются условия для проявления творческих 
способностей работников, ограничиваются их свободы действий; это побужда-
ет их проявлять свои способности в других местах, там, где их знания и опыт 
оцениваются адекватно их усилиям, т. е. вне предприятия в свободное от ос-
новной работы время, а иногда и в теневой экономике. 

Характерно, что причиной перечисленных выше недостатков является не 
ограниченные способности работников, а практическое отсутствие на предпри-
ятиях целостной системы управления персоналом, построенной на современной 
качественной основе. Так, треть субъектов хозяйствования Беларуси не имеют 
документов, отражающих их кадровую политику, отсутствуют комплексные 
программы «Кадры», более 2/3 служб управления персоналом не занимаются 
адаптацией новичков, почти 1/3 игнорирует мероприятия, проводимые в рамках 
социального партнерства. Причем виновны в этом не столько кадровые служ-
бы, сколько руководители предприятий, многие работники кадровых служб не 
удовлетворены существующим статусом своих служб в системе управления 
предприятием. 

Человеческие ресурсы, т. е. сознательные, экономически мыслящие и ак-
тивно действующие работники, наряду с материальными и финансовыми стали 
для современного предприятия стратегическим фактором. С точки зрения про-
изводственной подсистемы, организации производства это означает, что работ-
ник предпочитает действовать в условиях  творческой атмосферы, в которой 
удовлетворяются такие его потребности, как трудовая активность, возможность 
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инновационной деятельности, личная ответственность, переживания успеха и т. 
п. Такая концепция базируется на философии предпринимательства, которая 
признает работника как носителя мотивации, его потребностей и способностей, 
а также признает его возрастающую потребность участвовать в процессе при-
нятия решений. 

Неудивительно, что уже на стадии бизнес – планирования деятельности 
предприятий ключевым вопросом становится возможность реализации закла-
дываемых в него идей сотрудниками предприятия. Именно поэтому для менед-
жеров многих компаний понятие «структура кадров» оказывается основопола-
гающим при разработке любых планов – будь то стратегические инициативы 
или переход на новое оборудование. В любом случае руководителю службы 
управления персоналом, прежде всего, задается вопрос: «Можем ли мы обеспе-
чить наши инициативы соответствующим кадровым потенциалом?» 

Данные обстоятельства обуславливают необходимость подбора не от-
дельных сотрудников, а управленческих и исполнительских команд, которые 
характеризуются высоким профессионализмом и психологической совместимо-
стью. А руководители команд отличаются от своих сотрудников лишь более 
сильными волевыми, организаторскими качествами и умением принимать эф-
фективные решения в форс – мажорных обстоятельствах. 

Поэтому работа служб управления персоналом должна позволять органи-
зациям осуществлять прорывы на самом главном участке своей деятельности – 

в области эффективного использования потенциала человеческих возможно-
стей. Следовательно, устойчивость и развитие отечественных предприятий в 
условиях усиливающейся конкуренции на внутреннем и мировом рынках будет 
определяться их способностью сформировать и стимулировать отношение 
каждого сотрудника к своей деятельности как отношение, свойственное 
предпринимателю, а  не наемному работнику. 

Любая организация возникает как итог компромисса людей стремящихся 
достичь своих целей при помощи создаваемой ими организации. Поэтому уже 
на начальной стадии своего создания организации отличаются друг от друга 
тем, что люди, их образующие, имеют различные цели, потребности, ожидания 
и ресурсы. Есть фирмы-однодневки, создаваемые, как правило, для решения 
каких – либо незаконных операций, есть «спящие компании» для отмывания 
капиталов, есть фирмы или же их филиалы в оффшорных зонах, образуемые 
для создания в них своих центров прибыли и т. д.  

Уже в зависимости от этих причин менеджмент персонала может приоб-
рести весьма специфические черты. Эта специфика усиливается в зависимости 
от избранной организационной формы собственности, размеров, сфер деятель-
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ности, особенностей работы на том или ином рынке и т.д., что непосредственно 
отражается на ее миссии, стратегии, принципах и методах менеджмента. 

Ошибочным было бы полагать, что существуют какие-либо универсаль-
ные, запатентованные рецепты успешного функционирования предприятий и 
эффективной работы персонала, пригодные для всех случаев жизни. Каждое 
предприятие имеет свою специфику и каждый работник сугубо индивидуален. 

Тем не менее, существует выработанный мировой теорией и практикой 
менеджмента ряд общих подходов к разрешению проблемы управления персо-
налом. Каким образом необходимо применить их к условиям конкретного 
предприятия, к конкретной ситуации – задача специалистов по персоналу и ру-
ководителей различных уровней. 

Факторы, влияющие на возрастание роли науки управления персо-
налом: 

 быстрое изменение внешней среды, предъявляющей высокие и нетра-
диционные требования к работникам;  

  
Динамика внешней среды и требования к персоналу 

 
Основные тенденции изменений ок-
ружающей среды 

Требования к работникам предпри-
ятий

комплексность изменений, их мас-
штабность и увеличивающееся ко-
личество 

целостность, масштабность и ком-
плексность мышления 

увеличение скорости изменений способность быстрой адаптации к 
изменяющимся условиям 

интернационализация и глобализа-
ция рынков 

знания и опыт в международной 
практике

сокращение длительности жизнен-
ного цикла товара

готовность к риску, оперативность в 
нахождении и принятии решений

усиление конкуренции инновационное, творческое мышле-
ние и поведение

рост и дифференциация требований 
клиентов 

способность ориентации на рынок и 
учет потребностей клиентов 

усиление роли информации как фак-
тора производства 

активное отношение к информации, 
профессиональное владение инфор-
мационными технологиями 

изменение человеческих ценностей честность, уважение других людей 
 возрастание требований к качеству производимых изделий и оказы-

ваемых услуг; 



 18

 изменение ценностных ориентаций людей в трудовой деятельности, 
что требует направленности мотивационного механизма организации на повы-
шение качества жизни сотрудников; 

 все очевиднее становится ограниченность технократических подходов 
к управлению ресурсами организации (1) время, которое будучи потраченным 
нерационально возврату не подлежит; 2) персонал, представляющий собой 
главный источник творчества и инноваций; 3) капитал, обладание которым де-
лает реальным коммерческие и благотворительные проекты; 4) природные ре-
сурсы, которые всегда ограничены; 5) информация, обладание и правильная 
интерпретация которой становятся залогом выживания и развития); 

  усложнение и дифференциация экономической деятельности, ее резко 
возросшая интеллектуализация в условиях быстро увеличивающегося объема 
рассеянной информации. 

 
1.2. Управление персоналом в системе современных наук 

 
Основные направления управления персоналом как науки: 
1. Управление персоналом с теоретической ориентацией фокусирует 

внимание на теоретических научных целях. Это изучение причин, факторов,  
специфики, эволюции различных аспектов работы с людьми. Исследование с 
позиций теории с привлечением смежных дисциплин – психологии, теории ор-
ганизации, истории и т.п. 

2.Управление персоналом как технология с ориентацией на прагматиче-
скую научную цель. Это разработка рекомендаций для практического преобра-
зования теоретических исследований. 

3. Управление персоналом как прикладная наука. Здесь в основе прагма-
тические цели, теория служит основой для квалифицированной разработки ре-
комендаций. 

Теория управления персоналом может строиться различными способами: 
с помощью дедукции – переход от общего к частному, или посредством фор-
мулировки общих положений;  

посредством индукции – восхождения от наблюдения и описания явле-
ния, которое имеет место в действительности, к понятиям и суждениям, от от-
дельного, особенного – к общему. 

Важно учитывать, что теория управления персоналом предполагает оп-
ределенную пространственно-временную область действия, где пространствен-
ное ограничение обусловлено неодинаковыми в разных странах нормами и со-
цио-культурной средой, а также стадий интернационализации бизнеса. 



 19

Управление персоналом занимает важное место в системе современ-
ных наук: 

историческая наука отслеживает формирование факторов управления 
персоналом с учетом ретроспективы их появления;  

экономическая теория трактует факторы как результат эволюции произ-
водственных отношений;  

социология и психология ставит индивида как «суммарное выражение» 
физической силы, интеллекта и поведения кандидатов на найм, занятых в орга-
низации работников и работодателей;  

политология – с позиций органов государственной власти и государст-
венного управления, отражающих общественный строй;  

юриспруденция – с позиций законов о регламентации деятельности; 
наука о народонаселении изучает демографические факторы, опреде-

ляющие кадровую политику, возрастной и гендерный состав занятых, их дви-
жение. 

 
1.3. Понятие управления персоналом, предмет, объект и субъект 

управления персоналом 
  
Управление персоналом – это целенаправленная деятельность руково-

дящего состава, которая включает разработку концепции и стратегии кадровой 
политики и методов управления персоналом. 

Объект управления – это отдельный работник, а также некая их сово-
купность, выступающая как трудовой коллектив. 

Совокупность работников- 
1. Весь персонал предприятия, на который распространяются управленче-

ские решения общего характера 
2. Персонал структурного подразделения 
Субъект управления персоналом – группа специалистов, выполняющих 

соответствующие функции в качестве работников кадровой службы, а также 
руководителей всех уровней, выполняющие функцию управления по отноше-
нию к своим подчиненным 

Персонал является важнейшим ресурсом организации, обеспечивающим 
ей устойчивое положение и развитие.  

При этом как ресурс «персонал предприятия» имеет следующие осо-
бенности: 

 Персонал активен. 
 В управлении персоналом в той или иной мере участвуют как все ру-

ководители предприятия, так и специалисты кадровых служб. Это может созда-
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вать определенные противоречия между желаниями руководителей, которые 
обусловлены потребностями производства, и рекомендациями специалистов, 
обусловленными научными положениями и результатами исследований. 

Эти особенности определяют высокий уровень сложности кадровой ра-
боты, ошибки в которой приводят к разнообразным проблемам организации, 
важнейшими из которых являются: 

 ухудшение состояние здоровья сотрудников; 
 снижение производительности труда; 
 увольнение наиболее квалифицированных работников; 
 низкая исполнительская и трудовая дисциплина персонала; 
 неудовлетворительный морально-психологический климат в органи-

зации;  
 низкая инициативность работников при решении производственных 

проблем; 
 конфронтация между администрацией и персоналом. 
В теории и практике менеджмента использовался целый ряд терминов, 

отражающих участие людей в общественном производстве: рабочая сила, кад-
ры, персонал, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы. В принципе эти поня-
тия обозначают один и тот же объект. Использование разных наименований оп-
ределяется тем аспектом восприятия, той точкой зрения на объект, которые 
имели исследователи этой проблемы. Одни авторы и школы используют тер-
мин «персонал», другие – «человеческие ресурсы». 

Для названия отделов (подразделений), термин «персонал» чаще исполь-
зуют небольшие фирмы. Термин «человеческие ресурсы» предпочитают ис-
пользовать представители крупных организаций. Практики в области управле-
ния чаще используют понятие «человеческие ресурсы».  

Причиной использования разных понятий может выступать и характер 
деятельности по управлению персоналом. Стратегический аспект этой деятель-
ности более связан с понятием человеческих ресурсов. В рамках этого аспекта 
осуществляется планирование человеческих ресурсов, развитие индивидуаль-
ных способностей и повышение квалификации, планирование затрат на персо-
нал, т.е. решение глобальных, долговременных, принципиально новых задач. 

Оперативная деятельность, решение повседневных проблем, требующих 
административного вмешательства, имеет большую связь с термином «управ-
ление персоналом». Это подбор и расстановка кадров, управление трудовой мо-
тивацией, контроль за состоянием техники безопасности. 

Управление персоналом носит межфункциональный характер, т.к. при-
сутствует внутри каждой специальной функции управления. Управление пер-
соналом – это целенаправленное комплексное воздействие на коллективы и от-
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дельных работников в направлении обеспечения условий для творческого, ини-
циативного, сознательного труда, направленного на достижение высокого ко-
нечного результата. 

 
ТЕМА 2. ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

ОБ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 
2.1. Предпосылки возникновения науки об управлении персоналом. 
2.2. Классические теории управления персоналом. 
2.3. Теории человеческих отношений. 
2.4. Теории человеческих ресурсов 
 

2.1. Предпосылки возникновения науки об управлении персоналом 
 
Любое социальное управление есть управление людьми, поэтому управ-

ление персоналом неразрывно связано со всей историей управления. Однако на 
протяжении многих веков, по существу вплоть до начала 20 века, управление 
персоналом как специфическая функция не выделялась из социального управ-
ления и осуществлялось на основе здравого смысла, опыта, традиций. 

Труд имел преимущественно индивидуальный характер, и основной 
ячейкой производственной деятельности выступала семья, глава которой обыч-
но осуществлял и управленческие, и производственные функции. 

Первые заметные шаги на пути спецификации функции управления пер-
соналом были сделаны в средневековых гильдиях и цехах. В этих объединениях 
проявлялась забота об улучшении условий труда, оплаты и жизни работников, 
об обучении пополнения, а также осуществлялось регулирование профессио-
нальной карьеры, продвижения по ступенькам цеховой иерархии. 

Промышленная революция и развитие капитализма в целом вытеснили 
цеховую организацию в тех странах, где она получила развитие. На смену ма-
нуфактурам и мастерским пришли фабрики с большим количеством работни-
ков, коллективным характером труда, его жестким и детальным разделением, в 
том числе поляризацией управленческих и исполнительских функций. Эти из-
менения привели к повышению интенсивности труда, усилению отчуждения 
простых работников от собственников и управляющих, к обострению социаль-
ных конфликтов. 

В этих условиях у руководителей корпораций появилась потребность в 
предупреждении и сглаживании производственных конфликтов, налаживании 
партнерских отношений между администрацией и остальными сотрудниками. 
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Для налаживания таких отношений требовались специальные работники и даже 
целые подразделения. 

Кадрово-посреднические службы в управлении имели скорее вспомога-
тельный, чем основной характер. Это объяснялось преимущественно индустри-
альным характером труда, требующим его жесткого разделения и довольно ог-
раниченным уровнем образования работников. 

Такое представление достаточно полно выражено в теории и практике 
тейлоризма.  

Промышленная революция создала новую культурную среду, потребно-
сти человека становились все более сложными. Организациям приходилось 
вводить новшества, чтобы успешно конкурировать в рыночной экономике. 

Роберт Оуэн (1771-1858) на примере своей фабрики (Англия) показал, что 
обязанность заботиться о наемных рабочих  совпадает с интересами работода-
теля. Он отмечал, что для получения прибыли владелец предприятия должен 
уделять человеческому ресурсу такое же  внимание, как и оборудованию. 

Оуэн был не единственным. Большой вклад внесли А. Сен-Симон (1760-
1825), Ш. Фурье (1772-1837) и др. 

Но идеи представителей «донаучного менеджмента» не нашли в то время 
широкого применения. 

Корни управления персоналом уходят глубоко в историю человеческого 
общества. Еще первые представители человечества, объединенные в родовые 
общины, ежедневно решали проблемы использования собственных, весьма ог-
раниченных физических и интеллектуальных ресурсов, сталкиваясь с вопроса-
ми разделения труда, трудовой мотивации и дисциплины. Наиболее читаемая 
на протяжении всей истории человечества книга – Библия – содержит немало 
примеров управления людьми – достаточно вспомнить Моисея, решавшего во-
просы организации, распределения и стимулирования труда при переходе изра-
ильтян из Египта в Страну Обетованную. 

В средние века большинство организаций использовало труд весьма не-
большого числа людей, в течение многих лет и даже столетий выполнявших 
одни и те же операции. Управление персоналом являлось одним из направле-
ний деятельности руководителя организации, чаще всего ее владельца. 

Промышленная революция 19 века кардинальным образом изменила ха-
рактер экономических организаций – на смену мастерским пришли фабрики, 
использующие совместную работу значительного числа людей. Изменился ха-
рактер труда – на смену квалифицированному труду ремесленников пришел 
механический и бессодержательный труд пролетария, являвшегося лишь «при-
датком машины». Рост масштабов экономических организаций и усиление не-
довольства условиями труда большинства их работников постепенно заставля-
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ли руководителей этих организаций нанимать специалистов, занимавшихся ис-
ключительно отношениями с рабочими. 

 
2.2. Классические теории управления персоналом 

 
Главная идея тейлоризма в воззрениях на управление заключалось в том, 

чтобы смоделировать труд как совокупность самых простых операций, наибо-
лее быстро выполняемых узко специализированными работниками с целью по-
лучения максимальной прибыли. 

Хотя Тейлор придавал важное значение отбору работников в соответст-
вии с их способностями и их обучению, в целом тейлористская модель труда и 
управления чрезвычайно упрощает и ограничивает функции управления персо-
налом. Они сводятся к отбору преимущественно молодых, здоровых и добросо-
вестных работников; их материальному стимулированию достаточно высо-
ким заработком; авторитарному руководству организацией; жесткому сис-
тематическому контролю за работниками и наказанию нерадивых главным 
образом в форме увольнения; смягчению отношений между работниками и ру-
ководством с помощью некоторых социальных мероприятий в духе патерна-
лизма. 

Методы управления персоналом в системе Тейлора: 
1) индивидуальная ответственность каждого работника за выполнение 

служебных обязанностей и производственных заданий; 
2) жесткое разделение сфер деятельности; 
3) приоритет индивидуальных форм организации и стимулирования труда 

над коллективными формами; 
4) проектирование рациональных приемов и методов труда по критерию 

минимизации времени  на их выполнение; 
5) нормирование труда; 
6) выраженное преобладание экономического стимулирования; 
7) преимущественно ориентация на авторитарный стиль управления пер-

соналом. 
Генри Гантт (1861-1919), как и Тейлор, рассматривал проблемы согласо-

вания интересов работников и менеджмента, научного отбора, материального 
поощрения как средства повышения производительности труда, детальных ра-
бочих инструкций. 

Он считал, что время принуждения рабочих к труду ушло в прошлое. По-
пытка заставить работника делать непонятную ему работу приведет к неудаче. 
Повышая свою квалификацию, рабочие сознательно и лучше выполняют пору-
ченные им задания. 
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Фрэнк Гилбрет (1868-1924) и Лилиан Гилбрет (1878-1958), занимались 
рационализацией труда рабочих, изучением физических движений в трудовом 
процессе и исследований возможностей повышения производительности труда. 

Они считали, что успешное управление базируется на человеке, а не на 
работе, и научный менеджмент позволяет максимально использовать возмож-
ности и усилия человека. 

Гаррингтон Эмерсон (1853-1931) исследовал принципы организации тру-
да применительно к любому производству. Утверждал, что при выборе людей 
для работы не так важны такие внешние вещи, как образование, физическая си-
ла и даже поведение в прошлом. Основное внимание надо обращать на внут-
ренние способности, склонности и характер человека. 

Анри Файоль (1841-1925). Его теория администрирования состоит из 
двух частей: 

 функции управления (планирование, организация, распорядительство, 
координирование, контроль), т.е. что делает руководитель; 

 принципы управления, т.е. как руководитель делает это. 
Принципы Файоля ориентированы на условия, более благоприятные для 

осуществления демократических отношений. 
Генри Форд (1863-1947) создал систему, действующую по принципу ма-

шины, где каждый «винтик» должен был обеспечить надежную работу. Эффек-
тивность подобной системы определялась стабильностью производственного 
механизма, экономической мотивацией рабочих, неизменностью потребитель-
ского спроса и внешней среды.  

В конце 1920-х г., в период изменений социальной и рыночной среды 
Америки, компания Форд стала терпеть неудачи. 

Крах Форда показал, что для успешного решения задач в новых условиях, 
требуются новые подходы и принципы управления. 

 
2.3. Теории человеческих отношений 

 
Мери Паркер Фоллет и Элтона Мэйо можно назвать самыми крупными 

авторитетами в развитии школы человеческих отношений в управлении.  
Именно Фоллет была первой кто определил менеджмент как «обеспече-

ние выполнения работ с помощью других лиц».  
Эксперименты Элтона Мэйо, которые проводились на заводе «Уэстерн 

Электрик» в Хоторне, открыли новое направление в теории управления.  
Мэйо обнаружил, что четко разработанные рабочие операции и хорошая 

заработная плата не всегда вели к повышению производительности труда. Си-
лы, возникавшие в ходе взаимодействия между людьми, превосходили усилия 
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руководителя. Иногда работники реагировали гораздо сильнее на давление со 
стороны коллег по группе, чем на желания руководства и на материальные сти-
мулы.  

Ренсис Лайкерт, Р. Блейк и Дж.Моутон также относятся к исследовате-
лям, изучавшим человеческие отношения. Они подчеркивали, что работники 
стремятся быть полезными, они испытывают желание быть интегрированными 
в общее дело и признанными как личности. Эти потребности являются более 
важными в побуждении и мотивированности к труду, чем уровень зарплаты. 

 
2.4. Теории человеческих ресурсов 

 
Авторами теории человеческих ресурсов являются А. Маслоу, Ф. Герц-

берг, Д. МакГрегор и др. 
Теории человеческих ресурсов являются современными, они более гу-

манны. 
Абрахам Маслоу предполагает, что мотивами поступков людей,  являют-

ся, в основном, не экономические силы, а различные потребности, которые мо-
гут быть лишь частично и косвенно удовлетворены с помощью денег. 

Представители психологической школы полагали, что если руководство 
проявляет большую заботу о своих работниках, то и уровень удовлетворенно-
сти работников должен возрастать, что будет вести к увеличению производи-
тельности.  

Дуглас МакГрегор, Фредерик Герцберг и др. считали, что правильное 
применение науки о поведении всегда будет способствовать повышению эф-
фективности как отдельного работника, так и организации в целом.  

Главный постулат – труд большинства индивидов доставляет удовлетво-
рение. Они стремятся внести свой вклад в реализацию целей, понимаемых ими, 
в разработке которых они участвуют сами. Большинство индивидов ответст-
венно, способно к самостоятельности, к творчеству, к личному самоконтролю, 
даже большему, чем этого требует занимаемое ими место в соответствии с ие-
рархией. 

«Управление человеческими ресурсами» понятие шире и включает поня-
тие «управление персоналом». Чаще их используют как синонимы, но так как 
многие организации переходят от управления персоналом к управлению чело-
веческими ресурсами необходимо подчеркнуть их различия: 

Различия управления персоналом и управления человеческими ре-
сурсами: 

Управление персоналом является 
 практической и инструментальной областью; 
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 принятая в компании практика работы; 
 реагирующий и диагностический характер; 
 направленность на коммерческие цели; 
 краткосрочность перспектив; 
 люди рассматриваются как издержки, которые необходимо контроли-

ровать; 
 сотрудники – это факторы производства (обеспечение нужных людей 

в нужных местах); 
 рассматривает коммуникации с коллективными представителями, дос-

тижение уровня конкурентоспособности в выполнении своих текущих обязан-
ностей. 

Управление человеческими ресурсами 
 стратегический характер; 
 глобальные аспекты менеджмента перемен; 
 предписывающий характер и касается стратегий; 
 определяет общие направления политики компании; 
 расширение и углубление социального партнерства и трудовых отно-

шений; 
 имеет долгосрочную перспективу; 
 персонал с позиций инвестиций; 
 -сотрудники – это объект корпоративной стратегии, фактор преимуще-

ства в конкурентной борьбе; 
 -рассматривает необходимость прямых коммуникаций с работниками, 

условия для внедрения гибких методов работы, регулирование конфликтов ли-
дерами рабочих групп, групповая работа, улучшение долгосрочных возможно-
стей работников. 

Управление человеческими ресурсами – основной критерий экономиче-
ского успеха организации. 

В условиях острой конкуренции за рынки сбыта, при практически одина-
ковой технической и технологической оснащенности, добиться успеха может 
только тот, кто лучше использует имеющиеся у него человеческие ресурсы. 

В умении обходиться с людьми кроется сама суть управления. 
Примерно в 70-х годах управление персоналом претерпело качественные 

изменения. Это было связано с вступлением ряда промышленно развитых стран 
Запада в постиндустриальную стадию развития, а также с действием целого ря-
да факторов экономического, политического и социально – культурного харак-
тера. 

Первым фактором являются принципиальные изменения в содержании 
труда, вызванные применением новых техники, технологий и методов произ-
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водственной деятельности. На изменение содержания труда существенно по-
влиял начавшийся в середине 20 в. процесс автоматизации производства. Он 
отделил работника от предмета труда, поставив между ними сложную систему 
машин и оборудования. Это освободило человека от большинства механиче-
ских функций, резко увеличило удельный вес задач по осмыслению идущих от 
машин сигналов и другой информации. На первый план выдвинулись функции 
обеспечения непрерывности работы системы агрегатов, обслуживания и налад-
ки оборудования. Все это повысило интеллектуальное содержание труда, зна-
чимость ответственности и самоконтроля работника. 

Большое влияние на содержание труда оказала компьютеризация произ-
водства. ЭВМ в соединении с другими приборами освободили работников от 
однообразных, монотонных операций по контролю за аппаратами. Автоматиза-
ция и компьютеризация производства позволяют передавать технике не только 
физические, но и сложные интеллектуальные операции, оставляя человеку наи-
более творческие виды деятельности, связанные с уникальными свойствами 
мозга и социализацией индивида. 

Для современного производства все более актуальным становится девиз 
фирмы «IBM» «Машина работает, человек думает». С таким уровнем развития 
производства несовместима низкая квалификация рабочей силы. 

Вторым фактором повышения роли персонала в современном обще-
стве является изменение возможностей контроля за сотрудниками и повыше-
ние значимости самоконтроля и самодисциплины. Тейлористская модель пре-
дусматривала жесткий контроль руководителя за подчиненными и строгость 
наказаний. Современные техника, технология и методы ослабляют возможно-
сти и необходимость такого контроля. Это вызвано усложнением труда, повы-
шением роли знаний и навыков в трудовом процессе. 

Особенно трудно осуществить текущий контроль за представителями не-
стандартизированного труда, связанного с творчеством, новациями. Здесь тре-
буется, прежде всего, самоконтроль, необходимой предпосылкой которого яв-
ляется высокая сознательность и ответственность, а также контроль по конеч-
ным результатам. 

Третья группа причин – макроэкономические факторы, и прежде все-
го изменение ориентации и динамики спроса и направленного на его удовле-
творение производства; обострение конкуренции на мировом рынке; повыше-
ние значимости качества продукции. 

Примерно с 60-70-х годов под влиянием экономического роста и повы-
шения благосостояния населения происходит постепенная переориентация 
производства с массовой, многосерийной продукции на мелкосерийную. «Ди-
версифицированная серийность» и адекватная ей гибкая адаптивность произ-
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водства станут производственной парадигмой ХХІ в. Быстрая приспособляе-
мость к непрерывно изменяющемуся спросу усиливает потребность в более вы-
соком уровне общего и профессионального образования, непрерывному обуче-
нию работников, развитию у них способности к творчеству и постоянному об-
новлению. 

Наличие у персонала таких качеств требует и обострение конкуренции на 
мировом рынке, общая ситуация на котором характеризуется определенным 
сближением используемой различными странами техники и технологий. В этих 
условиях качество персонала все чаще становится решающим фактором победы 
в конкуренции. 

Четвертым фактором является изменение форм организации труда на 
предприятии. К числу таких изменений относится, прежде всего, более широ-
кое использование коллективных форм организации труда как в масштабе всей 
организации – на макроуровне, так и в ее отдельных подразделениях – на мик-
роуровне. Опыт и исследования показали, что требуемая многофункциональ-
ность и высокая ответственность работника наиболее успешно формируются и 
проявляются с максимальной полнотой именно в трудовом коллективе. 

Пятым фактором явилось повышение образовательного и культурного 
уровня работников, рост его личностных запросов к трудовой деятельности. В 
90-е годы шло формирование нового, более зрелого типа личности работника, 
который не довольствуется послушанием и обезличенным, механическим тру-
довым усердием, а стремится найти в трудовой деятельности смысл жизни, 
стать активным соучастником или даже сохозяином производства. 

Шестой фактор – развитие демократии на производстве и в обществе. 
Влияние демократии на макроуровне на персонал и управление им идет по 
двум направлениям: 

 через формирующуюся под ее воздействием культуру, элементами ко-
торой являются чувство собственного достоинства, уважение прав личности, 
ожидание демократического стиля руководства; 

 через принятие законов, защищающих права работника и регулирую-
щих отношения на производстве. 

Непосредственное воздействие на положение персонала и управление им 
оказывает производственная демократия. Сегодня существуют те или иные 
формы демократии на производстве: производственные (рабочие) советы, про-
фессиональные организации, тарифные соглашения и т.п. Многие предприятия 
вообще являются коллективной собственностью их работников. 

Седьмой фактор – рост цены рабочей силы. Ныне в западных демократи-
ях весьма велика цена труда. Самыми высокими затраты на труд в последние 
годы были в Германии и Швейцарии, хотя по величине зарплаты эти страны ус-
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тупают США и некоторым другим государствам. Помимо расходов на зарпла-
ту, в затратах на персонал велика доля социального страхования, оплата отпус-
ков и социальных услуг на предприятии. 

Если сотрудник стоит дорого, если его трудно уволить, если содержание 
труда требует все более высокой квалификации, ответственности и инициати-
вы, то все это повышает значимость персонала в современном производстве и 
одновременно науки о его эффективном использовании. 

Рассмотренные изменения, происходящие в современном производстве, 
стимулировали бурное развитие научных исследований в области управления, 
что нашло свое отражение в теории менеджмента. 

Так, в 20-е годы преобладала концепция научного управления. Объектом 
исследования стал «экономический человек». Управление характеризовалось 
отсутствием прав наемных работников, минимизацией затрат на рабочую силу, 
жесткой регламентацией труда, авторитарным стилем управления. 

20-50-е годы – концепция «человеческих отношений» Объектом стал 
«психологический человек». Для управления характерна ориентация на малые 
группы, снятие напряженности, устранение конфликтов, лояльность, основы 
участия в принятии решений, ориентация на человека. 

50-70-е годы – концепция « организационного развития». Главное внима-
ние уделяется «профессиональному человеку». Главный лозунг – «Делай зна-
ния производительными», характерна вовлеченность работников в дела фирмы, 
мобилизация всей человеческой энергии, квалификация кадров, признание ра-
ботника важнейшим капиталом, система социальных гарантий, гибкая работа в 
группах. 

70-е годы по настоящее время – «социальный человек». Возрастает зна-
чение знаний, повышаются затраты на персонал, конкуренция на рынке труда, 
расширение узаконенных прав по участию в принятии решений, партнерство, 
упор на индивидуальность, учеба в течение всей жизни. 

 
 

ТЕМА 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
3.1  Цели и задачи управления персоналом 
3.2  Принципы управления персоналом 
3.3  Методы управления персоналом 
3.4 Функции управления персоналом 
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3.1. Цели и задачи управления персоналом 
 

Основой системы управления персоналом предприятия, является меха-
низм управления, включающий в себя принципы, функции, методы управления 
и стиль руководства. 

Два подхода к пониманию целей управления персоналом  
1) использование с наибольшей эффективностью его потенциала для дос-

тижения целей организации  
2) максимизация соответствия целей организации и средств их достиже-

ния с целями, потребностями и интересами работников. 
Обобщение опыта отечественных и зарубежных организаций позволяет 

сформировать главную цель системы управления персоналом: обеспечение 
кадрами, организация их эффективного использования, профессионального и 
социального развития. 

В соответствии с этой целью формируется система управления персона-
лом организации. В качестве базы для ее построения используются принципы, 
т.е. правила, а также методы, разработанные наукой и апробированные практи-
кой. 

Различают две группы принципов построения системы управления пер-
соналом организации: принципы, характеризующие требования к формирова-
нию системы управления персоналом, и принципы, определяющие направления 
развития системы управления персоналом. 

К первой группе относятся: 
 обусловленность функций управления персоналом целями производ-

ства; 
 первичность функций управления персоналом; 
 оптимального соотношения управленческих ориентаций; 
 потенциальных имитаций; 
 экономичности; 
 прогрессивности; 
 перспективности; 
 комплексности; 
 оперативности; 
 оптимальности; 
 простоты; 
 научности; 
 иерархичности; 
 автономности; 
 согласованности; 
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 прозрачности; 
 комфортности и т.п. 
Ко второй группе относятся: 
 концентрации; 
 специализации; 
 параллельности; 
 адаптивности; 
 преемственности; 
 непрерывности; 
 ритмичности; 
 прямоточности. 
Все принципы построения системы управления персоналом реализуются 

во взаимодействии. Их сочетание зависит от конкретных условий функциони-
рования системы управления персоналом организации. 

Наука и практика выработали инструментарий (методы) изучения со-
стояния действующей системы управления персоналом организации, построе-
ния, обоснования и реализации новой системы. 

Например, системный анализ служит методическим средством систем-
ного подхода к решению проблем совершенствования системы управления пер-
соналом. Системный подход ориентирует на изучение системы управления 
персоналом в целом и составляющих ее компонентов: функций, организацион-
ной структуры, кадров, технических средств управления, информации, методов 
управления, технологии управления, управленческих решений; на выявление 
многообразных типов связей этих компонентов между собой и внешней средой 
и сведение их в единую целостную картину. 

Метод декомпозиции позволяет расчленить сложные явления на более 
простые. Например, систему управления персоналом можно расчленить на под-
системы, подсистемы – на функции, функции – на процедуры, процедуры – на 
операции. 

Метод сравнений позволяет сравнить существующую систему управле-
ния персоналом с подобной системой передовой организации, с нормативным 
состоянием или состоянием в прошлом периоде. 

Динамический метод предусматривает расположение данных в динами-
ческом ряду и исключение из него случайных отклонений. Тогда ряд отражает 
устойчивые тенденции. 

Экспертно-аналитический метод основывается на привлечении высо-
коквалифицированных специалистов по управлению персоналом к этому про-
цессу. 
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Метод функционально-стоимостного анализа позволяет выработать 
такой вариант построения системы управления персоналом, который, требует 
наименьших затрат и является наиболее эффективным с точки зрения конечных 
результатов. 

Метод творческих совещаний предполагает коллективное обсуждение 
направлений развития системы управления персоналом группой специалистов 
и руководителей. 

Наибольший эффект и качество системы управления персоналом дости-
гается в том случае, когда применяется система методов в комплексе. 

 
3.2. Принципы управления персоналом 

 
Принципы управления персоналом – это некоторые фундаментальные 

истины (или то, что считается истинами в настоящее время), на которых долж-
на строиться система управления персоналом предприятия.  

Принципы управления персоналом – правила, основные положения и 
нормы, которым должны следовать руководители и специалисты в процес-
се управления персоналом. 

Основные принципы управления персоналом: 
1. Подбора кадров по личным и деловым качествам; 
2. Преемственности персонала на основе сочетания в трудовых коллек-

тивах опытных и молодых работников; 
3. Профессионального и должностного продвижения кадров на основе 

обеспечения условий для постоянного повышения их квалификации и исполь-
зования обоснованных критериев оценки деятельности работников; 

4. Открытого соревнования; 
5. Демократизации работы с кадрами; 
6. Системности работы с кадрами; 
7. Адаптивности к динамичным условиям внешней среды.   
Принципы управления человеческими ресурсами. 
1. Уважение к личности 
2. Гарантия занятости 
3. Обеспечение возможности для личного развития и продвижения по 

службе 
4. Демократичность функционирования организации 
5. Хорошая рабочая среда 
6. Справедливое отношение к сотрудникам и наличие систем поощрения 
7. Признание потребностей сотрудников и их ожиданий от работы 
8. Соблюдение законов, относящихся к условиям занятости 
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Всю совокупность целей организации можно разделить на четыре вида 
или блока: экономические, научно-технические, производственно-
коммерческие и социальные. 

Экономическая цель – получение расчетной величины прибыли от реа-
лизации продукции или услуг; научно-техническая – обеспечение заданного 
научно-технического уровня продукции и разработок, а также повышение про-
изводительности труда за счет совершенствования технологии; производст-
венно-коммерческая – производство и реализация продукции или услуг в за-
данном объеме и с заданной ритмичностью; социальная цель – достижение 
заданной степени удовлетворения социальных потребностей работников. 

 
3.3. Методы управления персоналом 

 
Важное место в системе управления персоналом занимают методы 

управления – способы воздействия на коллективы и отдельных работников в 
целях осуществления координации их деятельности в процессе функциониро-
вания организации. 

В практике управления, как правило, одновременно применяют различные 
методы и их сочетание. Следует, однако, отметить, что в экономической литера-
туре нет единого толкования содержания, объекта воздействия и классификации 
методов управления. 

Отдельные авторы классифицируют методы управления в зависимости от 
их содержания, направленности и организационной формы, что отражает по сути 
административное, экономическое и социальное воздействие на управляемую 
систему. Другие характеризуют их по способам воздействия. Так или иначе, но 
все методы управления органически дополняют друг друга, находятся в посто-
янном динамическом равновесии. 

Направленность методов управления всегда одна и та же – на людей, 
осуществляющих различные виды трудовой деятельности. 

Мы исходим из того, что в конкретном методе управления определенным 
образом сочетаются (взаимодействуют) и содержание, и направленность, и ор-
ганизационная форма. 

Методы подразделяются на: 
 административные, 
 экономические, 
 социально-психологические.  
Методы управления персоналом отличаются друг от друга своей моти-

вационной характеристикой, т. е. тем на активизацию каких мотивов поведения 
людей они ориентированы. 
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Административные методы имеют прямой характер воздействия на пер-
сонал. Это означает, что любой административный акт должен быть обязатель-
но выполнен. Эти методы ориентированы на такие мотивы поведения людей, 
как чувство долга и осознанная необходимость производственной и технологи-
ческой дисциплины. 

Административные методы в основном опираются на власть руководите-
ля, его права, присущую коллективу Дисциплину и ответственность. Руково-
дитель представляется здесь как администратор, субъект власти, опирающий-
ся на предоставленное ему в этом право. Однако административные методы не 
следует отождествлять с волевыми и субъективными методами руководства, 
то есть администрированием. 

Организационно-распорядительные (административные) методы 
оказывают прямое воздействие на управляемый объект через приказы, распо-
ряжения, оперативные указания, отдаваемые письменно или устно, контроль 
за их выполнением, систему административных средств поддержания трудовой 
дисциплины и т.д. Они призваны обеспечить организационную четкость и дис-
циплину труда. Эти методы регламентируются правовыми актами трудового и 
хозяйственного законодательства. 

В рамках предприятия возможны три формы проявления организацион-
но-распорядительных методов: 

1) обязательное предписание (приказ, запрет и т.п.); 
2) согласительные моменты (консультация, разрешение, компромисс); 
3) рекомендации, пожелания (совет, разъяснение, предложение, общение и 

т.п.). 
Как правило, это прямые задания и распоряжения вышестоящих органов 

управления (волевое воздействие руководителя на подчиненных), направлен-
ные на соблюдение законов и постановлений, приказов и распоряжений руково-
дителей в целях оптимизации производственных процессов. 0рганизационно-
распорядительныее методы отличает от других четкая адресность директив, 
обязательность выполнения распоряжений и указаний, невыполнение которых 
рассматривается как прямое нарушение исполнительской дисциплины и влечет 
за собой определенные взыскания. Директивные команды обязательны для вы-
полнения, причем в установленные сроки, даже если это невыгодно исполните-
лю. По существу организационно-административные методы – это методы 
принуждения.  

В общем виде система организационно-распорядительных методов может 
быть представлена как совокупность двух равнозначных элементов: воздей-
ствие на структуру управления (регламентация деятельности и нормирование 
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в системе управления) и на процесс управления (подготовка, принятие, орга-
низация выполнения и контроль за управленческими решениями). 

Организационное воздействие на структуру управления осуществляется в 
преобладающем большинстве случаев путем организационного регламентиро-
вания, нормирования, организационно-методического инструктирования, проек-
тирования. 

Наибольший интерес для нас представляет организационное воздействие 
руководителя на процесс управления (2-й элемент). По сути это методы рас-
порядительного влияния руководителя на коллектив в целом и личность в част-
ности. Необходимость в таком распорядительстве возникает в связи с отклоне-
ниями в системе управления от ранее заданных или желаемых режимов работы, 
возникающих неизбежно под воздействием как субъективных, так и объектив-
ных факторов. 

В зависимости от функционирующих в коллективе методов руководства 
формируется соответствующая им система подчинения. Понятно, что в процес-
се управленческой деятельности происходит подчинение одной воли другой. 
Однако формы такого подчинения должны носить самый благожелательный 
характер, способствовать прогрессу в коллективе и не вызывать нежелательных 
эмоций наподобие унижения, неловкости, досады, раздражения, а иногда и 
стрессов, что исключает всякое взаимопонимание между управляющей и 
управляемой системами. 

В практике управленческой деятельности мы встречаемся, как правило, с 
тремя типами подчинения. 

1) вынужденное и внешне навязанное. Оно сопровождается неприятным 
чувством зависимости и понимается подчиненными как нажим "сверху"; 

2) пассивное подчинение. Для него характерно удовлетворение, связан-
ное с освобождением от принятия самостоятельных решений; 

3) осознанное, внутренне обоснованное подчинение. 
Административные методы: 
 Установление госзаказа 
 Формирование структуры органов управления 
 Утверждение административных норм и нормативов 
 Инструктирование 
 Издание приказов, указов и распоряжений 
 Отбор, подбор и расстановка кадров 
 Разработка положения, должностных инструкций 
 Разработка регламентирующих документов 
 Установление административных санкций 
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Экономические и социально-психологические методы имеют косвен-
ный характер управленческого воздействия, т. е. при их применении нельзя 
рассчитывать на автоматическое получение результата, что затрудняет опреде-
ление силы и эффективности их воздействия.  

Экономические методы основаны на использовании материальных мо-
тивов поведения людей. 

Социально-психологические – на использовании социальных (взаимоот-
ношения в коллективе) и личностных (уважение, власть, успех, самореализа-
ция) мотивов поведения.  

Экономическим методам отводится центральное место. Это обуслов-
лено тем, что отношения управления определяются в первую очередь эко-
номическими отношениями и лежащими в их основе объективными по-
требностями и интересами людей. 

Принципиальный вопрос коллективной организации труда в фирме – ов-
ладение экономическими методами управления, которые применительно к 
управлению организацией представляют собой совокупность экономических 
рычагов, с помощью которых достигается эффект, удовлетворяющий требова-
ниям коллектива в целом и личности в частности. Другими словами, постав-
ленная цель достигается воздействием на экономические интересы управляемо-
го объекта. 

Чтобы экономические методы управления были действенными, необхо-
димо как минимум обеспечить "отзывчивость" организации на экономические 
рычаги. Без этого теряет смысл расширение прав структурных единиц и само-
финансирование организации. В свою очередь расширение самостоятельности 
ведет к большей свободе коллективов в хозяйственной деятельности и экономи-
ческим методам руководства. Только в условиях обоснованной самостоятельности 
возможен реальный подход к экономическим методам руководства: коллектив 
распоряжается материальными фондами, полученным доходом (прибылью), зар-
платой и реализует свои экономические интересы. 

Экономические методы способствуют выявлению новых возможностей, ре-
зервов, что особенно важно в переходный к рыночным отношениям период. Речь 
идет об изменении системы материального стимулирования с учетом экономи-
ческих интересов всех участников производственного процесса. Проблема здесь в 
том, чтобы создать условия, при которых экономические методы были бы дейст-
венны и целенаправленны. 

Вся сложность проблемы состоит в обеспечении комплексной суборди-
нации хозяйственных связей и экономических зависимостей трудового коллек-
тива в отношениях с организациями, учреждениями, иными структурами народ-
нохозяйственного комплекса и членами своего коллектива. Выпадение или ос-
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лабление какого-либо звена в этой системе связей снижает эффективность эко-
номического руководства. 

Перестройка экономического механизма по совершенствованию планиро-
вания, экономического стимулирования и управления должна обеспечить необ-
ходимые социально-экономические предпосылки реализации программы перехо-
да на работу в условиях рынка. 

Экономические методы: 
 технико-экономический анализ и обоснование; 
 технико-экономическое планирование; 
 экономическое стимулирование; 
 мотивация трудовой деятельности; 
 оплата труда; 
 кредитование; 
 капиталовложения; 
 ценообразование; 
 участие в прибылях; 
 налогообложение; 
 установление экономических нормативов; 
 страхование; 
 установление материальных санкций и поощрений. 
Установлено, что результаты труда во многом зависят от целого ряда пси-

хологических факторов. Умение учитывать эти факторы и с их помощью целе-
направленно воздействовать на отдельных работников поможет руководителю 
сформировать коллектив с едиными целями и задачами. Социологические ис-
следования свидетельствуют, что если успех деятельности хозяйственного ру-
ководителя на 15% зависит от его профессиональных знаний, то на 85% – от 
умения работать с людьми. 

Зная особенности поведения, характера каждого отдельного человека, 
можно прогнозировать поведение в нужном для коллектива направлении. Каж-
дой группе свойственен свой психологический климат. Поэтому существенным 
условием образования и развития трудовых коллективов является соблюдение 
принципа психофизиологической совместимости. Японские социологи утвер-
ждают, что от настроения, желания человека работать и от того, какая мо-
рально-психологическая обстановка в коллективе, производительность труда 
может увеличиться примерно в 1,5 раза или в несколько раз уменьшиться. 

Недостаточное внимание к социальным и психологическим аспектам 
управления вызывает нездоровые взаимоотношения в коллективе, что снижает 
производительность труда. 
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Таким образом, чтобы воздействие на коллектив было наиболее результа-
тивным, необходимо не только знать моральные и психологические особенно-
сти отдельных исполнителей, социально-психологические характеристики от-
дельных групп и коллективов, но и осуществлять управляющее воздействие. 

Для этих целей применяются социально-психологические методы, ко-
торые представляют собой совокупность специфических способов воздейст-
вия па личностные отношения и связи, возникающие в трудовых коллективах, а 
также на социальные процессы, протекающие в них. 

Они основаны на использовании моральных стимулов к труду, воздейст-
вуют на личность с помощью психологических приемов в целях превращения 
административного задания в осознанный долг, внутреннюю потребность челове-
ка, что достигается посредством приемов, которые носят личностный характер 
(личный пример, авторитет и т.д.). 

Главная задача применения этих методов – формирование в коллективе по-
ложительного социально-психологического климата, благодаря чему в зна-
чительной мере будут решаться воспитательные, организационные и экономи-
ческие задачи. Другими словами, поставленные перед коллективом цели могут 
быть достигнуты с помощью одного из важнейших критериев эффективности 
и качества работы – человеческого фактора. Умение учитывать это обстоятельст-
во позволит руководителю целенаправленно воздействовать на коллектив, созда-
вать благоприятные условия для труда и, в конечном счете, формировать коллек-
тив с едиными целями и задачами. 

Социально-психологические методы: 
 Социально-психологический анализ 
 Социально-психологическое планирование 
 Создание творческой атмосферы 
 Участие работников в управлении 
 Социальное и моральное стимулирование 
 Удовлетворение культурных потребностей 
 Создание нормального психологического климата 
 Установление социальных норм поведения 
 Развитие у работников инициативы и ответственности 
 Установление моральных санкций и поощрений 
 
Естественными ограничениями при выборе: 
административных методов является необходимость их соответствия 

правовым нормам,  
экономических методов – их соответствие экономическим законам, 
социально-психологических методов – морально-этическим нормам. 
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При выборе методов управления персоналом можно руководствоваться 
следующими основными принципами: 

 целенаправленности, т. е. применение методов управления должно по-
буждать работников действовать для достижения определенной цели (или сис-
темы целей) организации; 

 реализуемости, т. е. должна быть возможность разработки и осуществ-
ления мероприятий, позволяющих реализовать избранный метод управления в 
соответствии с существующими правовыми и социальными нормами и имею-
щимися ресурсами; 

 системности, т. е. применяемые методы управления должны представ-
лять собой единую систему; 

 эффективности, т. е. применение избранного метода управления долж-
но обеспечивать достижение максимального социального и экономического 
эффекта при минимальных затратах на разработку и реализацию мероприятий, 
реализующих метод. 

 
3.5. Функции управления персоналом 

 
Система целей является основой определения состава функций управле-

ния. До недавнего времени понятие «управление» трактовалось как «админист-
рирование» или «линейное руководство». Действительно, большую часть объе-
ма работ по управлению кадрами брали на себя линейные руководители под-
разделений. Неразвитость кадровых служб, неподготовленность руководителей 
к управлению персоналом неизбежно сказывается на общей управленческой 
философии и культуре организации. Это ведет к неудовлетворенности работни-
ков своим трудом, к сковыванию инициативы и творческого начала в их работе. 

Сегодня принято выделять несколько функциональных блоков по управле-
нию персоналом. 

Определение потребности в персонале – это планирование качествен-
ной потребности в персонале; выбор методов расчета количественной потреб-
ности в персонале; планирование количественной потребности в персонале. 

Обеспечение персоналом – получение и анализ маркетинговой инфор-
мации; разработка и использование инструментария обеспечения потребности в 
персонале; отбор персонала, его деловая оценка. 

Развитие персонала – планирование и реализация карьеры и служебных 
перемещений; организация и проведение обучения. 

Использование персонала – определение содержания и результатов тру-
да на рабочем месте; производственная социализация; введение персонала, его 
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адаптация к трудовой деятельности; упорядочение рабочих мест; обеспечение 
безопасности труда; высвобождение персонала. 

Мотивация результатов труда и поведения персонала – управление 
содержанием и процессом мотивации трудового поведения; управление кон-
фликтами; использование монетарных побудительных систем; использование 
немонетарных побудительных систем. 

Правовое и информационное обеспечение процессов управления пер-
соналом – правовое регулирование трудовых взаимоотношений; учет и стати-
стика персонала; информирование коллектива по кадровым вопросам; разра-
ботка кадровой политики. 

Исходя из вышеперечисленных задач в функциональных блоках, можно 
сделать вывод, что общей и главной задачей службы управления персоналом 
является обеспечение соответствия качественных и количественных характери-
стик персонала целям организации. 

Функции управления персоналом представляют собой относительно 
стабильные, характеризующиеся определенной однородностью и сложностью, 
виды деятельности, объектом которых является воздействие на персонал. 
Именно в функциях раскрывается содержание управления как процесса. 

 
ТЕМА 4. ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
4.1. Состав и структура персонала предприятия 
4.2 Кадровый потенциал предприятия 
4.3. Движение персонала предприятия 
 

4.1. Состав и структура персонала предприятия 
 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что персонал являет-
ся важнейшим ресурсом организации, обеспечивающим ей устойчивое положе-
ние и развитие. Персонал, или кадры, представляют собой штатный состав ра-
ботников организации, выполняющих различные производственно – хозяйст-
венные функции. При этом как ресурс персонал предприятия имеет следующие 
особенности: 

1)  он активен, т. е. люди всегда имеют собственные желания и устремле-
ния и все попытки управления ими воспринимаются через призму своих собст-
венных потребностей. Поэтому персонал способен отторгать направленные на 
него воздействия, что может приводить к результатам, противоположным ожи-
даниям руководства; 
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2)  в управлении персоналом в той или иной степени участвуют как все 
руководители, так и специалисты кадровых служб, что может создавать опре-
деленные противоречия между желаниями, обусловленными потребностями 
производства руководителей, и рекомендациями специалистов, обусловленны-
ми результатами исследований; 

3) как руководители, так и специалисты кадровых служб, сами являются 
персоналом предприятия, что приводит к возрастанию субъективных моментов 
в управлении персоналом. 

 Эти особенности определяют высокий уровень сложности кадровой 
работы, ошибки в которой приводят к разнообразным проблемам организа-
ции.  

Работники предприятий, исходя из своей роли в процессе производства, 
выполняют различные функции. 

В теории и практике управления существуют различные классификаци-
онные подходы в зависимости от профессии или должности работника, уровня 
управления, категории работников. 

Всех работающих на предприятии можно разделить на две больших 
группы: 

 промышленно-производственный персонал (ППП); 
 непроизводственный персонал. 
Ведущее место занимает первая группа, она наиболее многочисленна. 

Работники, входящие в состав ППП, принимают прямое или косвенное участие 
в процессе производства, начиная от проектирования и заканчивая реализацией 
выпускаемой продукции. Они выполняют всю совокупность производственных 
функций. 

В состав промышленно-производственного персонала включены сле-
дующие категории работников: 

 рабочие – наибольшая по численности категория; их удельный вес в 
составе ППП составляет в целом по промышленным предприятиям Республики 
Беларусь около 80 %; они не однородны по своему составу и классифицируют-
ся по ряду признаков;  

 руководители, специалисты и служащие – вторая по численности и 
удельному весу категория в составе ППП, их доля в составе персонала про-
мышленных предприятий страны составляет около 20%; эти работники прини-
мают косвенное участие в процессе производства продукции, их функции са-
мые разнообразные и определяются профилем их деятельности и уровнем в ие-
рархии системы управления; рассматриваемая категория персонала имеет дос-
таточно разветвленную классификацию; 
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 младший обслуживающий персонал (МОП), обеспечивающий поддер-
жание санитарно-гигиенических условий на предприятии (работники душевых, 
гардеробных, уборщики помещений); 

 ученики – немногочисленная категория лиц, проходящих производст-
венное обучение непосредственно на рабочих местах; 

 работники пожарно-сторожевой охраны обеспечивают на предпри-
ятии пожарную безопасность, следят за состоянием и исправностью противо-
пожарных средств и выполняют функции охраны. 

Классификация рабочих по профессиональному признаку очень много-
гранна. Число наименований профессий рабочих на каждом конкретном пред-
приятии зависит от его специфики, т. е. от характера и особенностей техноло-
гического процесса, от профиля выпускаемой продукции и ряда других факто-
ров. 

Деление рабочих на основных и вспомогательных свидетельствует о сте-
пени их участия в производственном процессе и направленной целевой 
функции. 

Основные рабочие непосредственно воздействуют на предмет труда, т. е. 
на исходное сырье, материалы, заготовки, преобразуют их, изменяют их физи-
ческие, химические свойства, пространственное расположение. В процессе это-
го воздействия они изготавливают продукцию. 

Вспомогательные рабочие обеспечивают рабочие места всем необходи-
мым (сырье, материалы, заготовки, все виды энергии), обслуживают рабочие 
места с расположенными на них оборудованием (станки, агрегаты) и инстру-
ментом, выполняют ремонтные, погрузочно-разгрузочные, транспортные, 
складские работы. 

Исходя из применяемых в Республике Беларусь двух форм оплаты труда – 

сдельной и повременной, имеющих множество разновидностей, – труд одних 
рабочих оплачивается по сдельной (как правило, это основные рабочие), а дру-
гих – по повременной форме оплаты (в основном – вспомогательные рабочие). 
В Республике Беларусь удельный вес рабочих, оплачиваемых по сдельной фор-
ме составляет около 60 %. 

Все рабочие на производстве различаются по уровню квалификации. 
Квалификационным признаком у рабочих выступает разряд. В соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником и Единой тарифной сеткой 
работников Республики Беларусь всем рабочим в зависимости от уровня их 
квалификации присваивается разряд. 

Дифференциация руководителей на линейных и функциональных связана 
с разделением управленческого труда. Линейные руководители выполняют 
функции непосредственного руководства коллективами подчиненных работни-
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ков на своем уровне иерархии. Руководители функциональных служб (или 
функциональные руководители) осуществляют: 

 непосредственное руководство подчиненного им коллектива работни-
ков функционального подразделения; 

 методическое руководство выполнением  определенной специальной 
функции управления; 

 руководство (в методическом плане) специалистами цеховых служб 
(экономистом цеха, нормировщиком, технологом), которые в административ-
ном порядке подчинены начальнику цеха. 

Под каждую специальную функцию управления (организация труда и за-
работной платы, технико-экономическое планирование, финансовая деятель-
ность, маркетинг и др.) на крупных предприятиях обычно создаются специали-
зированные подразделения. Причем название их не всегда совпадает с наиме-
нованием функции. Например, для реализации функции «Технико-
экономическое планирование» на крупных предприятиях созданы функцио-
нальные подразделения, называемые «Планово-экономический отдел». На 
средних предприятиях в организационной структуре управления может быть 
выделено комплексное функциональное подразделение, объединяющее одно-
временно несколько функций управления. Характерной особенностью малых 
предприятий является то, что эти функции вменяются в обязанности отдельно-
му исполнителю без создания функционального подразделения. 

Деление на руководителей высшего, среднего и низового звеньев обуслов-
лено уровнем иерархии в системе управления. Широта их функциональных 
обязанностей зависит от этого уровня. Диапазон обязанностей широк и колеб-
лется от общего руководства предприятием (директор) до руководства первич-
ным трудовым коллективом, например, бригадой рабочих (бригадир). 

Дифференциация руководителей и специалистов по признаку «уровень 
образования» предусматривает наряду с выделением руководителей и специа-
листов с высшим и средним специальным образованием и такой группы работ-
ников, как практики. К ним относят лиц со средним образованием. 

Выделение для специалистов такого классификационного признака, как 
«уровень квалификации» и связанное с этим категориальное деление работ-
ников в основном справедливо ассоциируется с наименованием занимаемой 
должности. 

Непроизводственный персонал представлен работниками, которые не 
принимают участия в выпуске продукции. Их целевая установка – обеспечение 
и обслуживание коллектива предприятия. Это работники принадлежащих 
предприятию медицинских, детских дошкольных, культурно-просветительных 
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учреждений, подразделений бытового, жилищно-коммунального хозяйства, ка-
питального ремонта зданий и сооружений предприятия. 

 
4.2. Кадровый потенциал предприятия 

 
Трудовой потенциал организации – возможное количество и качество 

труда, которым располагает трудовой коллектив организации при данном уров-
не научно-технического прогресса (выступает как кадровый потенциал органи-
зации). 

Кадровый потенциал организации – совокупная оценка личностных и 
профессиональных возможностей кадрового состава организации на основе 
изучения трудового потенциала работников и организации в целом. 

Кадровый потенциал работника – совокупность количественных и ка-
чественных характеристик работника, определяющих его возможности на ос-
нове изучения его трудового потенциала. 

 
Характеристики кадрового потенциала: 

Количественные характеристики: 
 численность работников предприятия 
 численность работников по категориям и группам должностей 
 численность работников прошедших обучение 
 численность работников в резерве на выдвижение  
Качественные характеристики: 
Психофизиологические параметры 
 состояние здоровья; 
 работоспособность; 
 пол; 
 профессиональная пригодность; 
 возраст 
Профессиональные параметры 
 образовательный уровень; 
 специальность; 
 уровень квалификации;  
 стаж работы; 
 компетентность; 
Личностный потенциал 
 нравственный уровень; 
 коммуникационный уровень; 
 креативный уровень. 
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Цель анализа кадрового потенциала организации – выявить резервы его 
использования, формирования кадровой политики и разработки целенаправ-
ленных мероприятий по их реализации. 

Анализ проводится по каждой составляющей, а затем разрабатывается 
единый комплекс мероприятий, направленных на увеличение потенциала и по-
вышение степени его использования. 

Для решения этой задачи необходимо: 
 определить требования к кадровому потенциалу; 
 определить кадровый потенциал и изучить достигнутый уровень раз-

вития отдельных его составляющих; 
 провести оценку кадрового потенциала и определить степень его соот-

ветствия требованиям рабочего места (должности); 
 изучить степень использования кадрового потенциала. 
Требования к кадровому потенциалу определяются путем установления 

требований к каждому рабочему месту (должности) или к группе однотипных 
рабочих мест, исходя из стоящих перед организацией задач. 

Требования к рабочему месту – характеристики, которыми должен об-
ладать работник, и условия, которые он должен выполнять, занимая данное ра-
бочее место или должность. 

Эти требования формируются при разработке должностной инструкции 
(описание должности), квалификационных характеристик и карт, карт компе-
тенций и других документов. 

Оценка кадрового потенциала осуществляется на основе  сравнения его 
величины с требованиями к кадровому потенциалу. Она предполагает: 

 выявление требований к занимаемой должности, к рабочему месту, к 
кадровому потенциалу каждого работника; 

 определение возможностей работника, занимающего это рабочее ме-
сто; 

 оценку степени соответствия потенциала работника требованиям ра-
бочего места. 

С целью изучения степени использования кадрового потенциала органи-
зации следует проанализировать количественный состав кадров руководителей 
и специалистов, что требует изучения: 

 укомплектованности кадрового состава в целом и по основным уров-
ням и подразделениям аппарата управления; 

 структуры кадрового состава с целью выявления избыточного состава 
работников и дефицита кадров по различным группам руководителей и специа-
листов; 
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 качественной укомплектованности кадрового состава по соответствию 
уровня и профиля образования занимаемым должностям; 

 стабильности кадрового состава; 
 интенсивности продвижения руководителей и специалистов в органи-

зации. 
Следует также проанализировать: 
 степень использования рабочего времени (фотография и самофотогра-

фия рабочего дня, наблюдения экспертов); 
 равномерность загрузки работника в течение рабочего дня, недели, 

месяца и года; 
 правильность использования квалификации работников (соотношение 

трудоемкости работ в соответствии с должностной инструкцией и общей дли-
тельностью рабочего времени в день, неделю, месяц); 

 распределение загрузки в целом и в отдельные (пиковые) периоды 
различных категорий и групп работающих. 

Итоги анализа позволят оценить правильность подбора работ в соответ-
ствии с квалификацией работника. Результаты оценки кадрового потенциала 
являются базой для разработки кадровой политики организации. 

 
4.3. Движение персонала предприятия 

 
Численность персонала определяется характером, масштабами, сложно-

стью, трудоемкостью процессов, степенью автоматизации. Эти факторы задают 
нормативную (плановую) величину. Списочная (фактическая) численность 
представляет собой численность сотрудников, которые официально работают в 
организации в данный момент. В составе списочной численности выделяют три 
категории работников: постоянные, принятые в организацию бессрочно или на 
срок более одного года; временные, принятые на срок до 2 месяцев или для за-
мещения отсутствующего лица – до 4 месяцев; сезонные, принятые на работу, 
носящую сезонный характер, на срок до 6 месяцев. 

Не включаются в списочную численность и относятся к работникам не-
списочного состава внешние совместители; лица, привлеченные для разовых и 
специальных работ; работающие на основе договоров; лица, направленные на 
учебу с отрывом от производства и получающие стипендию за счет предпри-
ятия и др. 

Списочная численность персонала ежедневно учитывается в табельных 
записях, в которых отмечаются все работники, как присутствующие на работе 
(явочная численность), так и отсутствующие по тем или иным причинам, т.е. 
общая сумма явок и неявок на работу. 
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Персонал находится в постоянном движении вследствие приема на рабо-
ту одних и увольнением других работников. Процесс обновления коллектива 
называется сменяемостью (оборотом) кадров. Выбытие может быть обуслов-
лено объективными и субъективными причинами, среди которых различают 
биологические (ухудшение здоровья), производственные (сокращение штатов), 
социальные (семейные обстоятельства), государственные (призыв на военную 
службу). Однако в целом повышенный оборот кадров снижает укомплектован-
ность рабочих мест исполнителями, отвлекая от обязанностей высококвалифи-
цированных специалистов для помощи новым сотрудникам, нарушает мораль-
но-психологический климат в коллективе, вызывает экономические потери. По-
этому в статистике используются многочисленные абсолютные и относитель-
ные показатели оборота по приему и выбытию кадров. 

Наибольший практический интерес представляет текучесть кадров, ко-
торая связана с субъективными причинами – увольнением сотрудника по соб-
ственному желанию, а также по инициативе администрации. Считается, что 
нормальная текучесть кадров составляет до 5% в год. Движение кадров отража-
ется в балансе, который содержит данные о численности работников на начало 
и конец периода, числе поступивших и выбывших за период (квартал, год) по 
специальностям, профессиям, категориям, источникам прибытия и причинам 
ухода. 

 
ТЕМА 5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
5.1 Кадровая политика организации: понятие и типы 
5.2 Стратегическое управление персоналом 
5.3 Стратегия управления персоналом организации: назначение и ос-

новные элементы 
 

5.1 . Кадровая политика предприятия: понятие и типы 
 
Организация – система, где люди работают совместно ради достижения 

общих целей. Эффективное функционирование любой организации предпола-
гает осознание всеми сотрудниками, а не только руководством целей и ценно-
стей организации и их участие в разработке политики организации. 

Политика организации включает систему правил, в соответствии с ко-
торыми действуют система в целом и люди, входящие в эту систему. Кроме 
финансовой, маркетинговой, политики по отношению к конкурентам разраба-
тывается и осуществляется кадровая политика, что характерно для коммерче-
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ских компаний и для институциональных организаций. Именно в этих органи-
зациях наиболее последовательно реализуется принцип соответствия кадровой 
политики и стратегии развития организации. 

Кадровая политика имеет как широкое, так и узкое толкование. 
В широком смысле слова кадровая политика – это система правил и норм 

(осознанных и определенным образом сформулированных), которые приводят 
человеческие ресурсы в соответствие со стратегией компании. Отсюда следует, 
что все мероприятия по работе с кадрами – отбор, составление штатного распи-
сания, аттестация, обучение, продвижение – заранее планируются и согласовы-
ваются с общим пониманием целей и задач организации. 

В узком смысле слова кадровая политика – это набор конкретных правил, 
пожеланий и ограничений во взаимоотношениях людей и организации. 

Различают следующие этапы построения кадровой политики: 
1. Нормирование: формулирование общих принципов и целей работы с 

персоналом в соответствии с целями и ценностями организации. 
2. Программирование: построение системы процедур и мероприятий – 

кадровых технологий. 
3. Мониторинг персонала: отработка конкретных мер по развитию и 

использованию знаний, умений и навыков персонала, оценка эффективности 
этих мер. 

Существующая типология кадровой политики основывается на осознании 
тех правил и норм, которые руководство компании использует в управлении 
персоналом, а также кадровых процедурах, направленных на формирование 
оценки и прогноза количественных показателей и качественных характеристик 
персонала. 

Пассивная кадровая политика: 
 у руководства организации отсутствует выраженная программа дейст-

вий в отношении персонала, работа с персоналом сводится к ликвидации нега-
тивных последствий; 

 служба управления персоналом организации не имеет прогноза кадро-
вых потребностей и не располагает средствами оценки персонала. 

Руководство организации осведомлено о персонале на уровне инфор-
мационной справки о нем, отсутствует анализ кадровой ситуации в орга-
низации. 

Реактивная кадровая политика: 
 руководство организации осуществляет контроль за симптомами кад-

ровой ситуации (возникновением конфликтных ситуаций, наличием отсутстви-
ем квалифицированной рабочей силы, отсутствием мотивации к высокопродук-
тивному труду) и принимает меры по снятию тревожной симптоматики; 
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 служба управления персоналом организации располагает средствами 
диагностики существующей ситуации. 

В системе планирования кадровые проблемы выделяются и рассматрива-
ются специально, намечаются возможные пути их решения. 

Превентивная кадровая политика: 
 руководство организации имеет обоснованные прогнозы развития кад-

ровой ситуации, однако не имеет целевых кадровых программ для развития си-
туации; 

 служба управления персоналом организации располагает средствами 
диагностики персонала и прогнозирования кадровой ситуации. 

В системе планирования содержатся краткосрочный и среднесрочный 
прогнозы потребности в персонале. 

Активная рациональная кадровая политика: 
 руководство организации имеет не только качественный диагноз, но и 

обоснованный прогноз развития кадровой ситуации, а также располагает сред-
ствами для влияния на нее; 

 служба управления персоналом организации располагает средствами 
диагностики персонала и прогнозирования кадровой ситуации на среднесроч-
ный и долгосрочный периоды. 

В системе планирования кадрового развития присутствуют кратко-
срочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы потребности в персо-
нале. 

Активная авантюристическая кадровая политика: 
 руководство организации не имеет качественного диагноза кадровой 

ситуации, обоснованного прогноза развития ситуации, но стремится влиять на 
нее; 

 служба управления персоналом организации, как правило, не распола-
гает средствами не только прогнозирования кадровой ситуации, но и диагно-
стики персонала. 

Система планирования кадрового развития представляет собой план кад-
ровой работы с персоналом, ориентированный на достижение целей организа-
ции. 

Комбинация кадровых политик по степени произвольности и кадровых 
стратегий по отношению к внешней среде позволяет сформировать такую кад-
ровую политику для организации, которая обеспечивает достижение целей и 
реализацию стратегии развития. 

При выборе кадровой политики учитываются следующие факторы, свой-
ственные внешней и внутренней среде организации: 

 стратегия развития организации; 
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 специфика бизнеса, в котором работает организация; 
 финансовые возможности организации, определяемые из допустимого 

уровня издержек на управление персоналом; 
 количественные и качественные характеристики имеющегося персо-

нала и направленность их изменения в перспективе; 
 ситуация на рынке труда (количественные и качественные характери-

стики предложений на рынке труда по профессиям персонала организации, ус-
ловия предложения); 

 спрос на рабочую силу со стороны конкурентов, складывающийся 
уровень заработной платы; 

 требования трудового законодательства, сложившаяся культура рабо-
ты с наемным персоналом. 

Основываясь на целях организации можно сформулировать общие тре-
бования к кадровой политике. 

Кадровая политика должна: 
1) вытекать из политики организации, так как она представляет кадровое 

обеспечение для реализации стратегии; 
2) быть достаточно гибкой, обеспечивать, с одной стороны, стабильность 

ожиданий работников, с другой – их динамику; корректироваться в соответст-
вии с изменениями положения организации и экономической ситуации на рын-
ке. Важно, чтобы стабильными были те стороны кадровой политики, которые 
ориентированы на учет интересов персонала и имеют отношение к организаци-
онной культуре организации; 

3) быть экономически обоснованной, так как подготовка квалифициро-
ванных работников и поддержание их квалификационного уровня связаны с 
большими издержками; 

4) учитывать индивидуальные особенности и потребности своих работ-
ников, в первую очередь ведущих сотрудников организации. 

Таким образом, кадровая политика направлена на формирование такой 
системы работы с кадрами, которая ориентируется на получение не только эко-
номического, но и социального эффекта организации. 

В реализации кадровой политики возможны альтернативы: она может 
быть быстрой, решительной (и не всегда гуманной), основанной на формальном 
подходе, приоритете интересов организации либо ориентированной на интере-
сы работников, что связано с увеличением издержек на поддержание персона-
ла. 

Кадровая политика формирует: 
требование к рабочей силе на стадии найма – к уровню образования, ста-

жу, специальной подготовке, возрасту, полу и т.д.; 
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отношение к "капиталовложениям" в рабочую силу, к целенаправленному 
воздействию на развитие персонала; 

отношение к стабилизации коллектива (всего или по подразделениям); 
отношение к новым работникам, программе их адаптации и поддержки; 
 готовность повышать квалификацию персонала или осуществлять пере-

подготовку кадров. 
Кадровая политика, сформированная на базе стратегии организации, спо-

собствует реализации этой стратегии. Составными частями стратегии органи-
зации являются такие виды ее деятельности, как: 

 производственная; 
 финансово-экономическая; 
 социальная, связанная с удовлетворением потребностей персонала ор-

ганизации (заработная плата, социальная поддержка). 
Составные части стратегии непосредственно влияют на кадровую поли-

тику, так как определяют, какие кадры нужны организации и каковы финансо-
вые возможности для их набора, а также какие интересы работников могут 
быть удовлетворены. 

Организационные формы построения и развития организации выражают-
ся в трех базовых стратегиях конкурентоспособности: 

1) производство продукции с возможно более низкими издержками, в том 
числе экономия на оплате труда, инвестициях в персонал; 

2)  диверсификация, позволяющая компенсировать высокими ценами за-
траты на привлечение квалифицированного персонала и его подготовку; 

3)  фокусировка – стратегия, не влияющая на особенности кадрового 
обеспечения деятельности организации. 

Наиболее ярко взаимосвязь между развитием организации и кадровой по-
литикой проявляется при реализации следующих стратегий: 

1. Организация нового. 
2. Концентрация на одном направлении предпринимательской деятель-

ности. 
3. Вертикальная интеграция. 
4. Диверсификация бизнеса. 
5. Стратегия переноса капитала. 
6. Изъятие капитала и прекращение деятельности организации. 
Если кадровая политика отвечает поставленной цели и стратегии органи-

зации, то она обеспечивает: 
 своевременное укомплектование организации кадрами рабочих и спе-

циалистов; 
 необходимый уровень трудового потенциала работников; 
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 стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работников, не-
обходимости их развития; 

 формирование мотивации к производительному труду; 
 рациональное использование рабочей силы в соответствии с квалифи-

кацией и подготовкой. 
В ряде случаев существует риск не реализовать сформированную кадро-

вую политику либо реализовать ее с меньшим эффектом. Этими случаями мо-
гут быть: 

 изменение общей стратегии и сокращение производства как реакция 
на изменение конкурентной среды; 

 изменение ситуации на рынке труда; 
 неокупаемость средств, вложенных в персонал; 
 нежелание персонала действовать в направлении, необходимом орга-

низации. 
 

5.2. Стратегическое управление персоналом 
 
Необходимость введения нового термина обусловлена задачей отличить 

текущее управление, осуществляемое на уровне хозяйственных подразделений, 
от управления на высшем уровне. 

Это позволило своевременно и адекватно реагировать на изменения, ко-
торые произошли во внешней среде и обеспечивать организации преимущества 
перед конкурентами. 

Необходимость организаций реагировать на рыночные изменения пред-
полагает учет особенностей рынка с позиций спроса и предложения (растут 
притязания потребителей; глобализация и интернационализация, конкурентный 
прессинг). 

Особенность технологических изменений обусловлена более короткими 
сроками нововведений при одновременном росте комплексности процессов и 
продуктов.  

Изменения в обществе связаны с трансформацией системы ценностей, 
характерной как для работодателей, так и работников (потребности в самораз-
витии и самореализации, интересная и разносторонняя деятельность; работода-
тель должен приспосабливаться к меняющимся взглядам работников). 

Цель стратегического управления персоналом – обеспечение скоорди-
нированного и адекватного состояния внешней и внутренней среды организа-
ции, формирование трудового потенциала организации в расчете на предстоя-
щий период. 
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Стратегическое управление персоналом – это управление формированием 
конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом происхо-
дящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяю-
щее организации выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосроч-
ной перспективе. 

Стратегическое управление персоналом позволяет решать следующие за-
дачи:  

 обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом в со-
ответствии с ее стратегией; 

 формирование внутренней среды таким образом, чтобы создавались 
условия для воспроизводства и реализации трудового потенциала; 

 разрешение противоречий в вопросах централизации-децентрализации 
управления персоналом 

Целесообразность стратегического управления проявляется в возмож-
ности выживаемости организации в долгосрочной перспективе при одновре-
менном достижении ею своих целей. 

Обеспечивается это: 
 своевременной и гибкой реакцией на вызов со стороны внешнего ок-

ружения, 
 ориентацией организационной деятельности на потребителя,  
 проведением соответствующих корпоративных изменений и достиже-

нием за счет этого конкурентных преимуществ. 
 

5.3. Стратегия управления персоналом организации: назначение               
и основные элементы 

 
При формировании кадровой политики перед службами управления пер-

соналом встает задача развернуть кадровые стратегии во временном измерении. 
Кадровая стратегия – специфический набор основных принципов, пра-

вил и целей работы с персоналом, конкретизированных с учетом типов органи-
зационной стратегии, организационного и кадрового потенциала, а также типа 
кадровой политики. 

Основными направлениями кадровой стратегии являются: 
 организация связей с рынком труда и с персоналом организации; 
 формирование политики использования персонала; 
 выбор и разработка программы реализации стиля управления персона-

лом и организация горизонтальных связей; 
 организация условий труда и рабочих мест; 
 выбор системы оплаты труда персонала; 
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 формирование политики признания личного вклада работника; 
 формирование политики обучения и развития персонала; 
 формирование коммуникационной политики. 
Типы кадровых стратегий по отношению к внешней среде. 
Предлагаемая типология кадровых стратегий основывается на степени 

открытости по отношению к внешней среде при формировании кадрового со-
става и принципов работы с ним. 

Открытая кадровая стратегия: 
 организация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом 

уровне; 
 применяется традиционный набор персонала на все должности с рын-

ка труда при наличии у кандидата необходимой квалификации; 
 используются кадровые процедуры, позволяющие удерживать квали-

фицированный персонал. 
Закрытая кадровая стратегия: 
 организация ориентируется на внутренний наем из числа своих со-

трудников или их рекомендации для новых сотрудников; 
 организация тщательно сохраняет такую корпоративную атмосферу, 

которая позволяет в отсутствии детальной регламентации процедур работы с 
персоналом управлять им через систему правил и норм. 

Разработка элементов кадровой стратегии в соответствии с принятой кад-
ровой политикой связана с построением системы кадровых процедур и меро-
приятий, закрепленных в документах, формах с учетом состояния организации 
и планируемых изменений. Существенным параметром, оказывающим влияние 
на разработку кадровых мероприятий, являются инструменты и способы воз-
действия на персонал. Согласование описанных инструментов и способов с па-
раметрами организационной культуры считается обязательной процедурой, 
чтобы не допустить расхождений с ценностями организации. 

Кадровые мероприятия – действия, направленные на достижение соот-
ветствия персонала задачам работы организации, проводящееся с учетом 
конкретных задач на различных этапах развития организации. 

Процедура соотнесения кадровых мероприятий с кадровой стратегией по-
зволяет сформировать бюджет расходов на персонал. 

Выделяют семь стратегических направлений в работе с персоналом: 
1. Снижение удельного веса заработной платы в себестоимости продук-

ции и оплаты труда работников. Выделяют две группы персонала: высококва-
лифицированных постоянных работников с социальными гарантиями и высо-
кой оплатой груда ("ядро") и малоквалифицированных сезонных работников 



 55

без социальных гарантий и с низкой оплатой труда ("периферия"). Применяется 
не для всех организаций. 

2. Работники представляют собой ресурс, который необходимо максими-
зировать (потенциал и профессионализм). 

3. Неразрывная связь стратегии организации со стратегией управления 
персоналом. 

4. Развитие организационной культуры. 
5. Внедрение методов управления персоналом по опыту Японии (гибкие 

формы организации труда, преданность работников организации, минимизация 
уровней управления и др.). 

6. Управление персоналом как стратегическая функция, которое предпо-
лагает: 

 разработку кадровой стратегии;  
 подбор персонала исходя из философии организации; 
 вознаграждение с учетом качества индивидуальной деятельности; 
 минимизацию трудовых споров и создание комфортного состояния на 

рабочем месте; 
 поощрение коллективных усилий, направленных на развитие органи-

зации. 
7. Использование моделей управленческого выбора в работе с персона-

лом с учетом: 
 положения работника и способов воздействия на него; 
 процедур продвижения работника в организации; 
 системы вознаграждения;  
 организации рабочего места. 
 

ТЕМА 6. КАДРОВАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
6.1  Кадровая служба в современной организации: цели и задачи 
6.2  Статус кадровых служб в организации и их функции 
6.3  Оценка эффективности деятельности кадровой службы организации 
 

6.1. Кадровая служба в современной организации: цели и задачи 
 

Начало истории кадрового руководства прослеживается в Англии, где 
каменщики, плотники и др. ремесленники объединялись в гильдии. Они ис-
пользовали свои объединения для улучшений условий труда. Эта сфера значи-
тельно расширилась с началом промышленной революции во второй половине 
ХҮІІІ в., заложившей основы индустриального общества. Изменения в техно-
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логии, рост предприятий, развитие профсоюзов, вмешательство государства в 
отношения работающих привели к появлению и развитию структур (отделов, 
служб), занимающихся кадровыми вопросами. Не существует точной даты, 
знаменующей организацию такого департамента, но примерно в 20-х годах ХХ 
в. все большее число фирм принимает во внимание возникновение конфликтов 
между наемными служащими и администрацией и предпринимает попытки для 
их разрешения. 

Первые администраторы по персоналу наименовались секретарями по 
благосостоянию. Их функция состояла в посредничестве.  

До 60-х годов кадровые службы сосредоточивались главным образом на 
проблемах так называемых «синих воротничков». Они рассматривались как 
структуры, которые раздают знаки двадцатилетнего пребывания на службе и 
координируют подготовку ежегодных пикников. 

История кадровых служб тесно связана с развитием организованного тру-
доустройства населения. Возникновение служб организованного трудоустрой-
ства в странах Западной Европы было обусловлено массовой безработицей. 

С развитием рыночных отношений в крупных городах создаются биржи 
труда, службы занятости населения, которые трудоустраивают и организуют 
переподготовку людей. В последние годы широкое распространение получили 
различные фирмы, специализирующиеся по подбору персонала и другим видам 
услуг. Все это существенно влияет на развитие кадровых служб, позволяет им 
совершенствовать свою деятельность. 

Во многих развитых странах меняющаяся кадровая политика приводит к 
пересмотру руководителями фирм своих взглядов на положение кадровой 
службы кадров, к переоценке места и значения этой службы в современной ор-
ганизации. Работники кадровых служб должны полноправно участвовать в 
проведении кадровой политики, в анализе человеческих проблем, предвидеть 
потребность в создании новых рабочих мест и ликвидации устаревших, изучать 
новые тенденции: учитывая возросшую значимость и «многопрофильность» 
работы с людьми, прежние кадровые службы преобразовываются в службы 
управления персоналом, или человеческих ресурсов. Наиболее богатый опыт 
накопили многонациональные корпорации. Их отделы человеческих ресурсов 
занимаются широким комплексом вопросов и играют важную роль в развитии 
организации. В таких компаниях службы персонала возглавляются вице-
президентами, занимающими вторые места в управленческой иерархии. Это, 
как правило, молодые, энергичные люди, обладающие гибким прогрессивным 
мышлением. Широким взглядом на вещи; без их участия не принимается ни 
одно серьезное решение. 
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Европейская ассоциация директоров отделов кадров предложила идеаль-
ный портрет-робот руководителя кадровой службы. 

Идеальный портрет-робот руководителя кадровой службы: «Он дол-
жен быть пунктуальным и методичным, динамичным и настойчивым, общи-
тельным, способным убеждать, справедливым, строгим, доступным, широко 
образованным, способным к размышлению, дипломатом, психологом, добрым 
советчиком, должен обладать интуицией, быть гуманным. Он должен уметь 
слушать и внушать доверие». 

Повышение роли кадровых служб в наших условиях обусловлено: 
 переходом от дефицита к избытку трудовых ресурсов и сокращением 

численности персонала, которое является важнейшим рычагом рыночной эф-
фективности; 

 раз численность становится меньше, значит, возрастает интенсивность 
труда и требуется больше квалификации; 

 расширяются функциональные обязанности работников кадровых 
служб, повышается их самостоятельность в решении кадровых проблем. 

Цель службы управления персоналом - обеспечение организации работ-
никами, способными реализовать организационную стратегию в настоящее 
время и с учетом ее изменения в перспективе. 

Задачи службы управления персоналом: 
 разработка и реализация кадровой политики организации в соответст-

вии с современными концепциями управления человеческими ресурсами, пра-
вовыми и этическими нормами и с учетом внутрифирменных стандартов; 

 формирование и обновление информационно-аналитической базы для 
принятия организационных решений по вопросам управления персоналом; 

 обеспечение безопасных условий достойного труда, адаптация в орга-
низации, мотивации и развития персонала организации. 

 
6.2. Статус кадровых служб в организации и их функции 

 
Современные фирмы все больше осознают, что сектор руководства со-

трудниками должен быть интегрирован в систему общего руководства и страте-
гического планирования. Руководители – управленцы, играя важную роль в 
стратегическом планировании, должны быть хорошо знакомы с другими аспек-
тами работы организации – инвестициями, маркетингом, рекламой, контролем 
продукции, применением компьютеров, научными разработками и развитием. 

И облик и функции отдела кадров со временем изменились.  
Задачи, стоящие перед службой управления персоналом: 
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 определение текущей и перспективной потребности в персонале, вы-
полняющем требуемое количество работы определенного качества в нужный 
момент времени на определенном месте; 

 управление кадровыми процессами: изучение и анализ рынка труда, 
подбор, адаптация, профориентация, профотбор, контроль за текучестью; 

 развитие персонала, формирование резерва, продвижение, разработка 
индивидуальных планов карьеры; 

 закрепление персонала и стимулирование высокой производительно-
сти; 

 организация эффективной деятельности работников: расстановка кад-
ров в соответствии с задачами, с учетом склонностей и квалификации, контроль 
за условиями труда, организацией рабочих мест; 

 обучение персонала; 
 организация участия работников в управлении; 
 изучение социальных процессов в коллективе; 
 совершенствование деятельности самой службы управления персона-

лом. 
Формирование организационной структуры кадровой службы включает 

следующие этапы: 
 структуризация целей руководства сотрудниками фирмы; 
 определение состава функций руководства, позволяющих реализовать 

цели; 
 формирование состава сотрудников кадровой службы; 
 определение прав и ответственности сотрудников службы; 
 расчет трудоемкости функций и численности сотрудников службы; 
 построение конфигурации организационной структуры. 
В зависимости от степени развития и особенностей деятельности фирмы 

структурное местоположение кадровой службы может быть различным. Так, на 
начальном этапе своего развития кадровая служба обычно функционирует как 
штабное звено с приоритетом консультативных функций. Впоследствии она 
наделяется управленческими полномочиями и участвует в управлении делами 
фирмы. Соответственно меняется и ее структурное положение. 

По рекомендациям специалистов, структура управления персоналом 
крупных отечественных организаций может включать в свой состав: 

Подразделения по условиям труда, отвечающие за соблюдение требова-
ний в области эргономики, технической эстетики, техники безопасности, охра-
ны окружающей среды, психологии труда. 

Подразделения по трудовым отношениям, осуществляющие анализ и ре-
гулирование групповых и межличностных отношений, конфликтов и стрессов, 
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соблюдение этических норм, социально-психологическую диагностику, взаи-
модействие с профсоюзами. 

Подразделения по оформлению и учету движения кадров, зачислению, 
перемещению, увольнению; информационному обеспечению, тарификации; 
поддержанию занятости. 

Подразделения по планированию и прогнозированию персонала, разраба-
тывающие стратегию управления им, планированием и прогнозированием по-
требности в кадрах, связями со службами занятости, учебными заведениями, 
анализом кадрового потенциала, его текущей и перспективной оценкой, марке-
тингом, оценкой и подбором кандидатур на высшие должности. 

Подразделения по развитию персонала, организующие техническое и 
экономическое обучение, повышение квалификации и переподготовку, работу с 
резервом, профессиональную и социально-психологическую адаптацию. 

Подразделения по анализу и развитию средств стимулирования труда, 
осуществляющие нормирование и тарификацию работ, разработку систем оп-
латы, критерия материального и морального вознаграждения, управления мо-
тивацией, участие в распределении прибыли. 

Подразделения, оказывающие правовые услуги персоналу, решающие 
вопросы трудовых отношений, согласовывающие распорядительные докумен-
ты по кадрам. 

Подразделения по социальному обслуживанию, занимающиеся организа-
цией питания, быта и отдыха работников, детскими учреждениями, развитием 
физической культуры и спорта, разрешением социальных конфликтов. 

Во главе подобной структуры должен находиться первый заместитель ру-
ководителя организации. 

Количественный состав службы управления персоналом определяется в 
соответствии с: 

 организационно-штатными структурами; 
 уставом фирмы; 
 общей численностью персонала фирмы; 
 конкретными условиями и характерными особенностями фирмы, свя-

занными со сферой ее деятельности; 
 масштабами и разновидностями отдельных производств; 
 наличием филиалов; 
 социальной характеристикой фирмы; 
 сложностью и трудоемкостью решаемых задач; 
 квалификацией сотрудников. 
Например, в американских фирмах общая численность сотрудников кад-

ровой службы обычно составляет 1,1.2% от общей численности персонала. 
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Формирование дееспособной комплексной системы руководства необхо-
димо начинать с создания кадровой службы нового типа. Такие службы созда-
ются на базе традиционных отделов кадров, организации труда и заработной 
платы, охраны труда и техники безопасности. В связи с этим они начинают 
расширять круг своих функций. 

Перестройка работы кадровых служб осуществляется в следующих на-
правлениях: 

 внедрение активных методов поиска и целенаправленной подготовки 
нужных специалистов; 

 планомерная работа с руководящими кадрами (планирование деловой 
карьеры, подготовка кандидатов на выдвижение по индивидуальным планам, 
ротационные передвижения, обучение, стажировки); 

 деятельность по стабилизации трудовых коллективов, повышению их 
активности; 

 обеспечение социальных гарантий в области занятости; 
 переход к демократическим методам оценки, подбора, расстановки 

кадров, гласность в работе; 
 укрепление кадровых служб, повышение их авторитета; 
 обновление научно-методического обеспечения кадровой работы и 

материально-технической базы кадровых служб. 
Соответственно расширяется и круг задач деятельности современной 

кадровой службы. Важнейшими из них являются: 
 социально-психологическая диагностика; 
 анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, от-

ношений руководителя и подчиненного; 
 управление производственными и социальными конфликтами; 
 информационное обеспечение системы руководства; 
 оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 
 анализ личностного потенциала и расчет потребности в персонале; 
 маркетинг персонала; 
 планирование и контроль деловой карьеры; 
 профессиональная и социально-психологическая адаптация; 
 управление трудовой мотивацией; 
 регулирование правовых вопросов трудовых отношений; 
 контроль за соблюдением требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда. 
Учитывая международные ориентиры, можно сформулировать основные 

требования к кадровым менеджерам. Это осознание и непрерывное обучение 
кадровиков; знание социокультурных особенностей социальной среды фирмы; 
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владение основами зарубежной теории и практики кадрового управления и 
умение соотнести их с реалиями белорусской организационной культуры; уме-
ние адаптировать накопленный белорусский опыт к имеющимся экономиче-
ским условиям функционирования отечественных фирм; недопустимость меха-
нического копирования зарубежных методов кадрового управления. 

 
6.3. Оценка эффективности деятельности кадровой  

службы организации 
 

Необходимость оценки деятельности службы управления персоналом 
обоснована: 

1) тем, что разработанная и реализуемая измерительная система позволя-
ет выявить наиболее важные аспекты, на которых необходимо сфокусировать 
внимание; 

2) результаты оценки способствуют повышению эффективности дея-
тельности службы и доказывают ее важность в организации. 

Критерии оценки службы управления персоналом: 
Объективные: 
 степень реализации службой персонала стратегии поддержки планов 

руководства в отношении человеческих ресурсов организации; 
 профильные позитивные действия по достижению целей; 
 среднее время выполнения заявок, требований, решения профильных 

задач; 
 соотношение бюджета службы персонала и численности обслуживае-

мого персонала 
Субъективные: 
 степень сотрудничества с функциональными подразделениями; 
 мнение линейных менеджеров об эффективности службы; 
 готовность к сотрудничеству со всеми категориями работников при 

решении проблем; 
 скорость реакции службы на адресуемые ей вопросы; 
 оценка качества услуг, которые оказывает другим подразделениям; 
 оценка качества информации и советов высшему руководству; 
 удовлетворенность клиентов-менеджеров и работников 
Прямые и косвенные показатели результативности службы персонала: 
Собственно экономическая эффективность: 
 показатели эффективности (отношение стоимости рабочей силы к по-

лучаемому результату); 
 стоимость оцениваемой программы на одного работника. 
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Степень удовлетворенности работников: 
 деятельностью службы (обучением, продвижением, вознаграждением 

и мотивированием); 
 своей работой. 
Косвенные показатели: 
 текучесть кадров; 
 абсентеизм – количество самовольных невыходов на работу; 
 брак (по причине низкого качества материалов); 
 частота заявок о переводе на другие работы; 
 количество жалоб; 
 безопасность труда и частота несчастных случаев. 
Показатели эффективности службы персонала по методике Дайва Уль-

риха: 
 показатель производительности на единицу сырья, одного работника 

или единицу заработной платы; 
 расходы и иные результаты при проведении специальных программ; 
 навыки работников, лояльность, моральный климат в коллективе; 
 скорость бизнес-процессов до и после нововведений. 
Метод бенчмаркинга.  
Показатели деятельности HR-служб сравнивают с аналогичными показа-

телями других организаций, например работающих в том же сегменте рынка. 
Определение результативности службы персонала посредством экс-

пертных оценок. 
Плюсы – оценка проводится без привлечения сторонних консультантов, 

что экономически выгодно. 
Минусы – не всегда объективно, т.к. на эксперта могут воздействовать 

побочные факторы. 
Оценка деятельности службы персонала на основании результатов 

обследований (обзор мнений). 
Мнение формируется на основании обработки результатов заполненных 

анкет. 
Статистический подход к оценке. 
Рассчитываются различные показатели и анализируется их динамика.  
 

ТЕМА 7. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА 
 
 7.1  Необходимость и задачи планирования персонала 
 7.2  Основные элементы планирования персонала 
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7.1. Необходимость и задачи планирования персонала 
 
По словам одного руководителя кадровой службы, организации необхо-

димо иметь в своем распоряжении нужных людей и в нужное время, чтобы де-
ло двигалось. Планирование – это решающая стадия. Любой просчет может ос-
тавить организацию без достаточного количества рабочих. Или если числен-
ность увеличивается слишком быстро, вся прибыль может уйти на выплату 
зарплаты. И тогда организация будет вынуждена увольнять того, кого учила, 
отбирала, т.е. затратила средства. 

Необходимость планирования персонала определяется двумя причинами: 
1) сотрудники с необходимыми знаниями и способностями не всегда на-

ходятся в распоряжении предприятия. 
2) излишний персонал не может все время эффективно применяться на 

предприятии. 
Поэтому планирование персонала включает в себя два аспекта: 
1) разработка мероприятий по привлечению на предприятие специалистов 

необходимой квалификации; 
2) разработка мероприятий по развитию, сохранению, использованию и 

высвобождению персонала. 
С временной точки зрения планирование персонала можно рассматривать 

в трех временных уровнях (горизонтах): 
1) краткосрочное, которое распространяется на период не более одного 

года; 
2) среднесрочное, при котором имеются планы на интервал от одного до 

пяти лет; 
3) долгосрочное, включающее планы, охватывающие более чем пятилет-

ний период. 
Краткосрочное планирование занимается преимущественно применением 

персонала, в то время как средне- и долгосрочное планирование в большей сте-
пени занимаются его привлечением, развитием и высвобождением. При возрас-
тании временного периода равным образом возрастает и неопределенность 
планирования. Поэтому долгосрочное планирование будет содержать только 
грубые данные, допускающие возможность строить все более детальные планы 
при уменьшении временного периода. 

Временные перспективы планирования персонала состоят в тесной связи 
с дифференцированием стратегических, тактических и оперативных видов пла-
нирования персонала. Стратегическое планирование ориентировано на дол-
госрочный период и имеет далеко идущие последствия. Оно осуществляется на 
верхнем уровне управления организацией и является частью стратегических 
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планов предприятия. Тактическое планирование определяется ходом реали-
зации стратегических планов, преобразовывая их в подробные документы, слу-
жащие основой практической деятельности. Осуществляется тактическое пла-
нирование как руководителями высшего, так и среднего звена управления. 

Планирование персонала осуществляется как в интересах предприятия, 
так и в интересах сотрудников, поскольку для предприятия важно иметь нуж-
ное количество работников необходимой квалификации в нужном месте и в 
нужное время, а для сотрудников важно иметь представление о собственном 
будущем на предприятии, либо за его пределами. 

Основой для планирования персонала является его фактический состав, 
который не является постоянным. Изменения состава персонала можно рас-
сматривать с двух сторон: 

во-первых, по характеру изменений их можно разделить на поступления, 
оттоки и перемещения; 

во-вторых, по субъекту инициирования изменений их можно разделить 
на: 

1) автономные, которые инициируются самим персоналом; 
2)инициируемые руководством предприятия.  
 

7.2. Основные элементы планирования персонала 
 
Прежде всего, проводится анализ  фактического соответствия качест-

венного и количественного состава персонала стоящим перед организацией за-
дачам и требованиями, предъявляемым к исполнителям. 

Качественный анализ – определение и оценка знаний и умений сотруд-
ников. 

Количественный анализ – определение числа сотрудников по каждой 
категории персонала. 

 
Планирование персонала включает в себя следующие аспекты:  
1) определение потребности в персонале в разрезе специальностей и ква-

лификации; 
2)  планирование набора персонала; 
3)  планирование высвобождения персонала; 
4)  планирование использования персонала; 
5)  планирование развития персонала; 
6)  планирование затрат на персонал. 
Определение потребности в персонале представляет собой первона-

чальную часть планирования персонала. Целью определения потребностей яв-
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ляется текущее и будущее кадровое обеспечение предприятия. 
Основными факторами, влияющими на потребность в персонале яв-

ляются: 
 производственная и организационная структура предприятия; 
 программа выпуска товаров и оказания услуг; 
 миссия и функции предприятия; 
 производственный процесс; 
 степень механизации и автоматизации производства. 
Потребность в персонале выступает в формах брутто- и нетто- потреб-

ность. Брутто-потребность в работниках одной профессиональной и квали-
фикационной категории – это их количество, одновременно привлекаемое к 
производственной деятельности. Нетто-потребность рассчитывается как раз-
ность брутто-потребности и наличия на предприятии работников данной кате-
гории. 

Теоретически потребность в персонале на сколь угодно длительный пе-
риод должна определяться параметрами, характеризующими общий уровень 
развития предприятия, например, такими, как объем производства, сбыта и ин-
вестиций, которые, в свою очередь, определяются состоянием и направлениями 
изменений внешней и внутренней среды организации. Но большая доля неоп-
ределенности внешней среды, и, соответственно, параметров развития пред-
приятия, приводят к тому, что при определении потребности в персонале стро-
гие количественные методы способны давать лишь приблизительные резуль-
таты. Но приблизительный результат – лучше, чем никакой. Поэтому такие ме-
тоды разрабатываются и используются. Среди них можно выделить: 

1) установление функциональных зависимостей между параметрами дея-
тельности предприятия и потребностью в персонале; такими параметрами, 
прежде всего, являются временные характеристики производственной про-
граммы предприятия и существующие нормы производства и обслуживания. 

2) экстраполирование, которое предполагает расчет будущей потребности 
в персонале на основе прошлых потребностей; 

3) регрессионный анализ, который позволяет определить потребность в 
персонале, если установлены регрессионные зависимости между численностью 
персонала и какими-либо параметрами предприятия и известны значения этих 
параметров в тот момент, для которого нужно определить численность персо-
нала. 

При определении потребности в персонале используются такие катего-
рии, как явочный и списочный состав (или явочная и списочная численность) 
персонала. В явочный состав включаются все работники, явившиеся на работу, 
а в списочный – помимо явившихся на работу включаются еще не вышедшие на 
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работу по болезни, находящиеся в различного рода отпусках, занятые выполне-
нием государственных обязанностей и т. п. Как правило, списочная числен-
ность превышает явочную на 5...10 %. Величина этого превышения устанавли-
вается исходя из имеющихся статистических данных предприятия и зависит, 
прежде всего, от демографического состава персонала и условий труда. Если в 
составе персонала преобладают женщины и люди пожилого возраста, а условия 
труда не являются благоприятными, то разрыв между явочным и списочным 
составом будет большим, чем на аналогичных предприятиях с иным демогра-
фическим составом. 

Величина, с помощью которой устанавливается соотношение между 
явочной и списочной численностью персонала, называется  коэффициентом  
пересчета явочной численности в списочную. 

Основой планирования набора персонала являются: 
1) потребности в персонале; 
2) политика предприятия в области персонала, которая определяет при-

оритеты руководителей при наборе персонала (предпочтение внутреннего про-
движения и переквалификации перед внешним набором, или предпочтение при 
наборе людей, периодически повышающих квалификацию путем различного 
обучения). 

При планировании набора персонала необходимо определить количество 
человек каждой профессиональной категории, которые должны быть наняты на 
работу к определенному сроку. 

В планировании набора персонала можно выделить четыре подраздела. 
1. Планирование найма персонала, когда решаются вопросы выбора спо-

собов набора (при помощи объявлений, найм в образовательных институтах, 
путем переманивание сотрудников других предприятий), размещения рекламы 
об имеющихся вакансиях, использования средств привлечения новых сотруд-
ников (деньги, хорошие условия работы, возможности для карьеры), условия 
работы и оплаты. 

2. Планирование выбора из претендентов, когда определяются критерии, 
которым должны удовлетворять кандидаты на вакантные должности. 

3. Планирование принятия на работу, когда решаются вопросы условий и 
правил принятия на работу новых сотрудников. В большинстве случаев эти ус-
ловия и правила определены существующим законодательством. В Республике 
Беларусь это Кодекс законов о труде. 

4. Планирование адаптации сотрудников, когда определяются способы 
интеграция новых работников в производственные группы и само предприятие. 

Целью планирования высвобождения персонала является установле-
ние и своевременное или опережающее уменьшение работников предприятия. 
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Этот аспект планирования приобретает наибольшее значение во времена эко-
номической стагнации, когда на предприятии появляются излишки рабочей си-
лы. 

В планировании высвобождения персонала можно выделить два вида ме-
роприятий:  

1) мероприятия, позволяющие не уменьшать количество работников (на-
пример, путем снижения сверхурочных работ, прекращения принятия на рабо-
ту, запрещения внутреннего совместительства); 

2) мероприятия, направленных на снижение количества сотрудников. 
При этом выделяют реактивное и опережающее высвобождение персо-

нала. 
Реактивное высвобождения персонала применяется лишь в том случае, 

когда необходимо в течение короткого промежутка времени избавиться от из-
лишков рабочей силы. Обычно это порождает большую социальную напряжен-
ность на предприятии и свидетельствует о плохой кадровой работе. 

Опережающее высвобождение персонала основано на прогнозах по-
требности в персонале и использует такие средства, как альтернативное приме-
нение сотрудников, естественная убыль рабочей силы, что позволяет своевре-
менно сократить штат и избежать увольнений. Таким образом, опережающее 
высвобождение является своеобразным социальным буфером, позволяющим 
избежать напряженности. Поэтому на практике оно является более приемле-
мым, что обусловлено следующими причинами: 

1) персонал рассматривается руководством предприятия как важнейший 
ресурс и фактор успеха, который необходимо использовать на протяжении дли-
тельного периода времени и на развитие которого были привлечены большие 
капиталовложения (например, на набор и обучение сотрудников); 

2)  система правового регулирования трудовых ресурсов, во многих слу-
чаях делает реактивные увольнения достаточно сложными; 

3)  при внедрении новых технологий возрастают требования к сотрудни-
кам и не каждый из них обладает достаточным потенциалом для приобретения 
необходимой квалификации, поэтому для таких сотрудников должны быть 
найдены альтернативные виды деятельности на данном предприятии; 

4)  постоянная смена персонала неблагоприятно влияет на набор новых 
сотрудников, поскольку политика «найма и увольнений», проводимая предпри-
ятием, очень быстро становиться известной на рынке рабочей силы. 

Планирование использования персонала занимается выделением со-
трудников в распоряжение структурных подразделений предприятия. При при-
менении сотрудников необходимо учитывать два момента: 
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1)  возможно более эффективное выполнение договорных обязательств 
предприятия; 

2)  удовлетворение различных потребностей сотрудников. 
Планирование использования персонала можно рассматривать с двух 

точек зрения: временной и качественной. 
С точки зрения временной перспективы можно выделить два вида плани-

рования использования персонала: 
1) краткосрочное, касающееся распределения сотрудников на рабочие 

места в соответствии с имеющимися мощностями; предпосылкой для этого яв-
ляется соответствие квалификации, обусловленной знаниями и умениями со-
трудников требованиям, предъявляемым к рабочим местам; 

2) долгосрочное, которое находится в тесной связи с организационным 
планированием и планированием использования технических вспомогательных 
средств; его задачей является перенос особенностей каждого сотрудника в сфе-
ры организации работы и рабочих условий. 

С качественной точки зрения в планировании использования персонала 
можно выделить два аспекта: 

1) выделение сотрудников в распоряжение структурных подразделений, 
что, по сути, является планированием расстановки персонала; 

2) планирование использования индивидуального и группового рабочего 
времени; это включает в себя разработку планов рабочих смен, планов по при-
менению частичной занятости основных и вспомогательных рабочих и сотруд-
ников, организацию применения сотрудников при нестабильном рабочем цикле 
(например, при ежедневных, еженедельных и сезонных изменениях количества 
заказчиков в розничной торговле); с этой точки зрения планирование использо-
вания персонала включает в себя планирование отпусков, планирование уча-
стия сотрудников в различных образовательных программах и т. д. 

Целью планирования развития персонала является определение меро-
приятий, с помощью которых сотрудники предприятия готовятся к будущему. 
Исходными элементами этого планирования являются: 

1) знания и умения сотрудников; 
2) задачи, которые сотрудники будут вынуждены решать в будущем и ко-

торые определяют будущие требования к сотрудникам; 
3) потребности личностного роста сотрудников и их стремление соответ-

ствовать новым требованиям. 
Все мероприятия, проводящиеся в рамках планирования развития персо-

нала, должны быть нацелены на упразднение дефицита знаний и навыков со-
трудников. 
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В планировании развития персонала можно выделить следующие аспек-
ты: 

1) планирование образования; 
2) планирование карьеры. 
Планирование образования персонала включает в себя мероприятия по 

подготовке: 
1)  обучения сотрудников предприятия на рабочем месте; 
2)  обучения сотрудников вне рабочего места внутри организации; 
3)  обучения сотрудников вне организации; 
4)  самообразования работников. 
Обучение на рабочем месте является более дешевым и оперативным, 

имеет тесную связь с повседневной работой и облегчает вхождение в учебный 
процесс работников, не привыкших к обучению в аудитории. Но, вместе с тем, 
такое обучение ограничено рамками данного рабочего места. 

Обучение вне рабочего места внутри организации связанно с дополни-
тельными финансовыми затратами и отвлечением работников от их служебных 
обязанностей. Оно позволяет не только повышать их квалификацию, но прово-
дить переквалификацию и повышать их общеобразовательный уровень. Обуче-
ние вне организации требует еще больших финансовых затрат и более длитель-
ного отвлечения работников от их обязанностей. Оно, прежде всего, нацелено 
на повышение их общеобразовательного уровня, ознакомления с достижениями 
науки и практики в сфере их профессиональной деятельности. Работнику по-
зволяют оторваться от повседневной работы и расширить свои профессиональ-
ные и социальные контакты. 

Главной задачей планирования карьеры сотрудников является обеспече-
ние соответствия между потребностями сотрудников в должностном и профес-
сиональном росте, их потенциальными возможностями и потребностями орга-
низации в персонале различных специальностей и квалификации. 

Наряду с другими видами издержек затраты на персонал приобретают 
для предприятия все больший вес. Это обусловлено следующими факторами: 

1)  увеличивающейся несбалансированностью производительности труда 
и затратами на персонал; 

2)  новыми технологиями, которые требуют квалифицированного и соот-
ветственно более «дорогого» персонала; 

3)  непроизводственными факторами, влияющими на затраты на персонал 
(например законы и тарифные договора). 

Основными статьями затрат на персонал, которые необходимо учиты-
вать при планировании, являются: 

 основная и дополнительная заработная плата; 
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 социальные выплаты; 
 отчисления на социальное страхование; 
 расходы на служебные командировки и разъезды; 
 расходы на подготовку, повышение квалификации и переподготовку 

персонала;  
 расходы, связанные с охраной, гуманизацией труда и приобретением 

спецодежды. 
 

ТЕМА 8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ 
 
8.1 Маркетинг персонала 
8.2 Современные подходы к гибкому использованию персонала 
 

8.1. Маркетинг персонала 
 

В современной теории и практике менеджмента персонала сформирова-
лось два подхода к понятию маркетинга персонала. 

Согласно первого – маркетинг персонала – это определенная философия 
отношения к собственному персоналу (как существующему, так и будущему) 
со стороны предприятия. При этом каждый работник рассматривается как кли-
ент предприятия, сотрудничая с которым предприятие может разрешить неко-
торые свои проблемы, а работник получает возможность удовлетворить собст-
венные потребности и интересы. 

Согласно второго подхода – маркетинг персонала – это практическая 
деятельность (функция) служб управления персоналом предприятия по опера-
тивному покрытию потребностей в персонале на основе имеющейся информа-
ции о состоянии персонала предприятия и рынка труда. 

Эти два подхода не противоречат, а дополняют друг друга и при этом 
первый служит методологической базой другого. 

Таким образом, маркетинг персонала на предприятии должен быть ори-
ентирован на привлечение работника, который своим трудом способен создать 
потребительскую стоимость, обладающую большей меновой стоимостью, чем 
его рабочая сила. При этом работник оценивается по характеристикам че-
тырех типов: 

1) профессионально-квалификационным, обусловленным содержанием и 
уровнем его знаний, умений, навыков, определяющих возможности работника; 

2) физическим, обусловленным его здоровьем и определяющим его рабо-
тоспособность; 
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3) психомотивационным, обусловленным его психофизиологическими 
особенностями и определяющим наиболее благоприятный для данного работ-
ника мотивационный механизм его профессиональной деятельности; 

4) специфическим, отражающим конкретные желания и предпочтения 
работодателя в отношении работника. 

Маркетинговую деятельность в области персонала можно рассматривать 
как последовательность взаимосвязанных этапов, основными из которых яв-
ляются: 

 поиск и выбор источников информации для маркетинговой деятельно-
сти; 

 анализ внешних и внутренних (по отношению к предприятию) факто-
ров, которые влияют на обеспеченность потребности в персонале и определяют 
направления маркетинговой деятельности; 

 разработка маркетинговых мероприятий в области персонала (форму-
лирование планов маркетинга персонала); 

 реализация намеченных мероприятий. 
Основными источниками информации для разработки маркетинговых 

мероприятий в области персонала являются: 
 аналитические материалы, публикуемые государственными орга-

нами по труду и занятости; 
 информационные сообщения центров занятости; 
 специализированные издания, посвященные вопросам управления 

персоналом и занятости населения; 
 рекламные материалы других предприятий и организаций, особенно 

организаций-конкурентов; 
 проведение совместных мероприятий с учебными заведениями; 
 учебные программы и планы выпуска специалистов в учебных заве-

дениях и различных центрах обучения. 
Базой для разработки маркетинговых мероприятий в области персонала 

является информация о внешних и внутренних факторах, влияющих на обес-
печенность потребности предприятия в персонале. При этом под внешними 
факторами понимаются условия, которые предприятие не в состоянии изме-
нить, но которые оно вынуждено учитывать в своей деятельности. 

Основными внешними факторами маркетинга персонала являются. 
1. Ситуация на рынке труда, которая определяется общеэкономиче-

скими и демографическими процессами в том регионе, где находится  пред-
приятие. Основными маркетинговыми характеристиками рынка труда явля-
ются: 

 спрос на персонал; 
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 предложения в области персонала (количественно-качественная 
структура свободного персонала), что является следствием работы учебных 
заведений и высвобождения персонала в других организациях. 

2. Развитие знаний общества об изделиях, их дизайне и технологии 
изготовления, которое определяет направления изменений характера и со-
держания труда, что, в свою очередь, формирует требования к специально-
стям и квалификации работников, процедурам их обучения. При этом под из-
делиями понимаются не только результаты материального производства, но 
еще и информация и услуги. 

3. Особенности преобладающих потребностей населения в том регио-
не, где работает предприятие, что являются следствием благосостояния 
общества и господствующих там общественных отношений. Это позволяет 
определить мотивационные механизмы управления потенциальными со-
трудниками. 

4. Существующее законодательство в области трудовых отношений и 
его возможные изменения. 

5. Политика, проводимая в отношении персонала на предприятиях, 
где требуются специалисты того же профиля, что и на данном предприятии. 
Знание этой политики способно помочь в выработке более грамотной поли-
тики по привлечению на предприятие необходимых кадров. 

Под внутренними факторами понимаются такие, которые предпри-
ятие в значительной мере может контролировать и на которые может оказы-
вать воздействие. Основными из таких факторов являются. 

1. Миссия организации и ее стратегические цели, которые можно рас-
сматривать как ориентиры при выработке политики в отношении персонала. 

2. Финансовые ресурсы, которые предприятие может затратить на про-
ведение маркетинговых мероприятий. Зачастую это является сдерживаю-
щим фактором, сужающим число альтернатив при выработке маркетинго-
вых мероприятий. 

3. Кадровый потенциал предприятия, который определяет совокупные 
возможности коллектива предприятия и возможности покрытия потребно-
сти в персонале за счет внутренних источников с учетом повышения ква-
лификации и переквалификации  персонала. 

В управленческой функции «маркетинг персонала» можно выделить 
следующие основные относительно самостоятельные задачи: 

 определение затрат на привлечение и развитие персонала; 
 выбор путей покрытия потребности в персонале; 
 высвобождение работников из производства; 
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 распространение знаний о маркетинге персонала среди руководи-
телей предприятия; 

 участие в создании и поддержании региональной информационной 
сети в регионе, позволяющей выявлять спрос и предложение, степень 
конкуренции на рынке рабочей силы, предпочтения работодателей. 

Затраты на привлечение и развитие персонала можно разделить 
 с одной стороны, на внешние и внутренние; 
 с другой стороны, на единовременные и текущие. 
К внешним единовременным затратам относится оплата договорных 

отношений с учебными заведениями, государственными и негосударствен-
ными структурами по подбору и подготовке персонала. 

К внешним текущим относятся: 
 затраты на сбор и анализ информации о рынке труда; 
 затраты на рекламу, привлекающую персонал на предприятие; 
 представительские расходы специалистов маркетинговой службы. 
К внутренним единовременным затратам относится инвестиции в 

оборудование новых и переоборудование существующих рабочих мест; в 
развитие социальной инфраструктуры и в обучение персонала. 

К внутренним текущим относятся затраты на оплату труда и раз-
личные социальные выплаты. 

 
Сущность деятельности по выбору путей покрытия потребности в пер-

сонале может быть представлена как последовательность четырех этапов. 
1) установление источников покрытия потребности; 
2) определение путей привлечения персонала; 
3) анализ установленных источников и путей с точки зрения их соответ-

ствия требованиям, предъявляемых к персоналу, и с точки зрения затрат, 
связанных с использованием того или иного источника и пути привлече-
ния персонала; 

4) выбор альтернативных или комбинированных путей и источников. 
В качестве источников покрытия потребностей в персонале можно 

рассматривать:  
 различные учебные заведения и учебные центры; 
 центры обеспечения занятости; 
 компании по подбору персонала; 
 различные профессиональные ассоциации и объединения; 
 личные и родственные связи; 
 свободный рынок труда; 
 предприятия, на которых работают требуемые специалисты; 
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 собственные внутренние источники. 
Привлечение кандидатов и из одного, и из другого источников будут 

иметь свои достоинства и недостатки. 
Конечно, «своего» работника на предприятии лучше знают и он уже 

адаптирован к условиям предприятия, но и «внешний» претендент может 
принести много положительных справок и рекомендаций. Он работал в дру-
гой организации и знает, как решаются у них проблемы, аналогичные нашим. 
Он владеет технологиями, которые у нас отсутствуют. Именно благодаря 
этому достигается эффект от привлечения внешнего специалиста. 

При выдвижении «своего» необходимо учитывать, естественное жела-
ние каждого работника двигаться по служебной иерархии, и если организа-
ция не предоставляет таких возможностей своим работникам, то лучшие уйдут. 
Если речь идет о руководящей должности, то в организации всегда имеется 
один или более сотрудников полагающих, что только они достойны ее занять. 
В этот момент претендента преследует мысль: «Если меня не повысят, то, 
что подумают коллеги, подчиненные и вышестоящее руководство?» Поэтому 
естественно, что если человек, ожидающий повышения его не получает, то 
это снижает его трудовую активность. 

Однако, нельзя не учитывать аргументы и против внутреннего рынка – 

психологическая несовместимость и возможная профессиональная некомпе-
тентность отдельных «своих» работников. В этом случае привлечение работ-
ника извне будет предпочтительнее, но такой набор, как правило, обходит-
ся для организации дороже, т.к. привлекая человека из другой организации 
ему нужно предложить и большую зарплату. 

В обобщенном виде преимущества и недостатки набора претендентов 
из разных рынков представлены в табл. 8.1 

 
Таблица 8.1 – Достоинства и недостатки набора персонала за счет внут-

ренних и внешних источников 
 

Достоинства Недостатки 

Привлечение за счет внутренних источников 
знание производства, его особенно-
стей 

уменьшается возможность выбора 

знание сотрудников и их возможно-
стей 

высокие расходы на повышение ква-
лификации 
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появляется возможность продвиже-
ния у других сотрудников, освобож-
даются руководящие должности для 
молодежи 

возможна «производственная слепо-
та», т. е. не видно недостатков у соб-
ственных кандидатов 

быстрое нахождение кандидата при 
незначительных расходах 

напряженность среди сотрудников, 
борьба за выдвижение (нездоровая 
конкуренция за рабочее место) 

возникает сплоченный климат в кол-
лективе 

психологическое отторжение выдви-
женца коллективом 

 замещение мест и повышение в долж-
ности только «ради мира и спокойст-
вия» 

Привлечение за счет внешних источников 
большая возможность выбора большие расходы при наборе 

новые импульсы для предприятия, за 
счет знания кандидатом другого 
предприятия 

нет знания производства, необходимы 
время и расходы на общее ознакомле-
ние и испытательный срок 

 рост текучести кадров 
 
Пути покрытия потребности в персонале будут разными в зависимости от 

того, за счет внешних или внутренних источников происходит это покрытие. 
Все многообразие путей покрытия потребностей за счет внешних источников 
можно разделить на активные и пассивные. 

Активными путями являются: 
А1) набор персонала непосредственно в учебных заведениях путем за-

ключения двусторонних соглашений как с самими учебными заведениями, так 
и с учащимися; 

А2) предоставление заявок по имеющимся вакансиям в центры занятости; 
A3) использование услуг фирм, специализирующихся на поиске и отборе 

персонала; 
А4) вербовка персонала через своих сотрудников из их семейного и лич-

ного окружения. 
Пассивными путями покрытия потребности в персонале являются: 
Ш) проведение рекламных компаний через средства массовой информа-

ции и специализированные издания; 
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П2) проведение рекламных компаний путем вывешивания объявлений в 
местах наиболее вероятного появления возможных кандидатов. 

 
Эффективность названных путей привлечения персонала определяется 

ситуацией на рынке труда и возможными финансовыми затратами.  
Путями покрытия потребности в персонале за счет собственных (внут-

ренних) источников являются: 
 перемещение сотрудников из одного подразделения в другое; 
 перемещение сотрудников на более высокие иерархические уровни; 
 формирование новой организационно-функциональной роли сотруд-

ника на прежнем рабочем месте. 
Следует отметить, что во всех трех случаях возникает необходимость до-

полнительного обучения сотрудников. 
Пассивные методы привлечения персонала в той или иной степени эф-

фективны практически при любой ситуации.  
Высвобождение работников из производства в идеале должно происхо-

дить только при создании предприятием новых рабочих мест. Однако в реаль-
ной жизни администрация предприятия часто бывает вынуждена высвобождать 
работников ничего не предоставляя взамен. В этом случае она старается изба-
виться от наименее и оставить наиболее квалифицированных специалистов.  

 
8.2. Современные подходы к гибкому использованию персонала 

 
Для привлечения кандидатов организация может использовать ряд мето-

дов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. 
1. Поиск внутри организации. Прежде чем выйти на рынок труда боль-

шинство организаций пробуют поискать кандидатов в "собственном доме". 
Наиболее распространенными методами внутреннего поиска являются объяв-
ления о вакантном месте во внутренних средствах информации: газетах пред-
приятия, стенных газетах, специально изданных информационных листках, а 
также обращение к руководителям подразделений с просьбой выдвинуть кан-
дидатов и анализ личных дел с целью подбора сотрудников с требуемыми ха-
рактеристиками. 

2. Подбор с помощью сотрудников. Отдел человеческих ресурсов может 
обратиться к персоналу организации с просьбой оказать помощь и заняться не-
формальным поиском кандидатов среди своих родственников и знакомых. Этот 
метод привлекателен, во-первых, низкими издержками, а, во-вторых, достиже-
нием довольно высокой степени совместимости кандидатов с организацией за 
счет их тесных контактов с ее представителями. Его недостатки связаны с «не-
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формальностью» – рядовые сотрудники не являются профессионалами в облас-
ти подбора кандидатов, не всегда владеют достаточной информацией о рабочем 
месте, вознаграждении и т.д., часто не объективны в отношении потенциала 
близких им людей.  

3. Самопроявившиеся кандидаты. Практически любая организация полу-
чает письма, телефонные звонки и другие обращения от людей, занятых поис-
ком работы. Не имея потребности в их труде в настоящий момент, организация 
не должна просто отказываться от таких предложений – необходимо поддержи-
вать базу данных на этих людей; их знания и квалификация могут пригодиться 
в дальнейшем. 

4. Объявления в средствах массовой информации – на телевидении, радио, 
в прессе. Основное преимущество данного метода подбора кандидатов – широ-
кий охват населения при относительно низких первоначальных издержках. Не-
достатки являются обратной стороной преимуществ – объявления в средствах 
массовой информации могут привести к огромному наплыву кандидатов, 
большинство из которых не будут обладать требуемыми характеристиками. 
Разбор заявлений и первичный отбор может превратиться в трудоемкое дли-
тельное мероприятие. Данный метод с успехом используется для подбора кан-
дидатов массовых профессий, например, строительных рабочих для возведения 
нового объекта. Для привлечения специалистов объявления помещаются в спе-
циальной литературе, например, финансовых или бухгалтерских изданиях, если 
компания нуждается в финансовом директоре. Такая сфокусированность поис-
ка ограничивает число потенциальных кандидатов, обеспечивает более высокий 
уровень их профессионализма и значительно облегчает последующий отбор. 

5. Выезд в институты и другие учебные заведения. Многие ведущие ор-
ганизации постоянно используют этот метод для привлечения молодых специа-
листов. Выезд в учебные заведения, как правило, включает выступления выс-
ших руководителей, представляющих организацию, показ видео фильмов, де-
монстрацию продукции, ответы на вопросы студентов. После презентации ор-
ганизации ее представители проводят собеседования с проявившими интерес 
учащимися с целью оценить потенциальные возможности их работы в органи-
зации.  

6. Государственные агентства занятости. Правительство большинства 
современных государств способствует повышению уровня занятости населе-
ния, создавая для этого специальные органы, занятые поиском работы для об-
ратившихся за помощью граждан. Они имеют базу данных, содержащую ин-
формацию о зарегистрировавшихся людях – возраст, образование, квалифика-
ция, профессиональный опыт, интересующая работа. Организации, занятые по-
иском сотрудников, имеют доступ к этой базе данных. Использование государ-
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ственных агентств дает возможность провести сфокусированный поиск канди-
датов при незначительных издержках. Однако данный метод редко обеспечива-
ет широкий охват потенциальных кандидатов, поскольку в агентства по трудо-
устройству обращаются, в основном, определенные категории населения – пре-
жде всего, безработные, возвращающиеся из декретного отпуска женщины, до-
мохозяйки. 

7. Частные агентства по подбору персонала. Подбор персонала превра-
тился за последние 30 лет в бурно развивающуюся отрасль экономики, во мно-
гих странах, в том числе и у нас сегодня существуют частные компании, спе-
циализирующиеся в этой области. Каждое агентство имеет свою базу данных, а 
также осуществляет специальный поиск кандидатов в соответствии с требова-
ниями клиента. Оплата услуг производится, как правило, в случае успешного 
подбора кандидата и представляет собой определённый процент его годовой 
заработной платы – 30-50%. Частные агентства обеспечивают достаточно высо-
кое качество кандидатов, их соответствие требованиям клиента и, тем самым, 
значительно облегчают дальнейший процесс отбора. Высокие издержки явля-
ются фактором, ограничивающим широкое применение данного метода, кото-
рый используется в случаях поиска руководителей и специалистов, оказываю-
щих значительное влияние на функционирование организации. 

Анализ представленных выше методов подбора кандидатов позволяет 
сделать простой, но исключительно важный вывод – не существует одного оп-
тимального метода, поэтому отдел человеческих ресурсов должен владеть всем 
набором приемов для привлечения кандидатов и использовать их в зависимости 
от конкретной задачи. Большинство специалистов сходятся во мнении, что для 
успешной организации для поиска кандидатов следует руководствоваться дву-
мя основными правилами: 1) всегда проводить поиск кандидатов внутри орга-
низации и 2) использовать по меньшей мере два метода привлечения кандида-
тов со стороны. 

В современном мире организации все чаще обращаются к помощи спе-
циализированных компаний при использовании персонала. 

Кадровое или рекрутинговое агентство – посредник на рынке труда, ор-
ганизация, оказывающая услуги работодателям по поиску и подбору персонала, 
или услуги соискателям по поиску работы. 

Составляющие деятельности рекрутингового агентства: поиск, оценка и 
подбор персонала на определенные вакансии. Также может оказывать сопутст-
вующие услуги: кадровый консалтинг, кадровый аудит, коучинг, тренинги, 
обучение и развитие персонала, аутстаффинг, лизинг персонала, аутсорсинг, 
кадровое делопроизводство, аутплейсмент и др. 
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Коучинг – метод консультирования и тренинга. Особенность – не дает со-
ветов и жестких рекомендаций, а ищет решение совместно с клиентом. 

Аутплейсмент – 1) консультации по трудоустройству сокращаемых со-
трудников за счет бывшего работодателя; 2) услуги по продвижению на рынке 
труда сокращенного персонала; 3) услуги по организации увольнения сотруд-
ников наиболее щадящим способом. 

Хэдхантинг – за высокое вознаграждение по заказу фирмы подбирается 
руководящий персонал в том числе и из фирм конкурентов. 

Аутсорсинг – передача организацией на основании договора определен-
ных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание других 
компаний, специализирующихся в соответствующей области. 

Услуги на аутсорсинг передаются на основе длительного контракта (не 
менее 1 года). 

Преимущества: высвободить свои ресурсы, чтобы развивать новые на-
правления или сконцентрировать усилия на имеющихся. 

Лизинг персонала – разновидность аутсорсинга, позволяющая обеспе-
чить бизнес-процессы компании необходимыми ресурсами, используя услуги 
сторонних организаций (предоставление персонала). 

В Западных странах примерно 90% компаний периодически пользуются 
услугами временного персонала. Кадровые агенства все больше специализиру-
ются на лизинге персонала. 

Схема функционирования лизинга персонала: 
 кадровое агентство отбирает специалистов согласно требованиям за-

казчика; 
 специалисты зачисляются в штат на основании трудового договора; 
 согласовывается договор, где определяется оклад специалиста и ко-

миссионные агентства (20-30% оклада), оговаривается объем работ; 
 кадровое агентство оформляет 3-х сторонний договор с заказчиком и 

специалистом; 
 специалисты предоставляются на определенный срок для выполнения 

определенных функций. 
Преимущества лизинга персонала: 
 сокращение процедуры поиска; 
 сокращение издержек по ведению кадрового делопроизводства; 
 нет обязательств по социальным гарантиям; 
 все недовольства разрешаются агентством; 
 можно наблюдать за специалистом, а затем принять его на работу, со-

кращается период адаптации; 
 отсутствие потерь в случае болезни. 
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Недостатки лизинга персонала: 
 переплата за услуги; 
 риск приема нечестного сотрудника; 
 нелояльное отношение персонала к такой политике. 
Аутстаффинг – практика выведения персонала за штат компании. 
Компания-провайдер становится формальным работодателем для сотруд-

ников компании-клиента и берет на себя полную ответственность за них. Про-
вайдер оформляет сотрудников в свой штат и отвечает за выплату зарплаты, 
налогов, ведение работы с персоналом. 

Аутстаффинг похож на лизинг персонала, но при лизинге сотрудники все 
время находятся в штате компании-провайдера, а в случае с аутстаффингом 
этого нет. Пока сотрудники нужны, они находятся у провайдера, если не нужны 
– они увольняются. 

Лизинг используется когда нужны дополнительные «руки» на временную 
работу. Аутстаффинг  – когда компания хочет снизить издержки. 

Выгодно только если выводить за штат много человек. Например, оста-
вить только бухгалтеров и сотрудников отдела персонала. Экономию дает зара-
ботная плата сокращенного персонала. 

Но недостаток: снижает мотивацию. В РБ нет правовой базы. 
Оверхэд – стоимость сотрудника для компании без учета его зарпла-

ты. 
Составляющие оверхэда:  
1) направлены на интенсификацию использования внутренних ресурсов 

сотрудника (дорогое оборудование, оплата семинаров, бесплатный кофе и обе-
ды, подарки ко дню рождения); 

2) стимулируют восстановление этих ресурсов (оплачиваемые посещения 
спортивных залов, абонементы на массаж, антистрессовые комплексы). 

Элементы 1-ой группы рассчитаны на активизацию психофизических 
ресурсов сотрудника (получение бонусов мотивирует). 

Эта группа дает более быстрый результат (рост прибыли) и ее лучше ис-
пользовать, если сотрудник не представляет ценности для организации в долго-
срочной перспективе. Т.е. акцент на предельной интенсивности. 

2-я группа - на сложной и ответственной работе должен находиться урав-
новешенный, спокойный, эмоционально здоровый  человек. 

Со временем надо дополнять бонусы восстанавливающими элементами 2-
й группы и чем раньше, тем лучше, т.к. борьба со стрессом в результате прине-
сет больше прибыли. 
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ТЕМА 9. ОТБОР ПЕРСОНАЛА 
 

9.1  Сущность и цели отбора персонала 
9.2  Методы отбора персонала 
 

9.1 Сущность и цели отбора персонала 
 
На основании сравнения плана по человеческим ресурсам с численностью 

персонала, уже работающего в организации, отдел человеческих ресурсов оп-
ределяет вакантные рабочие места, которые необходимо заполнить. Если такие 
места существуют, начинается процесс приема на работу, состоящий из не-
скольких стадий – детализации требований к вакантному рабочему месту и к 
кандидату на его занятие, подбора кандидатов, отбора кандидатов и, собствен-
но, приема на работу.  

Отбор кандидатов – это серия мероприятий и действий, осуществляемых 
организацией для выявления из списка заявителей лица, наилучшим образом 
подходящих для вакантного места. 

Цель отбора при найме – оценка соответствия профессиональной и лич-
ностной пригодности кандидата требованиям вакантной должности 

Прием на работу начинается с детального определения того, кто нужен 
организации. Традиционно в основе этого процесса лежит подготовка должно-
стной инструкции, т.е. документа описывающего основные функции сотруд-
ника, занимающего данное рабочее место. Как правило, должностная инструк-
ция подготавливается отделом человеческих ресурсов совместно с руководите-
лем подразделения, в котором существует вакантная должность. Должностная 
инструкция является описанием основных функций, которые должен выполнять 
работник, занимающий данную должность. Поэтому при использовании долж-
ностной инструкции для оценки кандидатов на замещение вакантной должно-
сти специалист должен определить, насколько данный кандидат способен вы-
полнять эти функции. Чтобы облегчить процесс подбора кандидатов, многие 
организации стали создавать (в дополнение к должностным инструкциям, а в 
последнее время, вместо них) документы, описывающие основные характери-
стики, которыми должен обладать сотрудник для успешной работы в данной 
должности – квалификационные карты и  компетенции (портреты или профили 
идеальных сотрудников). 

Квалификационная карта, подготавливаемая совместно руководителем 
подразделения и специалистами по человеческим ресурсам на основе должно-
стной инструкции, представляет собой набор квалификационных характеристик 
(общее образование, специальное образование, специальные навыки – знание 
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иностранного языка, владением компьютером, управление грузовым автомоби-
лем и т.д.), которыми должен обладать "идеальный" сотрудник, занимающий 
эту должность.  

Поскольку в ходе отбора определить наличие квалификационных харак-
теристик значительно легче, чем наличие способностей выполнять определен-
ные функции, квалификационная карта является инструментом, облегчающим 
процесс отбора кандидатов. Использование квалификационной карты дает так 
же возможность структурированной оценки кандидатов (по каждой характери-
стике) и сравнения кандидатов между собой. Вместе с тем, этот метод сосредо-
тачивается на технических, в большой мере формальных характеристиках кан-
дидата (его прошлом), оставляя в стороне личностные характеристики и потен-
циал профессионального развитии. 

Карта компетенций (портрет идеального сотрудника) позволяет пре-
одолеть этот недостаток и облегчает работу сотрудников отдела человеческих 
ресурсов, занятых приемом на работу. Компетенции представляют собой лич-
ностные характеристики человека, его способности к выполнению тех или 
иных функций, типов поведения и социальных ролей, как, например, ориента-
ция на интересы клиента, умение работать в группе, напористость, оригиналь-
ность мышления.  

Подготовка карты компетенций требует специальных знаний и, как пра-
вило, осуществляется при помощи профессионального консультанта или спе-
циально обученного сотрудника отдела человеческих ресурсов. Важнейшим 
дополнением карты является описание компетенций, т.е. детальное объяснение 
каждого штриха портрета идеального сотрудника. 

Определив требования к кандидату (в форме должностной инструкции, 
квалификационной карты, карты компетенций или другого документа), отдел 
человеческих ресурсов может приступить к реализации следующего этапа – 

привлечению кандидатов, основная задача которого – создание достаточно 
представительного списка квалифицированных кандидатов для последующего 
отбора. Главными ограничителями на данном этапе выступают бюджет, кото-
рый организация может израсходовать, и человеческие ресурсы, которыми она 
располагает для последующего отбора кандидатов 

Подбор кандидатов является основой для следующего этапа – отбора бу-
дущих сотрудников организации. Содержание этого этапа во многом зависит от 
традиций, культуры организации, принимающей новых сотрудников, а также 
характера должности, на которую подбирается кандидат, однако в общем виде 
может быть представлено следующей схемой: 

 Первичный отбор 
 Собеседование с сотрудниками отдела человеческих ресурсов  
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 Справки о кандидате 
 Собеседование с руководителем подразделения 
 Испытание 
 Решение о найме 
 

9.2 Методы отбора персонала 
Основными методами отбора являются: составление резюме, тесты и ис-

пытания, собеседование, обращение к специализированным компаниям (центры 
оценки). 

 
Структура резюме претендента на вакантное место  
 Фамилия, имя, отчество  
 Год, число, месяц рождения 
 Общественная деятельность  
 Образование: указывается, с какими результатами претендент закон-

чил школу; специальность и квалификация по диплому; тема дипломной рабо-
ты в вузе (можно указать несколько фамилий преподавателей, которые могут 
дать рекомендацию кандидату); тема диссертации (магистратура, кандидатская, 
докторская); организация, где претендент проходил практику; 

 Патенты (если есть); 
 Список публикаций; 
 Список мест работы, должности, выполняемые функции (количество 

подчиненных работников, если претендент – руководитель); 
 Членство в профессиональных союзах; 
 Военная служба; 
 Семейное положение; 
 Координаты, по которым можно найти претендента (адрес, телефоны, 

электронная почта; 
 Состояние здоровья; 
 Гражданство; 
 Время, когда может приступить к работе; 
 Устремления в карьере, должность, на которую претендует кандидат; 
 Вид работы: постоянная, сезонная; 
 Заработная плата – получаемая и желаемая; 
 Причины поиска нового места работы; 
 Профессиональные возможности («Знаю», «Умею», «Владею»); 
 Возможности ездить в командировки 
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Первичный отбор начинается с анализа списка кандидатов с точки зре-
ния их соответствия требованиям организации к будущему сотруднику. Основ-
ная цель первичного отбора состоит в отсеивании кандидатов, не обладающих 
минимальным набором характеристик, необходимых для занятия вакантной 
должности. Естественно, что этот минимальный набор является различным для 
разных специальностей и организаций. Методы первичного отбора зависят от 
бюджета, стратегии, культуры компании и относительной важности данной 
должности для организации. Наиболее распространенными в настоящее время 
методами являются – анализ анкетных данных, тестирование, экспертиза почер-
ка. 

Анализ анкетных данных (или анализ биографических данных) пред-
полагает, что биография человека является достаточно надежным индикатором 
его потенциала успешно выполнять определенные производственные функции. 
При использовании этого метода отдел человеческих ресурсов проводит анализ 
информации, содержащейся в заполненных кандидатами анкетах, сравнивая 
фактические данные с собственной моделью. Наличие такой модели (четко оп-
ределенных критериев отбора) является необходимым условием проведения 
справедливого для кандидатов и эффективного для организации первичного от-
бора. Отсутствие четких критериев значительно снижает эффективность отбо-
ра, поскольку решение принимается на основе субъективного мнения сотруд-
ника, обрабатывающего анкеты, часто не обладающего достаточным знанием 
специфики данного вида деятельности и, соответственно, предъявляемых к 
кандидату требований. 

Анализ анкетных данных (анкеты могут быть самыми разнообразными и 
содержать от 10 до 100 и более вопросов) является простым, дешевым и доста-
точно эффективным методом первичного отбора в случае, когда организация 
имеет обширный список кандидатов и когда речь идет о специализированных 
должностях, например, наладчиках лифтов, операторах станков с программным 
управлением, брокерах по цветным металлам, преподавателях древнегреческо-
го языка. В тоже время, этот метод достаточно приблизителен в оценке потен-
циала, поскольку ориентирован исключительно на факты из прошлого кандида-
та, а не на его сегодняшнее состояние и способность к профессиональному раз-
витию. Человек мог иметь отличные оценки по математике десять лет назад, но 
быть не в состоянии произвести элементарные вычисления сегодня. Более точ-
но определить сегодняшнее состояние кандидата с точки зрения его соответст-
вия требованиям, предъявляемым к вакантной должности, а также потенциала 
развития можно с помощью специальных тестов. Первоначально "тесты на 
профессиональную пригодность" применялись для отбора представителей про-
фессий, связанных с повышенным риском – космонавтов, летчиков, разведчи-
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ков. По мере совершенствования методов тестирования и усиления внимания 
компаний к подбору и, особенно, развитию руководителей, многие из них нача-
ли использовать тесты для определения потенциала своих руководителей и 
специалистов. Сегодня существует компании, специализирующиеся в области 
тестирования для диагностики различных качеств и характеристик личности – 

темперамента, аналитических способностей, коммуникабельности, быстроты 
реакции, памяти, лидерских данных и т.д. Тестирование завоевывает в послед-
нее время все большую популярность среди ведущих организаций развитых 
стран, его используют не только корпорации, но и государственные учрежде-
ния, университеты, общественные организации. Преимущества тестирования 
состоят в возможности оценки сегодняшнего состояния кандидата с учетом 
особенностей организации и будущей должности. Недостатки этого метода 
первичного отбора – высокие издержки, часто необходимость сторонней помо-
щи, условность и ограниченность тестов, не дающих полного представления о 
кандидате. Каждая организация должна принимать решение об использовании 
тестов с учетом собственных финансовых возможностей, культурных особен-
ностей, приоритетов развития. 

Экспертиза почерка, получившая особое распространение во Франции, 
является своеобразной разновидностью тестирования, требующей значительно 
более низких затрат. Этот метод основан на теории, согласно которой почерк 
человека является достаточно объективным отражением его личности и, следо-
вательно, с помощью анализа почерка можно оценить различные характеристи-
ки человека, в том числе способность выполнять определенные производствен-
ные функции. Привлекательность анализа почерка как метода первичного от-
бора кандидатов заключается в низких издержках, однако он отличается одно-
сторонним подходом и содержит в себе высокую степень риска неадекватной 
оценки потенциала кандидатов. Поэтому он может использоваться в качестве 
одного из методов первичного отбора, не имеющего решающего значения. 

Стадия первичного отбора, независимо от применяемых методов, завер-
шается созданием ограниченного списка кандидатов, наиболее соответствую-
щих требованиям организации. Остальным кандидатам сообщается о решении 
прекратить рассмотрение их кандидатур на данную должность. 

Собеседование с сотрудниками отдела человеческих ресурсов. Задача 
первичного отбора состоит в определении ограниченного числа кандидатов, с 
которыми организация могла бы работать индивидуально. На следующем этапе 
отдел человеческих ресурсов (специалист по подбору персонала) проводит ин-
дивидуальные собеседования (часто называемые интервью от английского in-
terview) с отобранными кандидатами. Цель этих собеседований заключаются в 
оценке степени соответствия кандидата портрету идеального сотрудника, его 
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способности выполнять требования должностной инструкции, потенциала про-
фессионального роста и развития, способности адаптироваться в организации, 
знакомстве с ожиданиями кандидата в отношении организации, условий рабо-
ты, ее оплаты и т.д. Важно помнить, что собеседование является двусторонним 
процессом – не только организация оценивает кандидата, но и кандидат оцени-
вает организацию с точки зрения ее соответствия его собственным интересам и 
запросам. Сотрудник отдела человеческих ресурсов, проводящий собеседова-
ние, должен предоставить максимально объективную и полную информацию об 
организации, чтобы заинтересовать кандидата и, в тоже время, избежать приема 
на работу тех, чьи ожидания расходятся с возможностями организации – чем 
раньше потенциальный работник и потенциальный работодатель поймут, что 
они не подходят друг другу, тем лучше для обеих сторон. 

Не являясь техническим специалистом, сотрудник отдела человеческих 
ресурсов должен сосредоточиться на оценке "общих характеристик" кандидата 

– аналитических способностей, характера, жизненной философии, мотивиро-
ванности, трудоспособности, совместимости с организацией. Последний фак-
тор имеет большое значение и ни в коем случае не должен быть проигнориро-
ван – каждая организация имеет собственную отличную от других культуру, ко-
торая может не совпадать с ценностями и стилем поведения кандидата. Резкое 
несоответствие чревато конфликтом, болезненным как для сотрудника, так и 
для организации. 

Существует несколько разновидностей собеседований с кандидатами, 
выбор которых зависит от традиций организации, особенностей кандидата, ва-
кантной должности, индивидуального предпочтения проводящего собеседова-
ния сотрудника.  

Собеседование по отбору персонала. 
Собеседование по отбору персонала представляет собой обмен информа-

цией между представителем организации и кандидатом на занятие вакантной 
должности, в ходе которого, представитель организации пытается составить 
собственное мнение по двум основным вопросам: 

 может ли данный кандидат успешно работать в должности и в органи-
зации (способность кандидата);  

 будет ли данный кандидат успешно работать в должности и в органи-
зации (мотивация кандидата). 

Виды собеседований. Наиболее распространенным видом собеседования 
является собеседование "один на один", во время которого один представитель 
организации встречается с одним кандидатом. Однако сегодня используются и 
другие виды собеседований, во время которых один представитель организации 
встречается с несколькими кандидатами, несколько представителей организа-
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ции беседуют с одним кандидатом, несколько представителей организации ин-
тервьюируют нескольких кандидатов. В первом случае интервьюеру предос-
тавляется возможность одновременно (а не заочно) оценить нескольких кан-
дидатов и понаблюдать за ними в условиях стрессовой ситуации (присутствие 
нескольких претендентов на одну и ту же должность), хотя беседовать одно-
временно с несколькими кандидатами значительно сложнее. Участие несколь-
ких представителей организации повышает объективность оценки и качество 
самого собеседования, однако может создать дополнительный стресс для кан-
дидата и увеличивает издержки организации. Присутствие нескольких человек 
с обеих сторон значительно увеличивает сложность процесса собеседования и 
требует тщательной подготовки и согласованного поведения интервьюеров. 

Типы собеседований. Существует несколько классификаций собеседо-
ваний по отбору персонала, одной из наиболее распространенных является сле-
дующая – биографические собеседования, ситуационные собеседования и кри-
териальные собеседования. 

Биографические собеседования строятся вокруг фактов из жизни канди-
дата, его прошлого опыта. В ходе такого интервью задаются вопросы типа 
"Расскажите о своей прежней работе? Какой предмет Вам нравился больше все-
го в школе! Почему Вы выбрали тот институт, в который поступили? Если бы 
Вы могли вернуться на 10 лет назад, что бы Вы сделали по-другому?" 

Биографическое собеседование дает возможность оценить то, что канди-
дат уже сделал в своей жизни и на основании этого предположить, насколько 
успешно он сможет работать в должности, на которую претендует. Ограничен-
ность биографического собеседования состоит, прежде всего, в невозможности 
оценить сегодняшнее состояние кандидата, его способности и мотивацию. 

В ходе ситуационного собеседования кандидату предлагается решить 
одну или несколько проблем (практических ситуаций). В качестве таковых час-
то используются реальные или гипотетические ситуации, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью кандидата. Проводящий собеседование со-
трудник оценивает как сам результат, так и методы, с помощью которых кан-
дидат находит решение. Данный тип собеседования позволяет в большей мере 
оценить способность кандидата решать определенные типы задач, нежели его 
аналитические способности в целом. 

Критериальное собеседование представляет собой интервью, во время 
которого кандидату задаются вопросы о том, что бы он сделал в определенной 
ситуации (связанной с будущей профессиональной деятельностью), а его отве-
ты оцениваются с точки зрения заранее выработанных критериев. Преимущест-
ва этого вида собеседования состоят в использовании вопросов и методов 
оценки, непосредственно связанных с профессиональной деятельностью, а так-
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же в возможности легко ранжировать кандидатов, отвечающих на стандартные 
вопросы. Недостатки связаны с ограниченностью оцениваемых качеств канди-
дата и необходимостью тщательной предварительной подготовки для проводя-
щего собеседование сотрудника. 

Наилучшего результата можно добиться, построив собеседование с кан-
дидатом таким образом, чтобы оно включало в себя элементы всех видов ин-
тервью. Подобное собеседование требует от проводящего его человека опреде-
ленного опыта и многосторонней предварительной подготовки, но позволяет 
достаточно объективно и всесторонне оценить кандидата. 

Стадии собеседования по отбору на работу. Вне зависимости от вы-
бранного интервьюером типа собеседования, оно должно состоять из несколь-
ких этапов: подготовки, "создания атмосферы доверия", обмена информацией 
(основная часть), заключения, оценки. 

Предварительная подготовка имеет исключительно важное значение 
для успешного проведения собеседования. На этом этапе сотрудник организа-
ции, собирающийся проводить интервью, должен, прежде всего, детально изу-
чить досье кандидата, т.е. те данные о нем, которыми располагает организация. 
Затем, ему необходимо определить, как оценивать кандидата. Большинство со-
временных организаций имеют для этого стандартные формы, которые следует 
просмотреть непосредственно перед собеседованием, чтобы еще раз повторить 
критерии оценки. И, наконец, требуется подготовить вопросы, которые позво-
лят оценить кандидата по выбранным критериям. 

«Создание атмосферы доверия». В начале собеседования крайне важно 
снять естественную для данного момента напряженность дать возможность 
кандидату расслабиться и полностью продемонстрировать свои качества. Для 
этого можно начать собеседование с вопросов на нейтральную тему, например, 
«Легко ли Вы добрались до нашего офиса?», предложить кандидату сесть, где 
ему удобно, пожать руку, улыбнуться и т.п. Проводящий собеседование со-
трудник может достаточно легко растопить лед недоверия со стороны кандида-
та, начав с рассказа о самом себе или вспомнив забавный случай, который про-
изошел с ним в момент устройства на работу. После того как контакт между 
участниками собеседования установлен, можно переходить к основной части 
интервью, однако, важно помнить о необходимости сохранять атмосферу дове-
рия и доброжелательности в течение всей беседы. Достигается это за счет по-
ощрительных реплик интервьюера, одобрительных кивков, улыбки. 

Основная часть собеседования представляет собой обмен информацией 
между его участниками. Интервьюера интересует та информация, которая дает 
возможность оценить способность и желание кандидата успешно работать в ор-
ганизации, а не просто факты из его жизни или рассказываемые им истории. 
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Поэтому проводящий собеседование должен сохранять контроль за его ходом и 
выступать в роли «ведущего». В то же время, не следует подавлять инициативу 
кандидата и полностью лишать его возможности задавать вопросы. Если интер-
вьюер хочет предоставить кандидату возможность «выговориться», ему следует 
использовать открытые вопросы, как-то: «Что Вы думаете по поводу…?» Рас-
скажите, пожалуйста, о…..» и т.п. Если же его интересует только мнение кан-
дидата, а не рассуждения, следует задавать закрытые вопросы: «Согласны ли 
Вы с данным утверждением?», «Сколько часов в день нужно уделять общению 
с подчиненными?». 

Завершение собеседования должно произойти в тот момент, когда этого 
хочет интервьюир. Для этого существует несколько специальных приемов – 
предложить кандидату задать последний вопрос, начать посматривать на часы 
или на дверь, выпрямиться, как бы собираясь подняться из-за стола. В самом 
конце интервью необходимо поблагодарить кандидата и объяснить ему даль-
нейший порядок рассмотрения его кандидатуры и поддержания связи с ним. 

Оценка кандидата должна быть произведена непосредственно после со-
беседования, в противном случае острота восприятия сотрется, и проводивший 
собеседование сотрудник может упустить важные детали. Для оценки исполь-
зуется стандартная форма. Результаты собеседования должны быть зафиксиро-
ваны документально. Большинство организаций используют специальные фор-
мы оценки кандидатов, если таких форм не существует, можно использовать 
портрет идеального сотрудника в качестве своеобразного оценочного листа. 

Результаты собеседования должны содержать оценку кандидата и пред-
ложение – продолжать или прекратить работу с ним. Заключение проводившего 
собеседование сотрудника передается руководителю подразделения, распола-
гающего вакансией, который и принимает решение о дальнейших действиях в 
отношении данного кандидата. 

Справки о кандидате. Для того чтобы лучше оценить профессиональные 
и личные качества кандидата организации могут обратиться за информацией к 
людям и предприятиям, знающим его по совместной учебе, работе, занятиям 
спортом и т.д. Отдел человеческих ресурсов может предложить самому канди-
дату назвать имена людей, которые могли бы охарактеризовать его, и затем по-
беседовать с этими людьми. На Западе распространены письменные рекомен-
дации – кандидаты заранее просят знающих их людей – бывших школьных учи-
телей и университетских профессоров, коллег по работе, начальников, предос-
тавить им письменную характеристику и направляют ее в отдел человеческих 
ресурсов вместе с заявлением о приеме на работу. В обоих случаях устной или 
письменной рекомендации, существует проблема получения объективной ин-
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формации, поскольку выбранные кандидатом люди обычно подчеркивают его 
положительные стороны. 

Получить информацию о кандидате можно и обратившись непосредст-
венно в организации, в которых он ранее работал или учился (их названия ука-
заны в его биографической справке или резюме). Однако отдел человеческих 
ресурсов должен быть предельно осмотрителен при оценке, полученной в ре-
зультате таких контактов характеристики кандидата – предоставляющие ин-
формацию сотрудники могут быть необъективны, не достаточно хорошо знать 
кандидата и т.д. 

Некоторые западные организации, разочаровавшись в качестве получае-
мой информации, полностью отказались от использования дополнительных ис-
точников информации о кандидате. Такой подход представляется неправиль-
ным, поскольку контакты с людьми, знающими кандидата, позволяют, по край-
ней мере, обезопасить организацию от шарлатанов – если в резюме сказано, что 
человек работал заместителем директора магазина, а в действительности он 
был экспедитором, это должно насторожить сотрудников отдела человеческих 
ресурсов. 

Собеседование с линейным руководителем. Если руководитель подраз-
деления удовлетворен результатами собеседования, проведенного сотрудником 
отдела человеческих ресурсов, он назначает встречу с кандидатом. В отличие 
от собеседования со специалистами по человеческим ресурсам это интервью 
должно позволить оценить, прежде всего, профессиональные качества кандида-
та, его способность выполнять производственные функции. Одновременно ру-
ководитель оценивает степень своей личной профессиональной совместимости 
с кандидатом и вероятность успешной интеграции последнего в подразделение. 

Кроме того, руководитель предоставляет кандидату детальную информа-
цию о своем подразделении, вакантной должности, функциях, которые придет-
ся выполнять кандидату в случае его приема на работу. Результаты собеседова-
ния фиксируются руководителем, использующим для этого стандартную фор-
му.  

Выбор кандидата и предложение. На основе анализа результатов собе-
седования руководитель подразделения (с участием специалиста по человече-
ским ресурсам) выбирает кандидата, который, по его мнению, наиболее подхо-
дит для данной должности. В зависимости от традиций организации, а также 
важности вакантной должности, может потребоваться собеседование с руково-
дителем руководителя или Генеральным директором, прежде чем будет приня-
то решение о приеме на работу. Отдел человеческих ресурсов готовит письмо – 

предложение кандидату, содержащее описание условий его работы – дату нача-
ла, название должности, подчиненность, величину заработной платы, режим 
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работы, продолжительность отпуска, предоставляемые организацией льготы и 
т.п. Письмо-предложение, подписанное руководителем организации или под-
разделения, направляется кандидату. 

В последнее время все большее распространение получает практика 
приема на работу с испытательным сроком, дающая возможность оценить кан-
дидата непосредственно на рабочем месте без принятия на себя обязательств по 
его постоянному трудоустройству. В период испытательного срока, продолжи-
тельность которого зависит от трудового законодательства и традиций компа-
нии, кандидат исполняет должностные обязанности в полном объеме, получает 
вознаграждение, однако, может быть уволен по его окончании без каких-либо 
последствий для организации. В течение испытательного срока руководитель 
подразделения уделяет особое внимание кандидату и оценивает его с точки 
зрения потенциала работы в данной должности и организации. Для повышения 
эффективности испытательного периода руководителю подразделения и канди-
дату рекомендуется совместно определить цели последнему и оценить их вы-
полнение в конце испытательного периода. Этот метод предоставляет объек-
тивную основу для решения, которое принимает в конце испытательного пе-
риода руководитель – принять или не принять кандидата на постоянную рабо-
ту. 

 
ТЕМА 10. АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
10.1 Понятие адаптации персонала и ее виды 
10.2 Управление адаптацией персонала 
 

10.1 Понятие адаптации персонала и ее виды 
 
Организация заинтересована в том, чтобы новый сотрудник, во-первых, 

не уволился через несколько дней или недель, во-вторых, как можно быстрее 
стал своим трудом приносить организации определенный доход. 

Адаптация персонала – это управляемый процесс приспособления нового 
работника к организационной культуре компании, к своему первичному кол-
лективу, к требованиям, предъявляемым к нему компанией, и к собственному 
рабочему месту. 

Трудовая адаптация – включение человека в новую для него предметно-
вещественную и социальную среду, приспособление и привыкание его к новым 
для него материально-вещественным, организационным, производственным 
условиям и к трудовому коллективу. 

Цели адаптации : 
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 уменьшение первоначальных издержек, ведь пока новый работник 
плохо знает свое рабочее место, методы и приемы труда, он работает менее ре-
зультативно; 

 снижение влияния чувства неопределенности на новых работников; 
 сокращение вероятности увольнения новых сотрудников; 
 формирование у нового сотрудника чувства причастности к делам ор-

ганизации;  
 правильное понимание новичком своих задач и должностных обязан-

ностей; 
 развитие у него умений и навыков выполнения своих обязанностей; 
 формирование у нового работника высокого уровня мотивации к тру-

ду, понимания своей роли в успехе организации; 
 активизация творческого потенциала и повышение результативности 

«старых» сотрудников за счет усиления их вовлеченности в жизнедеятельность 
фирмы; 

 повышение уровня сплоченности коллектива. 
Структура трудовой адаптации 
1. Психофизиологический элемент – привыкание организма человека к 

новым для него производственным и санитарно-гигиеническим условиям. По-
казателями психофизиологической адаптации являются степень монотонности 
труда, его содержательность, условия, как-то: освещенность, шум, вибрация, 
температура, влажность, наличие пыли, газов на рабочем месте. 

2. Социально-психологический элемент – вхождение сотрудника в новый 
для него трудовой коллектив с уже сложившимися взаимоотношениями, тради-
циями и нормами, знакомство с руководителем и коллегами, а также личная 
оценка сложившихся традиций. 

3. Профессиональный элемент – овладение профессиональными навыка-
ми в новых условиях. 

Различают следующие виды трудовой адаптации: 
1. Первичная адаптация происходит при первичном вхождении молодого 

человека в постоянную и конкретную трудовую деятельность. Продолжитель-
ность ее – от 6 до 12 месяцев. 

2. Вторичная адаптация имеет место в двух случаях: 
 при переходе сотрудника на новое место работы со сменой или без 

смены профессии; 
 при существенном изменении производственной обстановки. 
3. Дезадаптация – явление, обратное трудовой адаптации, когда челове-

ку перестают нравиться содержание, условия и размер оплаты труда. 
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Профессиональная адаптация – совершенствование профессиональных 
способностей на основе дополнительного освоения знаний и навыков. 

Ускоряет этот процесс обучение, наставничество, семинары, курсы, нали-
чие подробного описания работы. 

Психофизиологическая адаптация – освоение совокупности всех условий, 
оказывающих различное психофизиологическое воздействие на работника во 
время труда. 

Это физические и психические нагрузки, уровень монотонности труда, 
санитарно-гигиенические нормы, ритм труда, удобство рабочего места, шум, 
освещенность, вибрация. 

Облегчает ее научная организация рабочего места и процесса, производ-
ственная гимнастика и т.п. 

Социально-психологическая адаптация – приспособление работника к ру-
ководителю, коллективу, организации, включение его в систему взаимоотно-
шений членов коллектива с его традициями, нормами жизни, ценностными 
ориентациями. 

Способствует этому знакомство работника с традициями, представление 
коллегам, приглашение к выполнению общественной работы, совместное об-
щение вне работы и т.п. 

Административная адаптация – усвоение работником особенностей ор-
ганизационного механизма управления, понимание места и роли своего подраз-
деления и должности в общей системе целей и структуры. 

Облегчается когда знакомят работника с историей организации, клиента-
ми, партнерами, особенностями структуры и т.п. 

Экономическая адаптация – знакомство с экономическим механизмом 
управления организацией, системой экономических стимулов и мотивов, при-
выкание к новым условиям оплаты труда и различных выплат. 

Способствует – разъяснение особенностей начисления заработной платы, 
знакомство с мотивационными программами. 

 
Показатели трудовой адаптации 
1. Объективные показатели включают динамику профессиональных за-

болеваний и уровня производственного травматизма при изменении условий 
труда при вхождении человека в новые производственные условия, уровень и 
структуру трудовой дисциплины (количество опозданий, прогулов, отказов от 
работы), число и частоту конфликтов, профессиональную устойчивость, соот-
ветствие качества рабочей силы требованиям рабочего места, утомляемость. 
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2. Субъективные – общая удовлетворенность работой, разносторонняя 
оценка сотрудником условий своего труда, отношение к профессии, оценка 
перспектив профессионального роста по данной профессии. 

Факторы трудовой адаптации 
1. Личностные: социально-демографические – социальное происхожде-

ние, возраст, образование, стаж работы, семейное положение; психологические 

– уровень притязаний, восприятие самого себя, материальная заинтересован-
ность. 

2. Производственные – уровень организации труда, восприимчивость 
производства к нововведениям, уровень прогрессивности и состояние оборудо-
вания, сложность производственных процессов, разделение и кооперация тру-
да, режим труда и отдыха. 

Трудовая адаптация проходит несколько этапов: 
Первый этап. Ознакомительный – получение сотрудником общих пред-

ставлений о рабочем месте. Длительность данного этапа два-три месяца. 
Второй этап. Ассимиляция – приспособление сотрудника к работе, усвое-

ние им опыта, накопленного трудовым коллективом и самооценка собственных 
возможностей. Для данного периода характерны неуверенность в правильности 
поведения, низкий уровень производственной активности, отсутствие опыта и 
привычки к систематически организованному труду. Продолжительность асси-
миляции – до шести месяцев. 

Третий этап. Переход к самостоятельной деятельности. У сотрудника 
формируется положительная оценка своего труда. Этап длится от 8 до 12 меся-
цев. 

Четвертый этап. Полная самостоятельность – утверждение у сотрудни-
ка чувства собственной значимости для фирмы и трудового коллектива. Это 
сопровождается стабилизацией положения сотрудника в фирме. 

Пятый этап. Идентификация – период профессионального мастерства 
сотрудника, который приходится на конец второго года работы. Характерным 
признаком его является то, что человек сливается с работой, отождествляя лич-
ные интересы и цели коллектива. 

Результаты трудовой адаптации 
1. Полностью идентифицированные сотрудники – те, которые длительно 

работают и имеют высокую квалификацию. Они составляют ядро трудового 
коллектива фирмы. 

2. Частично идентифицированные – сотрудники, адаптированные в ос-
новном, но не полностью. 

3. Неидентифицированные сотрудники, или безразличные к своей рабо-
те. 
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10.2 Управление адаптацией персонала 

 
Управление процессом адаптации – это активное воздействие на раз-

личные аспекты введения нового работника в организацию, должность и кол-
лектив с целью влияния на ход адаптации, сокращения сроков, снижение не-
благоприятных последствий. 

Механизм управления адаптацией включает: 
1) Структурное закрепление функций управления адаптацией (определе-

ние круга лиц, ответственных за осуществление адаптации персонала). 
Основные функции: 
 -профессиональная консультация работников организации; 
 -знакомство сотрудника с основными обязанностями; 
 -организация обучения; 
 -обеспечение соблюдения правил внутреннего распорядка, охраны 

труда и безопасности; 
 -разработка индивидуального плана занятий на весь период адаптации; 
 -организация деятельности сотрудника; 
 -оказание необходимой помощи работнику; 
 -изучение профессиональных и личностных качеств сотрудников; 
 -контроль и оценка выполнения заданий. 
2) Технологии организации процесса адаптации (мероприятия, направ-

ленные на введение сотрудника в организацию и его должность). 
Различают предварительные, вступительные и сквозные технологии. 
Предварительные мероприятия  проводятся прежде чем работник присту-

пил к выполнению должностных обязанностей.  
(Презентационные мероприятия снабжают кандидатов информацией об 

организации. 
Подготовительные мероприятия это подготовка рабочего места, назначе-

ние наставника, оформление документов, внесение данных сотрудника в спи-
ски и т.п.). 

Вступительные мероприятия осуществляются в первый день работы со-
трудника. Цель создать положительный настрой новичка, позитивное отноше-
ние к компании (встреча с сотрудниками службы персонала, наставником, про-
ведение инструктажа по техники безопасности, представление работника кол-
лективу, разъяснить бытовые вопросы). 

Сквозные мероприятия осуществляются на протяжении всего периода 
адаптации. 
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Организация семинаров, курсов, постепенное усложнение заданий, вы-
полнение разовых поручений, проведение ролевых игр, тренингов и т.п. 

 
3) Организация информационного обеспечения процесса адаптации (оп-

ределение критериев успешности адаптации, методов ее оценки и сроков). 
Мониторинг и оценка показателей ее длительности и эффективности. 
Объективные показатели поддаются объективной регистрации. 
Субъективные – характеризуют отношение сотрудника к работе. Изуча-

ются с помощью анкетирования сотрудников и психического тестирования. 
 
Примерное содержание общей программы адаптации 
 
Содержание мероприятий Проводящий 

Общее ознакомление с организацией:
история организации, ее традиции и 
стандарты, виды деятельности органи-
зации, ее цели, приоритеты, тенденции 
развития, продукция и ее потребители, 
положение на рынке, проблемы орга-
низации, общая организационная 
структура, информация о высшем ру-
ководстве 

Заместитель директора по персоналу 

Система оплаты труда в организации:
нормы и формы оплаты труда, ранжи-
рование работников; оплата выход-
ных, сверхурочных; стоимость рабо-
чей силы; штрафные санкции 

Начальник (специалист) ОТиЗ, замес-
титель главного бухгалтера 

Социальные выплаты: 
виды страхования, различные пособия, 
особенности пенсионного обеспече-
ния, возможности обучения, социаль-
ная инфраструктура организации, пра-
вила начисления социальных выплат 

Руководитель службы управления пер-
соналом, заместитель главного  
бухгалтера, председатель 
 профкома 

Охрана труда и техника безопасности, 
правила противопожарной безопасно-
сти и контроля, правила поведения при 
несчастных случаях, здравоохранение 
и места оказания первой медицинской 

Руководители соответствующих служб
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помощи 
Отношения работника с администра-
цией и профсоюзом: 
принципы кадровой политики и под-
бора персонала, сроки и условия най-
ма, назначения, перемещения, про-
движения, увольнения; права и обя-
занности работников; направления 
профессиональной подготовки и по-
вышения квалификации; функции 
профсоюзов; дисциплина и взыскания; 
правила охраны коммерческой тайны; 
организационные коммуникации и 
распространение новых идей 

Руководитель службы управления пер-
соналом, председатель профкома 

 
 

ТЕМА 11. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕРСОНАЛА 
 
11.1  Содержание оценки деятельности персонала 
11.2  Методы и критерии оценки деятельности персонала 
11.3  Аттестация персонала: ее цели и процедура 
 

11.1 Содержание оценки деятельности персонала 
 
Организации существуют для достижения стоящих перед ними целей. 

Степень реализации этих целей показывает насколько эффективно действует 
организация, т.е. насколько эффективно используются организационные ресур-
сы. Показатель прибыли позволяет оценить эффективность работы организации 
в целом, складывающейся из эффективности использования всех организаци-
онных ресурсов, а том числе каждого сотрудника. Естественно, что сотрудники 
неодинаково выполняют свои производственные обязанности – в любой орга-
низации или подразделении есть лидеры, аутсайдеры и середняки. Однако, что-
бы провести эту дифференциацию, необходимо иметь единую систему оценки 
эффективности выполнения каждым сотрудником своих должностных функ-
ций. Такая система повышает эффективность управления человеческими ресур-
сами организации через: 

  положительное воздействие на мотивацию сотрудников. Обратная 
связь благотворно сказывается на мотивации работников, позволяет им скор-
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ректировать свое поведение на рабочем месте и добиться повышении произво-
дительности; 

 планирование профессионального обучения. Оценка персонала дает 
возможность определить пробелы в компетенциях каждого сотрудника и пре-
дусмотреть меры по их устранению; 

 планирование профессионального развития и карьеры. Оценка сотруд-
ников выявляет их слабые и сильные профессиональные качества, что позволя-
ет тщательно подготовить индивидуальные планы развития и эффективно 
спланировать карьеру; 

 принятие решений о вознаграждении, продвижении, увольнении. Регу-
лярная и систематическая оценка сотрудников предоставляет руководству ор-
ганизации информацию, необходимую для принятия обоснованных решений о 
повышении заработной платы (вознаграждение лучших сотрудников оказывает 
мотивирующее воздействие на них и их коллег), повышении в должности или 
увольнении. При увольнении наличие задокументированных данных о система-
тическом неудовлетворительном выполнении увольняемым сотрудником своих 
должностных обязанностей значительно облегчает положение организации в 
случае судебного разбирательства. 

Названные выше преимущества не приходят в организацию автома-
тически в момент внедрения системы оценки. Они реализуются тогда, ко-
гда выполняется ряд дополнительных условий. 

Во-первых, система оценки и, самое главное, фактическая оценка работы 
сотрудников должны быть максимально объективны и восприниматься сотруд-
никами как объективные. Для придания объективности системе оценки ее кри-
терии должны быть открытыми и понятными сотрудникам. 

Во-вторых, результаты оценки должны быть конфиденциальными, т.е. 
известными только сотруднику, его руководителю, отделу человеческих ресур-
сов. Обнародование результатов создает напряженность в организации, способ-
ствует антагонизму между руководителями и подчиненными, отвлекает со-
трудников от подготовки и реализации плана устранения недостатков. Приня-
тие сотрудниками системы оценки и их активное участие в процессе оценки 
также являются условием ее эффективного функционирования. 

 
11.2 Методы и критерии оценки деятельности персонала 

Создать систему оценки, одинаково сбалансированную с точки зрения 
точности, объективности, простоты и понятности очень сложно, поэтому на се-
годняшний день существует несколько систем оценки персонала, каждая из ко-
торых имеет свои достоинства и недостатки. 

Все методы оценки персонала можно объединить в три основные группы: 
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1. Прогностический метод. При этом методе широко используются ан-
кетные данные, письменные или устные характеристики; мнения и отзывы ру-
ководителя и коллег по работе; личные беседы; психологические тесты. 

2. Практический метод. Пригодность работника к выполнению служеб-
ных обязанностей определяется на основе результатов его практической рабо-
ты. Делается это с использованием техники пробных перемещений. 

3. Имитационный метод. Претенденту дается конкретная ситуация, ко-
торую он должен решить. 

 
Показатели, по которым оцениваются работники, называются критерия-

ми оценки. 
В каждом конкретном случае набор критериев оценки будет зависеть 

от содержания и качества выполняемой работы. Используют, например, 
такие критерии: 

 -количество труда (объем, результативность, интенсивность труда, ис-
пользование времени); 

 -качество труда (доля брака в работе, качество продукции и ее соот-
ветствие лучшим мировым образцам и т.п.); 

 -отношение к работе (инициативность работника, его возможность 
выдерживать большие нагрузки на работе, возможность приспособления к раз-
личным ситуациям, особенно новым, и т.п.); 

 -тщательность в работе (отношение к средствам производства, их ис-
пользование, оптимальность использования сырья и материалов, степень учета 
материальных затрат на рабочем месте и др.); 

 -готовность к сотрудничеству внутри предприятия (участие работника 
в решении совместных задач, взаимоотношения с сотрудниками, умение участ-
вовать в коллективной работе, реакция на замечания со стороны, другие лично-
стные качества). 

Данные критерии являются основой для оценки, но это вовсе не значит, 
что нельзя расширить перечень оценочных критериев. Важно, чтобы каждый из 
них можно было выразить количественно (например, в баллах). 

Балльная оценка позволяет эксперту определить, в какой степени данные 
критерии присутствуют у того или иного работника.  

Наиболее старым и самым распространенным методом оценки является 
метод стандартных оценок. Руководитель заполняет специальную форму, 
оценивая отдельные аспекты работы сотрудника в течение аттестационного пе-
риода по стандартной шкале.  

Данный метод отличается простотой, малыми издержками и общедоступ-
ностью. Руководителю не требуется ни специальной подготовки, ни значитель-
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ных затрат времени или других ресурсов. Использование данного метода также 
обеспечивает единообразие аттестации всех сотрудников. 

Однако метод стандартных оценок страдает рядом серьезных недостат-
ков, во-первых, аттестацию проводит один человек – руководитель, что предпо-
лагает высокую степень субъективности и односторонности оценки. Хотя он 
должен принимать во внимание только профессиональные качества сотрудни-
ка, на оценке могут отразиться (и практически всегда отражаются) личные 
взаимоотношения с подчиненным. Во-вторых, стандартная шкала не учитывает 
особенностей профессиональной деятельности каждого отдельного работника, 
что может повлиять на качество оценки. 

Чтобы преодолеть эти недостатки, некоторые организации усовершенст-
вовали метод стандартных оценок следующим образом: форма оценки (не-
сколько расширенная и углубленная) заполняется не самим руководителем, а 
специалистом по управлению человеческими ресурсами, который предвари-
тельно проводит детальное собеседование с руководителем, обсуждая работу 
аттестуемого сотрудника за прошедший период. Заполненная форма представ-
ляется на утверждение руководителю, который может внести в нее свои кор-
рективы. При использовании этого метода повышается степень объективности 
оценки за счет использования профессионального консультанта в данной об-
ласти. Также усиливается единообразие оценок внутри организации, поскольку 
заполнение формы осуществляется одним и тем же человеком 

Работники, как правило, положительно относятся к привлечению специа-
листов по человеческим ресурсам к заполнению аттестационной формы, видя в 
этом средство повышения объективности оценки и защиты от произвола руко-
водителя. В тоже время, и при данном методе не удается полностью преодолеть 
субъективизм, поскольку источником информации для осуществления оценки 
по-прежнему служит один человек – непосредственный начальник аттестуемого 
сотрудника. Дополнительные издержки, связанные с привлечением профессио-
нальной помощи для проведения аттестации, делают данный метод достаточно 
дорогим и сложным для широкого применения в организации. 

Чтобы преодолеть второй недостаток метода стандартных оценок многие 
организации используют не одну, а несколько стандартных форм, создаваемых 
с учетом особенностей различных профессиональных групп. 

Другая довольно распространенная разновидность оценки – сравнитель-
ные методы. При их использовании руководитель сравнивает работу одного 
сотрудника своего подразделения с результатами других. При ранжировании 
руководитель "выстраивает" своих сотрудников в условную цепочку – от луч-
шего к худшему по результатам работы за аттестационный период. Затем все 
сотрудники (100%) распределяются по группам – например, 10% лучших, 20% 
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хороших, 40% средних, 20% отстающих,10% плохих работников. Сравнитель-
ные методы являются очень простым способом аттестации сотрудников. Их 
легко применять, легко понимать, а их результаты могут быть с успехом ис-
пользованы для принятия решений в области компенсации. Однако, эти методы 
слишком односторонни и приблизительны для того, чтобы сделанные с их по-
мощью оценки применялись для целей развития персонала, профессионального 
обучения и т.д. Кроме того, сравнение сотрудников подразделения между собой 
является достаточно жесткой формой оценки, использование которой может 
повлечь за собой трения внутри подразделения, обиды, недоверие к руководи-
телю. Поэтому применение методов сравнительных оценок относительно огра-
ничено. 

Одним из наиболее популярных сегодня методов оценки сотрудника, яв-
ляется метод Управления посредством установки целей (английская аббре-
виатура МВО от Management by Objectives). Управление посредством установ-
ки целей начинается с совместного (сотрудник и его руководитель) определе-
ния ключевых целей сотрудника на определенный период (год или шесть меся-
цев). Таких целей должно быть немного, они должны отражать наиболее важ-
ные задачи деятельности сотрудника на следующий период и быть: 

 конкретными, т.е. предметными и специфическими; 
 измеримыми, т.е. поддающимися количественной оценке; 
 достижимыми, но напряженными (по мнению психологов, наибольшее 

стимулирующее воздействие на работника оказывает цель, вероятность дости-
жения которой составляет 50%); 

 значимыми, т.е. относящимися к профессиональной деятельности со-
трудника и связанными с задачами организации в целом; 

 ориентированными во времени, т.е. для каждой цели должен быть оп-
ределен срок ее исполнения. 

По истечении аттестационного периода сотрудник и руководитель оцени-
вают выполнение каждой цели, как правило, в процентах, и всего личного пла-
на сотрудника (набора целей). Хотя оценка осуществляется совместно, руково-
дитель обладает решающим голосом при принятии окончательного решения. 

В дополнение к простоте, четкости и экономичности, метод управления 
путем постановки целей обладает еще несколькими достоинствами. Участие 
сотрудника в определении ключевых целей значительно повышает в его глазах 
объективность процесса оценки, обеспечивает понимание того, по каким кри-
териям его будут оценивать, а так же усиливает мотивацию. Диалог с сотруд-
ником повышает объективность оценки руководителя, усиливает связь индиви-
дуальных целей с задачами организации и подразделения, а также целевую на-
правленность профессиональной деятельности сотрудника. Неслучайно, многие 
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компании используют МВО для определения величины переменной части воз-
награждения сотрудника (по результатам работы). 

Основной недостаток данного метода заключается в том, что оценивают-
ся не все аспекты работы сотрудника, а только степень выполнения им ключе-
вых задач, что ограничивает объективность оценки и возможности ее использо-
вания для принятия решений о назначении на новую должность, профессио-
нальной подготовке, повышении заработной платы и т.д. 

 
11.3. Нетрадиционные подходы к оценке персонала 

Рассмотренные выше методы оценки (при которых сотрудников оценива-
ет непосредственный руководитель) являются традиционными для большинст-
ва современных компаний. Они эффективны в крупных иерархических органи-
зациях, действующих в условиях достаточно стабильной внешней среды. В то-
же время, этим методам присущ ряд недостатков, делающих их неадекватными 
для современных динамичных компаний, которые функционируют в условиях 
глобальной конкуренции. Традиционные методы: 

  сфокусированы на отдельном работнике, оценивая его вне организа-
ционного контекста. Сотрудник подразделения, провалившего стратегически 
важный проект, может получить высшую аттестационную оценку. 

 основываются исключительно на оценке сотрудника руководителем. 
Фактически руководитель находится в положении "царя и бога" по отношению 
к подчиненному – он определяет его задачи, контролирует и оценивает в конце 
года. Полностью игнорируется мнение других контрагентов аттестуемого – 

коллег по организации, подчиненных, руководителей более высокого уровня, 
клиентов, поставщиков. 

 ориентированы в прошлое (на достигнутые результаты) и не учитыва-
ют долгосрочные перспективы развития организации и сотрудника. 

Неудовлетворенность многих организаций традиционными методами по-
будила их начать активные поиски новых подходов к оценке персонала, в 
большей степени соответствующих реалиям сегодняшнего дня. Можно выде-
лить несколько направлений в развитии нетрадиционных методов.  

Во-первых, новые методы аттестации рассматривают рабочую группу 
(подразделение, бригаду, временный коллектив) в качестве основной единицы 
организации, делают акцент на оценку работника его коллегами и способность 
работать в группе. Так, например, некоторые компании, широко использующие 
метод проектных временных коллективов, проводят аттестацию его членов по 
завершении проекта, а не регулярно через определенные периоды времени (раз 
в год). 
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Во-вторых, оценка отдельного сотрудника и рабочей группы производит-
ся с учетом результатов всей организации.  

В-третьих, во внимание принимается не только (а во многих случаях и не 
столько) успешное выполнение сегодняшних функций, сколько способность к 
профессиональному развитию и освоению новых профессий и навыков.  

Наиболее распространенной является, безусловно, система периодиче-
ской аттестации персонала. 

 
11.3 Аттестация персонала: ее цели и процедура 

Аттестация представляет собой процесс оценки эффективности выпол-
нения сотрудником своих должностных обязанностей, осуществляемой его не-
посредственным руководителем. 

Аттестация включает в себя несколько этапов и no-существу является не-
прерывным процессом. В центре аттестационного процесса находится аттеста-
ционное собеседование – встреча руководителя с аттестуемым сотрудником, в 
ходе которой происходит обсуждение результатов работы сотрудника за ис-
текший период, дается оценка этой работы, как руководителем, так и самим со-
трудником, утверждается план работы сотрудника на следующий год и на пер-
спективу. Аттестационное собеседование играет очень важную роль в аттеста-
ционном процессе поэтому оно требует тщательной подготовки как от сотруд-
ника, так и от руководителя. Многие компании специально обучают своих ра-
ботников тому, как проводить аттестационное собеседование. Как показывают 
исследования, успех собеседования зависит на 80% от подготовки проводящего 
его руководителя и на 20% от аттестуемого сотрудника. 

Руководитель должен заблаговременно определить дату собеседования и 
сообщить ее сотруднику, предоставив ему возможность тщательно подгото-
виться к аттестации. Также важно выделить достаточное для проведения собе-
седования время (не менее часа), выбрать подходящее помещение, которое бы 
исключало присутствие третьих лиц, телефонные звонки, шум и другие отвле-
кающие факторы. Практика показывает, что нужно всячески избегать переноса 
даты аттестации, поскольку это негативно сказывается на состоянии аттестуе-
мого сотрудника, заставляет его излишне нервничать, мешает концентрации на 
оценке собственной работы. 

С самого начала собеседования руководитель должен установить контакт 
с сотрудником, обеспечивающий рабочую атмосферу доброжелательного диа-
лога. Этого можно достичь за счет тона приветствия, вопросов на нейтральную 
тему, демонстрации внимания к ответам сотрудника, улыбки, непринужденной 
позы. Руководитель должен объяснить, что целью собеседования является 
улучшение результатов его работы, а не наказание за промахи. Доброжелатель-
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ный тон следует сохранить нa протяжении всего собеседования, постоянно де-
монстрируя сотруднику заинтересованность в его развитии и готовность ока-
зать помощь. 

Собственно аттестацию рекомендуется начать с обсуждения достижений 
сотрудника, сосредоточиться на положительных результатах. При обсуждении 
недостатков руководитель должен быть предельно конкретным, использовать 
реальные факты, избегать характеристики личных качеств сотрудника, скон-
центрироваться на должностных обязанностях. Очень важно избегать критики 
ради критики и определять конкретные мероприятия по улучшению работы ат-
тестуемого. Вынося общую оценку, руководитель должен тщательно обосно-
вать ее, предоставить сотруднику возможность высказать собственное мнение, 
однако не допустить превращения аттестации в словесную перепалку. Закон-
чить аттестацию следует на положительной ноте, еще раз подчеркнув свое ува-
жение к сотруднику и искреннюю заинтересованность в его развитии. 

В течение всего собеседования руководитель должен внимательно сле-
дить за состоянием аттестуемого и при необходимости вносить коррективы в 
собственные действия. Особое внимание следует обратить на аттестацию моло-
дых сотрудников, поскольку негативный опыт первого аттестационного собе-
седования сохраняется в памяти на многие годы. Соблюдая перечисленные 
выше правила, руководитель сможет превратить собеседование в позитивный, 
ориентированный на самосовершенствование диалог с сотрудником. Подчерки-
вая положительные моменты в работе подчиненного и обсуждая перспективы 
его развития, руководитель мотивирует сотрудника на более производительную 
работу. Предлагая помощь и разрабатывая вместе с сотрудником план дейст-
вий, руководитель предоставляет в его распоряжение средства, необходимые 
для самосовершенствования. Приводя конкретные примеры, как достижений, 
так и упущений подчиненного, руководитель демонстрирует свое участие в 
развитии сотрудника и постоянное внимание к тому, чем тот занимается. 

Для того, чтобы успешно провести аттестационное собеседование, руко-
водитель должен тщательно подготовиться к нему. 

 Главными элементами подготовки являются:  
 проведение взвешенной основанной на фактах оценки работы сотруд-

ника с учетом должностной инструкции и индивидуального плана на истекший 
период;  

 осмысление плана развития сотрудника на следующий период, проду-
мывание детального плана проведения собеседования.  

Естественно, что подготовиться к собеседованию в одночасье невозмож-
но, для этого требуется внимание руководителя к работе своих сотрудников в 
течение всего аттестационного периода. 
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Подготовка к собеседованию аттестуемого сотрудника состоит в оцен-
ке собственной работы за истекший период (с использованием методов, преду-
смотренных аттестационной процедурой), составлении плана работы на сле-
дующий период, а также списка вопросов, которые он хотел бы задать своему 
руководителю. 

Личный план сотрудника. Одним из результатов аттестационного собе-
седования является утверждение личного плана сотрудника на следующий ат-
тестационный период. Основное назначение плана – выработка "рецепта" для 
повышения эффективности работы сотрудника. Существует несколько форм 
таких планов, хотя наиболее распространенными (и взаимодополняющими) в 
настоящее время являются индивидуальный план развития и личные цели. 

Индивидуальным план развития представляет собой самооценку сотруд-
ника (применительно к занимаемой им должности), его видение того, как он 
мог бы улучшить результаты своей профессиональной деятельности и меро-
приятия, которые могли бы помочь ему в самосовершенствовании. Часто инди-
видуальный план содержит пункт о долгосрочном профессиональном развитии 
сотрудника, т.е. развитии его карьеры. 

Личные цели (индивидуальный план) – это ограниченный набор ключевых 
для сотрудника задач на аттестационный период. 

Установление личных целей является элементом системы управления по-
средством установки целей (МВО в английском сокращении). Включаемые в 
личный план цели должны быть конкретными, поддающимися измерению, на-
пряженными и связанными с задачами, стоящими перед организацией в целом 
и подразделением, в котором работает сотрудник. Для того, чтобы достичь это-
го, цели, намеченные работником, обсуждаются им с руководителем. Результа-
том такого обсуждения является согласованный личный план сотрудника, ко-
торым он руководствуется в течение аттестационного периода. 

Для проведения аттестации многие организации используют сегодня и 
индивидуальные планы развития, и личные цели. Первое дает возможность 
спланировать и оценить профессиональное развитие и рост работника, второе 
устанавливает конкретные профессиональные задачи и предоставляет инстру-
мент оценки их выполнения. 

Вне зависимости от того, какой метод планирования использует компа-
ния, результатом этого этапа должен стать согласованный с руководителем 
план действий сотрудника на следующий аттестационный период, включаю-
щий в себя сроки и методы оценки его выполнении. 

Текущий контроль. В течение всего аттестационного периода руководи-
тель осуществляет контроль за работой сотрудника, в том числе за выполнени-
ем индивидуального плана. Для этих целей руководитель может использовать 
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специальную форму регистрации достижений, позволяющую более объективно 
аттестовать сотрудника в конце периода и лучше подготовиться к аттестацион-
ному собеседованию. 

Сотрудник также оценивает свою деятельность в течение всего периода и 
может использовать ту же форму регистрации достижений, что и руководитель. 
Такая оценка необходима для внесения корректив в работу в течение аттеста-
ционного периода, разработки плана на следующий период, подготовки к атте-
стационному собеседованию. 

Обсуждение работы сотрудника в течение аттестационного периода. 
В течение аттестационного периода руководитель должен неформально оцени-
вать работу своих подчиненных, выполнение ими индивидуальных планов и 
должностных инструкций, если это требуется, вносить корректировки в их по-
ведение на рабочем месте, оказывать помощь. Руководитель должен находиться 
в постоянном контакте со своими работниками, поддерживать с ними опера-
тивную обратную связь, что способствует повышению эффективности их рабо-
ты и значительно облегчает процесс аттестации, позволяя избежать неприятных 
сюрпризов и недоразумений. 

Аттестация сотрудника. Кульминацией аттестационного процесса явля-
ется оценка выполнения работником своих должностных обязанностей в тече-
ние аттестационного периода. 

 
ТЕМА 12. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

 
12.1  Цели и виды профессионального развития персонала 
12.2  Методы профессионального обучения персонала 

 
12.1 Цели и виды профессионального развития персонала 

 
Развитие персонала – процесс подготовки персонала к выполнению но-

вых производственных функций, замещению новых должностей, решению ка-
чественно новых задач 

Ведущие компании затрачивают на профессиональное развитие от 2 до 
10% фонда заработной платы. 

Причины инвестиций в развитие персонала: 
 необходимость повышения деловой активности каждого сотрудника с 

целью выживания организации; 
 сохранение конкурентоспособности невозможно без новых техноло-

гий, а обучение невозможно без инвестиций; 
 обучение способствует росту производительности труда. 
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Особенность текущего момента функционирования фирм состоит в том, 
что для выполнения престижных работ человеку необходимо иметь постоянно 
расширяющийся объем профессиональных знаний, который устаревает уско-
ряющимися темпами. Это связано с тем, что научно-технический прогресс име-
ет тенденции сокращения длительности цикла и повышения его амплитуды, со-
ответствующей уровню развития (рис. 12.1). В результате возникает потреб-
ность в непрерывном обновлении знаний, необходимый объем которых посто-
янно увеличивается. В таких условиях учебные заведения не в состоянии дать 
весь необходимый объем знаний в процессе базового образования. 

 
 

 
Уровень НТП 

 
 
Рис 12.1 Закономерности протекания научно-технического прогресса 
 

Таким образом актуальна концепция непрерывного и опережающего обучения.  
Непрерывное обучение – последовательное углубление и расширение 

объема знаний, способствующих повышению мастерства человека в соответст-
вии с требованиями научно-технического развития и совершенствования хозяй-
ственного механизма. 

Опережающее обучение – обучение человека с учетом требований, ожи-
даемых к моменту окончания обучения. 

Развивать сотрудников можно не только путем обучения, но и делегиро-
ванием полномочий, дизайна работы, предоставлением возможности прини-
мать решения, постановки сложных и интересных задач. 

Обучение это процесс непосредственной передачи новых профессиональ-
ных навыков и знаний сотрудникам организации. 

На количество и качество проводимого компанией обучения влияют: 
 изменения во внешней среде; 

 

Время 



 108

 квалификация персонала; 
 возможность карьерного роста и продвижения по службе внутри орга-

низации; 
 политика высшего руководства компании в данной области; 
 мотивационные факторы, способствующие желанию сотрудников 

обучаться. 
Цели обучения с точек зрения работодателя и самого специалиста су-

щественно различаются. 
Цели обучения с позиций работодателя: 
 формирование персонала управления 
 воспроизводство персонала 
 интеграция персонала 
 адаптация 
 гибкое формирование персонала 
 внедрение нововведений 
 овладение умением определять, понимать и принимать решения. 
Цели обучения с позиций наемного работника 
 поддержание на соответствующем уровне и повышение квалификации 
 приобретение профессиональных знаний вне сферы профессиональной 

деятельности 
 развитие способностей в области планирования и организации произ-

водства. 
Обучение персонала в организации должно быть спланировано так, чтобы 

оно: 
 предоставляло материал, с помощью которого работники приобретают 

знания и навыки, необходимые для выполнения работы; 
 стимулировало применение работниками приобретенных знаний и на-

выков; 
 способствовало созданию рабочей атмосферы, поощряющей внедре-

ние приобретенных знаний и навыков. 
Обучение должно: отвечать потребностям как организации, так и работ-

ников; поддерживать стратегическую миссию организации; развивать навыки 
сотрудников на всех иерархических уровнях организации;  способствовать про-
цессу непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции, оказания ус-
луг, обслуживания клиентов; обеспечивать отдачу от вложенных средств. 

Приведенная концепция может реализовываться в деятельности фирмы 
следующим образом. На основе оценки конкурентоспособности сотрудников 
для каждого из них разрабатывается программа развития, которая содержит пе-
речень мероприятий, направленных на получение сотрудником дополнитель-
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ных знаний и навыков выполнения работы, совершенствование его мотиваци-
онных устремлений и личностных качеств, схему карьерных перемещений. 
Ключевым вопросом программы, является: каким образом обеспечить развитие 
способностей сотрудника, необходимых ему для выполнения все усложняю-
щихся по содержанию работ, и поддерживать его знания на конкурентоспособ-
ном уровне? Реализация такой программы создает условия для мобильности, 
мотивации и саморегуляции человека. 

 
Стадии обучения 

1. Первичное обучение – формирование знаний и навыков у сотрудников 
без специальности. 

2. Вторичное обучение (переквалификация) – приспособление имеющей-
ся профессиональной специализации сотрудника к изменившимся условиям 
технического базиса. Вторичное обучение имеет разновидности: 

 переподготовку, которая организуется с целью освоения новых про-
фессий высвободившимися сотрудниками, которые не могут быть использова-
ны по имеющейся у них профессии; 

 повышение квалификации – постоянное совершенствование квалифи-
кации сотрудников фирмы в рамках профессиональной специализации в про-
цессе их обучения, направленного на постоянное развитие профессиональных 
знаний и навыков. 

Из-за различия природных данных формы обучения людей, той или 
иной профессии, различны. Это: 

1. Обучение на рабочем месте. 
2. Обучение вне работы с отрывом и без отрыва от производства. 
Каждая из форм обучения реализуется с помощью применения того или 

иного метода. 
В большинстве случаев определенная склонность к чему-то может быть 

развита до уровня «способности» посредством обучения и опыта. 
Способности индивида могут быть классифицированы на механические 

двигательно-координационные, умственные и творческие. Многие из этих спо-
собностей обусловливаются генетическими факторами и мало поддаются тре-
нировке (пример, беглость пальцев и быстрота реакции), а такие, как мастерст-
во общения и руководства, поддаются. Навыки в этих областях человек получа-
ет дома, в школе, в вузах, на работе. 

Обоснованные управленческие решения по обучению сотрудников фир-
мы принимаются ее руководителем на основании программы развития сотруд-
ников. Она разрабатывается с помощью планов деловой карьеры сотрудников и 
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охватывает мероприятия по внутрифирменному и внешнему обучению, а также 
самоподготовке сотрудников фирмы. 

Необходимость в обучении конкретных сотрудников выявляется в про-
цессе предварительного обсуждения проблемы с линейными руководителями. 
Кроме того, потребность в обучении согласовывается с производственными це-
лями фирмы. Это достигается в результате анализа текущей ситуации, касаю-
щейся выполнения основных показателей деятельности фирмы, устранения 
причин возникновения брака и отходов, несчастных случаев и болезней со-
трудников, удовлетворения жалоб клиентов, сокращения текучести кадров, 
изучения критических случаев. 

 
12.2 Методы профессионального обучения персонала 

Все обучающие технологии, исходя из целей, могут быть разбиты  на че-
тыре категории:  

1) способы поддерживающего обучения (т.е. используемые при подготов-
ке «соглашений» об изменениях, внедрениях инноваций  и т.д.); 

2) способы прогнозирования (т.е. используемые в основном для выработ-
ки стратегий будущего развития организации/фирмы); 

3) переходящие способы (т.е. используемые при обучении персонала, ко-
гда фирма планирует изменения, связанные со стратегией развития); 

4) универсальные способы развития (т.е. применяемые на любых стадиях 
существования организации). 

К способам поддерживающего обучения (т.е. используемым при подго-
товке «соглашений» об изменениях и внедрении инноваций) относятся:  

 постоянное представление предложений от сотрудников по различным 
направлениям деятельности организации; 

 формирование самоуправляемых рабочих групп; 
 статистический контроль производственного процесса, т.е. специаль-

ный способ, связанный с общим управлением качества, а также применяемый 
при поддерживающем обучении; 

 сравнительное определение эффективности деятельности организации 
и программы тренингов, т.е. изучение лучшего опыта аналогичной организации 
с целью его адаптации в целом к организации или применительно к конкретной 
ситуации и освоение этого опыта с помощью тренинговых программ. 

К переходящим способам обучения, т.е. используемым при обучении 
персонала, в условиях планируемых изменений, относятся:  

 передаваемый опыт инновационной деятельности от одной группы на 
деятельность всей организации; 
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 реорганизация процесса деловых отношений, т.е. изменение, проекти-
рование новых связей и норм поведения, существующих между руководителя-
ми и подчиненными, между структурными подразделениями  и в целом органи-
зацией;  

 формирование целевых и специальных групп для решения вопросов, 
связанных с планируемыми изменениями в организации; 

 программы обеспечения общего качества, применяемые для подготов-
ки стратегических изменений и внедрения инноваций в деятельность организа-
ции. 

К универсальным способам развития, применяемым на любых стадиях 
существования организации, относятся:  

 изучение потребителей, т.е. их потребностей, наиболее эффективных 
способов удовлетворения этих потребностей, степени удовлетворенности по-
требностей в процессе оказания услуг, покупки товаров и т.д., исследование 
факторов, влияющих на поведение потребителей; 

 формирование групп внешних консультантов и организация их работы 
с целью оказания помощи организации в выявлении специфических проблем, в 
оказании помощи руководству в разработке и выполнении долгосрочных про-
грамм, ориентированных на достижение будущих целей. 

К способам прогнозирования, т.е. используемым в основном для выработ-
ки стратегий будущего развития организации/фирмы, относятся:  

 мониторинг средств информации, определение курса изменений, 
оценка важных проблем и тенденций (с помощью отчетов, информационных 
баз данных);  

 проектирование новых предприятий и стратегических альянсов в рам-
ках существующей компании/холдинга/корпорации с целью дальнейшего раз-
вития и увеличения объемов рынка; 

 разработка и реализация программ повышения квалификации для 
групп руководителей и специалистов вне  рамок существующей компа-
нии/холдинга/корпорации, с целью командной работы над специфическими ор-
ганизационными проблемами; 

 разработка сценариев возможного развития организации и анализ воз-
можных путей развития и адаптации организации к изменяющейся внешней и 
внутренней среде; 

 метод Дельфи, применяемый для прогноза будущих событий и дости-
жения согласия между членами организации относительно содержания измене-
ний и методов решения проблем; 



 112

 анализ влияния факторов на возможную стратегию будущего развития 
организации/фирмы, а также их оценка и ранжирование (выявление ключевых 
факторов или мало значимых). 

 
Методы обучения 

Обучение на рабочем месте 
«Копирование» (ученичество, наставничество) – работник прикрепляется 

к специалисту, учится, копируя действия этого человека. 
Ротация – работник переводится на новую работу или должность для 

получения дополнительной профессиональной квалификации и расширения 
опыта на срок от нескольких дней до нескольких месяцев 

Делегирование – передача сотрудникам четко очерченной области задач с 
полномочиями принятия решения по оговоренному кругу вопросов. 

Метод усложняющих заданий – специальная программа рабочих дейст-
вий, выстроенная по степени их важности, расширения объема задания и по-
вышения сложности задания. 

Инструктаж – разъяснение приемов работы для развития навыков. 
 

Обучение вне рабочего места 
Деловые игры – коллективная игра (обычно с компьютером), включаю-

щая разбор учебного примера, в ходе которого участники игры получают роли 
в игровой деловой ситуации и рассматривают последствия принятых решений. 

Учебные ситуации – реальная или выдуманная управленческая ситуация 
с вопросами для анализа. При этом устраняются жесткие рамки времени, кото-
рые сковывают мысль в производственной обстановке. 

Моделирование – воспроизведение реальных условий работы (например, 
использование тренажеров, макетов и др.). 

Тренинг сенситивности – участие в группе с целью повышения челове-
ческой восприимчивости и улучшения умений взаимодействовать 

с другими. Проводится в присутствии психолога. 
Ролевые игры (моделирование ролевого поведения) – работник ставит се-

бя на чье-то место с целью получения практического опыта (обычно в межлич-
ностном общении) и получает подтверждение правильности своего поведения 
(обычно через фильм). 

К новым способам обучения персонала (способам второго поколения) от-
носятся:  

 диалог как процесс коллективного мышления и исследования, позво-
ляющий выработать понятия, общие для всех членов команды или организации, 
развить их творческие способности; 
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 планирование сценариев как процесс построения альтернатив будуще-
го развития организации/фирмы, рассмотрение нескольких вариантов развития 
с учетом наиболее значимых факторов, влияющих на перспективное развитие; 

 упражнение Мерлина, которое представляет собой комбинацию сво-
бодной формы моделирования и планирования сценария будущего на длитель-
ный период (5-10 лет) с обязательным определением вех развития, оценкой 
сильных и слабых сторон (в качестве объекта будущего могут выступать орга-
низации, ключевые сотрудники, руководители, партнеры); 

 обучение в действии; 
 создание зон для тренировок. 
Для обучения в действии, как инновационной образовательной техноло-

гии, характерны: постоянная работа в команде для решения определенных про-
блем, привлечение разнообразных специалистов и консультантов, обладание 
членами команды информаций по множеству обсуждаемых проблем; продол-
жение работы в команде  после решения проблем с целью обучения и поиска 
способов возникающих проблем; завершение обучения, когда все элементы 
проекта обучения обсуждены  

Преимущества инновационной образовательной технологии – создание 
зон для тренировок – заключается в том, что эта технология: 

 способствует экспериментированию участников обучения; 
 устраняет реальный риск и раскрепощает мышление участников обу-

чения; 
 позволяет формировать команды обучающихся, представляющих раз-

личные подразделения, филиалы, предприятия компании/корпорации/холдинга 
и синтезировать различный опыт, в том числе разных стран; 

 позволяет участникам обучения улучшить свои способности в оценке 
ситуации, прогнозировании и системном мышлении. 

Прежде чем принять решение об обучении того или иного сотрудника, 
производится расчет эффекта от воздействия обучения на решение производст-
венных задач. При этом обучение рассматривается как вложение средств в че-
ловеческие ресурсы, эффективность которого оценивается аналогично инвести-
циям в производственную деятельности фирмы. Такой подход характеризуется 
понятием человеческий капитал. Он позволяет оценивать эффективность вло-
жений средств в обучение по аналогии с любым другим инвестиционным про-
ектом. При этом основной интерес руководства фирмы сосредоточен на полу-
чении максимально возможной прибыли от вложения средств в этот процесс, 
на возмещении затрат на обучение, снижении издержек связанных с текучестью 
кадров, на наличии у сотрудников необходимых навыков и знаний. 
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Главными критериями при выборе той или иной формы обучения явля-
ются его экономическая эффективность, т.е. выгодность фирме, и социальная 
эффективность – полезность для человека. Первая определяется путем сравне-
ния годового эффекта, вызванного лучшей продуктивностью труда обученного 
сотрудника, и затрат на его подготовку, которые носят капитальный характер. 
Социальная эффективность рассчитывается в процессе сравнения прибавки за-
работка после прохождения обучения с суммой затрат личных средств сотруд-
ника на подготовку. 

 
Предлагается четыре уровня оценки эффективности обучения: 
Уровень 1 – реакция. Собирается информация о том, как оценивают сами 

участники обучающей программы. Заполняются анкеты, где отмечают полез-
ность полученных знаний, интересна ли была программа, степень сложности 
подачи материала. 

Уровень 2 – оценка усвоения знаний и выработки навыков. Специально 
разработанные тесты, опросники, задания. Цель – количественно измерить про-
гресс в обучении. Хорошо проводить до и после обучения. 

Уровень 3 – оценка поведения. Какие изменения произошли в поведении 
сотрудников после обучения. Используются ли полученные знания и умения, 
поощряется ли новое поведение. 

Уровень 4 – оценка результатов. Как изменились бизнес-показатели ком-
пании. Используется контрольная группа, не проходившая обучение; проводят 
оценку через некоторое время.  

Оценить доход от обучения можно: 
1) Оценка контрольной группы, сравнивая финансовые показатели их 

деятельности; 
2) Экспертная оценка, когда эксперты взвешивают вклад различных фак-

торов в результативность компании, а затем происходит оценка результатов 
обучения. 

 
ТЕМА 13. КАРЬЕРА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
13.1  Понятие и виды карьеры персонала 
13.2  Планирование карьеры менеджера 
 

13.1 Понятие и виды карьеры персонала 
Одним из путей повышения уровня рациональности обеспечения фирмы 

персоналом являются его карьерные перемещения. 
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Деловая карьера – это индивидуально осознанные позиции поведения 
сотрудника фирмы, связанные с его трудовым опытом и трудовой деятельно-
стью на протяжении всей его рабочей жизни. 

Виды деловой карьеры 
Профессиональная карьера – последовательная смена стадий развития 

конкретного человека в процессе его профессиональной деятельности. Среди 
стадий выделяют обучение, поступление на работу, профессиональный рост, 
поддержку индивидуальных профессиональных способностей, и, наконец, уход 
на пенсию. Эти стадии человек может переживать последовательно в разных 
фирмах. 

Внутриорганизационная карьера – последовательная смена стадий про-
фессионального развития человека в рамках одной фирмы. 

Карьера может реализовываться в трех направлениях: 
 в вертикальном, при котором наблюдается подъем на более высокую 

ступень структурной иерархии; 
 в горизонтальном, предполагающем перемещение в другую функцио-

нальную область деятельности, а также выполнение определенной служебной 
роли на ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в организа-
ционной структуре (например, выполнение роли руководителя временной це-
левой группы, программы и т.п.), либо расширение или усложнение задач в 
рамках занимаемой ступени, что сопровождается адекватным изменением воз-
награждения сотрудника; 

 в центростремительном – движение к ядру, т.е. руководству фирмой. 
Управление карьерой: 
 изложение взаимных требований фирмы-работодателя и сотрудника 

при его приеме на работу; 
 ротация; 
 отбор на выдвижение и замещение вакантных должностей высшего 

звена на конкурсной основе; 
 установление испытательного срока; 
 сдача дополнительного экзамена после окончания вуза, чтобы можно 

было определить реальную ценность вузовского диплома; 
 стажировка и заграничные командировки; 
 система ответственных поручений. 
Для того чтобы управлять карьерой, требуется информация о том, что 

происходит с людьми на различных этапах карьеры. С этой целью проводятся 
специальные исследования, результаты которых оформляют в виде карьеро-
граммы. 



 116

Закономерности развития карьеры 
Предварительный этап длится до 25 лет, включая учебу в школе и полу-

чение среднего и высшего образования. За этот период человек может сменить 
несколько различных работ в поисках вида деятельности, удовлетворяющего 
его потребности и отвечающего его возможностям. Если он сразу находит та-
кой вид деятельности, начинается процесс самоутверждения человека как лич-
ности. 

Этап становления длится примерно пять лет, охватывая возраст от 25 до 
30 лет. В этот период человек осваивает выбранную профессию, приобретает 
необходимые навыки, формирует свою квалификацию. Происходит его самоут-
верждение и появляется потребность к установлению независимости. Его начи-
нают беспокоить безопасность существования и забота о своем здоровье. 
Обычно на этом этапе у сотрудника образуется семья. Отсюда у него появляет-
ся желание получать более высокую заработную плату. 

Этап продвижения протекает в возрасте от 30 до 45 лет и характеризует-
ся ростом квалификации сотрудника в выбранной трудовой области. Он актив-
но продвигается по служебной лестнице, накапливая богатый практический 
опыт и приобретая навыки. У него растет потребность в самоутверждении, дос-
тижении более высокого статуса и еще большей независимости. В ходе трудо-
вой деятельности начинает происходить самовыражение сотрудника как лично-
сти. В этот период уже меньше уделяется внимания удовлетворению потребно-
сти в безопасности. Усилия сотрудника сосредоточены на вопросах, касающих-
ся  увеличения  оплаты труда и заботы о здоровье. 

Этап сохранения характеризуется действиями сотрудника по закрепле-
нию достигнутых результатов и протекает у него в возрасте от 45 до 60 лет. В 
этот период уровень квалификации сотрудника достигает пика совершенство-
вания. Ее повышение происходит в результате активной деятельности и специ-
ального обучения. Возможен подъем на новые служебные ступени. Сотрудник 
заинтересован передать свои знания молодежи. Данный период характеризует-
ся творческим самовыражением и независимостью сотрудника, которые дости-
гают вершин. Появляется заслуженное уважение к окружающим, достигшим 
своего положения честным трудом, и к себе – со стороны окружающих. Не-
смотря на то, что многие потребности сотрудника в этот период удовлетворе-
ны, его продолжает интересовать уровень оплаты труда. Проявляется все боль-
ший интерес к другим источникам дохода. 

Этап завершения протекает в возрасте от 60 до 65 лет. Сотрудник начи-
нает готовиться к уходу на пенсию, идут активные поиски достойной замены и 
обучение кандидата на освобождающуюся должность. В этот период может на-
блюдаться кризис карьеры, который проявляется в том, что сотрудник все 



 117

меньшей получает удовлетворения от работы и испытывает состояние психоло-
гического и физиологического дискомфорта. Однако на этапе завершения са-
мовыражение и уважение к себе и другим людям из его окружения достигают 
апогея. Сотрудник заинтересован в сохранении уровня оплаты труда, но вместе 
с тем стремится увеличить и другие источники дохода, которые бы компенси-
ровали отсутствие заработной платы при уходе на пенсию.  

Пенсионный этап карьеры – ее завершение. Появляется возможность для 
самовыражения в других видах деятельности, которые были невозможны в пе-
риод работы или выступали в форме хобби (живопись, садоводство, работа в 
общественных организациях и др.). Стабилизируется уважение в среде пенсио-
неров. 

Человек планирует свое будущее, основываясь на собственных потребно-
стях и учитывая влияние социально-экономических факторов. 

Внешние факторы: 
 страх быть уволенным, который создает нервозную обстановку и сни-

жает производительность труда; 
 страх оттого, что применение нового оборудования может приводить к 

сокращению рабочих мест; 
 престижность работы; 
 размер заработной платы.  
Внутренние факторы: 
 желание заниматься видом деятельности, который соответствует са-

мооценке сотрудника и доставляет ему моральное удовлетворение; 
 стремление найти работу в местности, природные условия которой 

благоприятно действуют на состояние здоровья сотрудника и позволяют орга-
низовать хороший отдых; 

 желание выполнять работу, которая развивает способности сотрудни-
ка; 

 предпочтение иметь творческую работу; 
 нацеленность на определенную степень независимости во время рабо-

ты; 
 мечта иметь хорошо оплачиваемую работу или позволяющую одно-

временно получать большие побочные доходы; 
 возможность продолжать активное обучение во время работы или па-

раллельно ей; 
 необходимость иметь работу, позволяющую заниматься воспитанием 

детей или домашним хозяйством. 
Сила перечисленных факторов меняется с возрастом, а также по мере то-

го, как меняется уровень квалификации сотрудника. 
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13.2 Планирование карьеры менеджера 

Сотрудник должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и 
долгосрочный периоды, но и то, каких показателей ему необходимо добиться, 
чтобы рассчитывать на продвижение по службе. 

Планирование деловой карьеры – организация планомерного горизон-
тального и вертикального продвижения сотрудника по системе должностей или 
рабочих мест, начиная с момента его трудоустройства в фирму и заканчивая 
предполагаемым увольнением с работы. 

Задачи планирования и реализации карьеры 
 Обеспечение взаимодействия профессиональной и внутри-

организационной карьер. 
 Достижение взаимосвязи целеполагания фирмы и отдельного сотруд-

ника. 
 Обеспечение направленности карьеры на конкретного сотрудника с 

учетом его специфических потребностей и ситуаций. 
 Обеспечение открытости процесса управления карьерой; 
 Устранение «карьерных тупиков», т.е. отсутствия возможностей для 

развития сотрудника. 
 Повышение качества процесса планирования карьеры. 
 Формирование наглядных и воспринимаемых критериев служебного 

роста, используемых в конкретных карьерных решениях. 
 Изучение карьерного потенциала сотрудников. 
 Обеспечение обоснованной оценки карьерного потенциала сотрудни-

ков с целью сокращения нереалистичных ожиданий. 
 Определение путей служебного роста, использование которых могло 

бы удовлетворить количественную и качественную потребности в персонале в 
нужный момент времени и в нужном месте. 

Отдел человеческих ресурсов играет роль профессионального консуль-
танта и одновременно осуществляет общее управление процессом развития 
карьеры в организации.  

После приема на работу специалисты по человеческим ресурсам проводят 
обучение нового сотрудника основам планирования и развития карьеры. Обу-
чение преследует две основные цели: 1) сформировать заинтересованность со-
трудников в развитии карьеры и 2) предоставить им инструменты для начала 
управления собственной карьерой.  

Следующим этапом является разработка плана развития карьеры. Со-
трудник должен определить собственные профессиональные интересы и мето-
ды их реализации, т.е. должность, которую бы он хотел занять в будущем. По-



 119

сле этого ему нужно сопоставить собственные возможности с требованиями к 
интересующей его должности и определить является ли данный план развития 
карьеры реалистичным и, если да, то продумать, что ему необходимо для реа-
лизации этого плана. На данном этапе сотрудник нуждается в квалифицирован-
ной помощи со стороны отдела человеческих ресурсов и собственного руково-
дителя. 

Важнейшим компонентом процесса управления развитием карьеры явля-
ется оценка достигнутого прогресса, в которой участвуют сотрудник, руково-
дитель и отдел человеческих ресурсов. Оценка проводится периодически. Оце-
нивается не только прогресс в реализации плана, но и реалистичность самого 
плана в свете произошедших за минувший год событий. Результатом становит-
ся скорректированный план развития карьеры. 

Управление карьерой является сложным, требующим значительных ре-
сурсов процессом. К сожалению, само по себе наличие этого процесса не гаран-
тирует реализации профессиональных амбиций всем сотрудникам организации. 
Однако его отсутствие вызывает неудовлетворенность работников, повышен-
ную текучесть кадров и т.п. Практика показывает, что затраты на создание сис-
темы развития карьеры оказывают положительное влияние на прогресс органи-
зации в длительной перспективе.  

 
ТЕМА 14. КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
14.1   Резерв руководящих кадров: назначение и принципы формиро-

вания 
14.2  Организация работы с резервом руководящих кадров 
 

14.1 Резерв руководящих кадров:  
назначение и принцип формирования 

 

Кадровый резерв – это потенциально активная и подготовленная часть 
персонала организации, способная замещать вышестоящие должности, а также 
часть персонала, проходящая планомерную подготовку для занятия рабочих 
мест более высокой квалификации. 

Формирование резерва кадров осуществляется на основе профессио-
нального отбора кадров, результатов аттестации персонала, философии органи-
зации, изучения личных дел сотрудников, штатного расписания, планов карье-
ры работников. 

Различают: 
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 Резерв на выдвижение – группа работников, каждый из которых по 
результатам деятельности зарекомендовал себя как способный и заслуживаю-
щий дальнейшего продвижения по служебной лестнице. 

 Резерв руководителей – группа сотрудников, обладающих потенциа-
лом для занятия в перспективе руководящих должностей и выделенная в ре-
зультате формального процесса отбора. 

Последовательность решения задач формирования резерва, порядок рабо-
ты и назначения выглядят следующим образом.  

На первом этапе – оцениваются деловые, личностные и профессиональ-
ные качества работников разных уровней: 

 руководители получают оценки своих качеств от вышестоящих руко-
водителей, руководителей того же уровня и от своих подчиненных, с которыми 
они контактируют в процессе трудовой или общественной деятельности; 

 рядовые работники получают оценки своих качеств от всех сотрудни-
ков по работе и от своих непосредственных руководителей. Оценка для вклю-
чения в резерв осуществляется с помощью анкет. 

На втором этапе – из всех аттестуемых выделяются работники, оценки 
качеств, результаты деятельности и кадровые данные которых удовлетворяют 
требованиям к соответствующей номенклатуре должностей. Такие требования 
формируются для каждой номенклатуры должностей с учетом специфики дан-
ной организации, предприятия;  

 набор требований обязательно содержит значения следующих показа-
телей: образование, стаж, опыт руководящей работы; результаты личной дея-
тельности, результаты деятельности руководимого коллектива; обобщенные ре-
зультаты последней аттестации результаты обучения, повышения квалифика-
ции; результаты стажировки; возраст, состояние здоровья и др. 

Ежегодно руководитель кадровой службы проводит подготовительную 
работу по выявлению кандидатов, достойных для зачисления в резерв. 

Затем составляется предварительный список резерва кадров для выдви-
жения.  

Список утверждается на заседании постоянно действующей комиссии, а 
затем утверждается руководителем организации. 

Состав комиссии определяется и утверждается руководителем организа-
ции. 

В состав комиссии включаются: 
 руководитель организации (заместитель по кадрам) –председатель ко-

миссии; 
 руководитель кадровой службы – секретарь комиссии; 
 председатель профсоюзной организации; 
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 представители психологических служб и юристы, а также специали-
сты по направлению профессиональной деятельности. 

 
14.2 Организация работы с резервом руководящих кадров 

 
При работе с резервом руководителей выделяют две группы: 
1) группа преемников или дублеров – это кандидаты на замещение опре-

деленных ключевых должностей компании, которые готовы работать в этих 
должностях; 

2) группа молодых сотрудников, имеющих лидерский потенциал – это 
люди, которые в перспективе могут занять руководящие должности в организа-
ции. 

Система подготовки резерва руководителей предполагает решение трех 
задач: 

 Выявление сотрудников, имеющих потенциал для занятия руководя-
щих должностей; 

 Подготовка этих сотрудников к работе в руководящей должности; 
 Обеспечение планового замещения освободившейся должности и ут-

верждения в ней нового сотрудника. 
Утвержденный список кадрового резерва это основной источник при на-

значениях работников на руководящие должности. 
Работа с резервом кадров планируется и ведется на короткий (1-2 года) и 

длительный (5-10 лет) периоды. 
Система работы с кадрами это планируемый и контролируемый процесс, 

направленный на повышение квалификационного уровня  
работников. 
Система работы с резервом руководителей: 
 учеба в системе повышения квалификации руководящих работников с 

отрывом и без отрыва от производства; 
 стажировка в должности, на которую зачислен в резерв; 
 временное замещение отсутствующих руководителей на период их 

командировок, отпусков; 
 выезды в другие организации в целях изучения положительного опы-

та; 
 участие в преподавательской работе в системе повышения квалифика-

ции; 
 участие в проверках деятельности организаций и подразделений; 
 участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, совеща-

ний. 
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Цель планирования кадрового резерва – спрогнозировать персональ-
ные продвижения, их последовательность и сопутствующие им мероприятия. 

Для достижения этой цели требуется проработка всей цепочки продвиже-
ний, перемещений, увольнений конкретных сотрудников. 

Требования к кандидату на должность руководителя подразделения: 
физические характеристики, навыки, образование, интеллект, специаль-

ные знания, интересы, особенности поведения, обстоятельства. 
Все лица зачисленные в резерв, подлежат учету в кадровых службах. В 

личные дела кандидатов на выдвижение подшиваются аттестационные листы, 
документы о повышении квалификации, обучении в институтах и на факульте-
тах повышения квалификации, отчеты по  результатам стажировок, характери-
стики, а также планы профессионального роста. 

В индивидуальных планах профессионального роста сотрудников, за-
численных в резерв на руководящие должности указываются предполагаемые 
мероприятия и дается оценка их выполнения (например, психологическое тес-
тирование, обучение и переподготовка, отчет перед руководством, индивиду-
альные консультации, стажировки, участие в конкурсах, участие в работе вре-
менных целевых групп, практикантами, молодыми специалистами, участие в 
общественных мероприятиях, самостоятельная подготовка и др.). 

 
ТЕМА 15. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
15.1  Мотивационная сфера личности 
15.2  Методы мотивации персонала 
15.3  Мотивация и стимулирование труда 
 

15.1 Мотивационная сфера личности 
Исходная позиция в рыночных отношениях это необходимость удовле-

творения человеческих нужд или потребностей. 
Нужда - чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо: товара, ус-

луги, блага. Как правило, нужда переходит в потребность людей. 
Потребность человека характеризует его конкретную нужду, приняв-

шую специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью 
индивида.  

Потребности и желания человека очень разнообразны, но возможности их 
удовлетворения обычно ограничены.  

По основным своим признакам все потребности человека можно подраз-
делять на абсолютные и относительные, высшие и низшие, положительные и 
отрицательные, прямые и косвенные, общие и особенные, постоянные и вре-
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менные, обычные и чрезвычайные, беспрерывные и прерывные, настоящие и 
будущие, индивидуальные и коллективные, частные и государственные и т.д.  

По мере развития общества растут и потребности людей. Производители 
пытаются сформировать прочную связь между выпускаемыми товарами и по-
требностями человека. Тот или иной товар пропагандируется и рекламируется 
как средство удовлетворения одной или нескольких специфических нужд чело-
века. Однако потребитель выбирает только тот товар, который доставит ему 
наибольшее удовлетворение при имеющихся финансовых возможностях. Так 
потребность в дальнейшем превращается в спрос на конкретный товар. Спрос – 
это потребность, подкрепленная покупательной способностью людей на опре-
деленный товар. На рынке под товаром понимается все то, что может удовле-
творить потребность или нужду человека и предлагается с целью его приобре-
тения и использования или потребления. Чем полнее товар соответствует жела-
ниям потребителя, тем больше продукции может выпускать производитель и 
выше получит он доход или прибыль. Товар как средство удовлетворения по-
требностей людей не ограничивается лишь физическими объектами. Товаром 
можно считать любое предложение о производстве и потреблении материаль-
ных и духовных ценностей, включая и человеческий капитал или трудовой по-
тенциал человека. 

Участие человека в экономической деятельности характеризуется его по-
требностями и возможностями их удовлетворения посредством рынка. Каждый 
человек выступает, с одной стороны, как потребитель различного рода благ, 
производимых предприятием, а с другой, как обладатель рабочей силы, знаний, 
умений и способностей, необходимых различным предприятиям и организаци-
ям для осуществления своей экономической деятельности. Взаимодействие по-
требителей и производителей, равновесие спроса и предложения осуществляет-
ся с помощью и посредством системы рынков, включающей не только рынок 
потребительских товаров и услуг, но и рынок экономических ресурсов, в том 
числе – рынок труда. 

Система человеческих потребностей является также основой совершенст-
вования управления персоналом в современном производстве. Потребности 
людей определяют не только величину спроса на тот или иной товар, но и про-
изводственное поведение персонала. Современная теория управления персона-
лом позволяет классифицировать все человеческие потребности как первичные 
и вторичные. Первичные потребности являются по своей природе физиологиче-
скими и, как правило, врожденными. Вторичные потребности по их происхож-
дению можно считать психологическими. Первичные потребности заложены в 
человеке генетически, вторичные – появляются с опытом. Вторичные потреб-
ности людей различаются в большей степени, чем первичные. Потребности, как 
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и мотивы поведения человека, невозможно непосредственно наблюдать или 
измерять. Об их существовании можно судить лишь по поведению людей. Как 
установили психологи, потребности человека служат основным мотивом к оп-
ределенным его действиям как позитивным, так и негативным. 

Механизм взаимодействия между потребностями человека и мотивами 
его поведения одним из первых был рассмотрен американским психологом А. 
Маслоу, разработавшим так называемую иерархию потребностей. По этой тео-
рии все потребности людей можно разделить на пять основных категорий. 

1.  Физиологические потребности являются необходимыми для выживания 
человека.  

2.  Потребности в безопасности и уверенности в будущем определяются 
необходимостью защиты людей от физических и психологических опасностей 
со стороны окружающего мира, сохранения их здоровья и стабильного уровня 
жизни и, конечно, наличия интересной и высокооплачиваемой работы и т.д. 

3.  Социальные потребности выражают желание человека быть причаст-
ным к общению с другими людьми, чувствовать их поддержку и привязанность 
и т.д. 

4. Потребности в уважении предполагают необходимость признания лич-
ных достижений человека, уважительного отношения на производстве к персо-
налу и во всех сферах жизни и т.д. 

5. Потребности самовыражения включают возможность самореализации 
человека, стремление его к развитию своего внутреннего потенциала, творче-
ских способностей и т.п. 

Пути удовлетворения пяти ступеней (уровней) потребностей по Маслоу 
следующие: 

1. Пища, жилье, одежда, вода, отдых и другие естественные надобности. 
2. Защищенность, уверенность в завтрашнем дне, сохранение устойчиво-

сти, доходов и возможностей. 
3. Общность (групповая), одобрение, дружба, контакт с окружающими. 
4. Профессиональная компетентность, самостоятельность в принятии ре-

шений, самоуважение, репутация, статус. 
5. Реализация своего потенциала, получение новой информации, знаний, 

полномочий и т.д. 
Теория иерархического построения потребностей Маслоу показывает, как 

потребности воздействуют на мотивацию человека к труду и как, воздейство-
вать на человека, предоставляя ему возможности удовлетворять свои потребно-
сти определенным образом. 

При использовании теории Маслоу следует учитывать, что: 1) потребно-
сти проявляются по-разному в зависимости от таких ситуационных факторов, 



 125

как содержание работы, положение в организации, возраст, пол и др.; 2) на 
практике не наблюдается жесткой иерархии потребностей (пирамиды); 3) удов-
летворение более высоких потребностей не обязательно приводит к ослабле-
нию их воздействия на мотивацию; например, Маслоу считал, что потребность 
самовыражения по мере удовлетворения может не ослабевать, а даже усиливать 
свое действие на мотивацию; 4)средства удовлетворения потребностей можно 
лишь условно «привязать» к определенной группе потребностей, на практике 
то или иное средство направлено на удовлетворение нескольких групп потреб-
ностей. В теории иерархии человеческих потребностей предполагается, что в 
каждый конкретный момент времени человек будет стремиться к удовлетворе-
нию той потребности, которая для него является наиболее важной, естественно, 
начиная с самого низкого уровня, то есть с физиологических потребностей. 
Прежде, чем потребность следующего уровня станет определяющим фактором 
поведения человека, должна быть удовлетворена потребность более низкого 
уровня. 

Теория потребностей, предложенная Клейтоном Альдерфером исходит из 
того, что потребности человека могут быть объединены в три группы: потреб-
ности существования; потребности связи; потребности роста. Эти группы по-
требностей соотносятся с группами потребностей теории Маслоу. Три группы 
потребностей расположены иерархически. Однако Альдерфер считал, что дви-
жение идет в обе стороны, а не только снизу вверх, как в теории Маслоу. На-
верх, если не удовлетворена потребность нижнего уровня, и вниз, если не удов-
летворяется потребность более высокого уровня. В случае неудовлетворенно-
сти потребности верхнего уровня усиливается степень действия потребности 
более низкого уровня, что переключает внимание человека на этот уровень. 

Происходит движение от более конкретных потребностей к менее кон-
кретным и, если потребность не удовлетворяется, происходит переключение на 
более конкретную потребность, изменяет движение на противоположное – 
сверху вниз. Движение вверх по уровням потребностей Альдерфер назвал про-
цессом удовлетворения потребностей, а движение вниз – процессом фрустра-
ции, т.е. поражения в стремлении удовлетворить потребность. 

Наличие двух направлений движения в удовлетворении потребностей от-
крывает дополнительные возможности в мотивировании людей в организации. 
Если, например, у организации нет достаточных возможностей для удовлетво-
рения потребности человека в росте, то, разочаровавшись, он может с повы-
шенным интересом переключиться на потребность связи. В данном случае ор-
ганизация сможет предоставлять ему возможности для удовлетворения данной 
потребности. 
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Широкое распространение получила концепция МакКлелланда, класси-
фицирующая потребности следующим образом: 1) потребность достижения, 
которая проявляется в стремлении человека добиваться стоящих перед ним це-
лей более эффективно, чем он это делал ранее; 2)потребность соучастия, ко-
торая проявляется в виде стремления к дружеским отношениям с окружающи-
ми; 3) потребность властвования, которая развивается на основе обучения, 
жизненного опыта и состоит в том, что человек стремится контролировать ре-
сурсы и процессы, протекающие в его окружении. Если потребности присутст-
вуют у человека, то оказывают заметное воздействие на его поведение, застав-
ляя его предпринимать усилия и осуществлять действия, которые должны при-
вести к удовлетворению этих потребностей. Потребности приобретаются под 
влиянием жизненных обстоятельств, опыта и обучения. 

Потребности в концепции МакКлелланда не исключают друг друга и не 
расположены иерархически. Влияние этих потребностей на поведение человека 
сильно зависит от их взаимовлияния. 

Теория двух факторов Герцберга исходит из утверждения, что существу-
ют две группы факторов, которые различно действуют на человека в организа-
ции. 

Одна группа факторов определяет насколько работник неудовлетворен. 
Изменение этих факторов не может сделать человека более удовлетворенным, а 
только уменьшить неудовлетворенность до нейтрального состояния. Фредерик 
Герцберг назвал их факторами неудовлетворенности. Реже их называют гигие-
ническими факторами, факторами здоровья, поддержки. Факторы не являются 
мотивирующими, так как обеспечивают нормальные условия, но их отсутствие 
(низкий уровень, несоответствие) рождает неудовлетворенность. К ним относят 
зарплату, безопасность на рабочем месте, условия на рабочем месте (шум, ос-
вещенность, комфорт и т.п.), статус, признание, продвижение, правила, рас-
порядок и режим работы, качество контроля со стороны руководства, отно-
шения с коллегами и подчиненными, политику фирмы и стиль управления, тех-
ническое руководство. 

При наличии у работников чувства неудовлетворенности менеджер дол-
жен обращать первостепенное внимание на те факторы, которые вызывают не-
удовлетворенность, и делать все для того, чтобы устранить эту неудовлетво-
ренность. 

Другая группа факторов – удовлетворяющих факторов или мотиваторов 
определяет (изменяет) уровень удовлетворенности работника. К мотивирую-
щим факторам относят достижение, признание, ответственность, продвиже-
ние, работа сама по себе, возможность роста. Человек испытывает удовле-
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творение, если эти потребности удовлетворяются, поэтому они играют мотиви-
рующую роль. 

Менеджер после устранения неудовлетворенности должен воздейство-
вать на мотивирующие факторы, пытаясь добиться высоких результатов труда 
через достижение состояния удовлетворенности. Мотивировать работников с 
помощью гигиенических факторов – занятие бесперспективное. 

Теория ожидания – одна из широко используемых на практике мотиваци-
онных теорий. Она основана на утверждении, что работник выполняет действия 
в ожидании вознаграждения и человек должен верить, что его усилия увеличат 
вероятность получения вознаграждения. 

Основными разработчиками концепций ожидания применительно к мо-
тивации и поведению человека в организации можно назвать В. Врума, а также 
Л. Портера и Э. Лоулера. 

В ее основе лежит общий подход к процессу мотивации. Человек в орга-
низации жертвует своими интересами и, вкладывая свои знания, опыт, силы в 
организацию, ждет от нее вознаграждения, удовлетворения своих потребно-
стей. 

Возможны три варианта влияния усилий человека на вероятность полу-
чения вознаграждения: 

1)вознаграждение приходит независимо от приложенных усилий, поэто-
му оно не является стимулирующим фактором; 

2)существует непосредственная связь усилий и вознаграждения, которая 
стимулирует трудовую активность и является мотивом труда, при этом связь 
носит вероятностный характер и человек оценивает эту вероятность. Он может 
прилагать усилия, если это увеличивает вероятность получения вознагражде-
ния; 

3)связь усилий и вознаграждения несущественна, человек чувствует это, 
он может отказаться от деятельности, если убеждается, что его усилия незначи-
тельно увеличивают вероятность вознаграждения. 

Таким образом, связь между усилиями и вознаграждением стимулирует 
труд, но вознаграждают не за усилия, а за результаты труда. Поэтому на пути к 
вознаграждению появляются еще два важных рубежа: 1) качественно выпол-
няемая работа как процесс достижения результата и 2) результат труда. 

Создавая систему мотивации труда (конкретного вида деятельности) не-
обходимо четко уяснить: 

1)  какие усилия необходимы и достаточны для качественного выполне-
ния работы; 

2)  какую работу можно считать качественной, т.е. потенциально приво-
дящей к удовлетворительным результатам; 
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3)  какой результат следует считать удовлетворительным или восприни-
мается удовлетворительным, хорошим, отличным. При этом необходимо пони-
мать, что ценность результата может быть определена только в конкретной си-
туации в процессе вовлечения конкретных людей в конкретный трудовой про-
цесс и даже деньги не являются универсальным вознаграждением для всех. 

Сила связи между усилиями и качеством выполняемой работы зависит от 
ряда факторов: 

1) способностей человека выполнять определенную работу с высоким ка-
чеством, которые зависят от личных качеств работника и его подготовки к оп-
ределенному виду деятельности; 

2) четкости постановки задачи – человек должен ясно представлять 
предъявляемые к нему и выполняемой работе (результату) требования, пони-
мать разницу между хорошей и плохой работой, знать о разнице в оценках ре-
зультатов труда и отражении их в вознаграждении; 

3) ресурсов необходимых и достаточных для выполнения работы качест-
венно. Недостаточность ресурсов, их низкое качество может свести на нет уси-
лия работника добиться приемлемого результата и получить вознаграждение, 
адекватное усилиям. 

Работник должен быть уверен, что существует связь между качеством 
выполняемой работы и результатом. Сложные системы вознаграждений, кото-
рые непонятны работникам, рождают у них обоснованную или необоснован-
ную уверенность, что такой связи не существует. 

Возможны следующие типы результатов: 
1)  внутренние результаты, которые являются непосредственным резуль-

татом выполнения работы. Такие результаты рождают внутреннее чувство дос-
тижения результата, а не даются извне. К ним относятся положительные эмо-
ции от выполнения работы; 

2)  внешние результаты – это обратная связь, отражающая зависимость 
качественной работы и вознаграждения (морального или материального). 

Взаимосвязи между результатом деятельности человека, приложенными 
им усилиями и полученным удовлетворением наиболее полно отражает модель 
Портера-Лоулера. В модели использованы следующие факторы: 

1.  Результаты трудовой деятельности. 
2.  Усилия. 
3.  Оценка способностей и свойств человека. 
4.  Оценка человеком собственной роли. 
5.  Внутренние вознаграждения. 
6.  Внешние вознаграждения. 
7.  Оценка вероятности связи «усилия – вознаграждение». 
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8.  Вознаграждения, воспринимаемые как справедливые. 
9.  Удовлетворение. 
10.Ценность вознаграждения. 
Спектр внешних мотивирующих воздействий широк. Их знание, понима-

ние помогает руководителю верно найти средства мотивации деятельности и 
удовлетворения потребностей конкретных работников. Ожидания и представ-
ления работника об организационном окружении и его месте в нем определяют 
следующие факторы: место индивида в организации; выполняемая работа; же-
лательное вознаграждение. Ожидания организации в отношении индивида и его 
роли в ней предполагают: квалификационные и личностные характеристики, 
необходимые для выполнения конкретной роли (работы); требуемый результат 
работы; возможное вознаграждение. 

Согласовать ожидания работника и организации трудно, так как они 
складываются из множества отдельных ожиданий. Кроме того, для каждого че-
ловека комбинация отдельных ожиданий, формирующая его обобщенное ожи-
дание по отношению к организации, различна, а структура обобщенного ожи-
дания и относительная степень значимости отдельных ожиданий работника са-
ми зависят от множества факторов (личностных характеристик, целей, кон-
кретной ситуации, характеристики организации и др.). На это согласование 
должны быть направлены усилия руководителя. 

Каждая теория мотивации имеет что-либо особенное, отличительное и 
важное, что позволяет использовать их совместно при разработке систем моти-
вации персонала в конкретных ситуациях. Вместе с тем эти теории, несмотря на 
принципиальные различия, имеют общие черты. Они изучают потребности, 
дают классификацию потребностей, позволяют судить о механизме мотивации 
человека. Выделенные в различных теориях группы потребностей достаточно 
определенно соответствуют друг другу (рис. 15.1).  
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Рисунок 15.1. – Соотношение групп потребностей в четырех теориях  
мотивации может быть установлен как объективно, так и субъективно. 
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ления социальных и духовных потребностей. 

Нормальный уровень удовлетворения физиологических потребностей. 
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потребительский бюджет, которому в полной мере должен соответствовать ми-
нимальный уровень заработной платы. 

Уровнем роскоши можно считать значительное превышение нормального 
уровня удовлетворения физиологических, социальных и духовных потребно-
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ностей, в природе не существует общая для всех иерархия как физиологиче-
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ских, так и социальных и, в особенности, духовных запросов. Все человеческие 
потребности существенно зависят от индивидуальных особенностей людей, 
уровня развития их личных способностей, а также общих доходов и многих 
других факторов, которые необходимо учитывать в действующих на отечест-
венных предприятиях и фирмах системах управления персоналом. 

 
15.2 Методы мотивации персонала 

Трудовая деятельность персонала в любой организации является целена-
правленной и мотивированной. Под мотивацией в научном и практическом ме-
неджменте понимается процесс побуждения себя и других к деятельности для 
достижения своих личных и общих целей организации. Совмещение личных и 
общественных целей служит научной основой управления персоналом на всех 
предприятиях и фирмах, поскольку выбор и обоснование единой производст-
венной или экономической цели является первой функцией современного ме-
неджмента, главной задачей персонала на всех уровнях управления. 

Хорошая мотивация создает условия для успешного достижения общей 
конечной цели производства и для полной трудовой отдачи всех работников, 
развития их творческой активности и удовлетворения как физических, так и ду-
ховных потребностей. 

Процесс воздействия на человека с целью побуждения его к выполнению 
запланированной деятельности путем пробуждения соответствующих внутрен-
них мотивов и внешних поступков принято называть мотивированием.  

От того, какие цели преследует мотивация, различают: внешнее и внут-
реннее мотивирование.  

Внешнее - процесс административного воздействия или управления: ру-
ководитель поручает работу исполнителю, а тот ее выполняет. При этом руко-
водителю надо знать, какие мотивы могут побуждать конкретного работника 
выполнить работу качественно и в срок. Это может быть как нормальная оплата 
работы или премия, так и простая похвала или иной вид морального поощре-
ния. 

Внутреннее - предполагает формирование определенной мотивационной 
структуры человека. Следует найти психологический способ усиления жела-
тельных качеств личности работника и ослабления отрицательных факторов, 
например, снижения монотонности труда и др.  

В производственной деятельности оба вида мотивирования тесно взаимо-
действуют.  

Основные факторы, влияющие на результативность труда: 
 признание руководством  профессиональных достижений работника; 
 содержание труда, удовлетворяющее работника; 
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 ответственность и самостоятельность, предоставляемые работнику; 
 возможность профессионального продвижения для работника в орга-

низации; 
 возможность профессионального развития работника, включая обуче-

ние. 
Трудовая мотивация – это кадровые мероприятия: 
 система материального вознаграждения, морального поощрения; 
 обогащение содержания труда, повышение интереса к работе; 
 развитие персонала, предоставление возможности профессионально-

квалификационного продвижения, планирования и реализации карьеры; 
 улучшение социально-психологического климата в организации бла-

годаря изменению стиля руководства, условий найма и работы, поощрение ин-
дивидуальной и групповой инициативы, творчества и саморазвития; 

 активное вовлечение работников в управление трудовыми процессами, 
участие в прибылях и акционерном капитале фирмы и т.д. 

 стабилизация коллектива, создание благоприятных отношений в кол-
лективе; 

 повышение результативности труда и заинтересованности в его повы-
шении; 

 профессиональная мобильность работников, обеспечение системати-
ческого роста квалификации. 

Модель производственного поведения работников в процессе трудовой 
деятельности должна учитывать не только воздействие внешних факторов со 
стороны одного руководителя или всего организационного окружения, но и 
многих внутренних человеческих мотивов. Работник в любой организации ин-
тересуется не столько общими целями и результатами работы, сколько своими 
личными потребностями. Его прежде всего интересуют личные цели и задачи, 
затраты и результаты: что он должен конкретно и в каких условиях делать, ка-
кие затраты физических и умственных усилий от него потребуются, какими 
своими свободами он должен жертвовать во имя общего дела, с какими людьми 
и как ему предстоит взаимодействовать, как будет оцениваться и вознаграж-
даться его труд, сколько он лично может получить за выполнение работы или 
услуги и т.д. От этого и ряда других факторов зависит не только удовлетворен-
ность человека собой, своим взаимодействием с организацией, но и мотивация 
его личного отношения к работе, величина трудового вклада в общие производ-
ственные и финансовые результаты деятельности организации. Сочетание лич-
ных и общественных мотивов деятельности человека на отечественных пред-
приятиях является в нынешних условиях одной из важнейших задач как управ-
ления персоналом, так и в целом всего производственного менеджмента. 
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Механизм мотивации должен стать центральным звеном в системе управ-
ления персоналом на каждом предприятии. Путь к эффективному управлению 
персоналом проходит через понимание мотивов человека к трудовой деятель-
ности или мотивации, представляющей собой совокупность внутренних и 
внешних сил побуждающих его к осуществлению определенных действий. 
Процесс воздействия на человека с целью побуждения его к выполнению за-
планированной деятельности путем пробуждения соответствующих внутренних 
мотивов и внешних поступков принято называть мотивированием или мотива-
цией. Взаимодействие мотивов и мотивации в трудовой деятельности человека 
составляет научную основу управления персоналом. Как упоминалось выше, в 
зависимости от того, какие цели преследует мотивация, можно назвать два вида 
мотивирования: внешнее и внутреннее. Внешнее мотивирование представляет 
собой своего рода процесс административного воздействия или управления: 
руководитель поручает работу исполнителю, а тот ее выполняет. При таком ви-
де мотивирования руководителю надо знать, какие мотивы могут побуждать 
конкретного работника выполнить работу качественно и в срок. Это может 
быть как нормальная оплата работы или премия, так и простая похвала или 
иной вид морального поощрения. Внутреннее мотивирование является более 
сложным процессом и предполагает формирование определенной мотивацион-
ной структуры человека. В этом случае следует найти психологический способ 
усиления желательных качеств личности работника и ослабления отрицатель-
ных факторов, например, снижения монотонности труда и др. Второй тип мо-
тивации требует от самого менеджера гораздо больших усилий, знаний и спо-
собностей. В производственной деятельности оба вида мотивирования тесно 
взаимодействуют.  

Мотивация персонала на предприятии осуществляется различными мето-
дами: разъяснением, воспитанием, личным примером, системами поощрений и 
наказаний работников и т.д. Отдельные способы мотивации принято называть 
мотиваторами. Они могут применяться к человеку на любой стадии его трудо-
вой деятельности. Степень воздействия одного и того же мотиватора может 
быть различна в зависимости от времени его применения. Различается также 
воздействие мотиваторов на разные категории персонала: на одних людей луч-
ше действуют одни способы, на других – другие. Наибольшее влияние на все 
категории персонала оказывает материальное поощрение или стимулирование. 

Стимулирование выполняет на предприятии важную роль действенных 
мотиваторов или основных носителей интересов работников. В качестве стиму-
лов могут выступать отдельные предметы, действия других людей и многие 
иные ценности, которые могут быть предложены работнику в компенсацию за 
его повышенные умственные или физические усилия. Человек не на все стиму-
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лы реагирует одинаково заинтересованно. Процесс использования стимулов на 
разных этапах управления также должен быть различным. 

Выбор той или иной формы мотивации определяется не столько содержа-
нием работы, сколько действующими принципами управления в данной орга-
низации, сложившимися национальными традициями и корпоративной культу-
рой. 

 
15.3 Мотивация  и стимулирование труда 

Стимулирование труда – создание механизма, при котором активная тру-
довая деятельность, дающая определенные, заранее зафиксированные результа-
ты, становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значи-
мых и социально обусловленных потребностей работника, формирования у не-
го мотивов труда. 

Важным средством мотивации и стимулирования высокоэффективной 
трудовой деятельности персонала являются доходы. Они представляют собой 
вознаграждение или заработную плату, получаемые работниками за предос-
тавление своей рабочей силы. На практике заработная плата или доход кон-
кретного работника может принимать форму различных денежных выплат: ме-
сячных окладов, часовых тарифных ставок, премий, комиссионных вознаграж-
дений, гонораров, компенсаций и т.д. Необходимо также различать номиналь-
ную и реальную заработную плату. Номинальная зарплата или доход выражает 
общую сумму денег, полученных работником за свой затраченный труд, вы-
полненную работу, оказанную услугу или отработанное время. Она определя-
ется действующей ставкой заработной платы или ценой рабочей силы за еди-
ницу времени работы: рублей/час; рублей/деталь; рублей/месяц. Реальная зара-
ботная плата – это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на 
номинальную зарплату при действующих рыночных ценах: количество това-
ров/сумма денег. 

Важным средством мотивации и стимулирования высокоэффективной 
трудовой деятельности персонала являются доходы. Они представляют собой 
вознаграждение или заработную плату, получаемые работниками за предос-
тавление своей рабочей силы. На практике заработная плата или доход кон-
кретного работника может принимать форму различных денежных выплат: ме-
сячных окладов, часовых тарифных ставок, премий, комиссионных вознаграж-
дений, гонораров, компенсаций и т.д. Необходимо также различать номиналь-
ную и реальную заработную плату. Номинальная зарплата или доход выражает 
общую сумму денег, полученных работником за свой затраченный труд, вы-
полненную работу, оказанную услугу или отработанное время. Она определя-
ется действующей ставкой заработной платы или ценой рабочей силы за еди-
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ницу времени работы: рублей/час; рублей/деталь; рублей/месяц. Реальная зара-
ботная плата – это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на 
номинальную зарплату при действующих рыночных ценах: количество това-
ров/сумма денег. 

Выбор рациональных форм и систем оплаты труда персонала имеет важ-
нейшее социально-экономическое значение для каждого предприятия в услови-
ях свободных рыночных отношений. Формы и системы оплаты труда работни-
ков создают на всех уровнях хозяйствования материальную основу развития 
человеческого капитала, рационального использования рабочей силы и эффек-
тивного управления персоналом всех категорий. Вознаграждение персонала за 
труд или компенсация работникам затрачиваемых умственных, физических или 
предпринимательских усилий играет весьма существенную роль в привлечении 
трудовых ресурсов на предприятия, в мотивировании, использовании и сохра-
нении необходимых специалистов в организации или на фирме. Неэффективная 
или несправедливая система вознаграждения может вызвать у работников не-
удовлетворенность как размерами, так и способами определения и распределе-
ния доходов, что в конечном итоге может повлечь за собой снижение продук-
тивности труда, качества продукции, нарушение трудовой дисциплины и т.п. В 
свободных рыночных отношениях работники, недовольные сложившейся сис-
темой оплаты труда, могут просто вступить в открытый конфликт с руково-
дством фирмы.  

Связь вознаграждения работников с фактическими результатами произ-
водственной деятельности тех или иных организаций осуществляется с помо-
щью используемых ими форм и систем заработной платы. Они определяют 
механизм зависимости вознаграждения каждого работника от результативности 
его трудовой деятельности. 

В любой организации труд, затраченный конкретным исполнителем, мо-
жет быть выражен количеством отработанного им рабочего времени или объе-
мом произведенной продукции, выполненных работ или оказанных услуг. В за-
висимости от того, в каких экономических показателях измеряются затраты или 
результаты труда, принято различать повременную и сдельную формы опла-
ты труда персонала. При повременной оплате величина вознаграждения работ-
ника зависит от количества фактически отработанного рабочего времени, а при 
сдельной – от объема выполненных работ и услуг. 

Повременная форма оплаты труда подразделяется на две основные сис-
темы: простую и премиальную. Системы заработной платы характеризуют 
существующие взаимосвязи между такими основными элементами заработной 
платы, как тарифные ставки, доплаты, надбавки, премии и др. В отечественном 
и зарубежном производственном менеджменте различают десятки систем опла-
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ты труда. Большинство систем заработной платы, применяемых на предприяти-
ях развитых стран, рассматриваются как «ноу-хау» и потому недостаточно пуб-
ликуются в открытой научной печати. Общей мировой тенденцией совершенст-
вования систем оплаты и стимулирования труда персонала является в настоя-
щее время расширение сферы применения повременных систем в сочетании с 
доплатами за выполнение нормированных заданий и премиями за личный вклад 
сотрудника в увеличение дохода фирмы. 

Размер оплаты труда устанавливается по соглашению сторон и в основ-
ном определяется рыночной стоимостью рабочей силы в данной отрасли и дан-
ной местности. Он не может быть ниже минимального размера оплаты труда 
(по состоянию на текущий период).  

Работник в зависимости от условий своего положения имеет разные по-
требности в льготах:  

 состояние здоровья; 
 - семейное положение; 
 - размер семьи; 
 - получение профессионального образования. 
Иные формы вознаграждения:  
 премии управленческому персоналу;  
 компенсационные выплаты при выходе в отставку; 
 специальные премии менеджерам (вне зависимости  
 от результатов труда); 
 премии, зависящие от величины прибыли; 
 доплаты за стаж работы и повышение квалификации; 
 продажа акций компании; 
 оплата расходов на повышение квалификации; 
 прямое участие в прибылях или обороте; 
 законодательные или добровольные социальные выплаты; 
 обеспечение по старости, надбавки к пенсиям и страхование жизни; 
 особый отпуск; 
 предоставление квартир предприятия; 
 путевки в дома отдыха; 
 оплата туристических путевок; 
 предоставление служебных машин. 
Эффективность мотивации работников и системы управления персоналом 

на конкретном предприятии определяется степенью достижения основных эко-
номических и социальных целей.  
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ТЕМА 16. УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА 
 

16.1 Поведение личности как объект управления  
16.2 Включение человека в организацию 
 

16.1 Поведение личности как объект управления 
С давних пор философы пытались выявить закономерности тех или 

иных форм поведения личности, определить, почему с одним человеком легко 
найти общий язык, а с другим нет никакой возможности, чем определяется ло-
гика поведения отдельного человека. 

Поведение представляет собой формы взаимодействия индивида с окру-
жающей средой, которые зависят от ряда факторов. 

К основным факторам, характеризующим личность и ее поведение, отно-
сятся: 

 природные свойства индивида, его индивидуально-психологические 
особенности; 

 система потребностей, мотивов, интересов; 
 система управления личностью, ее «я-образ». 
Природные свойства индивида – это то, что заложено в нем от рождения и, 

как правило, характеризуется той или иной степенью выраженности таких ди-
намических характеристик, как активность и эмоциональность. 

Активность индивида выражается в стремлении к разного рода дея-
тельности, проявлении себя, силе и быстроте протекания психических процес-
сов, двигательной реакции, т.е. выступает как свойство деятельности индивида. 
Крайним выражением активности является, с одной стороны, большая 
энергия, стремительность в движении, деятельности, речи, а с другой – вялость, 
пассивность психической деятельности, речи, жестикуляции. 

Эмоциональность проявляется в различной степени нервной возбудимо-
сти индивида, динамике его эмоций и чувств, характеризующих отношение к 
окружающему миру. В начале 20-х гг. XX в. швейцарский психиатр К.Г. Юнг 
предложил характеризовать психологические особенности индивида через по-
нятия «экстраверсия» – «интроверсия». 

Экстраверсия (extra – вне) указывает на такие психологические особенно-
сти (индивида), когда он сосредотачивает свои интересы на внешнем мире, 
внешних объектах, иногда за счет своих собственных интересов, принижения 
личной значимости. 

Экстравертам свойственны импульсивность поведения, активность в 
жестах, общительность, проявление инициативы (иногда излишней), социальная 
адаптированность, открытость внутреннего мира. 
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Интроверсия (intro – внутрь) характеризуется фиксацией внимания лично-
сти на своих собственных интересах, своем внутреннем мире. 

Интроверты свои интересы считают наиболее важными, придают им 
высшую ценность. Для них характерны необщительность, замкнутость, соци-
альная пассивность, склонность к самоанализу, достаточно сложная социальная 
адаптация. 

Сочетание интроверсии-экстраверсии с эмоциональными характеристи-
ками определяет темперамент личности. 

Наиболее известные виды темперамента (сангвиник, меланхолик, флегма-
тик и холерик) введены еще Гиппократом в V в. до н.э. и их название сохрани-
лось до сих пор, хотя содержание изменилось. 

Темперамент – совокупность индивидуальных особенностей личности, 
характеризующих динамическую и эмоциональную сторону ее деятельности, а 
также поведение и проявляющихся: 

у холериков – бурными реакциями, открытостью, резкими сменами на-
строения, неустойчивостью и общей подвижностью, выраженной рациональ-
ностью; 

у флегматиков – медлительностью, устойчивостью, замкнутостью, слабым 
внешним выражением эмоциональных состояний, логичностью суждений; 

у меланхоликов – неустойчивостью, легкой ранимостью, необщительно-
стью, склонностью глубоко и эмоционально переживать даже незначительные 
события; 

у сангвиников – подвижностью, склонностью к смене впечатлений, от-
зывчивостью, общительностью. 

Знание возможной реакции индивида (исходя из его темперамента) позво-
ляет опираться на положительные черты темперамента и преодолевать отрица-
тельные. 

Другой важной характеристикой личности является ее характер, т. е. со-
вокупность устойчивых психологических свойств, определяющих линию поведения 
человека, его отношение к делу, вещам, другим людям, самому себе. 

Черты характера вытекают из конкретных условий, социальной среды 
жизни и работы личности и во многом определяются ее природными данными, 
темпераментом. 

Вторым фактором, или компонентом личности, является система ее по-
требностей, мотивов, интересов, т. е. то, что определяет причины поведения лич-
ности, помогает объяснить принимаемые решения. 

Создано множество теорий, объясняющих поведение человека. 
Философы с давних пор предпринимали попытки определить источники и 

побудительные мотивы активности личности. Некоторые предполагали, что ос-
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новным мотивом поведения человека является его стремление к удовольствию 
(учение гедонизма), другие – чувство долга (учение Э. Канта). Широкую из-
вестность получил бихевиоризм – направление в американской психологии XX 
в., предметом исследования которого были различные формы поведения лич-
ности, понимаемые как совокупность реакций организма на стимулы внешней 
среды. 

Большое распространение получили теории, объясняющие поведение че-
ловека исходя из его потребностей. Наиболее известные авторы: А. Маслоу, Д. 
МакКлелланд, Ф. Герцберг и ряд других. 

Потребность индивида – это осознание отсутствия чего-либо, вызывающе-
го у человека побуждение к действию. 

Количество и разнообразие потребностей человека огромно. 
Выделяют первичные потребности, т.е. потребности, вызванные физио-

логией человека: в нише, воде, воздухе, сне, сексе, которые обеспечивают суще-
ствование его как биологического вида. 

Вторичные потребности вырабатываются в ходе развития и обретения 
жизненного опыта. Они намного разнообразнее первичных, во многом зависят 
от психологической развитости личности, условий жизни, социальных норм, 
принятых в обществе, группе. 

Все множество потребностей личности составляет источник, мотив дея-
тельности индивида. Мотив – то, почему действует человек, внутреннее побуж-
дение к деятельности, связанное с удовлетворением определенных потребно-
стей. 

Не менее значимым для успешной деятельности специалиста является по-
нятие интереса. 

Интерес – форма проявления познавательной потребности личности, на-
правленная на тот или иной предмет, который вызывает положительные эмо-
ции. 

Интересы личности могут быть крайне разнообразны: интерес к музыке, 
технике, природе и т.д. Главное в данном понятии связано с тем, что, проявив 
интерес к какому-либо предмету, человек может сделать этот интерес средством 
достижения своих целей. 

Третьим компонентом, определяющим поведение личности, является 
система управления или «я-концепция». 

Ее суть состоит в осознании каждым человеком своей индивидуальности, 
неповторимости, своего «я», в том, каким индивид видит себя в прошлом, на-
стоящем и будущем. 

Данное понятие включает представление личности о себе, своих интере-
сах, склонностях, ориентации, самоуважении, уверенности в себе. 
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Его операционный, или практический смысл состоит в том, что все наши 
отношения с окружающим миром строятся, исходя из видения своего «я», из 
того факта, как реакция окружающих соотносится с собственной реакцией ин-
дивида. 

Стабильность «я-образа» является предпосылкой последовательности и 
устойчивости поведения человека. Индивид стремится установить и постоянно 
поддерживать определенный набор свойств, характеризующих, как он думает, 
его сущность. В соответствии с набором этих представлений индивид строит 
свой отношения с окружающими, делает самооценку и дает оценку другим лю-
дям. В ряде случаев люди могут игнорировать объективную информацию, ес-
ли она не соответствует их представлениям, и соглашаться с ошибочными или 
даже ложными данными, если они соответствуют «я-образу». 

 
Неадекватное представление о себе создает многие психологические 

барьеры в общении (игнорирование информации, чужого мнения и др.) и по-
рождает конфликтность поведения. 

Каждый человек вырабатывает свои формы защитных механизмов лич-
ности, иногда на бессознательном уровне. Вот, некоторые из них: 

Вымещение – имеется в виду переориентация отрицательного импульса или 
неприятного чувства с одного объекта, недоступного для ответного действия, на 
другой, более досягаемый. 

Проекция – бессознательное приписывание другому лицу собственных 
негативных чувств, желаний, черт. Как правило, действие, данного механизма 
особенно характерно для лиц, неспособных понять собственные недостатки 
(завышенная самооценка). 

Идеализация. У некоторых личностей иногда формируется идеализиро-
ванное представление о себе, о своем «я», они рассматривают себя как совер-
шенство, не видя своих недостатков. Создание такой «я-концепции» на практике 
ведет к разного рода межличностным осложнениям, так как, руководствуясь ею, 
человек начинает предъявлять совершенно неадекватные требования к окру-
жающим. 

 
16.2. Включение человека в организацию 

Личность не может находиться вне общества, коллектива, группы, она ут-
верждается в группе, реализуется. Процесс адаптации индивида к социальной 
среде называется социализацией личности. 

Социализация – это процесс становления личности при помощи обще-
ния и усвоения индивидом норм, ценностей, установок, присущих данному 
коллективу, группе, обществу. 
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Данный процесс является достаточно сложным, иногда болезненным, про-
исходит в несколько этапов и продолжается всю жизнь человека: при смене со-
циальных групп, институтов и особенно при смене социальных ориентиров обще-
ства.. 

Социализация личности возможна только при взаимодействии с другими 
индивидами, т.е. в группе, коллективе. 

Коллектив – социальная организация, для которой характерна совместная соци-
ально-значимая деятельность. 

Вместе с тем коллектив – это группа совместно работающих лиц, в которой 
люди взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждый оказывает 
влияние на другое лицо, одновременно испытывая его влияние. 

Коллективы могут быть небольшими и многотысячными. В любом случае 
коллектив выполняет определенные функции по отношению к отдельной лично-
сти. 

Быть членом какого-то коллектива позволяет человеку реализовать одну 
из своих объективных социальных потребностей – сопринадлежность к группе, 
коллективу. Человеку необходимо принадлежать к какой-либо группе, особенно 
при выполнении производственных задач. Получать поддержку и оценку равных 
(как минимум) ему по квалификации лиц. Именно через коллективы происхо-
дит социализация личности, усвоение ею (или отрицание) коллективных 
норм, правил. Коллектив оказывает вполне определенное влияние на входя-
щих в него людей, формируя их в соответствии с присущими ему законами 
функционирования и развития. 

Другой функцией коллектива является создание для личности социальной 
среды ее существования. 

Кроме того, в коллективе происходит саморазвитие (самореализация) 
личности.  

Для характеристики коллектива иногда выделяют признаки, его опреде-
ляющие: 

1) Единство целей всех членов коллектива, т.е. те ценностные ориентации, 
которые объединяют индивидов в коллектив.  

2) Руководство – без органа управления нет коллектива, кто-то обяза-
тельно должен взять на себя руководящее начало, сплотить людей, распределить 
между ними задачи, иначе невозможно рационально организовать любую совме-
стную деятельность. 

3) Дисциплина, т.е. выполнение для данного коллектива принятых норм 
поведения. Как правило, это неписаные моральные нормы, свойственные толь-
ко данной группе, данному коллективу. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что сила влияния коллектива, группы 
на личность достаточно велика. Уже давно в западной литературе разработано и 
широко освещается понятие конформизма, т.е. уступка давлению группы. 

В настоящее время разработано множество подходов к классификации 
коллективов. Сточки зрения работы служб управления персоналом интересно 
рассмотреть формально-неформальные коллективы (группы). 

Формальные коллективы (структуры коллективов) создаются по воле ру-
ководства для организации производственного процесса. Задачей этих коллек-
тивов является выполнение конкретных работ в соответствии с разделением 
труда в данной организации. 

Первичные коллективы – это коллективы отделов, служб, участков, бри-
гад, объединяющих работников на основе отдельного технологического про-
цесса, осуществляя который работники вступают в непосредственные отноше-
ния. Вторичные коллективы действуют в масштабе отдела, цеха; степень непо-
средственного взаимодействия всех членов такого коллектива намного ниже (при 
численности фирмы, скажем, в 10 000 человек отдельные работники могут во-
обще не знать друг друга), но принадлежность к фирме имеет большое значение 
для каждого индивида. 

Неформальные коллективы (группы), иногда в литературе называемые 
неформальными структурами коллектива, создаются по воле самих работаю-
щих на основе взаимных симпатий, дружеских отношений, для достижения ка-
кой-то определенной цели. Некоторые такие группы могут быть организованы 
из людей, которых объединило недовольство руководителем. 

Сила воздействия неформальных групп – достаточно большая в организа-
ции, а при определенных условиях она фактически может стать доминирую-
щей и свести на нет усилия руководства. 

Неформальный лидер – это специалист, не являющийся официальным ру-
ководителем, но в силу своих личных качеств, профессиональных навыков или 
других качеств пользуется авторитетом в коллективе и может оказывать сущест-
венное влияние на его поведение. 

Существование неформальных групп и объединение в них работников 
усиливает основные функции коллектива и добавляет некоторые новые. 

В неформальной группе больше возможностей оказать или попросить 
помощь у коллеги. Новый работник быстрее обратится за советом к коллеге, 
чем к своему начальнику. Это приводит к тому, что новые работники тоже 
стремятся участвовать в таких группах. 

Процесс формирования нового коллектива состоит в прохождении по-
следовательно нескольких стадий развития. Процесс и искусство управления 
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коллективом со стороны руководителя заключается в грамотном переводе его из 
одной стадии развития в другую, более высокую. 

К таким стадиям относятся: 
 возникновение; 
 формирование; 
 стабилизация; 
 совершенствование или распад (последняя, естественно, противопо-

ложна предыдущим стадиям, отрицает их). 
Стадия возникновения характеризуется этапом создания новой организа-

ции или приходом нового начальника. На этой стадии задаются целевые уста-
новки (внешней организацией), проектируются формальная структура трудово-
го коллектива, органы управления, системы отчетности. 

На данной стадии только вырабатываются взаимные требования «началь-
ник-подчиненный», взаимосвязь между работниками носит неустойчивый ха-
рактер. 

Психология коллектива на этой стадии – исполнительская, преобладает 
настроение ожидания, иногда настороженности. Это же характерно и для сло-
жившегося коллектива, когда в него приходит новый начальник. 

Стадия формирования предполагает образование неформальных малых 
групп, когда внешние воздействия заменяются внутренними импульсами, а так-
же формируется общественное мнение коллектива. 

Данная стадия особенно сложна для управления коллективом. С одной 
стороны, создание малых групп – процесс объективный и помешать ему руко-
водитель не в силах. С другой стороны, значительная дифференциация, осо-
бенно при наличии сильных неформальных лидеров, может затруднить выпол-
нение основных целей, стоящих перед коллективом. Поэтому задача руководи-
теля на этой стадии – умелое распределение баланса сил между неформальными 
группами (за счет выдаваемых заданий, стимулирования, индивидуального под-
хода к каждой группе или отдельным исполнителям). 

Для стадии стабилизации характерно достижение состояния зрелости 
коллектива. Уже создана и действует неформальная структура коллектива, оп-
ределены условия равновесия, сформированы социальные нормы коллектива, 
сложилось общественное мнение. Такой коллектив достаточно стабилен, может 
сопротивляться внешним воздействиям. 

Вместе с тем сложившаяся неформальная структура данного коллектива 
может создавать определенные сложности с точки зрения управления. 

Более высокая производительность возможна, если групповые нормы 
совпадают с официальными для данной организации. В противном случае на-
блюдается тенденция к сопротивлению переменам. 
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В результате действия внешних и внутренних факторов (в экономической 
ситуации, во внешней среде) коллектив может перейти в стадию стабилизации 
(совершенствования) или распада. 

Во всей цепи взаимосвязанных действий по управлению персоналом, на-
чиная с приема сотрудника на работу и кончая уходом его из организации, от 50 
до 80 % времени менеджеров тратится на групповые виды деятельности. Эф-
фективность работы любого руководителя тесным образом связана с понима-
нием особенностей групповой работы и со способностью правильно действо-
вать в качестве члена менеджерской группы и управлять собственной рабочей 
группой.  

Поведение отдельных людей может показаться весьма странным, особен-
но, если нет очевидного объяснения этому поведению, но поведение людей в 
группах может быть еще более странным. Итак: 

 Люди живут в группах в состоянии постоянной взаимозависимости. 
 Члены одной группы имеют общие нормы и преследуют общие цели. 
 Группы имеют неодинаковые функции. Все они более или менее спе-

циализированы. В действительности их специализация зависит от потребностей 
людей. 

 Индивиды участвуют во многих группах. Группа является естественной 
и неизбежной частью жизни человека. Существуют постоянные, временные и 
случайные группы. 

 Некоторые группы являются свободными. В них вступают по жела-
нию. Другие имеют обязательный характер (появившись на свет, мы не выбираем 
семью, этническую группу или нацию). 

 Рабочие группы могут быть формальными и неформальными. Фор-
мальные группы характеризуются организованной структурой. Социальные от-
ношения здесь носят безличный характер и осуществляются через предвари-
тельно определенные роли. Эти роли имеют тенденцию к формализации в со-
ответствии с нормами, определяемыми внешней средой, культурой. В нефор-
мальной группе существуют личные социальные отношения, которые осуществ-
ляются в ролях, определяемых внутренней средой. Содержание этих ролей ре-
зультат взаимодействия внутри группы. 

 Всегда трудно воздействовать на нормы группы. Это легче делать из-
нутри и очень трудно выполнять извне, если только человек, который осущест-
вляет это воздействие извне, не обладает доверием и уважением группы. 

 Все группы оказывают давление на своих членов, чтобы заставить их 
соответствовать нормам группы (нормы поведения, речь, производительность, 
отношение к руководству, производству, сверхурочной работе и т.п.). 
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 Группы в целом порождают меньше идей, чем отдельные члены груп-
пы, однако группа дает лучшие идеи: с лучшей проработкой, с всесторонней 
оценкой, с большей степенью ответственности за них. 

 Группы (как это ни странно) принимают более рискованные решения, 
чем отдельные члены группы. По всей вероятности, развивается определенный 
тип «группового мышления», при котором группа ощущает себя неуязвимой. 
Эта тенденция стала известна как явление смещения риска. 

 Конфликт между группами и внутри группы – вполне естественное 
явление (мы и они, те, кто в группе и вне группы). Могут быть: личные кон-
фликты, межличностные, конфликты принадлежности, межгрупповые, соци-
альные. Последствия конфликтов – образование подгрупп, удаление инакомыс-
лящих членов, выбор «козла отпущения», организационные изменения в 
группе, появление или смена руководителя, распад группы. 

Понимание групп (и сил, которые формируют их и оказывают влияние) 
очень важно для налаживания эффективного управления. 

Чтобы быть результативной, группа должна обладать определенным 
уровнем опыта. Кроме того, группе необходимы члены, которые могут делать 
разнообразные вклады в решение возложенных на группу задач. 

В табл. 16.1 представлены типы и типичные черты людей, которых полез-
но иметь в группе. 

Наличие большого количества людей одного типа в группе приводит к 
нарушению равновесия. С небольшим количеством людей есть риск не выпол-
нить задачу. По-видимому, в маленькой команде один человек будет играть не-
сколько ролей. Полный набор ролей особенно важен там, где имеют место бы-
стрые изменения, в то время как более стабильные группы могут обойтись и без 
такого полного набора. 

Важным фактором является то, как осуществляется руководство груп-
пой. 

Директивная модель. Управляет один человек, руководитель (формальный 
лидер). Именно он вырабатывает решения, координирует и контролирует дея-
тельность группы. 

Результаты функционирования этой модели: 
Качество решения зависит от информации, которой обладает руководи-

тель, и от его способности правильно ее интерпретировать с целью выбора ре-
шения. 

Решение должно быть доведено до сведения подчиненных в ясной, крат-
кой форме. 

Принятие решения зависит от авторитета руководителя, его способности 
убеждать и тех санкций, которыми он располагает (поощрение и наказание). 
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Принятие решения обусловлено самой ситуацией зависимости. Однако 
принятие решения не означает обязательно согласия с ним. В наши дни мно-
гие решения оспариваются. Большинство подчиненных не одобряет того, что 
им диктуют. Не одобряют решений даже те, кто ведет себя наиболее конфор-
мистски. 

Последствия: 
Директивная модель управления способствует увеличению иерархиче-

ских ступеней и препятствует сотрудничеству. Вызывает необходимость в по-
стоянном контроле. Этот стиль управления усиливает напряжение в группе и 
способствует тем самым возникновению неформальных групп. 

Демократическая модель. Характерной чертой этой модели является ак-
тивный обмен мнениями между начальником и его сотрудниками, составляю-
щими группу. Решения принимаются на собрании группы. 

Результаты функционирования модели: 
При этом типе управления увеличивается объем информации и облегча-

ется принятие решения. Однако последнее осуществляется более медленно, 
чем при директивной модели. Данный тип управления на практике вызывает 
большие трудности и поэтому предполагает наличие особых качеств у руково-
дителя (чувство личной безопасности, способность понимания других, владе-
ние техникой проведения собрания и т.д.) и постепенную подготовку группы. 
Руководитель и группа должны научиться общению между собой, что является 
далеко не простой задачей, как это может показаться на первый взгляд. 

 
Таблица 16.1 – Распределение ролей в группе 
 

Тип Типичные черты Положительные  
качества 

Допустимые  
недостатки 

"Администратор" Консервативен, обя-
зателен, предсказуем 

Организаторские 
способности, практи-
ческий здравый ум, 
высокая работоспо-
собность, самодис-
циплина 

Недостаточная гиб-
кость, отсутствие реак-
ции на предложенные 
идеи 

"Председатель" 
(либо формаль-
ный, либо нефор-
мальный лидер) 

Спокойный, уверен-
ный в себе, сдержан-
ный 

Умение работать с 
людьми и приветст-
вовать их достижения 
и заслуги безо всяких 
предубеждений, чет-
кое осознание целей 

Не более чем у обыч-
ного с точки зрения 
интеллекта и творче-
ских способностей 
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"Приводящий в 
действие" (часто 
формальный ли-
дер) 

"Взвинченный", бес-
покойный, динамич-
ный 

Стремление и готов-
ность бросить вызов 
инерционности, без-
деятельности, само-
довольству и само-
обману 

Склонность к раздра-
жению и нетерпеливо-
сти 

"Мыслитель" (че-
ловек идей) 

Индивидуалист, 
серьезный, неорто-
доксальный 

Одаренность, вооб-
ражение, интеллект, 
знания 

Рассеянность и "вита-
ние в облаках", склон-
ность не замечать 
практические детали 
или указания 

"Исследователь 
ресурсов" 

Экстраверт, востор-
женный, любозна-
тельный, общитель-
ный 

Умение сходиться с 
людьми и исследо-
вать все новое, уме-
ние реагировать на 
поставленную про-
блему 

Склонность терять ин-
терес к работе, как 
только проходит увле-
ченность 

"Оценивающий" Рассудительный, 
хладнокровный, ос-
торожный 

Рассудительность, 
благоразумие, прак-
тичность 

Нехватка вдохновения 
или способности сти-
мулировать других 

"Душа команды" Социально ориенти-
рованный, чувстви-
тельный, довольно 
мягкий 

Умение адекватно 
реагировать на людей 
и ситуации, способ-
ность поддерживать 
дух коллективизма 

Нерешительность в 
критические моменты 

"Доводящий до 
конца" 

Старательный, орга-
низованный, добро-
совестный, обеспоко-
енный 

Умение доводить де-
ло до конца, стрем-
ление к качественно-
му выполнению задач

Свойство волноваться 
из-за пустяков, неуме-
ние "не вмешиваться в 
чужие дела" 

 
Демократическая модель. Характерной чертой этой модели является ак-

тивный обмен мнениями между начальником и его сотрудниками, составляю-
щими группу. Решения принимаются на собрании группы. 

Результаты функционирования модели: 
При этом типе управления увеличивается объем информации и облегча-

ется принятие решения. Однако последнее осуществляется более медленно, 
чем при директивной модели. Данный тип управления на практике вызывает 
большие трудности и поэтому предполагает наличие особых качеств у руково-
дителя (чувство личной безопасности, способность понимания других, владе-
ние техникой проведения собрания и т.д.) и постепенную подготовку группы. 
Руководитель и группа должны научиться общению между собой, что является 
далеко не простой задачей, как это может показаться на первый взгляд. 

Последствия: 
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При таком способе управления моральное состояние группы и степень 
удовлетворения ее членов значительно выше, чем при директивном способе 
управления. Здесь лучше осуществляется самоконтроль. Современное состоя-
ние управления требует от руководителя большей эмоциональной зрелости, 
большей проницательности, основанной на знании личности, групп и кол-
лективов. 

В табл. 16.2 представлена сравнительная оценка двух наиболее распро-
страненных моделей управления. 

 
Таблица 16.2 – Сравнительная оценка моделей управления 
 

Операции "Директивная модель" "Демократическая модель" 

Информация Руководитель собирает информа-
цию для личного пользования 

Руководитель информирует 
подчиненных и получает ин-
формацию от них 

Оценка Руководитель оценивает сам или 
прибегает к помощи экспертов 

Руководитель узнает мнение 
подчиненных и обменивается 
с ними точками зрения 

Решение Руководитель вырабатывает реше-
ние один или с помощью своего 
начальства 

Руководитель вырабатывает 
решение совместно с подчи-
ненными 

Ясность Приказы и распоряжения ясные, 
четкие, краткие. Передаются от ру-
ководителя к подчиненным 

Обсуждение, разрешаются за-
мечания. Ясность является 
результатом общего обсужде-
ния

Принятие Применение санкций, авторитет, 
компетентность, пример руководи-
теля, убеждение 

Принятие решения обеспечи-
вается участием в обмене ин-
формацией, в консультациях и 
обсуждении решения 

Взаимодействие Разделение труда. Общий план 
имеется только у руководителя. 
Арбитраж пограничных конфлик-
тов 

Общая цель. Каждый знает 
свою работу и работу других 

Контроль Непрерывное наблюдение Контроль решения и резуль-
тата. Самоконтроль группы в 
ходе выполнения задания 
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ТЕМА 17. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 

 
17.1  Влияние организационной культуры на управление персоналом 
17.2  Типы организационных культур 
17.3  Управление персоналом в условиях различных национальных 

культур 
 

17.1 Влияние организационной культуры  
на управление персоналом 

 
Предприятие создается для реализации поставленной цели. 
Способ, которым она достигается, придает организации индивидуальную 

окраску, персонифицирует ее.  
Понятие «организационная культура» или «культура организации» явля-

ется сравнительно новым в теории и практике управления персоналом. Форми-
ровалось это понятие постепенно и тесно связано с понятием «политика пред-
приятия». 

Политика предприятия – это понятие, определяющее результаты дея-
тельности (продукция, услуги и т.д.) предприятия, внешние деловые задачи и 
набор норм, регулирующих управление предприятием в соответствии с его об-
щей перспективой. Политика предприятия определяет экономическую, соци-
альную и управленческую «философию» последнего: экономические критерии 
прибыльности, производственной деятельности и качества товаров, стиль пове-
дения внутри организации, подбор и расстановку кадров и, наконец, такое по-
нятие как «имидж» предприятия. Политика предприятия чаще всего не выража-
ется явно, а существует в виде неких внедряемых стандартов поведения. 

Формирование ключевых ценностей или принципов деятельности пред-
приятия имеет своей главной целью создать в окружающей среде и в глазах со-
трудников предприятия его идеальный образ, «имидж предприятия». Эти 
принципы, собранные воедино, определяются как «кредо предприятия», его 
«символ веры». Совокупность таких принципов зачастую называется «фило-
софией» данного предприятия. 

Среди определяющих принципов выделяется один, наиболее важный как 
ключевая ценность предприятия. Формулируется в предельно сжатой форме, в 
виде лозунга. 

Таким образом, создается система ценностей данной организации, с 
которыми должен считаться каждый менеджер. Понятие «ценности» исходило 
сверху, определялось руководством компании. Но с 50-х годов стали происхо-
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дить кардинальные изменения, и к 80-90-м годам в специальной литературе 
описывается, изучается и анализируется феномен – организационная культура 
(или культура организации). Новизна его в том, что приоритеты, ценности ор-
ганизации формируются различными группами сотрудников. Зарождению это-
го явления способствовал резко возросший в большинстве стран общеобразова-
тельный и профессиональный уровень работников, свободный доступ к инфор-
мации. Однако многие руководители еще не вполне осознали происходящие 
перемены. Вероятно, для этого понадобится не одно десятилетие. 

В социологии культура рассматривается как система коллективно разде-
ляемых смыслов, символов, ценностей, убеждений, образцов поведения инди-
вида, группы, общества в целом. В этом смысле каждое предприятие или орга-
низация, производящее материальные блага или услуги и имеющее свою систе-
му управления, представляет собой определенное культурное пространство, 
где люди в своей деятельности руководствуются какими-то конкретными цен-
ностями, совершают определенные обряды.  

Каждое предприятие создается для реализации поставленной цели, како-
го-то дела. Способ, которым оно осуществляется, придает организации индиви-
дуальную окраску, персонифицирует ее. С этих позиций культуру предпри-
ятий можно охарактеризовать как специфическую, характерную для данной 
организации систему связей, взаимодействий и отношений, осуществляющихся 
в рамках конкретной предпринимательской деятельности. 

Французский исследователь Н. Деметр подчеркивает, что культура пред-
приятия – это система представлений, символов, ценностей и образцов пове-
дения, разделяемая всеми его членами. 

1. Основная функция организационной культуры – создать ощущение 
идентичности всех членов организации, образ коллективного «мы». Каждый 
связан общим взглядом на то, что собой представляет данное предприятие, ка-
кова его роль, какое место занимает по отношению к конкурентам, покупате-
лям. 

2. Другая функция – культура обеспечивает гармонизацию коллективных 
и индивидуальных интересов. Каждый сотрудник осознает свою роль, знает, 
что от него ждут и как он наилучшим образом может ответить на эти ожидания. 
Каждый знает, что если он нарушит писаные или неписаные нормы, то будет 
наказан не только руководством, но и коллегами. 

Содержание организационной культуры не является чем-то непредска-
зуемым или случайным, а вырабатывается в ходе практической предпринима-
тельской деятельности как ответ на проблемы, которые ставит перед организа-
цией внешняя и внутренняя среда. 

Выделяют две составляющие содержания организационной культуры. 
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1. Ведущую роль в культуре предприятий играют организационные цен-
ности. 

Организационные ценности – это предметы, явления и процессы, направ-
ленные на удовлетворение потребности членов организации и признающиеся в 
качестве таковых большинством членов организации. 

Какие ценности обычно выделяют из множества: 
 цели организации сами по себе представляют круг особых ценностей; 
 стабильный заказчик (цели формируются его потребностями), долго-

временные устойчивые отношения с ним; 
 максимальная экономическая эффективность, получение прибыли; 
 количественный и качественный уровень социальной политики пред-

приятия. 
 Помимо общих ценностей существует еще целый набор внутриоргани-

зационных ценностей: 
 дисциплина; 
 исполнительность; 
 стабильность поведения как отдельного работника, так и целых кол-

лективов; 
 новаторство, инициативность, творческие наклонности; 
 личная преданность, конформизм, послушание. 
Формирование ключевых ценностей или принципов деятельности пред-

приятия имеет своей целью создать в окружающей среде и среди сотрудников 
образ, или «имидж» предприятия. 

Важная роль при этом отводится изучению истории предприятия и ее 
пропаганде. 

Важное место в функционировании организационной культуры отводится 
кадровой политике (например, отбор новых сотрудников среди членов семей 
или по рекомендации самих служащих и т.д.) 

2. В тесном взаимодействии с ценностным аспектом культуры находится 
ее знаково-символическая составляющая. Это форма, через которую осуществ-
ляется производство и воспроизводство организационной культуры. 

Функционирование знаково-символической системы осуществляется во 
взаимодействии двух ее составляющих: мифологии и обрядов. 

Мифология – это система словесных символов. 
Обряд – это система символов в действии. 
Содержательная часть мифологии существует в виде историй, анекдотов, 

легенд. Видное место в мифологии отводится «героям» (врожденные герои – 
отцы-основатели, выдающиеся специалисты и «герои ситуации» – рабочие и 
служащие, добившиеся успехов в «капиталистическом» соревновании). 
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Обряды и ритуалы должны придавать особую важность событиям: тор-
жественные собрания в юбилейные даты, церемонии проводов, обряды перехо-
да, посвятительные обряды, совместные обеды и др. 

К знаково-символической системе культуры предприятия относятся так-
же стиль одежды, знаки отличия, статус, награды.  

Методы формирования культуры организации ориентированы на реше-
ние внешних и внутренних проблем. 

Проблемы внешней адаптации и выживания могут решаться посредст-
вом организационной культуры следующим образом: 

 выбор миссии и стратегия ее достижения; 
 установление целей и достижение согласия по целям деятельности; 
 средства, используемые для достижения целей, наличие согласия по 

используемым методам, выбору организационной структуры, системы подчи-
ненности и стимулирования. 

На решение проблемы внутреннего сплочения коллектива оказывают 
влияние такие аспекты организационной структуры: 

 контроль результатов деятельности и отдельных сотрудников на осно-
ве установленных критериев, порядок сбора информации и данных; 

 выбор видов управляющих (дисциплинарных) воздействий: в отноше-
нии отдельных сотрудников и групп, не выполнивших задание; 

 коммуникации на основе общего языка, терминологии, концептуаль-
ных категорий; 

 установление критериев членства в организации и ее группах, порядка 
вхождения и выхода из организации; 

 установление правил по приобретению, поддержанию и потере власти, 
определение и распределение статусов в организации; 

 выбор моделей желательного и нежелательного поведения в организа-
ции и формирование дисциплинарной практики (системы поощрения и возна-
граждения); 

 разделяемые идеологические ценности, определение значения вещей, 
не поддающихся объяснению и неподвластных контролю со стороны организа-
ции; использование веры как способа снятия стресса. 

Культура организации формирует морально-психологический климат в 
коллективе, проявляется в доминирующей трудовой установке сотрудников (на 
выполнение заданий, на коллектив, на себя). 

Сила воздействия культуры организации на ее членов определяется таки-
ми моментами: 

 ясностью приоритетов культуры организации; 
 количеством важных положений, разделяемых сотрудниками; 
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 степенью разделяемости культуры членами организации. 
Развитие общества ведет и к развитию ценностей, влияющих на культуру 

организации. Повсеместно уменьшается значение таких прежде общепризнан-
ных ценностей, как, например, дисциплина, послушание, иерархия, власть, цен-
трализация, карьера. На смену им постепенно приходят другие ценности, такие 
как раскрытие личности, творчество, коллектив, децентрализация, способность 
идти на компромисс. 

Элементы корпоративной культуры:  
 стиль управления; 
 морально-психологический климат; 
 процесс обучения и профессиональный рост сотрудников; 
 модели взаимодействия и коммуникативные системы – степень взаи-

модействия внутри организации, степень формализации отношений «руководи-
тель - подчиненный»; 

 осознание себя и своего места в организации, личная инициатива; 
 система вознаграждения и мотивация сотрудников; 
 ценности и нормы в организации – основные формы поведения; 
 имидж – «образ» предприятия в глазах сотрудника, внешний вид со-

трудников и др. 
  

17.2 Типы организационных культур 
 
Характеристиками организационной культуры являются ее вид и сила. 

Различают следующие типы организационных культур: культура власти, куль-
тура роли,  культура задачи, культура личности. 

Культура власти опирается на личность руководителя и его ближайшее 
окружение, в руках которых сосредоточены все важнейшие ресурсы организа-
ции. Достижение результатов в такой культуре несравнимо более значимо, по 
отношению к средствам их достижения.  

Степень влияния работника на жизнедеятельность организации определя-
ется его близостью к руководителю 

Достоинством такой организации является возможность быстрого реаги-
рования на происходящие изменения, но результативность этих реакций во 
многом определяется компетентностью первого лица 

Основные проблемы такой организации: 
 сложность сохранения контроля при разрастании организации; 
 большая текучесть кадров. 
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Культура роли или бюрократическая культура основана на строгой 
специализации подразделений организации, чью деятельность координирует 
сравнительно небольшое верхнее звено управления. 

В таких организациях высока степень формализации и стандартизации 
деятельности и отношений. Контроль осуществляется на основе правил и инст-
рукций. Эффективность работы определяется рациональностью распределения 
ролей, а не потенциалом персонала. 

В таких организациях высока степень формализации и стандартизации 
деятельности и отношений. Контроль осуществляется на основе правил и инст-
рукций. Эффективность работы определяется рациональностью распределения 
ролей, а не потенциалом персонала. 

В такой культуре комфортно чувствуют себя люди, ценящие стабиль-
ность и собственную защищенность, считающие, что их квалификация растет 
пропорционально стажу работы, а зарплата должна расти вместе с ростом ква-
лификации 

Если среда, в которой функционирует такая организация, стабильна, то 
результативность деятельности организации высока; если среда динамична, то 
пропорционально росту динамики среды падает эффективность деятельности   

Культура задачи ориентирует персонал на выполнение работы путем 
объединения целей сотрудников и организации.  

Основной контроль в такой организации сосредоточен на высшем уровне 
управления и касается распределения работ, ресурсов и сотрудников. Рабочим 
группам передаются все полномочия, необходимые для самостоятельного ре-
шения стоящих перед ними задач. Наличие таких полномочий предоставляет 
группам высокую степень автономии деятельности сотрудников, что культиви-
рует коллективизм и требует взаимной поддержки и взаимоуважения. 

Результативность работы команды в такой культуре ценится выше, чем 
результативность отдельного работника, а профессиональная компетенция зна-
чимей чем занимаемое положение. 

Организация характеризуется высокой степенью адаптивности, т.е. чем 
динамичнее внешнее окружение, тем эффективнее организация. 

Основными недостатками этой культуры является: 
 усложнение управления при росте такой организации; 
 ухудшение результативности и морального состояния рабочих групп 

при возникновении дефицита необходимых ресурсов, в этом случае между 
группами начинается борьба за их обладание. 

Культура личности подразумевает, что организация существует лишь 
для того, чтобы способствовать развитию составляющих ее людей и содейство-
вать достижению ими их собственных целей. Иных целей у такой организации 
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быть не может. Сила власти у такой организации – это сила специалиста, де-
лающего свою работу очень хорошо, что вынуждает организацию прислуши-
ваться к его мнению.  

В реальной жизни организаций с такой культурой практически не суще-
ствует, за исключением небольших консалтинговых фирм, адвокатских контор, 
творческих союзов.  

Тип культуры можно определить по процессам: 
 сотрудничества между персоналом и подразделениями организации; 
 принятия решений; 
 контроля; 
 коммуникаций. 
Судить о силе организационной культуре можно по: 
 - посвященности организации; 
 - восприятию организационной среды; 
 - оправданию своего поведения. 
Посвященность сотрудника определяется наличием эмоциональных 

связей с организацией. Сотрудник становится патриотом организации, проявля-
ется посвященность в стремлении работника помогать организации в достиже-
нии ее целей. Если таких работников большинство, то это свидетельствует о 
силе культуры организации. 

Восприятие человеком организационной среды – отражение в его созна-
нии происходящих в организации событий. Если у большинства сотрудников 
восприятие идентично, то это свидетельствует о силе культуры. 

Оправдание своего поведения следованием ценностям организационной 
культуры. Человек поступает так, а не иначе потому, что так принято в органи-
зации, даже если это не полностью согласуется с его моральными ценностями. 
Если организационное поведение большинства сотрудников соответствует тре-
бованиям существующей культуры. То это говорит о ее силе. 

Факторы, определяющие культуру организации: 
 история создания; 
 форма собственности; 
 размер; 
 динамика внешнего окружения; 
 ментальность общества; 
 работающий в организации персонал. 
Семейное предприятие – патриархальные традиции – культура власти. 
Создание под патронажем гос. служб или партнерство с равными долями 

– ролевая организация. 
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Соотнесение ментальности общества и культуры организации производят 
на основе шести параметров: 

 отношение человека к природе; 
  ориентация во времени; 
  отношение к природе человека; 
  ориентация на деятельность; 
  отношение между людьми; 
  ориентация в обществе. 
Разные типы культур предполагают различные психологические типы 

контактов между сотрудниками.  
При отборе персонала необходимо учитывать: 
Для людей плохо переносящих неопределенность и нуждающихся в 

ощущении стабильности, больше подходит культура роли. 
Для людей, испытывающих потребность самоутверждения, больше 

подходит культура власти (самореализация как организатора) и задачи (само-
реализация как профессионала).  

Таланты личности будут скорее замечены и оценены в культурах власти 
и задач. 

Люди со средними способностями подталкивают свою организацию к 
культуре роли, а люди с высокими способностями – к культуре задач или вла-
сти. 

 
17.3. Управление персоналом в условиях различных  

национальных культур 
 

Многочисленными социологическими исследованиями был установлен 
факт, что руководящие принципы культуры предприятий находятся в прямой 
зависимости от культуры окружающей среды. 

Системный подход к национальной культуре позволяет упорядочить 
взаимосвязь между составляющими переменными. 

Семья вырабатывает образцы поведения, необходимые в дальнейшем для 
выполнения различных ролей в организации (например, по статусу, полу, воз-
расту). 

Образование обеспечивает будущего сотрудника информацией, знания-
ми, навыками, ценностными ориентациями. В одних культурах учат тому, что 
надо делать, в других – чего не надо делать. 

Экономика – способ, с помощью которого общество производит и рас-
пределяет товары и услуги. При этом возможны индивидуальный, групповой 
или коллективный подходы. 
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Политика – преимущественно используется для поддержания порядка. 
Здесь возможны подходы от племенного и родового до демократического. 

Религия – определяет мораль и доминирующие ценности в обществе. В 
дальнейшем на эти ценности ориентируется организация. 

Социализация – определяет принципы группирования людей в данном 
обществе. 

Отдых – пути социализации людей и использование своего свободного 
времени. Одни культуры ориентируют все свое внимание на спорте, другие – на 
танцах, третьи – на зрелищах. 

В зависимости от приоритетов каждая из составляющих оказывает влия-
ние на формирование национальной культуры, которая, в свою очередь, влияет 
на культуру организации. 

В 70-80 гг. были проведены масштабные исследования, подтвердившие 
решающую роль национально-государственного и этнического факторов в ста-
новлении организационной культуры. 

Интересные результаты были получены голландским ученым, профессо-
ром антропологии (организаций) в университетах Лимбурга и Маастрихта Г. 
Хофштеде. В 70 странах мира более 60 000 респондентам были заданы вопросы 
об удовлетворенности их своим трудом, коллегами, руководством, о воспри-
ятии проблем, о жизненных целях, верованиях и профессиональных предпочте-
ниях. 

Используя полученные данные Геерт Хофштеде, разработал модель ас-
пектов культуры той или иной организации на основе четырех характеристик: 

1) индивидуализм /коллегиальность. Индивидуализм предполагает, что 
человек действует исходя из своих интересов, а также интересов самых близких 
ему людей, т.е. его родственников. Коллективизм, напротив, исходит из того, 
что каждый человек по рождению или по работе принадлежит к более или ме-
нее сплоченной группе и не может считать себя свободным от нее. Группа за-
ботится об удовлетворении запросов индивидуума, требуя от него, в свою оче-
редь, полного и безусловного подчинения. Ситуацию, когда интересы группы 
жестко определяет поведение ее членов, можно рассматривать как проявление 
сектантства; 

2) зона власти. Сфера распространения власти как элемента культуры 
определяется пространством, в пределах которого даже наименее наделенный 
властью индивидуум в группе осознает неравноправие в распределении власти 
и считает это нормальным положением вещей. Неравноправие существует во 
всех культурах, но отношение к нему в различных странах неодинаково. Внут-
ри компаний данный критерий включает не только выплаты и право собствен-
ности на проценты, но и атрибутику должности (например, модель машины, 
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выделяемой компанией; личный шофер и возможность или невозможность об-
щения с боссом); 

3) устранение неопределенности. Эта характеристика указывает на 
стремление избежать ситуаций, в которых люди чувствуют себя неуверенно. 
Примером может служить практика навязывания жестких поведенческих стан-
дартов и призывы верить в абсолютную истину. Культура, неспособная к вос-
приятию неопределенности, отличается активностью, агрессивностью, эмоцио-
нальной нетерпимостью, в то время как культуры, воспринимающие неопреде-
ленность, характеризуются большей рефлексией, меньшей агрессивностью, 
бесстрастностью и относительной толерантностью; 

4) мужественность/женственность. Эта характеристика устанавливает 
степень восприимчивости культуры к особенностям, присущим женской моде-
ли поведения. 

В сущности, все культуры несут в себе преобладающее мужское начало и 
в «мужественных» культурах предполагается, что мужчина самоуверен, тще-
славен, стремится к борьбе и сориентирован на достижение материального ус-
пеха. Мужчины питают уважение к величию, силе и напористости. В «мужест-
венных» культурах женщине отводится лишь деятельность, связанная с улуч-
шением качества жизни, а также с воспитанием детей и заботой о престарелых 
и немощных. 

Женственность – по Хофштеде – предполагает способность к восприятию 
малого, слабого и медлительного. 

Короче говоря, в «мужественных» культурах акцент делается на матери-
альный успех и решительность. В женских же приоритет отдается качеству 
жизни и заботе о слабом. 

Вывод, сделанный ученым на основании анализа результатов: индивид 
получает из своей национальной культуры в форме фундаментальных ценно-
стей серию установок, которые действуют во всех сфеpax его жизнедеятель-
ности, в том числе и в производственных организациях. 

Таким образом, на культуру организации оказывает существенное воз-
действие менталитет нации. 

Менталитет (от франц. mentalite) – склад ума, мироощущение, мировос-
приятие, формируемые историческим путем. Он преобразовывает общечелове-
ческие ценности в индивидуальные и групповые с учетом особенностей данной 
страны. 

В практике управления персоналом важно выделить, во-первых, что наи-
более существенное из особенностей национальной культуры проявляется в 
культуре организации; во-вторых, возможно ли соединить элементы различных 
национальных культур в рамках одной организации. 
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Культуры не бывают плохие или хорошие, они разные. В современной 
социологии получили довольно широкое распространение типологии организа-
ционных культур по национально-государственному признаку. В основе лежат 
важнейшие ценностные ориентации и верования, характерные для тех или иных 
национально-государственных образований и этнических общностей, они на-
прямую связаны с господствующей религией. Например, в США – с протес-
тантской этикой, в Японии – с буддистской, в России – с православной. 

С 1987 года ученые ФРГ и Китая проводили изучение проблем совмест-
ных предприятий. Были обследованы 23 СП на различных стадиях их деятель-
ности: предварительные проработки, переговоры, развертывание деятельности, 
полномасштабные операции, прекращение деятельности. Изучалась работа 
бизнесменов, администраторов, юристов и психологов. Обобщение отдельных 
выводов, базирующихся на китайско-германских СП, может представлять ин-
терес и для других стран. 

Например, фактор времени. Западные менеджеры живут в мире линейно-
упорядоченных временных отрезков и действуют по принципу «время – день-
ги». Их заграничные командировки обычно рассчитаны на 1-3 года, за это вре-
мя они должны добиться определенных успехов как для компании в целом, так 
и для себя. Поэтому разрабатываются строгие временные графики для подраз-
делений и отдельных исполнителей и любые отклонения от планов восприни-
маются как причины серьезных потерь. Но не во всех культурах, как показыва-
ют межнациональные исследования, время рассматривается в качестве ограни-
ченного невосполнимого ресурса. В других философиях это постоянно доступ-
ное благо. Различия в восприятии времени между местными и иностранными 
менеджерами вызывают раздражение и приводят к конфликтам. Если западные 
компании считают капиталовложения успешными при сроках окупаемости 3-5 
лет, то при создании СП «Восток – Запад» многие консультанты сходятся во 
мнении, что следует ориентироваться на фактически более продолжительные 
сроки окупаемости. 

Или фактор качества продукта или услуги. Это характеристика, которая 
для западного восприятия может быть описана с помощью норм, стандартов 
или образцов, т.е. в основу понятия «качество» включают технические аспекты. 
В других обществах допускаемые границы качества гораздо шире, т.е. выпол-
няют свою задачу на социально приемлемом уровне. Подобные расхождения во 
взглядах на качество также вызывают противоречия и конфликты между ино-
странными и местными сотрудниками. 

Западные консультанты часто отмечают отсутствие готовности к приня-
тию самостоятельных решений восточноевропейскими менеджерами, которые 
традиционно ориентированы на национальные экономические планы, в то вре-
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мя как западный менеджер так же традиционно воспринимает СП как элемент, 
конкурирующий с другими компаниями на национальных или международных 
сегментах рынка. 

Особенности национального самосознания должны учитываться при вы-
работке путей и подходов к реформированию экономики. Вопрос о националь-
ной психологии, особенностях национального «склада души» – один из самых 
сложных и мало разработанных. Однако именно здесь проявляются адекватные 
своему психотипу формы общественного устройства и национальные ориенти-
ры. 

В основе рыночной системы хозяйствования заложен англосаксонский 
генотип, в котором отчетливо выражен индивидуализм, преимущественная 
опора на собственные силы, расчетливый конкурентный прагматизм. Обычно 
эти качества связывают с протестантской этикой и духом капитализма по М. 
Веберу, наиболее благоприятных для развития рыночной экономики. 

Ядром англосаксонского генотипа является рационализм, в то время как 
российский (славянский) – базируется на христианском смирении и долготер-
пении. Правда, за определенной чертой следует взрыв, бунт. 

Отметим наиболее заметные социально-психологические характеристики, 
тесно связанные с системой ценностей и ориентации. Долготерпением и непри-
хотливостью окрашено отношение русских людей к труду, колебание между 
двумя полюсами – бескорыстным энтузиазмом и постылой тягостью, редко ут-
верждаясь в центре ценностной шкалы, как нормальный и необходимый способ 
жизнедеятельности. В массовом сознании веками была разорвана связь между 
трудом, распределением и потреблением. Всему блоку «труд – распределение – 
потребление» присущи крайние позиции, вымывание среднего ядра, основан-
ного на нормальном труде и достойной бережливости, что типично для протес-
тантской или конфуцианской этики. 

В России и в Беларуси не развита (или крайне слабо выражена) мотива-
ция цивилизованного частного собственника-хозяина. Преобладает мотивация 
подданного великого государства, зависимого от приказа всей вышестоящей 
иерархии и вынужденного их выполнять или обходить, ловчить, но всегда на-
деяться на получаемые сверху блага. В системе ценностей издавна утвердилась 
державность, соборность, общинная уравнительность. Они сочетаются с лежа-
щими в основе российского менталитета такими общечеловеческими ценно-
стями, как личность и семья, их безопасность и благополучие, любовь к родине. 

Через любые варианты общинности, в той или иной мере и форме, реали-
зовывалась уравнительность при распределении благ. Эта тенденция вскоре 
превратилась в одну из ценностных доминант в народном сознании, активно 
противодействуя индивидуальным усилиям по укреплению частной собствен-
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ности, обогащению, отнюдь не стимулируя распределение по труду. Обеспечи-
вая поддержку, общинность определила обратную сторону опеки – иждивенче-
ство. Именно такой сплав: государственная и иная высшая власть, уравнитель-
ность и иждивенчество – наиболее характерная, определяющая черта традици-
онного российского и белорусского генотипов, наиболее ярко противостоят 
англосаксонскому. 

Как показывают исследования, почти во всех странах мира работа по зна-
чимости стоит на втором месте после семьи. Труд рассматривается сегодня 
большинством населения как деятельность, основная цель которой – удовле-
творение потребительских нужд самого работника и его семьи. Стремление к 
высокому заработку как ценности труда является общим для России и боль-
шинства других цивилизованных стран. 

Что же касается «процессуальных» ценностей труда, то они делятся на 
две группы: интересная работа, с одной стороны, инициатива и достижения, с 
другой. Различие между ними состоит в том, что «интересность» работы не 
обязательно предполагает высокую самоотдачу. В то же время ценности ини-
циативы и достижений, по своей сути, связаны именно с активностью работни-
ка. Это различие по шкале активности-пассивности весьма показательно: цен-
ность интересной работы занимает в Беларуси и России (как и в других стра-
нах) 2-е место, в то время как активно-достижительные (возможность инициа-
тивы, возможность чего-то достичь и др.) – оказались на 12 месте, а в других 
странах – 6-7 место. 

В то же время ценности, связанные с возможностью не работать («боль-
шой отпуск»), избегать неудобств («удобное время») или чрезмерного стресса 
на работе («не давят»), имеют в Беларуси более высокий рейтинг, чем в сово-
купном массиве остальных обследованных стран. 

За последнее время ценностное сознание людей изменилось существенно; 
высокий заработок приобрел большой смысл: социалистическая идеология по-
теряла поддержку большинства населения, она перестала быть государствен-
ной, снизился жизненный уровень значительной части населения, в то же время 
сформировались новые потребительские стандарты и резко повысился уровень 
притязаний, «неоматериализм». 

 
 

ТЕМА 18. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
18.1 Нормативно-правовое обеспечение системы управления персоналом 
18.2 Роль коллективного договора в управлении персоналом 
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18.1 Нормативно-правовое обеспечение системы  

управления персоналом 
Регламент – это совокупность норм и правил, определяющих порядок 

деятельности организации и оформленных в виде административных и органи-
зационных документов. 

Наличие таких документов обеспечивает стройность и слаженность сис-
темы управления, исключает анархию и бюрократический либерализм в отно-
шениях среди персонала и с внешней средой. 

Регламент организации можно классифицировать по признакам принад-
лежности к определенным элементам системы управления: 

 регулирующие деятельность организации  в целом как единого юри-
дического лица (устав, философия организации, учредительный договор, пра-
вила внутреннего распорядка и др.); 

 регулирующие работу персонала как совокупности взаимосвязанных 
групп работников (положения о подразделениях, модели рабочих мест, долж-
ностные инструкции, контракты и др.); 

 регулирующие информационное обеспечение (делопроизводство, до-
кументооборот, классификаторы, базы данных и др.); 

 регулирующие порядок работы с оргтехникой (размещение, паспорта, 
инструкции по эксплуатации и т.д.); 

 нормирующие процесс управления (матрицы функций, графики про-
цессов, технологические карты и пр.). 

Философия организации. Философия организации устанавливает сово-
купность внутриорганизационных принципов и правил взаимоотношений пер-
сонала. Это своеобразная система ценностей и убеждений, воспринимаемая 
добровольно в процессе трудового воспитания всем персоналом организации. 

Примерная философия организации, как правило, определяет: 
 цели и задачи организации; 
 декларацию прав сотрудников; 
 что поощряется и запрещается; 
 деловые и нравственные качества; 
 условия труда и организацию рабочих мест; 
 оценку и оплату труда; 
 социальные блага и гарантии; 
 возможности реализации увлечений, условия отдыха. 
 
Правила внутреннего распорядка – это локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с действующим законодательством: 
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 порядок приема и увольнения сотрудников; 
 основные права, обязанности и ответственность сторон трудового до-

говора; 
 режим рабочего времени; 
 время отдыха; 
 применяемые к работникам меры поощрения и взыскания; 
 иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации 

(требования к сотрудникам, условия оплаты труда, социальные блага и гаран-
тии и т.п.). 

Режим рабочего времени. Рабочее время – это время, в течение которого 
работник в соответствии с правилами внутреннего трудового  распорядка орга-
низации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязан-
ности, а также иные периоды времени, которые законодательно относят к рабо-
чему времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не должна 
превышать 40 часов в неделю.  

Должностные инструкции.  Должностные инструкции являются основ-
ным документом, регламентирующим назначение и место сотрудника в системе 
управления, его функциональные обязанности, права, ответственность и формы 
поощрения. Они разрабатываются для каждой должности персонала организа-
ции. Основными разделами Инструкции являются: общая часть, карта функ-
циональных обязанностей, права, ответственность и поощрения. 

Должностные инструкции позволяют: 
 четко определить функциональные связи сотрудника и его взаимоот-

ношения с управленческим персоналом; 
 конкретизировать права и обязанности, объем знаний и умений работ-

ников; 
 рационально распределить функциональные обязанности между со-

трудниками; 
 повысить своевременность и эффективность выполнения заданий; 
 повысить коллективную и личную ответственность за своевременное и 

качественное выполнение обязанностей; 
 улучшить морально-психологический климат в коллективе, устранить 

причины производственных и межличностных конфликтов. 
Трудовой договор. Трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании соглашения о личном выполнении работниками за 
плату трудовой функции (работы по определенной специальности, квалифика-
ции или должности), подчинения работника правилам внутреннего распорядка 
при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым за-
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конодательством, коллективным договором, соглашениями и трудовым догово-
ром. 

 
18.2 Роль коллективного договора в управлении персоналом 

Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации и заключаемый между сторонами социаль-
ного партнерства (работниками  и работодателями в лице уполномоченных в 
установленном порядке представителей).  

Трудовой кодекс Республики Беларусь устанавливает формы социального 
партнерства: 

 коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных до-
говоров, соглашений и их заключение; 

 взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения га-
рантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законода-
тельства; 

 участие работников  и их представителей в управлении организацией; 
 участие представителей работников и работодателей в досудебном 

разрешении споров. 
В системе социального партнерства интересы работников представляют 

профессиональные союзы и их объединения или иные группы общественного 
самоуправления, избираемые работниками. 

Представителями работодателей по всем вопросам социального партнер-
ства являются руководители организаций или уполномоченные ими лица. 

Содержание и структура коллективного договора. В коллективный до-
говор могут включаться любые взаимные обязательства сторон со следующими 
вопросами: 

 формы, системы и размеры оплаты труда; 
 выплата пособий и компенсаций; 
 механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня ин-

фляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором; 
 занятость, переобучение и условия высвобождения сотрудников; 
 улучшение условий труда и охраны труда работников, в том числе 

женщин и молодежи; 
 соблюдение интересов работников при приватизации организации и 

ведомственного жилья; 
 экологическая безопасность и охрана здоровья работников на произ-

водстве; 
 гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 
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 оздоровление работников и членов их семей; 
 контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в 

него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормаль-
ных условий деятельности представителей работников.  

Соглашение – это правовой акт, устанавливающий общие принципы ре-
гулирования социально-трудовых  отношений и связанных с ними экономиче-
ских отношений, заключаемый между полномочными представителями работ-
ников и работодателей на региональном, отраслевом и территориальном уров-
нях в пределах их компетенции.  

В соглашения могут включаться взаимные обязательства сторон по сле-
дующим вопросам: 

 оплата труда; 
 условия и охрана труда; 
 режим труда и отдыха; 
 развитие социального партнерства. 
Срок действия коллективный договора и соглашения не может превы-

шать трех лет. 
Сертификат безопасности (соответствия работ по охране труда) – это  

документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по 
охране труда установленным государственным нормативным требованиям ох-
раны труда. Под охраной труда понимается система сохранения жизни и здоро-
вья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя право-
вые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меро-
приятия. По инициативе работодателя или работников в организации создаются 
комиссии по охране труда, в состав которых входят представителе работодате-
ля, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками пред-
ставительного органа. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

ТЕМА. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА (ВВОДНАЯ). 

ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Вопросы для повторения: 
1. Определите роль персонала в современной организации? 
2. Что повлияло на изменение роли человеческого фактора? 
3. В чем сущность стратегического управления персоналом? 
4. Существует ли связь между способностью компании управлять людь-

ми и конкурентоспособностью? Приведите примеры. 
5. Из чего состоит личностный потенциал? 
6. Охарактеризуйте ситуацию с кадрами на предприятиях Республики 

Беларусь 
7. Покажите место управления персоналом в системе современных наук 
8. Проблемы управления людьми в период промышленной революции 
9. Вклад Р. Оуэна в развитие подходов к управлению людьми 
10. В чем сущность концепции Ф.Тейлора? Покажите достоинства и не-

достатки тейлоризма. 
11. Каковы основные положения школы административного управления? 
12. В чем особенности подхода Г. Форда к управлению персоналом? 
13. Характеристика идеальной бюрократии по М.Веберу 
14. Что является отличительной чертой школы человеческих отношений? 
15. Какое влияние оказали результаты Хоторнских экспериментов на раз-

витие управленческой науки? 
 
Вопросы для обсуждения ("Круглый стол"): 
1. Роль персонала в современной организации 
2. Понятие управления персоналом, предмет, объект и субъект управле-

ния персоналом 
3. Особенности черт национального характера отечественного работни-

ка? (См. Звягин А.А. Управление персоналом в системе обеспечения нацио-
нальной безопасности России. – М., 2003; Кибанов А.Я. Основы управления 
персоналом: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2009. – 447 с.) 

4. Особенности становления науки и практики управления персоналом 
5. Как менялись взгляды на работника, занятого на производстве, и как 

это отражалось в концепции управления персоналом? 
6. Какие положения классического менеджмента не потеряли актуаль-

ность в современном управлении персоналом? 
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7. Необходима ли бюрократия в современном обществе? 
8. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами 
9. Новая концепция управления человеческими ресурсами 

 
СИТУАЦИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
"Персонал компании – в центре внимания" 

 
В компании "Рейнбраун" работает 16 тыс. человек. При формировании 

кадровой стратегии на три года было принято решение об увеличении числен-
ности службы управления персоналом до 30 человек. 

На заседании правления компании были выработаны следующие принци-
пы управления персоналом: 

• необходимо предоставлять сотрудникам самостоятельность в тех об-
ластях, где они имеют опыт и знания; 

• руководитель должен не только ожидать от сотрудников выполнения 
работы, но и помогать им в соответствии с возможностями; 

• знания и способности работников должны соответствовать задачам, 
поставленным перед ними; 

• руководитель должен учитывать ожидания и потребности сотрудни-
ков, которые хотят быть информированными, получать одобрение и удовлетво-
рять свои потребности; 

• оценки сотрудников должны быть справедливыми, отражать их силь-
ные и слабые стороны, выявлять способности. 

Работа компании с учетом сформированных принципов повышает требо-
вания к руководящему составу организации, на котором лежит основной груз 
реализации этих принципов. Основной задачей становится подбор на каждом 
уровне управления таких руководителей, которые могли бы самостоятельно и с 
полной ответственностью выполнять свои обязанности. 

Для обеспечения эффективной работы сотрудников руководителю необ-
ходимо: 

• своевременно и регулярно информировать сотрудников обо всем, что 
непосредственно или косвенно связано с их работой или с ними лично; 

• сообщать сотрудникам, в каких направлениях им следует повышать 
свою квалификацию; 

•  способствовать росту профессиональной квалификации сотрудников. 
При подборе специалистов на руководящие должности организация при-

держивается правила выбора из своих сотрудников. От руководителя требуется 
умение работать с людьми и разбираться в них. 
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Деятельность по управлению персоналом считается одной из главных 
функций руководства компанией, ее курирует заместитель председателя прав-
ления. Это связано с тем, что планированию расходов на персонал уделяется 
большое внимание и предусматривается учет количественных показателей и 
качественных ситуационных факторов. 

Расходы на персонал делятся на основные и дополнительные. К основ-
ным относится оплата труда. Дополнительные включают комплекс расходов, 
охватывающих всю социальную сферу (жилье, пособия, медицинское обслужи-
вание и многое другое), и расходов, связанных с управлением кадрами (отбор 
персонала, оценка и повышение его квалификации и т.д.). 

 
Вопросы 
1. Опишите, в чем заключается руководящая роль персонала в компа-

нии. 
2. Обозначьте роль руководителей всех уровней в управлении персо-

налом и требования к ним, сформулированные правлением компании. 
3. Опишите модель менеджмента компании. 
 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Акционерное общество "Минский часовой завод "Луч" специализиру-
ется на выпуске наручных часов различного оформления. В связи с удачной 
попыткой выйти на западный рынок, а также расширением внутреннего рынка, 
усилением конкуренции появилась настоятельная необходимость расширения 
сервисной сети. Перед менеджером по персоналу поставлена задача разрабо-
тать перечень требований и подобрать работника на замещение руководителя 
службы сервиса по западному региону. 

А) Какие требования к работнику сформулировал менеджер по персона-
лу? Какими качествами должен обладать претендент на данную должность? 

Б) Изложите Вашу точку зрения и сделайте обоснование составленного 
Вами перечня требований. 

 
2. Какие изменения Вы можете отметить в требованиях, предъявляемых 

к работнику, при изменении внешних и внутренних условий, при изменении 
окружающей среды. Дайте их краткую характеристику. Дополните перечень, 
данный в лекции. 
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ТЕМА. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Вопросы для повторения: 
1. Что такое система управления персоналом? Какова ее главная цель? 
2. Назовите элементы системы управления 
3. Дайте характеристику основных целей организации 
4. Какие цели ставит администрация организации, нанимая работников? 
5. Какие цели ставит работник, нанимаясь на работу в организацию? 
6. Какие принципы необходимо учитывать при формировании системы 

управления персоналом? 
7. Что такое методы управления персоналом? В чем их отличие от прин-

ципов управления персоналом? 
8. Перечислите административные методы управления персоналом 
9. Охарактеризуйте экономические методы управления персоналом 
10. Раскройте содержание социально-психологических методов управле-

ния персоналом 
11. Покажите взаимосвязь методов управления персоналом 
12. Назовите важнейшие функции управления персоналом 
 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Разработайте систему организационно-административного воздейст-

вия (управления) в Вашей организации. 
2. Покажите на конкретных примерах применение менеджером различ-

ных методов управления. 
3. Деловая игра "Составление примерного плана по созданию эффектив-

ной системы управления персоналом" 
 
Практическая ситуация 1. 
Джон Смит является директором киевского филиала многонациональной 

фармацевтической компании. Филиал был образован на базе местного завода, 
приобретенного компанией. Один из приоритетов Джона – создание системы 
управления персоналом. Его компания известна в мире как один из лидеров в 
области применения новых методов управления человеческими ресурсами – 
психологического тестирования, платы за знания, 360-градусной аттестации. 

Работая в течение двух недель с восьми утра до девяти вечера, Джон 
Смит пытался изучить систему управления персоналом, существующую на за-
воде. Однако его титанические усилия привели к весьма скромному результату 
и оказалось, что завод практически не имел формальных (закрепленных в про-
цедурах) методов управления человеческими ресурсами, а те немногие, что су-
ществовали кардинально отличались от представлений Смита о современном 
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управлении персоналом. Джон выяснил, что подбор новых сотрудников осуще-
ствлялся исключительно через знакомых, на заводе не имели представления о 
планировании карьеры, аттестации, подготовке резерва руководителей. Про-
фессиональное обучение не планировалось, а организовывалось по мере необ-
ходимости руководителями подразделений. Заводские рабочие получали сдель-
ную заработную плату, а сотрудники администрации – должностные оклады и 
ежемесячные премии, составляющие до 40% оклада. Фактический размер пре-
мии определялся директором завода и для 95% сотрудников составлял 40% ок-
лада. Индексация заработной платы производилась по решению директора в 
тот момент, когда, по его словам, "ждать больше нельзя". 

Во время бесед с руководителями завода, терпящего значительные убыт-
ки, Джон попытался поднять тему изменений в области управления человече-
скими ресурсами, однако поддержки не получил – его собеседники предпочи-
тали обсуждать передачу технологии, предлагая "оставить все как есть до луч-
ших времен" в области управления персоналом, выдвигая в качестве основного 
аргумента "особые местные условия". Обсуждая ситуацию на заводе с француз-
ским коллегой из другой компании, работающим в Киеве уже два года, Смит 
получил похожий совет "не ввязываться в безнадежное дело". 

 
Вопросы 
1. Существует ли в данной ситуации потребность в изменении систем 

управления персоналом? Если "да", то почему? 
2. Чем объясняется позиция руководителей завода? 
3. Что может сделать в данной ситуации Джон Смит? 
4. Предложите систему управления персоналом для данной организации и 

план по ее внедрению. 
 
Практическая ситуация 2. 
Новый председатель и исполнительный директор компании "Джонсон 

энд Джонсон" Ральф С.Ларсен решил сократить издержки и в то же время 
улучшить качество продукции. Он продал компанию, которая занималась про-
дажей игрушек по каталогу, потому что объем ее операций был не слишком ве-
лик и объединил фирмы "Бэби", "Хелс Кеар" и "Дентад Кеар" в одну структур-
ную единицу, сократив при этом 300 рабочих мест. 

Вам, как вице-президенту компании по трудовым ресурсам, предстоит 
разработать программы, которые отражали бы взгляды Ларсена, стремящегося 
создать более компактную, организованную в соответствии с современными 
требованиями компанию, сохранив при этом лояльность служащих, их благо-
получие и производительность. Как вы поступите в следующей ситуации? 
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Ваша задача 
Ларсен считает своей главной задачей снижение издержек. Он просит вас 

пересмотреть программу "Жить ради жизни" и программы по согласованию ин-
тересов семьи и компании и определить те сферы, где можно урезать расходы. 
Вы составляете предварительный список предложений. Просмотрев этот спи-
сок, вы посылаете Ларсену одно из них. Какое именно вы выберете? 

А. Статистика показывает, что добровольная программа "Жить ради жиз-
ни" дает компании 178 долл. чистой экономии в расчете на одного человека. 
Сделайте участие в этой программе обязательным для всех и сэкономите еще 
больше. 

Б. Повысьте цену на содержание детей в детских учреждениях до 25% от 
дохода работника после выплаты налогов. 

В. При найме на работу женщин выясняйте у них, собираются ли они 
иметь детей. Отдавайте предпочтение тем, кто пока не собирается рожать, уро-
вень их медицинских расходов и неявок на работу будет ниже, чем у будущих 
матерей. 

Г. Предложите служащим, находящимся в отпуске по уходу за одним из 
членов семьи, работать хотя бы 15 часов в неделю. Установите телефонную 
связь, чтобы они могли работать дома по гибкому графику. 

 
Практическая ситуация 3. 
Денис Ковальчук является Генеральным директором и владельцем ком-

пании "Ника", занимающейся импортом и оптовой торговлей компьютерной 
техникой на северо-западе России. В компании работают два специалиста по 
закупке компьютеров за рубежом, получающие должностные оклады и месяч-
ные премии в размере до 40% оклада (решение о выплате премий принимает 
Генеральный директор), и пять коммерческих агентов, занятых продажами на 
внутреннем рынке и получающих комиссионные в размере 10% от суммы про-
даж. Цены на реализуемые компьютеры устанавливает Генеральный директор. 
Анализ финансовых результатов за последние шесть месяцев показал Денису, 
что прибыльность компании стала сокращаться, несмотря на постоянный рост 
объемов реализации и сохранение товарных запасов на одном уровне, и, что 
кроме того, увеличились сроки сбора дебиторской задолженности. Специали-
сты по закупкам в течение всех шести месяцев получали 40% премию, однако 
их вознаграждение составляло только 40% от среднего дохода коммерческого 
агента. 
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Вопросы 
1. Проанализируйте развитие ситуации в "Нике"? Чем можно объяснить 

достигнутые результаты? Как они могут быть связаны с системой компенса-
ции? 

2. Какую систему вознаграждения вы бы предложили для "Ники"? 
3. Как бы вы посоветовали Денису внедрять эту систему? 

 
ТЕМА. ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Вопросы для повторения: 
1. Какова структура персонала? 
2. По каким признакам осуществляется классификация рабочих? 
3. Чем необходимо руководствоваться при формировании состава и 

структуры кадров? 
4. По каким признакам осуществляется классификация руководителей? 
5. Назовите классификационные признаки специалистов 
6. Назовите функции, выполняемые непроизводственным персоналом 
7. Раскройте сущность понятия "кадровый потенциал" 
8. Цели и показатели оценки кадрового потенциала? 
9. Какие факторы оказывают влияние на уровень сложности труда? 
10. Как охарактеризовать роль и функции основных категорий управлен-

ческого персонала 
11. Какими показателями можно проиллюстрировать движение персона-

ла? 
 
 
Практическое домашнее задание  
Ознакомиться с квалификационным справочником Республики Беларусь. 
 

ТЕМА. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Вопросы для повторения 
1. Что такое кадровая политика организации? 
2. Аргументируйте значение кадровой политики в организации 
3. Какие типы кадровой политики Вы можете назвать? 
4. Сформулируйте общие требования к кадровой политике. 
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5. Охарактеризуйте место и роль кадровой политики в политике органи-
зации  

6. Какие факторы влияют на выбор кадровой политики? 
7.  Назовите основные факторы, обусловившие необходимость разработ-

ки организационных стратегий 
8. Какие организационные задачи позволяет решать стратегическое 

управление персоналом? 
9. Какие факторы влияют на формирование стратегии управления персо-

налом 
10. Дайте характеристику кадровой стратегии как самостоятельной функ-

циональной стратегии 
11. В чем Вы видите различия открытой и закрытой кадровой стратегии? 
12. Охарактеризуйте основные этапы формирования кадровой стратегии в 

организации 
 
Домашнее задание 
Найдите в средствах массовой информации примеры кадровой политики 

и кадровой стратегии 
 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Проблемная ситуация 1 
Вы стали вице-президентом компании "Нукор" по работе с персоналом. 

Вы должны предложить решение следующих проблем и дать рекомендации по 
изменению политики компании, чтобы избежать конфликтов, порой возни-
кающих в результате быстрого роста. 

Хотя рабочие компании "Нукор" в основном довольны системой поощре-
ний, они не имеют возможности изменить ее таким образом, чтобы она подхо-
дила для конкретных ситуаций, возникающих на отдельных заводах. Вас просят 
дать рекомендации по расширению полномочий рабочих в этой сфере. Что вы 
предложите? 

А. Дать понять рабочим, что они и так имеют больше полномочий, чем их 
коллеги в других компаниях; довести до их сознания, что тот, кто мутит воду 
по этому поводу, будет немедленно уволен. 

Б. Убедить менеджеров расширить полномочия работников, сформировав 
кружки качества с их участием; эти кружки будут регулярно собираться и вы-
двигать предложения для высшего руководства об изменении системы возна-
граждений. 
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В. Дать возможность рабочим в индивидуальном порядке представлять 
высшему руководству свои предложения в письменной форме, чтобы каждый 
чувствовал, что он принимает участие в деятельности компании и имеет на это 
право. 

Г. Когда менеджеры проходят по заводу и разговаривают с рабочими, они 
могут собирать у них предложения, затем отбирать лучшие и передавать их 
высшему руководству. 

 
Проблемная ситуация 2 

Вы стали вице-президентом компании "Нукор" по работе с персоналом. 
Вы должны предложить решение следующих проблем и дать рекомендации по 
изменению политики компании, чтобы избежать конфликтов, порой возни-
кающих в результате быстрого роста. 

Во время одного из опросов в компании «Нукор» служащие жаловались 
на то, что работа становится все более скучной , Вам кажется, что это связано с 
узостью и повторяемостью поставленных задач. Кроме того вы опасаетесь, что 
снижение показателей производительности, о чем вы недавно узнали, объясня-
ется монотонностью работы. Что должна предпринять фирма «Нукор»? 

А. Обратить внимание менеджеров на эту проблему и убедить их резко 
урезать вознаграждения тем рабочим, которые снижают темпы своей работы. 

Б. Убедить менеджеров немедленно перестроить производственные зада-
ния и разработать программы расширения сферы деятельности рабочих для 
решения этой проблемы.  

В. Увеличить вознаграждение тем, кто стабильно дает высокие показате-
ли производительности, чтобы создать стимулы для остальных работников к 
более результативной работе. 

Г. Сформировать команду, состоящую из менеджеров и рабочих, чтобы 
определить, действительно ли суть проблемы в том, что рабочие подумают 
очень узкие и повторяющиеся  задания. Если это подтвердится, то команда 
должна найти способы для расширения и перестройки заданий, чтобы преодо-
леть ощущение скуки. 

 
ТЕМА. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 
Вопросы для повторения: 
1. Что такое кадровое планирование? 
2. Какое место занимает кадровое планирование  в системе управления 

персоналом? 
3. Назовите цели и задачи кадрового планирования 
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4. В чем заключаются требования к кадровому планированию? 
5. Какая информация необходима для осуществления кадрового плани-

рования? 
6. Как распределяется ответственность за планирование персонала меж-

ду кадровой службой и линейными менеджерами? 
7. Какие факторы влияют на потребность организации в персонале? 
8. Дайте характеристику основным методам планирования потребности в 

персонале 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Кейс- анализ. Компания "Логика" 

Руководитель отдела продаж компании "Логика", занимающейся реали-
зацией компьютерных программ, только что получил прогноз объема продаж 
на следующий год, согласно которому реализация должна увеличиться на 20% 
(в постоянных ценах) и составить 25 млрд. руб. Увеличение ожидается за счет 
расширения на 10% существующего направления продаж целевых программ, 
разрабатываемых по заказам организаций, а также за счет реализации про-
грамм, созданных для массового рынка. В отделе продаж "Логики" работают 
семь коммерческих агентов, три ассистента и один секретарь. Каждый агент 
осуществляет продажи на закрепленной за ним территории, ассистент оказыва-
ет техническую поддержку двум агентам, секретарь отвечает на телефонные 
звонки, ведет общую корреспонденцию и т.д. Все агенты имеют высшее техни-
ческое образование, однако не являются программистами. 

За текущий год объем реализации "Логики" вырос на 30%, а численность 
сотрудников отдела продаж увеличилась на двух агентов и одного ассистента. 

 
Постановка задач 
1. Сформулируйте проблему 
2. Определите динамику изменений структуры отдела продаж, ситуа-

цию за прошлый, текущий год и ее прогноз на следующий (нарисуйте три схе-
мы). 

3. Определите потребности отдела продаж в человеческих ресурсах на 
следующий год. 

 
Дополнительная информация  
Справка из отчета отдела маркетинговых исследований 
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Текущий год. В текущем году объем реализации компьютерных про-
грамм вырос на 30%, из них увеличение объема продаж целевых программ вы-
рос – на 20%, увеличение объема продаж массовых программ – на 10%. 

Следующий год. Согласно проведенным исследованиям, в следующем 
году ожидается увеличение объема продаж компьютерных программ на 20%. 
Увеличение ожидается в результате 10%-ного расширения существующего на-
правления – продаж целевых программ (5% за счет существующих клиентских 
организаций и 5 – за счет новых организаций), а также в результате реализации 
программ, созданных для массового рынка (процентное соотношение сущест-
вующих и новых организаций то же, что и в случае целевых программ). 

 
ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 
В 1996 году объем продаж агентства Аэротур составил 21 млрд. рублей, 

чистая прибыль 21 млн. рублей. В агентстве, которое расположено в Петербур-
ге и занимается организацией туристических поездок в страны Южной Европы 
и Северной Африки, работает 6 человек – директор, начальник отдела марке-
тинга, 3 референта и секретарь. В 1997 году агентство намерено удвоить объем 
продаж и в 10 раз увеличить прибыль за счет создания партнерских отношений 
и заключения долгосрочных контрактов с туристическими организациями при-
нимающих стран и открытия своих представительств в Новгороде и Пскове, а 
также предложения нового вида услуг – туристических поездок в Россию (по-
сещение Петербурга, Новгорода, Пскова, рыбалка, охота) для жителей Южной 
Европы и Северной Африки. 

 
ВОПРОСЫ 
1.Охарактеризуйте внешнюю среду, в которой действует Аэротур: клиен-

тов, конкурентов, поставщиков, роль государства. 
2.Как вы оцениваете разработанную компанией стратегию развития на 

1997 год? Соответствует ли она состоянию внешней среды? внутренним ресур-
сам организации? 

3.Какие компетенции потребуются Аэротуру для реализации данной 
стратегии? Обладает ли организация этими компетенциями? 

4.Какую стратегию управления персоналом Вы бы предложили? Какие 
ресурсы необходимы для ее реализации? 

 
ТЕМА. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ 

Вопросы для повторения: 
1. Что такое маркетинг персонала? 
2. Что такое персонал-имидж организации? 
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3. Назовите источники найма персонала 
4. Что такое метод прямого поиска кандидатов на вакантные должности 

– хэдхантинг? 
5. Назовите факторы, влияющие на кампанию по обеспечению организа-

ции персоналом. Почему их классифицируют на внутренние и внешние? Воз-
можно ли управление факторами или организации необходимо приспосабли-
ваться к ним? 

6. Что такое вербовка кандидатов? Дайте определение опосредованной и 
непосредственной вербовки. Какую информацию называют вербовочной? 

7. Перечислите основные качества кандидата. 
8. Какие трудности препятствуют специалисту по подбору персонала 

эффективно выполнять свою деятельность? 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Конкурс при приеме на работу. Поиск кандидата 

Цель. Разработать основные ошибки при размещении требований к ва-
кансии. 

Инструкция. Требуется поместить в газету объявление о поиске необхо-
димого вашей компании сотрудника. В этом объявлении нет ограничений на 
число слов или размера букв. Принимается любая форма. Вы можете изложить 
весь список требований к кандидату, весь набор качеств, которыми он должен 
обладать, а можете нарисовать его портрет. Можете рассказать о себе. Одним 
словом, делайте объявление таким, какое вам понравится. Следует только пом-
нить, что объявление о поиске будет много и вам надо позаботиться, чтобы 
именно ваше привлекло внимание. 

Время на подготовку – десять минут. 
Развесить листы на стенах, подписывать их не нужно. Все молча читают 

объявления. Каждый имеет право нарисовать красный кружок на том объявле-
нии, которое привлекло его внимание, и он готов связаться с его подателем. 
Можно ограничить выбор таких объявлений, например, тремя. 

Теперь листы с объявлениями можно снять. Посмотрите, отозвались ли 
на ваше объявление. Посчитайте, сколько красных кружков оказалось на ваших 
листах. Пусть каждый по кругу назовет, сколько раз вы были выбраны. 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Чем характеризуется объявление, получившее наибольшее число заин-

тересованных ответов? 
2. Что помешало вам откликнуться на другие объявления? 
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ТЕМА. ОТБОР ПЕРСОНАЛА 

Вопросы для повторения 
1. Что такое отбор персонала? 
2. Дайте характеристику методам отбора персонала 
3. Раскройте содержание процедуры процесса отбора кандидатов на  

занятие вакантной должности 
4. Какие рекомендации следует учитывать при проведении беседы с 

кандидатом на занятие вакантной должности? 
5. Что такое профессиограмма? 
6. Какие методы оценки кандидатов называют бесконтактными? Дай-

те краткую характеристику технологии анализа основных заявительных доку-
ментов. 

7. Назовите преимущества и недостатки тестирования при отборе кан-
дидатов. 

8. Назовите основные этапы проведения профессионального испыта-
ния при отборе кандидатов. 

9. Какие виды собеседования вам известны? 
10. Какие качества кандидатов можно оценить с помощью метода 

Assessment Center? Почему в реальном отборе используют "гибриды" 
Assessment Center, назовите основные из них и дайте свои комментарии. 

11. Как оценить эффективность найма? 
 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Ситуация "Составление резюме" 
Молодой специалист, закончивший вуз по специальности "Менеджмент", 

прочитал в газете объявление о наборе в организацию специалистов его профи-
ля. В объявлении излагается просьба составить резюме и представить его рабо-
тодателю. 

Задание: составьте резюме. 
 
Методические указания 
Резюме – информация о себе, представляемая работополучателем работо-

дателю. Удачное резюме может стать поводом для интервью, т.е. личной встре-
чи с работодателем или его представителем. Резюме должно соответствовать 
определенным требованиям: оно должно быть кратким, но при этом макси-
мально информативным, в нем не должно быть длинных предложений, пассив-
ных форм. Примерная форма резюме представлена ниже. 
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 Ф.И.О., адрес, телефон 

Личные сведения Возраст 

 Семейное положение 

Цель Опишите, на какую должность Вы претендуете, ваши по-
желания по поводу будущей работы 

Образование в обратном 
хронологическом поряд-
ке 

19хх-19хх гг. (укажите год выпуска), Название организа-
ции, факультет, основные дисциплины 
Укажите также любое дополнительное образование, 19хх-
19хх гг. 

Опыт работы в обратном 
хронологическом поряд-
ке 

Название организации, должность, основные обязанности. 
Укажите иностранные языки, которыми Вы владеете и 
уровень их знания 

Навыки работы на ком-
пьютере 

Укажите программное обеспечение, которым Вы владеете 

Дополнительные сведе-
ния 

Наличие водительских прав. Общественная деятельность 

Интересы  
 

2. Практическая ситуация 
Людмила Власова закончила психологический факультет Московского 

университета, затем аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию на 
тему "Нетрадиционные методы разрешения межличностных конфликтов в тру-
довом коллективе". После 10 лет работы преподавателем в одном из москов-
ских ВУЗов, она перешла на должность консультанта в центр психологической 
помощи. В течение 3 лет Людмила занималась оказанием практической помо-
щи детям из неблагополучных семей, разрешением конфликтов в школах и уч-
реждениях, консультированием представителей районной администрации. Ра-
бота доставляла Людмиле большое удовлетворение, позволяла помогать детям, 
использовать на практике теоретические знания, встречаться с интересными 
людьми. В то же время получаемой зарплаты едва хватало, чтобы свести концы 
с концами. 

Поэтому когда один из знакомых предложил ей должность начальника 
отдела кадров крупного совместного предприятия с окладом в 10 раз большим, 
чем в центре, Людмила очень заинтересовалась его предложением. Успешно 
пройдя собеседование с руководителями СП, она приняла предложение, считая, 
что знания психологии, английского языка, навыки коммуникации, опыт рабо-
ты преподавателем и консультантом позволят ей добиться успеха в работе, 
привлекавшей не только высоким заработком, но и возможностями профессио-
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нального развития, работой с иностранными специалистами, поездками по 
стране и за границу. 

В начале своего первого рабочего дня Людмила провела около часа с Ге-
неральным директором СП, объяснившим, чего он ожидает от начальника от-
дела кадров: организации профессионального обучения, осуществления кон-
троля за приемом на работу и численностью сотрудников, ведения документа-
ции. Через неделю представитель западного партнера провел с Людмилой од-
нодневное обучение основам управления персоналом, и она начала осваивать 
новую должность. Работа оказалась гораздо более сложной, чем предполагала 
Людмила – десяти часовой рабочий день, продолжительные совещания по тех-
ническим вопросам, в которых Людмила не разбиралась, многочисленные во-
просы и жалобы рядовых сотрудников, необходимость готовить ежемесячные 
отчеты для западных партнеров. Не хватало времени, чтобы перевести дух – не 
то, чтобы обобщить впечатления или подумать о том, чтобы что-то изменить, 
как ее учил специалист из европейского отделения. 

Скоро возникла первая кризисная ситуация – выполняя рекомендации 
партнера, Людмила подняла вопрос о необходимости сокращения непроизвод-
ственных работников, чем вызвала бурную реакцию директора по производст-
ву, в резкой форме обвинившего ее в некомпетентности и неопытности. Люд-
мила разрыдалась и больше к этой теме не возвращалась. Через месяц Гене-
ральный директор вызвал к себе начальника отдела кадров и попросил объяс-
нить, почему западный партнер не получил ежемесячного отчета по персоналу. 
Оказалось, что Людмила просто забыла о нем. Еще через неделю возникло но-
вое недоразумение и Людмила ушла с работы раньше обычного и не оказалась 
на месте, чтобы ответить на срочный вопрос Генерального директора, выска-
завшего на следующее утро свое недовольство работой начальника отдела кад-
ров. Неделю спустя Людмила подала заявление об уходе. 

 
Вопросы 
1. Как можно охарактеризовать ситуацию, в которой находится Людмила 

Власова? Почему она хочет покинуть СП? 
2. Насколько будни начальника отдела кадров соответствовали ожидани-

ям Людмилы? Обладала ли она необходимыми профессиональными качествами 
и мотивацией для работы в этой должности? 

3. Как вы оцениваете решение руководства СП назначить Людмилу Вла-
сову на должность начальника отдела кадров? Что (в биографии Людмилы) го-
ворило в пользу этого решения? Что должно было насторожить руководителей 
совместного предприятия? 
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4. Отвечало ли организованное для Людмилы обучение ее потребностям? 
Что бы вы предложили взамен или в дополнение к сделанному? 

5. Что бы вы сделали на месте Генерального директора с заявлением об 
уходе? 

 
3. Практическая ситуация 

Итальянский предприниматель Донато Дано планирует открыть сеть 
пиццерий в различных городах Российской Федерации и Украины. В 1997 году 
должны быть открыты два первых ресторана в Москве и Киеве. Приглашенная 
Донато строительная компания должна завершить отделку зданий в феврале 
1997 года. Первые посетители должны попробовать итальянскую пиццу в конце 
апреля. В каждом ресторане предполагается обслуживать до 100 посетителей 
одновременно, что по расчетам Донато, потребует (для одной пиццерии) 6 по-
варов, 6 помощников поваров, 15 официантов, 4 барменов, 10 вспомогательных 
рабочих. В январе 1997 года у Доно работало 5 сотрудников: директор по пер-
соналу (Москва), коммерческий директор (Москва), директора ресторанов (Мо-
сква и Киев), ассистент (Москва). 

 
Вопросы 
1. Определите реальные потребности Доно в персонале на февраль и ап-

рель 1997 года. 
2. Как итальянский предприниматель может решить проблему приема 

персонала? С какими трудностями он может столкнуться? 
3. Какие методы привлечения кандидатов может использовать Доно? Ка-

кому методу вы бы отдали предпочтение? 
4. Как организовать первичный, отбор кандидатов? На какие моменты 

следует обратить внимание при отборе поваров, официантов, вспомогательного 
персонала? 

5. Кто должен принимать решение о приеме на работу? 
6. Как организовать интеграцию новых сотрудников в компанию, кото-

рая только начинает работать? 
 

ТЕМА.  АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
Вопросы для повторения 
1. Каково значение адаптации работников в современной организа-

ции? 
2. Назовите основные цели и задачи адаптации персонала в организа-

ции. 
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3. По каким признакам классифицируются виды адаптации персона-
ла? Дайте их краткую характеристику. 

4. Назовите стадии адаптации работников в организации. 
5. Какие факторы влияют на ход адаптации персонала в организации? 
6. В чем сущность управления адаптацией персонала в организации? 
7. Кто в организации занимается профориентацией и адаптацией пер-

сонала? 
8. Какие функции должно выполнять подразделение по управлению 

профориентацией и адаптацией? 
9. Дайте характеристику основных разделов программ адаптации ра-

ботников организации. 
10. Существует ли специфика адаптации различных категорий работ-

ников? 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (для обсуждения на "Круглом столе") 
 
Составить адаптационную программу для выпускников средних, 

средних специальных образовательных учреждений. 
Инструкция. Представьте себе, что вы – психолог-консультант в школе. 

Вам поручили провести конкурс на лучшую адаптационную программу по теме 
"Бизнес – дело молодых" под эгидой президентской программы инновационно-
го образования. Совместно с коллегами вам необходимо разработать программу 
адаптации выпускников средних школ и гимназий к бизнес-окружению. 

 
ТЕМА. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Вопросы для повторения: 
1. Какова роль оценки деятельности в системе управления человечески-

ми ресурсами организации? 
2. Почему обратная связь важна для работника? 
3. Каковы современные тенденции в оценке деятельности работников? 
4. Какие эффекты восприятия приводят к искажению в оценках при ис-

пользовании традиционных субъективных оценочных методов? 
5. Почему в современных системах оценки используются комбинации 

оценочных методов? 
6. В чем состоят трудности оценки деятельности специалистов и менед-

жеров? 



 184

7. В чем состоят преимущества вовлечения персонала в процесс разра-
ботки оценочных критериев, установления рабочих целей и оценки деятельно-
сти? 

8. Какие типы аттестации персонала вам известны? 
9. Какие виды аттестации служащих вы знаете? 
10. В чем заключаются цели аттестации персонала? 
11. Раскройте сущность этапов аттестации персонала. 
 
ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Практическая ситуация 
Александр Чесноков, генеральный директор Международного центра по 

обучению управлению, обратился в консультационную компанию, специализи-
рующуюся в области управления персоналом. Руководимый им центр перерос, 
по мнению Александра, границы неформальной организации и нуждается в 
формальных системах управления, прежде всего, системе оценки персонала. За 
три года своего существования Центр превратился из объединения троих быв-
ших коллег по консультационной компании в мощное учебное заведение, реа-
лизующее десятки программ профессионального обучения. В центре работает 
15 штатных инструкторов и 5 технических сотрудников. Александр также пе-
риодически приглашает преподавателей со стороны, с которыми заключаются 
разовые контракты. Центр проводит обучение руководителей, специалистов по 
финансам, бухгалтерскому учету и стратегическому управлению, предлагая 
общие курсы для всех желающих, а также разрабатывая специальные програм-
мы по заказу организаций. На долю последних приходится до 70% объема ра-
бот Центра. 

По мнению Александра, начальный период "компании-семьи", когда ка-
ждый старался изо всех сил, завершился, и Центр нуждается в формальной сис-
теме оценки работы каждого из сотрудников. 
 

Вопросы 
1. Какие цели в области управления персоналом стоят перед центром? 
2. Какую систему оценки вы бы предложили Александру? 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 
Составьте описание должности менеджера по персоналу, используя 

контрольный список вопросов. 
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1. Как называется должность? 
2. Каковы пределы полномочий: 
 в отношении подчиненных (может ли нанимать и увольнять?); 
 при распределении финансовых ресурсов; 
 при закупке; 
 при получении информации о деятельности, представлении фирмы 

во внешних организациях? 
3. Кому подчиняется? 
4. За кого несет ответственность? 
5. Допустимо ли проявление инициативы и самостоятельности с самого 

начала? 
6. Каково распределение обязанностей на основные и второстепенные? 
7. Какие требуются знания и опыт (необходимые, желательные)? 
8. Каков необходимый уровень образования (базовое, специальное)? 
9. Каков требуемый уровень квалификации (необходимый, желательный, 

повышение квалификации)? 
10. С кем придется контактировать внутри фирмы? Выдвигает ли это до-

полнительные требования к кандидату? 
11. Придется ли иметь дела вне фирмы: 
 с поставщиками; 
 с субподрядчиками; 
 с клиентами? 
Выдвигает ли это дополнительные требования к кандидату? 
12.Существуют ли ограничения личного характера: 
 возрастные (какие именно и почему?); 
 какие-либо другие? 
13.Связана ли работа с командировками: 
 внутри страны; 
 за рубежом?  
Какова продолжительность возможных командировок? Требуется ли вла-

деть иностранными языками? 
14.Каковы условия работы: 
 за какой срок предполагается извещать об уходе или увольнении; 
 возможны ли специальные соглашения, условия перезаключения и 

расторжения контракта; 
 каковы продолжительность и условия предоставления отпуска; 
 каковы продолжительность рабочего дня, гибкость графика работы, 

вероятность работы в выходные дни? 
15.Как оплачивается работа: 
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 какова форма оплаты труда; 
 предусмотрена ли дополнительная плата? 
16.Предусмотрено ли дополнительное социальное, медицинское, пенси-

онное обеспечение? 
17.Каковы расходы, связанные с работой, и способы их возмещения? 
18.Предоставляется ли служебный автомобиль? 
19.Каковы перспективы роста: 
 повышение оплаты – когда, на основании каких показателей; 
 развитие карьеры, изменения статуса – когда, на основании каких 

показателей? 
20.Каковы возможности повышения квалификации внутри и за рубежом? 

 
ТЕМА. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА. КАРЬЕРА В СИСТЕМЕ 

РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
Вопросы для повторения 
1. Что такое деловая карьера? Какие виды деловой карьеры вам извест-

ны? 
2. Охарактеризуйте этапы деловой карьеры 
3. Какие факторы влияют на успех деловой карьеры? 
4. Что такое карьерограмма? 
5. Раскройте сущность понятия "управление деловой карьерой". 
6. Что такое служебно-профессиональное продвижение персонала? 
7. Что такое кадровый резерв? Какие виды резерва вам известны? 
8. Какие этапы формирования резерва кадров вы знаете? 
9. Раскройте сущность планирования кадрового резерва.  
10. Охарактеризуйте структуру плана работы с резервом руководящих 

кадров. 
11. Что такое образование, непрерывное образование, профессиональное 

образование? 
12. Что такое обучение персонала? Какие виды обучения вам известны? 
13. Какие методы обучения персонала вне рабочего места вам известны? 
14. Какие методы обучения персонала на рабочем месте вы знаете? 
15. Раскройте содержание важнейших концепций обучения персонала. 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. День из жизни профессионала 
Цель – повысить уровень осознания участниками типического и специ-

фического в профессиональной деятельности того или иного специалиста. Уп-
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ражнение проводится в круге. Число играющих – от 6 до 20 человек. Время 
проведения – от 15 до 25 минут. 

Ход игры. Определить о какой профессии хочется узнать как можно 
больше. Например, профессия фотомодели. 

Инструкция. Совместными усилиями постараться составит рассказ о ти-
пичном трудовом дне фотомодели. Этот рассказ должен состоять только из су-
ществительных. Например, рассказ о трудовом дне учителя может быть таким: 
звонок – завтрак – звонок – урок – двоечники – вопрос – ответ – тройка – учи-
тельская – директор – скандал – урок – отличники – звонок – дом – сон. В этой 
игре мы посмотрим, насколько хорошо вы представляете себе трудовую жизнь 
фотомодели.  

Важное условие: прежде чем назвать новое существительное, каждый 
игрок обязательно должен повторить все, что было названо до него. 

Подведение итогов. Получился целостный рассказ или нет? Не испортил 
ли кто-нибудь общего рассказа своим неудачным словом? 

 
Задание 2. Игра "Звездный час" 

Цели: 
1) активизация интереса к выбранной профессии; 
2) определение не только сильных, но и слабых сторон профессиональ-

ной деятельности; 
3) выявление ценностей профессионалов; 
4) определение степени информированности о содержании и характере 

труда профессионала через анализ "звездных" моментов профессии. 
Наличие представлений о том, что считать звездными моментами той или 

иной профессии, свидетельствует о том, что человек хорошо представляет цен-
ности данной профессиональной деятельности и в определенной степени за-
страхован от разочарования. Еще более он подготовлен, если хорошо представ-
ляет не только достоинства, но и недостатки выбранной специальности. 

 
Игра может быть организована разными способами. 
1-й  с п о с о б. Участники делятся на две группы, каждая получает зада-

ние: назвать пять – семь звездных моментов профессии, которую группа вы-
брала (профессия для обеих групп выбирается одна и та же). Группы рассажи-
ваются для работы в разных частях аудитории, по итогам работы группы вы-
ступает один из участников с презентацией результатов. 

Обсуждение строится как анализ наиболее удачных характеризующих 
профессию звездных моментов. 
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2-й  с п о с о б. Команды получают задание выбрать самостоятельно по-
нравившуюся профессию и определить 5 – 7 ее звездных моментов. После под-
готовки один из участников группы представляет засекреченный портрет про-
фессии, другая команда должна отгадать, что это за профессия или специаль-
ность. 

3-й  с п о с о б. Команды получают задание выбрать интересующую их 
профессию и подготовить одного из членов команды к импровизированному 
представлению профессии. Разыгрывается мизансцена:  встреча двух одно-
классников после десяти лет с момента окончания школы и разговор о жизни и 
профессии без названия, но с описанием "звездных моментов" профессии. Оба 
"хвастуна" должны представить свою профессию достаточно узнаваемо, но без 
явных подсказок друг другу. Задача: самостоятельно или с помощью группы 
угадать профессию партнера по диалогу. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 

 
Ситуация 1. 

Алексей Кабанов, директор по персоналу торговой фирм "Сатурн", вер-
нулся с семинара по управлению человеческими ресурсами переполненный но-
выми идеями и энтузиазмом воплотишь их в жизнь. Наиболее интересной ему 
показалась тема планирования и развития карьеры. Алексей рассказал о ней Ге-
неральному директору "Сатурна" - компании, объединяющей три крупных ма-
газина в различных районах Москвы. Генеральный директор заинтересовался 
рассказом Алексея и попросил его подготовить специальное занятие для выс-
ших руководителей "Сатурна". Через две недели Алексей провел однодневный 
семинар с 12 высшими руководителями компании (Генеральный директор при-
нял в последнюю минуту решение не участвовать в семинаре, чтобы "не сму-
щать подчиненных"). Семинар прошел на "ура" - руководители были активны, 
задавали много вопросов и проявили большой интерес к развитию карьеры. 

На следующий день Генеральный директор издал приказ, пред-
писывающий всем руководителям "Сатурна" подготовить в течение недели 
планы развития карьеры и сдать их директору по персоналу. В назначенный 
срок Алексей получил только два плана. В течение следующих двух недель  
еще четыре. Остальные руководители обещали, что "принесут завтра", но ниче-
го не приносили. Однако больше всего Алексея расстроило содержание планов: 
они были написаны как будто под копирку и содержали один пункт  "хочу со-
вершенствоваться в занимаемой должности". 

 
Вопросы 
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1. Как можно объяснить полученный Алексеем результат? 
2. Как ему следовало поступить? 
3. Что делать в сложившейся ситуации? 

 
Ситуация 2. 

Надежда Мальцева, директор по человеческим ресурсам совместного ук-
раинско-французского предприятия "Неон", получила свой персональный ком-
пьютер два дня назад. После того, как естественная радость от этого долго-
жданного события несколько утихла, Надежда начала думать о том, что же она 
будет с ним делать. Согласно приложенным к компьютеру документам в нем 
уже были установлены и текстовой редактор, и программа Лотус, и система 
анализа базы данных "Директор по персоналу". Однако Надежда никогда преж-
де не пользовалась компьютерами. 

Во вчерашней газете она видела объявление университета, который пред-
лагал пятидневные компьютерные курсы для начинающих. Цена обучения – 50 
гривен. В той же газете было опубликовано маленькое объявление о частных 
уроках компьютерной грамотности, стоящих 2 гривны за час. Начальник отдела 
информатики "Неона" предложил Надежде свою помощь, но признался, что не 
знаком с базой данных "Директор по персоналу". В подчинении у Надежды на-
ходится пять человек, получивших такие же компьютеры, но, к сожалению, 
также не имеющих опыта работы на них. 

 
Вопросы 
1. Определите потребности в профессиональном обучении в данной си-

туации. 
2. Определите цели программы профессионального обучения. 
3. Что должна сделать Надежда? 
 

Ситуация 3. 
Региональный директор по СНГ многонациональной фармацевтической 

компании попросил преподавателей одной из московских бизнес-школ подго-
товить программу обучения для руководителей региональных представи-
тельств. По его замыслу, по окончании программы руководители должны полу-
чить четкое представление о своих задачах, функциях и обязанностях, вырабо-
тать навыки управления представительствами, которые занимаются реализаци-
ей продукции в регионах и в которых работает от трех до пяти человек, понять 
культуру материнской компании. По словам регионального директора, из два-
дцати руководителей представительств лишь двое участвовали в программе 
профессионального обучения в Западной Европе, остальные довольствовались 
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"инструктажем на рабочем месте". Большинство из них работает в компании 
меньше одного года, причем их предшествующие карьеры весьма разнообразны 

– от инженеров-механиков до хирургов. 
 
Вопросы 
1. С чего следует начать подготовку программы сотрудникам бизнес-

школы? 
2. Порекомендуйте последовательность действий по подготовке и реали-

зации программы обучения? 
3. Как оценить ее эффективность? 
4. Какие методы обучения будут наиболее приемлемыми для данной 

программы? 
 

ТЕМА. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА. 
УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА  

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое мотивация персонала? Приведите аргументы, подтвер-

ждающие значимость этого направления кадровой работы. 
2. Какие виды потребностей вы знаете? 
3. Дайте характеристику основным мотивационным типам работников.  
4. Дайте характеристику основным методам мотивации персонала. 
5. Выделите достоинства и недостатки обогащения труда, участия в 

управлении. 
6. Перечислите основные компоненты системы мотивации. 
7. Какова цель исследования уровня удовлетворенности работников тру-

дом в организации? 
8. Какая существует связь между удовлетворенностью трудом и произ-

водительностью? 
9. Что такое стимулирование труда? Какие виды стимулирования труда 

вам известны? 
10. Охарактеризуйте различия между понятиями "мотив труда" и "стимул 

труда". 
11. Дайте характеристику комплексной системе мотивации персонала ор-

ганизации. 
12. Назовите оценочные показатели, снижающие трудовой вклад работни-

ка. 
13. Что такое социализация персонала? 
14. Охарактеризуйте социальную структуру коллектива. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
"Система стимулирования персонала" 

1. Прочитайте предложенную служебную документацию и решите, на 
сколько процентов следует увеличить зарплату каждому из восьми работников. 

2. Составьте рекомендации о повышении зарплаты для каждого из вось-
ми менеджеров, находящихся в вашем подчинении. В компании не существует 
официальных ограничений на размер прибавки, но в общей сложности для всех 
работников она не должна превысить 5900 (увеличение фонда зарплаты на 4%), 
которые были заложены в бюджет для этих целей. Вы располагаете самой раз-
нообразной информацией, на основании которой можете принимать решение, в 
том числе и с коэффициентом производительности (PI), он рассчитывается от-
делом организации производства и количественно характеризует эффектив-
ность рабочего подразделения каждого менеджера. Этот коэффициент варьиру-
ется от 10 (самый высокий показатель) до 1. Укажите процент прибавки, кото-
рый вы хотели бы назначить каждому из работников напротив его фамилии. 
Будьте готовы объяснить, чем вы руководствовались, принимая решение. 

С.Смирнов. Работает первый год; он отвечает за работу группы разнора-
бочих, выполняющих сложную и грязную работу. На это место трудно найти 
человека, но вы понимаете, что Смирнов не слишком хорошо справляется со 
своей работой. Остальные менеджеры согласны с вами PI = 3Зарплата 130 тыс. 
руб. в год. 

Б.Зайцев. Холост, все свое свободное время посвящает удовольствиям. 
Все смеются над теми проблемами, которые он создает себе в личной жизни, а 
вы считаете этот недостатком. Зайцев работает уже два года. PI = 3. Зарплата 
145 тыс. руб. в год. 

Н. Ворожцова. Выполняя свою работу в течение трех лет, является од-
ним из лучших сотрудников, хотя и не все менеджеры согласны с таким мнени-
ем. У Ворожцовой состоятельный муж, она не нуждается в деньгах, но ей нра-
вится работать. PI = 7. Зарплата 166 тыс. руб. в год. 

Н. Филимонов. Есть личные проблемы; на данный момент у него тяже-
лое финансовое положение. Сотрудники сплетничают о том, как Филимонов 
справляется со своей работой, но вы вполне удовлетворены этим сотрудником, 
занимающим свою должность уже второй год. PI = 7. Зарплата 147 тыс. руб. в 
год. 

К. Ломов. Заканчивает свой первый год на трудной работе с великолеп-
ными результатами. Окружающие оценивают его очень высоко, и он только что 
получил приглашение на работу в компанию, где его заработная плата будет на 
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15% выше, но он отказался. На вас этот поступок произвел большое впечатле-
ние. PI = 9. Зарплата 140 тыс. руб. в год. 

Б.Ратин. Работает первый год менеджером; и вы и окружающие считают, 
что он хорошо справляется сот своей работой. Это довольно удивительно, по-
скольку Ратина мало заботят такие вещи, как деньги и статус. PI = 9. Зарплата 
138 тыс. руб. в год. 

Г. Симонова. Работает менеджером первый год, недавно развелась и вы-
нуждена одна воспитывать двоих детей. Сотрудники очень любят ее, но вы не 
слишком высоко оцениваете ее работу. Симоновой определенно пригодились 
бы лишние деньги. PI = 5. Зарплата 130 тыс. руб. в год. 

Д.Котов. Всегда самая модная одежда и автомобиль новейшей модели. 
Котов первый год работает менеджером, выполнял довольно легкую работу, но 
нельзя сказать, чтобы он справился с ней великолепно. Однако в силу каких-то 
причин остальные называют Котова "новой звездой". . PI = 5. Зарплата 130 тыс. 
руб. в год. 

3. Разделитесь на группы по 4-7 человек и обсудите  ваши решения о 
прибавке к зарплате. 

4. Всей группой пересмотрите решение о прибавках и приготовьтесь до-
ложить его перед аудиторией. Убедитесь в том, что представитель вашей груп-
пы способен дать рациональное объяснение прибавки зарплаты каждому из 
восьми сотрудников. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Проблемная ситуация 1 

Задача. Вы стали вице-президентом компании "Нукор" по работе с пер-
соналом. Вы должны предложить решение следующих проблем и дать реко-
мендации по изменению политики компании, чтобы избежать конфликтов, 
порой возникающих в результате быстрого роста. 

Один из работников постоянно опаздывает на работу на полчаса-час. Он 
никогда не жалуется на то, что теряет половину или всю еженедельную пре-
мию. Когда он приходит на работу, то становится одним из самых добросове-
стных целеустремленных и продуктивных работников фирмы. Вы решаете вы-
яснить причины его постоянных опозданий и обнаруживаете, что он вдовец с 
тремя маленькими детьми. Пока он утром оденет их и накормит, одного отвезет 
в школу, другого в детский сад, а самого маленького к дневной няне, он тратит 
столько времени, что не может успеть к восьми часам на работу. Что надо сде-
лать? 
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А. Оставить все как есть. Дети - это проблемы служащих, а не фирмы. И 
поскольку этот работник подчиняется правилам и не жалуется на потерю до-
полнительного вознаграждения, значит, все в порядке. 

Б. Сказать ему, что, учитывая его положение, он может приходить на час 
позже, к 9 часам, не лишаясь дополнительного вознаграждения. 

В. Сообщить об этой проблеме его непосредственному начальнику и 
предложить ему провести совещание о возможности  введения гибкого графика 
работы в уже сформированных рабочих командах. 

Г. Создать специальную команду, которая должна выяснить, сколько ра-
ботников нуждаются в таком графике. Если наберется много таких сотрудни-
ков, необходимо решить, как можно использовать гибкий график в уже сфор-
мированных рабочих командах. 

 
Проблемная ситуация 2 

Ваша задача. Вы стали вице-президентом компании "Нукор" по работе с 
персоналом. Вы должны предложить решение следующих проблем и дать ре-
комендации по изменению политики компании, чтобы избежать конфликтов, 
порой возникающих в результате быстрого роста. 

Несколько работников участвовали в оживленном разговоре с профсоюз-
ными деятелями, которые стали появляться у ворот одного из заводов. По со-
общениям других рабочих, эти несколько человек возмущены тем, что руково-
дители "Нукор" не объяснили им необходимость последних инвестиций в раз-
витие технологических процессов, которые оказывают негативное влияние на 
доходы компании, а следовательно, на программу участия в прибылях. Возник-
ло недовольство, хотя руководители компании разъяснили, что, если такая ин-
формация станет общедоступной, ею смогут воспользоваться конкуренты. Ос-
тальные рабочие бояться, что вмешательство профсоюза разрушит систему де-
нежных поощрений, которой они привыкли доверять, и они уже дважды всту-
пали в конфликты с теми рабочими, которые вели переговоры с профсоюзными 
лидерами. Как должно реагировать на эту ситуацию руководство фирмы? 

А. Провести открытое собрание для обсуждения вопроса о технических 
секретах компании. Дать возможность высказаться всем рабочим и менедже-
рам. Поставить на голосование вопрос о том, следует ли предавать гласности 
подробности об инвестициях в технологию. 

Б. Разослать письмо всем сотрудникам, подписанное президентом компа-
нии, в котором подробно описать, как хорошо компания заботится об интересах 
рабочих. 
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В. Объяснить, что демократическое руководство не подходит для компа-
нии и что некоторые решения должны приниматься исключительно на высшем 
уровне управления. 

Г. Дать премии тем рабочим, которые выступают против профсоюзов. 
Это должно заставить недовольных успокоиться и посмотреть на ситуацию гла-
зами руководства компании. 

 
Проблемная ситуация 3 

 
Инструкция для дистрибьютора компании SUNRIDER EASTERN 

EUROPE составлена в форме официального бюллетеня о правилах и процеду-
рах работы и этического кодекса SUNRIDER: 

"Все дистрибьюторы Sunrider Eastern Europe (здесь и далее – Sunrider) 
должны ознакомиться с текущими правилами этой компании. Мы просим вас 
поддерживать с нами регулярную связь, чтобы идти в ногу с нашими текущими 
правилами и процедурами. Sunrider может изменять их по любым причинам без 
предупреждения, и вы будете нести ответственность за то, чтобы следить за 
изменениями, время от времени присылаемыми каждому активному дистрибь-
ютору. Если вы какое-то время бездействовали, а затем снова активизировали 
свою деятельность в качестве дистрибьютора, вам необходимо заказать и полу-
чить все изменения или дополнения к Бизнес-гиду, которые могли быть сдела-
ны за то время, пока вы бездействовали. 

Sunrider – это компания, приверженная качеству продуктов и услуг, Хотя 
вы можете строить свой бизнес так. как вы желаете, наша приверженность пра-
вильному ведению бизнеса вынуждает нас требовать от всех дистрибьюторов 
обещания добросовестной работы. Следовательно, при ведении своего бизнеса 
Sunrider, дистрибьюторы должны руководствоваться Этическим кодексом Sun-
rider. Нарушение Этического кодекса Sunrider, данного Бизнес-гида или любых 
правил Sunrider, существующих в письменном виде, являются достаточными 
основаниями отмены вашего статуса. Кодекс гласит: 

Я обязуюсь следовать высочайшим стандартам честности и целостности 
во всем, что я делаю. 

Я обязуюсь не делать заявлений или утверждений о любых продуктах 
Sunrider. кроме упоминающихся в текущей литературе компании или марки-
ровках, если данные заявления или утверждения не были до этого одобрены 
Компанией в письменной форме. 

Я обязуюсь представлять Маркетинговый план Sunrider точно и честно, 
правильно отражая степень усилий, требуемых для достижения успеха. 
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Я обязуюсь не делать негативных или пренебрежительных замечаний о 
других людях, продуктах, компании Sunrider или других компаниях, или заме-
чаний, которые являются угрозой морали или мотивации любых других незави-
симых дистрибьюторов Sunrider. 

Я обязуюсь постоянно прилагать все усилия для достижения успеха при 
ведении моего независимого бизнеса Sunrider. 

Я обязуюсь не предпринимать никаких действии, которые могут причи-
нить ущерб Sunrider или любому другому независимому дистрибьютору Sun-
rider 

Я обязуюсь не использовать никакие торговые марки или торговые имена 
компании Sunrider или ее отделений, информацию, списки дистрибьюторов, 
литературу, встречи или собрания, а также никакие другие ресурсы Sunrider для 
достижения других деловых интересов. 

Я обязуюсь прилагать все усилия для того, чтобы мои покупатели были 
удовлетворены продуктами Sunrider и моими услугами. 

Я обязуюсь выполнять все обязанности спонсора и руководителя при ве-
дении моего независимого бизнеса Sunrider. 

Я обязуюсь следовать всем правилам, руководствам, законам и распоря-
жениям, которые имеют отношение к моему независимому бизнесу Sunrider. 

Я обязуюсь уважать тайны моих дистрибьюторов и покупателей. 
Важным моментом вхождения человека в организацию является социали-

зация помещения. Каждый человек воспринимает окружающую его обстановку 
как часть организации, предъявляя (явно или неявно) определенные требова-
ния, поэтому помещение, мебель, освещение, температура и другие условия ра-
боты должны удовлетворять требованиям инженерной психологии, быть безо-
пасными для здоровья, создавать чувство комфорта, не сужать, а расширять 
возможности человека общаться (в рамках выполняемых функций и конкретно-
го задания) и трудиться (выполнять работу самостоятельно или в команде). 

 
Задание 
В каком помещении вы хотели бы работать? Какие условия работы вы 

можете предложить своим подчиненным? 
 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Система оплаты труда является частью системы мотивации, ее логиче-

ским дополнением. Вам предлагается разработать систему оплаты для фирмы-
легенды, отразив в ней следующие понятия и их взаимосвязи: 

 Доход персонала в рыночной экономике и его основные элементы. 
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 Формы заработной платы, единая тарифная сетка и часовые тарифные 
ставки. 

 Номинальная и реальная заработная плата работника. 
 Цена рабочей силы. 
 Структура доходов персонала (соотношение между доходами от труда 

и капитала). 
 Доплаты и компенсации (из каких денежных выплат они формируют-

ся). 
 Премии. 
 Годовой фонд оплаты труда сотрудников фирмы. 
 Среднемесячная заработная плата работника. 
 Государственное регулирование оплаты труда персонала. 
Вы должны описать ожидаемый результат от внедрения предлагаемых 

решений, положительные и отрицательные стороны применения отдельных 
элементов системы оплаты труда работников фирмы. 

 
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Вам предлагается сформировать "собственную" систему мотивации 

персонала фирмы. Для этого необходимо четко уяснить: 
 Что представляют собой человеческие потребности? Какие виды по-

требностей существуют? Какой теорией (иерархией) потребностей вы готовы 
воспользоваться? Какие потребности вы считаете высшими? 

 Можете ли вы предложить обобщенную концепцию мотивации на ос-
нове известных в отечественном и зарубежном менеджменте теорий мотива-
ции? Считаете ли вы необходимым использовать теорию обогащения труда? 

 Выделяете ли вы уровни удовлетворения потребностей? 
 Как можно измерить минимальный уровень потребности существова-

ния человека? 
 Что для вас означает внутренняя и внешняя мотивация персонала? 
 Какие методы, формы, средства мотивации персонала вы собираетесь 

применять? 
 По каким показателям можно оценить эффективность мотивации пер-

сонала и как она влияет на результаты труда персонала? 
 Какие экономические цели вы преследуете, создавая и используя сис-

тему мотивации работников? Какие социальные задачи она решает? 
 Как практически вы собираетесь оценивать уровень воздействия моти-

вации на персонал предприятия и измерять уровень удовлетворенности работ-
ника результатами своего труда? 
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2. Поставьте перед собой, например, следующие вопросы. 
 В какой мере моя нынешняя работа отвечает моим потребностям и 

ожиданиям? 
 Выполнение каких задач до сих пор в моей жизни приносило наи-

большее удовлетворение и каких – наименьшее? 
 Какие факторы я ценю у себя на работе больше всего и какие меньше 

всего? 
 Насколько успешной была моя трудовая деятельность до сих пор и от 

чего это зависело? 
 Что было самым хорошим /самым плохим/ в моей работе до сих пор? 

 
ТЕМА. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ 
Вопросы для повторения 
1. Что собой представляет организационная культура (или культура ор-

ганизации)? 
2. Какие функции выполняет организационная культура? 
3. Каким образом особенности национальной культуры влияют на фор-

мирование организационной культуры? 
4. Как можно охарактеризовать влияние национального менталитета на 

организационную культуру отечественных предприятий? 
5. Когда компания должна разрабатывать международную кадровую 

стратегию? 
6. Как может компания использовать культурные различия для повыше-

ния эффективности своей деятельности? 
 
Вопросы для обсуждения в рамках "Круглого стола" 
1. Назовите характерные черты менеджера сегодняшнего и завтрашнего 

дня. Какими способностями должен обладать глобальный менеджер? Составьте 
психологический портрет глобального менеджера. Любой ли менеджер может 
стать глобальным? 

2. Охарактеризуйте трудовые отношения, сложившиеся в Республике Бе-
ларусь. Какие проблемы вы бы отнесли к наиболее актуальным? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Проявление организационной культуры 
Сеть отелей Ritz-Carlton широко известна в мире. Ее руководителям уда-

лось создать особую атмосферу и обеспечить высокий уровень обслуживания, 
что позволяет Ritz-Carlton успешно развиваться и позиционировать себя как 
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элитную сеть отелей, занимающую прочные позиции в условиях крайне высо-
кой конкуренции на рынке. В Ritz-Carlton все сотрудники являются частью ко-
манды, каждый член которой делает все от него зависящее, чтобы полностью 
удовлетворить потребности клиента. В этом сотрудникам помогает свод пра-
вил, получивший название "Золотой стандарт". Еще более важным является то, 
что политика компании, существующая практика и процедуры направлены на 
поддержание интереса сотрудников к эффективному труду и обеспечивает их 
вознаграждение за выполненную работу. В Ritz-Carlton все сотрудники осозна-
ют свою ценность. Их девиз: "Мы – леди и джентльмены – предлагаем свои ус-
луги леди и джентльменам". Гости и сотрудники получают одинаково хорошее 
обслуживание, атмосфера и культура Ritz-Carlton полностью соответствуют 
друг другу. 

Главная цель компании McDonalds – предоставлять своим покупателям 
качество, обслуживание, удобство и потребительскую ценность. Основатель 
компании хотел создать сеть ресторанов, которая была бы известна своим вы-
соким качеством и единым методом приготовления пищи. Он создал универси-
тет "Гамбургер", в котором все желающие могли получить звание в области 
"Гамбургерологии" – что стало элементом организационной культуры компа-
нии. McDonalds ценит в своих сотрудниках McDonalds детально регламенти-
руют обязанности сотрудников и их поведение на работе. Например, в соответ-
ствующих инструкциях указывается, насколько часто должны убираться сан-
технические помещения и каким лаком для ногтей следует пользоваться. 
McDonalds проводит различные соревнования с церемониями награждения по-
бедителей, например тех, кто лучше всех справляется с поставленными задача-
ми. Недавно компания начала использовать бизнес-практику, получившую на-
звание "Franchising 2000". Ключевыми компонентами нового подхода являются 
следующие: франчайзи обязаны получать одобрение ежегодных финансовых 
планов, для всех продуктов устанавливается единая ценовая политика. Фран-
чайзи, не удовлетворяющие обновленным требованиям компании, рискуют по-
терять свою франшизу после окончания ее срока действия. 

Вопросы и задания: 
1. Определите общие элементы организационной культуры Ritz-Carlton и 

McDonalds. 
2. Какая организация основывается в большей степени на контроле и/или 

конкуренции? 
 

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 
Ф.Харрис и Р. Моран (1991) предлагают рассматривать конкретную орга-

низационную культуру на основе десяти характеристик  
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 Осознание себя и своего места в организации (одни культуры ценят 
сокрытие работником своих внутренних настроений, другие – поощряют их 
внешнее проявление; в одних случаях независимость и творчество проявляется 
через сотрудничество, а в других – через индивидуализм). 

 Коммуникационная система и язык общения (использование устной, 
письменной, невербальной коммуникации, "телефонного права" и открытости 
коммуникации разнится от группы к группе, от организации к организации; 
жаргон, аббревиатуры, жестикуляции варьируются в зависимости от отрасле-
вой, функциональной и территориальной принадлежности организаций). 

 Внешний вид, одежда и представление себя на работе (разнообразие 
униформ и спецодежды, деловых стилей, опрятность, косметика, прическа и 
т.п. подтверждают наличие множества микрокультур). 

 Что и как едят люди, привычки и традиции в этой области (организа-
ция питания работников, включая наличие или отсутствие таковых мест на 
предприятии: люди приносят с собой еду или посещают кафетерий внутри или 
вне организации; дотация питания; периодичность и продолжительность пита-
ния; едят ли работники разных уровней вместе или отдельно и т.п.). 

 Осознание времени, отношение к нему и его использование (степень 
точности и относительности времени у работников; соблюдение временного 
распорядка и поощрение за это; монохроническое или полихроническое ис-
пользование времени). 

 Взаимоотношения между людьми (по возрасту и полу, статусу и вла-
сти, мудрости и интеллекту, опыту и знаниям, рангу и протоколу, религии и 
гражданству и т.п.; степень формализации отношений, получаемой поддержки, 
пути разрешения конфликтов). 

 Ценности (как набор ориентиров в том, что такое хорошо и что такое 
плохо) и нормы (как набор предположений и ожиданий в отношении опреде-
ленного типа поведения) – что люди ценят в своей организационной жизни 
(свое положение, титулы или саму работу и т.п.) и как эти ценности сохраняют-
ся. 

 Вера во что-то и отношение или расположение к чему-то (вера в руко-
водство, успех, в свои силы, во взаимопомощь, в этичное поведение, в справед-
ливость и т.п.; отношение к коллегам, к клиентам и конкурентам, к злу и наси-
лию, агрессии и т.п.; влияние религии и морали. 

 Процесс развития работника и научение (бездумное или осознанное 
выполнение работы; полагаются на интеллект или силу; процедуры информи-
рования работников; признание или отказ от примата логики в рассуждениях и 
действиях; абстракция и концептуализация в мышлении или заучивание; под-
ходы к объяснению причин). 
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 Трудовая этика и мотивирование (отношение к работе и ответствен-
ность по работе; разделение и замещение работы; чистота рабочего места; каче-
ство работы; привычки по работе; оценка работы и вознаграждение; отношения 
"человек-машина"; индивидуальная или групповая работа; продвижение по ра-
боте). 

 
Задание 
Опишите организационную культуру предприятия, на котором Вы труди-

тесь, или любого другого коллектива, с которым вы сталкиваетесь достаточно 
регулярно и о котором можете почерпнуть необходимую информацию. Вос-
пользуйтесь, прежде всего, классификацией Ф. Харриса и Р. Морана. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
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КСР 1. Вопросы к коллоквиуму 
 

1.  Роль персонала в современной организации? 
2. Что повлияло на изменение роли человеческого фактора? 
3. Понятие управления персоналом, предмет, объект и субъект управ-

ления персоналом 
4. В чем сущность стратегического управления персоналом? 
5. Способность компании управлять людьми и конкурентоспособно-

стью 
6. Сущность личностного потенциала  
7. Место управления персоналом в системе современных наук 
8. Проблемы управления людьми в период промышленной революции 
9. Вклад Р. Оуэна в развитие подходов к управлению людьми 
10. В чем сущность концепции Ф.Тейлора? Покажите достоинства и 

недостатки тейлоризма. 
11. Каковы основные положения школы административного управле-

ния? 
12. В чем особенности подхода Г. Форда к управлению персоналом? 
13. Характеристика идеальной бюрократии по М.Веберу 
14. Что является отличительной чертой школы человеческих отноше-

ний? 
15. Какое влияние оказали результаты Хоторнских экспериментов на 

развитие управленческой науки? 
16. Что такое система управления персоналом? Какова ее главная цель? 
17. Элементы системы управления 
18. Основные цели организации 
19. Принципы формирования системы управления персоналом 
20. Методы управления персоналом. В чем их отличие от принципов 

управления персоналом? 
21. Административные методы управления персоналом 
22.  Экономические методы управления персоналом 
23. Социально-психологические методы управления персоналом 
24. Функции  управления персоналом 
25. Структура персонала организации 
26. Признаки классификация рабочих? 
27. Факторы, влияющие на формирование состава и структуры кадров 
28. Признакам классификации руководителей 
29. Классификационные признаки специалистов 
30. Функции, выполняемые непроизводственным персоналом 
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31. Сущность понятия «кадровый потенциал» 
32. Цели и показатели оценки кадрового потенциала 
33. Факторы, влияющие на уровень сложности труда 
34. Показателями движения персонала? 
35. Сущность кадровой политики организации  
36. Значение кадровой политики в организации 
37. Типы кадровой политики  
38. Общие требования к кадровой политике 
39. Место и роль кадровой политики в политике организации  
40. Факторы, влияющие на выбор кадровой политики 
41. Основные факторы, обусловившие необходимость разработки орга-

низационных стратегий 
42. Организационные задачи позволяющие решать стратегическое 

управление персоналом 
43. Факторы, влияющие на формирование стратегии управления персо-

налом 
44. Кадровая стратегия как самостоятельная функциональная стратегия 
45. Различия открытой и закрытой кадровой стратегии 
46. Основные этапы формирования кадровой стратегии в организации 
47.  Чем обусловлена  необходимость формирования служб управления 

персоналом на предприятиях? 
48. Варианты включения службы управления персоналом в общую 

структуру управления организацией. 
49. Основные функции службы управления персоналом 
50. Основные задачи служб персонала в организации 
51. Основные модели организационной структуры службы управления 

персоналом 
52. Права службы управления персоналом 
53. Компетенции менеджера по персоналу 
54. Способы оценки деятельности службы персонала 
 
 

КСР № 2 (Кадровая служба) 
 

Вопросы для повторения 
 

1. Каковы основные версии формирования служб управления персо-
налом на предприятиях? Чем обусловлена их необходимость? 
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2. Раскройте основные варианты включения службы управления пер-
соналом в общую структуру управления организацией. 

3. Назовите основные функции службы управления персоналом 
4. Каковы основные задачи служб персонала в организации? 
5. Чем отличается состав функций кадровых служб в отечественных и 

зарубежных организациях? 
6. Основные модели организационной структуры службы управления 

персоналом 
7. Какими правами наделена служба управления персоналом? 
8. Какими компетенциями должен обладать менеджер по персоналу? 
9. Как Вы представляете идеальный портрет современного руководи-

теля кадровой службы? 
10. Охарактеризуйте основные способы оценки деятельности службы 

персонала 
 
Дискуссионный вопрос: 
В каких направлениях осуществляется перестройка работы кадровых 

служб на отечественных предприятиях? 
 
Тренировочные задания 
Задание 1. Первое заседание Совета директоров СП Научный менедж-

мент началось с обсуждения организационной структуры. Когда обсуждался 
отдел человеческих ресурсов мнения партнеров – английского колледжа и 
украинского института, разделились (см. ниже). 

 
 
 
 
ОТДЕЛ КАДРОВ СП НАУЧНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ВАРИАНТ АНГЛИЙСКОГО 

ПАРТНЕРА) 
 

Директор по 
кадрам 

Специалист по 
обучению и 

развитию карь-
еры (1) 

Сектор ком-
пенсации и 
льгот (3 чело-

века)

Администратор 
(1) 

Специалист 
по коммуни-

кации 
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ОТДЕЛ КАДРОВ СП НАУЧНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ВАРИАНТ УКРАИНСКОГО 

ПАРТНЕРА) 
 
ВОПРОСЫ 
1.Как можно прокомментировать предложенные варианты? В чем причи-

ны разногласий? 
2.Попытайтесь сформулировать представление о роли службы человече-

ских ресурсов британской стороны? Украинской стороны? 
3.Как можно примерить позиции партнеров? Предложите свой вариант 

организационной структуры? 
 
Задание 2 
Составьте Положение об отделе кадров, которое соответствовало бы ва-

шей концепции управления персоналом. 
Должностная инструкция – документ, регламентирующий деятель-ость в 

рамках каждой управленческой должности и содержащий требования к работ-
нику, занимающему эту должность. Она может быть составлена на основе ти-
повых требований к должности, содержащихся в Квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специалистов и служащих, но с учетом изме-
няющихся социально-экономических условий. 

Чтобы составить качественную должностную инструкцию, необходимо 
выполнить анализ и описания должности. Анализ должности — это определе-
ние наиболее существенных характеристик работы с помощью упорядочения и 
оценки информации, связанной с работником или работой. Описание должно-
сти — это фиксация данных о содержании работы на данной должности. Оно 
включает следующие типовые разделы: наименование должности; кому подчи-
няется работник; за кого непосредственно отвечает работник; общая цель рабо-
ты; основные направления деятельности и задачи (их число ограничивается 6-7 
основными задачами, которые характеризуют ключевые аспекты работы и от-

Директор по 
кадрам 

Режимный 
отдел (2) 

Начальник 
отдела кад-
ров (1) 

Специалист 
по обучению 

(1) 

Инспекторы 
(2) 

Сектор виз 
(2) 
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ражают действия работника с помощью глаголов: отвечает, проверяет, состав-
ляет и т.д. Если возможно, задачи следует определять в конкретных парамет-
рах, таких, как стоимость, выходной результат, время, скорость, расходы и 
т.п.); условия работы и рабочая среда: температура, освещенность, вредные 
воздействия и т.п.; рабочие взаимоотношения, т.е. наиболее значительные кон-
такты данной должности с другими как внутри организации, так и вне ее; пока-
затели ответственности (за подчиненных, результаты работы и т.д.). 

Личностная спецификация – набор требований, которые данная долж-
ность предъявляет к работнику. Можно выделить три категории качеств: 

1.Основные требуемые качества,  без которых работа не может осу-
ществляться на удовлетворительном уровне. 

2. Желаемые качества: преимущество должно отдаваться кандидатам, об-
ладающим ими, при условии наличия у них других главных качеств. 

3. Противопоказания: качества, автоматически исключающие кандидатов, 
хотя и подходящих по другим параметрам. 

 
Задание 3 
Составьте должностную инструкцию начальника отдела кадров, сбалан-

сировав его основные функции, права и ответственность, определив порядок 
выполнения и взаимосвязи отдельных кадровых процедур и операций, избегая 
дублирования по отдельным функциям управления, обеспечивая упорядочен-
ность информационных потоков в организации. 

 
КСР  № 3 

Дискуссия по теме «Карьера и развитие персонала» 
 
Вопросы: 
1. Поясните термин «управление карьерой». Как вы его понимаете? 
Перечислите  основные этапы развития карьеры. 
2. Какие методы и инструменты повышения эффективности человеческих 

ресурсов вы можете выделить? 
 
Задание. Анализ текстов 
1. «Гуров инструктировал компьютерщика, а Крячко думал о том, ка-

кие дороги выбирает человек. Вот почему Лев Иванович Гуров – не генерал и 
не начальник главка, а лишь полковник и опер? На данный вопрос Крячко мог 
ответить с уверенностью: Гуров самолюбив, порой самовлюблен, но совершен-
но лишен тщеславия. Дорожит мнением лишь очень ограниченного круга лю-
дей, которые ценят человека не за звание и должность, а за профессионализм. 
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За рюмкой Гуров порой болтает: мол, не способен подняться, так как не сможет 
наверху угождать и приспосабливаться, но это байки для недоразвитых. Ему бы 
не пришлось на верхнем этаже льстить и врать, такие, как Гуров, везде нужны, 
терпели бы грешника с его прямотой и другими прибабахами. Он не желает 
подниматься, так как потеряет свободу, перестанет быть незаменимым. Любого 
генерала, любого министра можно заменить, никто не заметит. А старшего опе-
ра – «важняка» Гурова заменить нельзя, как невозможно заменить певца экстра-
класса или первую скрипку в оркестре. Можно  одного выгнать и взять другого, 
только все будут знать, что это не замена, а подмена, что Гуров не хочет идти 
на повышение не из-за боязни с работой не справиться и уж совершенно не от 
скромности, которой он не страдал совершенно, а потому что уникальный спе-
циалист, будь то водопроводчик или зубной врач, не подчиняется никому. Он 
свободен. Такого положения в конторе, когда никто – ни министр, ни президент 
не могли ему приказывать и коли желали воспользоваться его услугами, так 
могли лишь сделать предложение, а то и попросить, - может достичь лишь спе-
циалист экстра-класса». (Леонов Н.И. Одиссея сыщика Гурова. Т.6. Самара, 
1996. С. 24-25.) 

 
Вопросы для обсуждения текста 
1. Карьера какого типа – вертикальная или горизонтальная – представ-

лена в отрывке? Каковы преимущества и недостатки данного типа карьеры? 
2. Какие цели можно реализовать в данной карьерной стратегии? 
3. Какие ценности могут лежать в основе такого карьерного движения? 
 
2. «На первый взгляд он (Кирилл Владимирович Трунин) не производил 

впечатления: среднего роста, фигурой не примечательной, одевается по усред-
ненной моде, когда-то носил костюм, рубашку с галстуком, теперь в джинсовой 
одежде и куртке с молниями, ничего броского, дорогого, глазу не зацепиться. 
Обычная советская семья, родители инженеры, жили скромно, как все, от зар-
платы до зарплаты. Трунин и школу, и юрфак университета закончил середня-
ком, как любили тогда выражаться: рядовой товарищ, обыкновенный советский 
человек. Но он родился лидером, очень быстро это осознал, легко подчинял 
сверстников, но уже в школе понял, что общество, в котором он живет, любит 
лишь серый цвет, средний рост, не умных, а хитрых, не способных, а приспо-
сабливающихся. И тогда еще без отчества, просто Кирилл Трунин, запрятал 
свое лидерство глубоко внутрь, начал присматриваться к окружающим, в ос-
новном к людям, успешно продвигающимся вверх. Он быстро и без особого 
труда определил, что лестница, ведущая вверх, практически одна – комсомол, 
затем партия, далее с остановками, сколько пролетов осилишь, так высоко и за-
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берешься. Принцип подъема по этой лестнице, как они понял, был достаточно 
прост. Необходимо постоянно угождать вышестоящему, казаться не слишком 
умным, лишь сообразительным и очень расторопным, выжидать либо подло-
вить, когда шеф сам оступится, либо в нужный момент подножку поставить, 
сбросить вниз, быстренько занять место и кричать, как умен и неповторим про-
ходимец, карабкающийся на пролет выше» (Леонов Н.И. Одиссея сыщика Гу-
рова. Т.4. Самара, 1996. С. 58-59.) 

 
Вопросы для обсуждения текста 
1. Какие принципы планирования карьеры использует персонаж? 

Считаете ли вы  их достаточно эффективными и универсальными? 
2. Какими качествами, необходимыми для успешного продвижения 

про карьерной лестнице, обладает герой? Какие качества сегодня помогают че-
ловеку быть успешным? 

3. Какую цель перед собой ставит человек, выбравший подобный спо-
соб продвижения по карьерной лестнице? 
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КСР №4   
Итоговый тест 

 
Весь личный состав работающих по найму в организации, постоян-

ных и временных, квалифицированных и неквалифицированных работ-
ников, которые закреплены за различными участками деятельности – это 

1. трудовые ресурсы организации; 
2. рабочая сила организации; 
3. персонал организации; 
4. кадры организации; 
5. человеческие ресурсы организации. 
 
Особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоре-

тических знаний и практических навыков: 
1. профессия; 
2. специальность; 
3. специализация; 
4. квалификация. 
 
В состав промышленно-производственного персонала не включают: 
1. работников, занятых производством и наладкой эксперименталь-

ных образцов новой продукции; 
2. работников, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, включая 

обслуживание потребителей; 
3. работников всех видов охраны (военизированной первой категории, 

профессиональной пожарной, сторожевой), которые состоят в штате данного 
предприятия; 

4. работников учреждений культуры (дворцов и домой культуры, клу-
бов и т.п.). 

 
Коэффициент текучести кадров определяется как: 
1. (Численность уволенных по собственному желанию + Численность 

уволенных за нарушение трудовой дисциплины) * 100/ Среднесписочная чис-
ленность; 

2. (Численность принятых – Численность уволенных) * 
100/Среднесписочная численность; 

3. (Численность принятых + Численность уволенных) * 
100/Среднесписочная численность; 
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4. (Численность уволенных по собственному желанию + Численность 
уволенных за нарушение трудовой дисциплины + Численность уволенных в 
связи с окончанием срока действия контракта) * 100/Среднесписочная числен-
ность 

 
По характеру участия в производственном процессе рабочие делятся 

на: 
1. основных и подсобных; 
2. основных и обслуживающих; 
3. основных и вспомогательных; 
4. основных, подсобных, обслуживающих и вспомогательных 
 
Явочный состав персонала – это: 
1. численность работников из числа состоящих в списке персонала, 

явившихся на работу; 
2. численность работников, фактически приступивших к работе; 
3. численность работников, принятых на постоянную работу, сезон-

ную или временную работу сроком на один день и более со дня зачисления на 
работу; 

4. численность работников, принятых на постоянную работу в отчет-
ном периоде. 

 
Коэффициент пересчета списочной численности в явочную, как, пра-

вило, 
1. < 1; 
2. < 0; 
3. 0; 
4. 1. 
 
Приспособление работника к условиям труда, режима труда и отдыха 

на рабочем месте характеризует: 
1. профессиональную адаптацию работника; 
2. психофизиологическую адаптацию работника; 
3. социально-психологическую адаптацию работника; 
4. организационную адаптацию работника. 
 
Что не относится к формам гибкого использования персонала: 
1. неполный рабочий день; 
2. надомный труд; 
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3. вахтово-экспедиционный труд; 
4. многосменный режим работы. 
 
К способам замещения должности не относится: 
1. конкурс; 
2. избрание; 
3. выдвижение; 
4. выборы. 
 
Под профориентацией пронимается: 
1. предоставление полной и правильной информации о профессиях, 

требованиях к работникам, системе профессиональной подготовки; 
2. деятельность консультативных пунктов, занимающихся диагности-

кой профессиональной пригодности людей для определенных профессий; 
3. помощь человеку в выборе профессии, которая в наибольшей сте-

пени отвечает как потребностям экономики, так и личностным качествам лю-
дей. 

 
Для какого типа кадровой политики характерна ориентация на за-

мещение работников только из числа сотрудников низшего должностного 
уровня организации: 

1. активная; 
2. закрытая; 
3. открытая; 
4. пассивная. 
 
Что не отражает назначение должностной инструкции: 
1. должностная инструкция закрепляет правовой статус и место ра-

ботника в системе управления; 
2. должностная инструкция определяет задачи, права и обязанности 

работника; 
3. должностная инструкция определяет порядок материального поощ-

рения работника; 
4. должностная инструкция является правовой основой для определе-

ния дисциплинарной и материальной ответственности работника. 
 
Степень напряженности труда работника в процессе производства 

характеризует: 
1. интенсивность труда; 
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2. сложность труда; 
3. производительность труда; 
4. монотонность труда. 
 
Определить численность рабочих в плановом периоде, если изветсно, 

что численность рабочих в базовом периоде составляла 80 человек, плани-
руемое снижение объема производства составит 5%, а рост производитель-
ности труда – 10%: 

1. 93; 
2. 40; 
3. 68; 
4. 69. 
 
Что не является формой проявления центростремительной карьеры: 
1. приглашение работника на недоступные ранее совещания; 
2. выполнение роли руководителя временной целевой группы; 
3. получение сотрудником доступа к неформальным источникам ин-

формации; 
4. отдельные важные поручения руководства. 
 
Качество рабочей силы не определяется: 
1. уровень оплаты труда; 
2. уровень общей культуры; 
3. уровень профессионализма и квалификации, опыт и навыки рабо-

ты; 
4. нравственные качества. 
 
Целью аттестации персонала является: 
1. определение необходимости и направлений повышения квалифика-

ции работника; 
2. определение направлений совершенствования деятельности работ-

ника; 
3. определение степени соответствия работника занимаемой должно-

сти; 
4. определение перспектив должностного продвижения работника. 
 
Аттестация рабочих мест осуществляется по: 
1. организационно-техническим параметрам рабочего места; 
2. социально-психологическим характеристикам деятельности; 
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3. личностным качествам работника; 
4. условиям труда на рабочем месте. 
 
Что не является обязательной характеристикой трудового коллекти-

ва: 
1. совместная деятельность; 
2. наличие общих интересов, целей и задач; 
3. единая организация и управление; 
4. наличие неформальных взаимоотношений. 
 
Состав персонала организации по основным видам трудовой дея-

тельности и выполняемым функциям, по характеру и определенному 
уровню подготовки работника описывает: 

1. половозрастная структура персонала; 
2. профессионально-квалификационная структура персонала; 
3. социальная структура. 
 
Какой нормативный документ регламентирует прием и увольнение 

сотрудников, рабочее время, организацию труда, порядок разрешения тру-
довых споров, получение социальных благ и гарантий, вознаграждения и 
наказания: 

1. штатное расписание; 
2. должностная инструкция; 
3. правила внутреннего трудового распорядка; 
4. коллективный договор. 
 
Кто относится к техническим исполнителям: 
1. курьер; 
2. мастер участка; 
3. слесарь-наладчик; 
4. программист. 
 
Что не является содержанием труда специалиста: 
1. разработка, совершенствование и внедрение новых видов продук-

ции; 
2. обеспечение производства материалами; 
3. осуществление коммерческой деятельности; 
4. сбор, хранение, первичная обработка информации. 
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Не является обязательным требованием к кандидату в состав резер-
ва: 

1. нахождение в базовой должности; 
2. согласие работника на включение в резерв; 
3. опыт руководящей работы; 
4. положительные результаты работы в занимаемой должности. 
 
К вторичным потребностям индивида относятся: 
1. потребности в пище; 
2. потребности в уважении; 
3. потребность в отдыхе; 
4. потребность в воде. 
 
Гарантированное  работодателем распределение среди наемных ра-

ботников части полученного предприятием дохода дополнительно уста-
новленной в договоре оплате труда – это: 

1. участие в прибыли; 
2. участие  в управлении; 
3. участие в собственности. 
 
Для какой формы обучения характерно углубление и актуализация 

знаний, приведение их в соответствие с требованиями современного про-
изводства: 

1. профессиональная подготовка кадров; 
2. повышение квалификации кадров; 
3. обучение смежной профессии; 
4. переподготовка кадров. 
 
Какие мероприятия не отражают содержание деятельности по марке-

тингу персонала: 
1. разработка профессиональных требований к персоналу; 
2. оценка деятельности работника  в период испытательного срока; 
3. расчет затрат на приобретение персонала; 
4. выбор источников восполнения потребности в персонале. 
 
Планомерно осуществляемая программа разнообразных упражнений 

с целью формирования и совершенствования умений и навыков, повыше-
ния эффективности трудовой деятельности – это: 

1. семинар; 
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2. инструктаж; 
3. консультирование; 
4. тренинг. 
 
Чем обусловлена актуальность управления персоналом: 
1. высокой стоимостью подготовки квалифицированных работников; 
2. возрастанием роли человека в организации; 
3. дефицитом квалифицированных специалистов; 
4. высокой текучестью кадров. 
 
Сущность управления персоналом заключается в: 
1. реализации потенциала каждого сотрудника; 
2. принятии рациональных решений; 
3. обеспечении дисциплины и порядка; 
4. построении оптимальной структуры управления персоналом. 
 
Лизинг персонала осуществляется на срок: 
1. до 1 года; 
2. на  1-2 года; 
3. на 2-3 года; 
4. на 3-4 года. 
 
Ограниченное право принимать решения в определенной сфере дея-

тельности по использованию ресурсов организации и направлять усилия 
ее сотрудников на выполнение задания – это: 

1. полномочия; 
2. ответственность; 
3. задача; 
4. функция. 
 
Рациональная численность работников кадровых служб в процентах 

от общего числа работников в организации составляет: 
1. до 0,5%; 
2. 0,5-2,0%; 
3. 2,0-5,0%; 
4. 5,0-8,0%. 
 
Действия организации для выявления лиц, наилучшим образом под-

ходящих для занятия вакантных мест, называют: 
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1. набором персонала; 
2. отбором персонала; 
3. подбором персонала; 
4. наймом персонала. 
 
Что не является направлением  подбора персонала: 
1. отбор персонала; 
2. выдвижение персонала; 
3. ротация персонала; 
4. набор персонала. 
 
Аттестация персонала осуществляется в отношении: 
1. всех квалифицированных работников организации; 
2. руководителей и специалистов организации; 
3. руководителей верхнего звена и высококвалифицированных спе-

циалистов; 
4. всех работников организации. 
 
Планирование персонала – это: 
1. функция управления персоналом; 
2. метод работы с персоналом; 
3. принцип работы с персоналом; 
4. подход в работе с персоналом. 
 
Для руководителей верхнего уровня управления оптимальная норма 

управляемости составляет: 
1. до 5 человек; 
2. 5-7 человек; 
3. 7-15 человек; 
4. 15-20 человек. 
 
В списочный состав не включается: 
1. работники, принятые на сезонную работу; 
2. работники, принятые на временную работу на срок один день и бо-

лее; 
3. работники, временно не работающие (находящиеся в отпуске, на 

лечении и т.д.); 
4. работники, привлеченные и для выполнения разовых работ. 
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В состав промышленно-производственного персонала не включают: 
1. работников основных и вспомогательных цехов, включая работни-

ков силовых, инструментальных, компрессорных цехов и т.п.; 
2. работников подсобных производств (лесозаготовок, карьеров, тар-

ных цехов, производства строительных материалов и т.п.); 
3. работников научно-исследовательских, конструкторских, проектно-

конструкторских, технологических организаций, находящихся на балансе пред-
приятия; 

4. работников, обслуживающих медицинские учреждения (медсанча-
сти, здравпункты, профилактории и т.п.). 

 
В состав непроизводственного персонала не включают: 
1. работников технических библиотек; 
2. работников детских лагерей отдыха; 
3. работников ведомственных гостинец; 
4. работников ведомственных домов культуры. 
 
Коэффициент стабильности кадров определяется как 
1. 1 – численность уволенных / среднесписочная численность 
2. Численность уволенных *100 /среднесписочная численность 
3. (численность принятых + численность уволенных) 

*100/среднесписочная численность 
4. 1 + численность уволенных / среднесписочная численность 
  
Квалификация – это 
1. степень и вид профессиональной обученности, необходимые для 

выполнения конкретного вида работы; 
2. общеобразовательная и специальная подготовка работника; 
3. объем знаний, необходимый для выполнения рабочим широкого 

профиля работ; 
4. профессиональные навыки работника. 
 
Фактическая численность персонала – это 
1. численность работников из числа состоящих в списке персонала, 

явившихся на работу; 
2. численность работников, фактически приступивших  к работе; 
3. численность работников, принятых на постоянную работу в отчет-

ном периоде. 
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К частичному высвобождению персонала не относят: 
1. сокращенный рабочий день; 
2. увольнение; 
3. вынужденный отпуск; 
4. неполная рабочая неделя. 
 
Какой документ закрепляет правовой статус и место работника в 

системе управления, определяет его задачи, функции, права и обязанности 
1. трудовой договор; 
2. схема организационной структуры управления; 
3. штатное расписание; 
4. неполная рабочая неделя. 
 
К дисциплинарным взысканиям не относится: 
1. замечание; 
2. предупреждение; 
3. выговор; 
4. увольнение. 
 
Гуманизация труда не проявляется через 
1. ликвидацию монотонности труда; 
2. моральное стимулирование; 
3. обогащение содержания труда; 
4. специальную цветовую окраску оборудования. 
 
Что выступает в качестве правовой основы аттестации работника 
1. штатное расписание; 
2. правила внутреннего трудового распорядка; 
3. трудовой договор; 
4. должностная инструкция. 
 
Что не является формой проявления горизонтальной карьеры 
1. перемещение в другую функциональную область деятельности; 
2. повышение в должности; 
3. выполнение определенной служебной роли на ступени, не имею-

щей жесткого формального закрепления в организационной структуре (напри-
мер, выполнение роли руководителя временной целевой группы); 

4. расширение или усложнение задач на прежней должности с адек-
ватным изменением вознаграждения. 
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Формирование графического представления о том, какой путь дол-

жен пройти специалист для того, чтобы получить необходимые знания и 
овладеть нужными навыками для эффективной работы на различных эта-
пах карьеры – это 

1. профессиограмма; 
2. карьерограмма; 
3. оперограмма; 
4. план профессионального развития. 
 
Приспособление и усвоение работником ценностей и норм поведения 

группы, вступление в систему взаимоотношений коллектива характеризу-
ет 

1. профессиональную адаптацию работника; 
2. психофизиологическую адаптацию работника; 
3. социально-психологическую адаптацию работника; 
4. организационную адаптацию работника. 
 
Становление личности при помощи общения и усвоения норм, цен-

ностей, установок, присущих данному коллективу, группе, обществу – это 
1. социализация; 
2. адаптация; 
3. профориентация; 
4. развитие. 
 
Аттестация персонала осуществляется в отношении 
1. всех квалифицированных работников организации; 
2. руководителей и специалистов организации; 
3. руководителей верхнего звена и высококвалифицированных спе-

циалистов; 
4. всех работников организации. 
 
Работник, находящийся на испытательном сроке, может быть под-

вергнут процедуре аттестации персонала. 
1. да, это верно; 
2. нет, это не верно. 
 
Трудовой потенциал работника не определяется 
1. уровнем оплаты труда работника; 
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2. состоянием здоровья работника; 
3. объемом знаний и навыков работника; 
4. уровнем ответственности и социальной зрелости работника. 
 
Какие категории служащих предусмотрены нормативно-правовыми 

актами Республики Беларусь? 
1. руководители и специалисты; 
2. руководители, специалисты и другие служащие; 
3. руководители, специалисты, другие служащие и технический пер-

сонал; 
4. руководители, специалисты и рабочие. 
 
К специалистам относят 
1. экономист, юристконсульт, дизайнер; 
2. мастер, бухгалтер, слесарь 5-го разряда; 
3. начальник отдела, начальник участка, начальник производства; 
4. программист, архивариус, техник. 
 
Под кадровым резервом понимается 
1. группа руководящих работников и квалифицированных специали-

стов, обеспечивающих взаимозаменяемость в случае служебной  необходимо-
сти; 

2. группа работников, отобранных для выдвижения на рукеоводящие 
и другие ключевые должности; 

3. группа работников, которые могут претендовать на занятие вакант-
ных руководящих должностей в данной организации. 

 
Теории мотивации делятся на: 
1. первичные и вторичные; 
2. прогрессивные и регрессивные; 
3. простые и сложные; 
4. содержательные и процессуальные. 
 
Что относится к моральному стимулированию? 
1. премия; 
2. дополнительное медицинское обслуживание; 
3. объявление благодарности 
4. гибкий график работы. 
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Основными методами обучения на рабочем месте являются 
1. лекции, кейсы, деловые игры; 
2. анкетирование, метод «мозгового штурма»; 
3. медитация, интервью, опросы; 
4. инструктаж, наставничество, работа во временных целевых груп-

пах. 
 
Действие, характеризующееся высокой менройц освоения, доведен-

ное до автоматизма, называется 
1. знание; 
2. умение; 
3. навык; 
4. способ общения. 
 
Совокупность знаний, умений, навыков и способов общения, доста-

точных для эффективного выполнения должностных обязанностей – это 
полномочия; 
1. функция; 
2. компетентность; 
3. компетенция. 
 
Для какого типа кадровой политики характерна ориентация на за-

мещение работников только из числа сотрудников низшего должностного 
уровня организации? 

1. активная; 
2. закрытая; 
3. открытая; 
4. пассивная. 
 
Выделяют следующие методы управления персоналом 
1. командные, психологические, социальные; 
2. демократические, директивные, либеральные; 
3. организационно-распорядительные, экономические, социально-

психологические; 
4. гуманные, жесткие, комбинированные. 
 
В чем состоит двойственность управления персоналом? 
1. в деятельности кадровых служб и руководителей подразделений; 
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2. в социально-экономической и социально-технической сторонах 
управления; 

3. во взаимодействии личных и групповых интересов; 
4. во взаимодействии интересов организаций и работников. 
 
Степень интеллектуальной насыщенности труда с использованием 

разнообразной по характеру информации при решении производственных 
задач характеризует 

1. содержание труда; 
2. содержательность труда; 
3. характер труда; 
4. сложность труда.  
 
Определить численность рабочих в плановом периоде, если известно, 

что численность рабочих в базовом периоде составляла 20 человек, плани-
руемый рост объема производства составит 5 %, а рост производительно-
сти труда – 10% 

1. 23; 
2. 21; 
3. 19; 
4. 40 
 
Целью маркетинга персонала является 
1. исследование условий труда сотрудников; 
2. создание единой информационной сети менеджмента персонала; 
3. поиск и привлечение  высококвалифицированного персонала; 
4. создание резерва руководящих кадров. 
 
Суть лизинга персонала заключается в  
1. предоставлении персоналу работы по совместительству; 
2. подборе персонала на временные рабочие места; 
3. оперативном планировании карьеры персонала; 
4. подборе персонала на сезонные работы. 
 
Что лежит в основе подбора персонала? 
1. деловые качества кандидатов; 
2. методы оценки персонала; 
3. требования к должности; 
4. потребность в персонале организации. 
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Целью аттестации персонала является 
1. определение необходимости и направлений повышения квалифика-

ции работника; 
2. определение направлений совершенствования деятельности работ-

ника; 
3. определение степени соответствия работника занимаемой должно-

сти; 
4. определение перспектив должностного продвижения работника. 
 
Что не является методом отбора персонала? 
1. анализ заявительных  документов; 
2. заключение трудового договора с испытательным сроком; 
3. тестирование; 
4. собеседование. 
 
К затратам на персонал не относятся 
1. затраты организации на профессиональное обучение и повышение 

квалификации сотрудников; 
2. затраты на оплату труда; 
3. затраты на выплату дивидендов; 
4. затраты на социальное страхование работников. 
 
Выполнение работником в течение рабочего дня нормальной про-

должительности в одной и той же организации наряду с основной работой 
дополнительных производственных и организационно-хозяйственных обя-
занностей – это: 

1. совмещение работ; 
2. совместительство; 
3. сверхурочные работы; 
4. ненормированный рабочий день. 
 
Что не является содержанием труда специалистов? 
1. разработка, совершенствование и внедрение новых видов продук-

ции; 
2. обеспечение производства материалами; 
3. осуществление коммерческой деятельности; 
4. сбор, хранение, первичная обработка информации. 
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Определить списочную численность рабочих-повременщиков, если 
известно, что количество объектов, подлежащих обслуживанию – 40 шт., 
коэффициент загрузки оборудования – 0,9, норма обслуживания – 5 шт., 
коэффициент пересчета явочной численности в списочную – 1,1. 

1. 3; 
2. 4; 
3. 5; 
4. 8. 
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Контрольные задания 
по курсу "Управление персоналом" 

для студентов заочной формы обучения 
 

Всем студентам необходимо выполнить все задания контрольной работы. 
 

Задания 
 
1. Показать на схеме место кадровой службы в структуре организа-

ции. Изобразить в виде схемы структуру кадровой службы Вашего предпри-
ятия. 

2. Каким образом осуществляется планирование персонала в Вашей 
организации? 

3. Оцените рынок рабочей силы в Республике Беларусь или Вашем ре-
гионе. 

4. Какие методы определения потребности в персонале Вы знаете и 
какие и методы используются на Вашем предприятии? 

5. Составьте Ваше резюме соискателя на должность специалиста по 
персоналу. 

6. Составить вопросник собеседования с кандидатом на вакантную 
должность менеджера по персоналу. 

7. Разработать план мероприятий по адаптации нового сотрудника. 
8. Разработать рекомендации для нового сотрудника:  первые этапы 

адаптации; как освоить новую работу; как работать в новом коллективе без 
конфликтов. 

9. Существует ли в Вашей организации система мотивации персона-
ла? Опишите ее. 

10. Разработать практические рекомендации по повышению стимулов к 
труду. 

11. Предложите критерии оценки деятельности менеджера по персона-
лу. 

12. Какие виды оценки деятельности Вы знаете? 
13. Какую кадровую политику проводит Ваша организация? Ваши ре-

комендации по ее совершенствованию. 
14. Существующая практика формирования кадрового резерва в орга-

низации, где Вы работаете. 
15. Разработайте предложения по формированию организационной 

культуры на предприятии, где Вы работаете. 
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16. Регламентация управления персоналом на предприятии  (норматив-
но-правовое обеспечение; штатное расписание; должностные инструкции; кол-
лективный договор и др.). 

 
 



 227

 

Примерные вопросы к экзамену  
по дисциплине «Управление персоналом» 

 
1. Сущность управления персоналом. Предмет, объект и субъект 

управления персоналом. 
2. Эволюция научной мысли об управлении персоналом. 
3. Управление персоналом в системе современных наук. 
4. Принципы управления персоналом. 
5. Методы управления персоналом, их характеристика. 
6. Цели и задачи управления персоналом. 
7. Функции управления персоналом. 
8. Централизованное и децентрализованное управление персоналом: 

их содержание и взаимосвязь. 
9. Персонал промышленного предприятия: состав и роль в процессе  

производства. 
10. Виды управленческого труда. 
11. Кадровый потенциал организации. 
12. Показатели движения персонала организации. 
13. Кадровая политика предприятия: понятие и назначение. 
14. Типы кадровой политики предприятия. 
15. Стратегическое управление персоналом: понятие и назначение. 
16. Стратегия управления персоналом организации: понятие и основ-

ные элементы. 
17. Стратегия организации и стратегия управления персоналом: назна-

чение и взаимосвязь. 
18. Кадровая служба: роль в современной организации и этапы форми-

рования. 
19. Структура и функции кадровой службы организации. 
20. Планирование персонала кадровой службы предприятия. 
21. Планирование персонала в системе управления персоналом органи-

зации 
22. Виды планирования персонала. 
23. Методы  планирования профессионально-квалификационного со-

става персонала. 
24. Методы планирования количественного состава персонала. 
25. Планирование затрат на персонал. 
26. Источники привлечения персонала в организацию, их сравнитель-

ная характеристика. 
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27. Маркетинг персонала. Инструменты маркетинга персонала. 
28. Лизинг персонала. 
29. Методы отбора персонала. 
30. Адаптация персонала: понятие и виды. 
31. Оценка результатов адаптации персонала. 
32. Организация адаптации персонала на предприятии. 
33. Содержание оценки персонала. 
34. Принципы и критерии оценки персонала. 
35. Аттестация персонала: виды и процедура проведения. 
36. Виды профессионального обучения персонала. 
37. Методы профессионального обучения, их классификация. 
38. Активные методы обучения и их применение в практике управле-

ния персоналом. 
39. Оценка эффективности профессионального обучения персонала ор-

ганизации. 
40. Карьера и ее виды. 
41. Резерв руководящих кадров организации и его виды. 
42. Принципы и источники формирования резерва руководящих кадров 

организации. 
43. Организация работы с резервом руководящих кадров. 
44. Оценка эффективности работы с резервом руководящих кадров. 
45. Сущность мотивации персонала. Мотивационная сфера личности. 
46. Поведение личности как предмет управления. Факторы, опреде-

ляющие поведение личности. 
47. Методы мотивации персонала, их сравнительная характеристика. 
48. Виды и организационные формы стимулирования персонала. 
49. Понятие организационной культуры. Влияние организационной 

культуры на управление персоналом. 
50. Элементы организационной культуры. 
51. Типы организационных культур. 
52. Особенности японской системы управления персоналом. 
53. Особенности американской системы управления персоналом. 
54. Особенности западноевропейской системы управления персоналом. 
55. Нормативно-правовое обеспечение системы управления персона-

лом. 
56. Организационные документы, регламентирующие управление пер-

соналом. 
57. Штатное расписание: назначение и содержание. 
58. Должностная инструкция: назначение и содержание. 



 229

59. Положение о структурном подразделении: назначение и содержа-
ние. 

60. Коллективный договор: назначение и содержание 
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ГЛОССАРИЙ 

 
Авторитарный стиль – методы и формы руководства, при которых ру-

ководитель в принятии решений всегда ориентируется на собственные цели, 
критерии и интересы, централизацию управления, практически не советуется с 
трудовым коллективом, ограничивается узким кругом единомышленников. В 
проведении решений занимает жесткие позиции, активно используя методы 
административного и психологического воздействия на людей. 

Административные методы – способ осуществления управленческих 
воздействий на персонал, базирующийся на власти, дисциплине и взысканиях. 

Административные методы руководства сотрудниками фирмы – 
влияние на поведение сотрудников с помощью издания приказов, распоряже-
ний руководителя. 

Аккордная оплата труда – разновидность сдельной оплаты труда, когда 
в качестве единицы продукции принимается изделие, комплекс работ и услуг, 
на которые составляются калькуляции затрат труда и заработной платы. В от-
личие от прямой сдельной оплаты расчет заработной платы ведется по более 
крупным единицам готовой продукции. Аккордная система предусматривает 
дополнительно к сдельному заработку, начисленному по нормативу, выплату 
премии за результаты и качество труда (сокращение нормативного срока, высо-
кое качество продукции). 

Власть – способность, право и возможность распоряжаться кем-либо, 
чем-либо; оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и деятель-
ность людей с помощью различного рода средств (права, авторитета, воли, 
принуждения). 

Власть эксперта – один из методов руководства сотрудников фирмы пу-
тем влияния на их поведение через веру исполнителей в то, что руководитель 
знает пути удовлетворения их потребностей. 

Вознаграждение – один из методов руководства сотрудниками фирмы, 
предполагающий влияние на их поведение через обещание вознаграждения, 
ценного для конкретной личности. 

Время перерывов – время, включающее в себя регламентируемые и не-
регламентируемые перерывы. 

Время работы – часть рабочего времени, в течение которого выполняет-
ся определенная работа. 

Гибкий график работы – одна из форм занятости работника, суть кото-
рого состоит в том, что рабочий день разбивается на две части – половина дня 
обязательного присутствия и вторая половина – присутствие по выбору работ-
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ника, когда он сам регулирует время прихода и ухода с работы; либо преду-
сматривает чередование для одного работника рабочих и нерабочих дней при 
обязательном условии, что общий баланс рабочего времени будет точно соот-
ветствовать установленной норме за отчетный период. 

Группа – объединение людей, непосредственно контактирующих друг с 
другом на базе общности целей, норм поведения и сочетания индивидуальных 
и групповых интересов. 

Деловая карьера – индивидуально осознанные позиции поведения со-
трудника фирмы, связанные с его трудовым опытом и трудовой деятельностью 
на протяжении всей его рабочей жизни. 

Демократический стиль – методы и формы руководства, основанные пи 
сочетаем принципа единоначалия и общественного самоуправления. Руководи-
тель такого типа обычно избирается на собрании трудового коллектива или 
собственников и должен выражать интересы большинства. Как правило, он 
может удачно выявить, принять и реализовать стратегические цели развития 
предприятия, сочетая групповые интересы. В своей работе постоянно опирается 
на группу единомышленников в лице дирекции, правления, президиума, совета. 

Денежные доходы населения – все поступления денег в виде оплаты 
труда работающих лиц в различных секторах экономики, доходы от предпри-
нимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, доходы от 
собственности в виде процентов, дивидендов, ренты и др. 

Директивное лидерство – высокий уровень структурирования работы, 
объяснение подчиненным, что и как делать, а также что и когда от них ожида-
ется. 

Должностная инструкция – организационно-распорядительный доку-
мент, регламентирующий деятельность в рамках каждой управленческой долж-
ности и содержащий требования к сотруднику, занимающему эту должность. 

Должностной оклад – выраженный в денежной форме размер оплаты 
труда служащего за выполнение закрепленных за ним функциональных обязан-
ностей. 

Должностные инструкции – основной документ, регламентирующий 
назначение и место работника в системе управления, его функциональные обя-
занности, права, ответственность и формы поощрения. 

Звено управления – самостоятельная часть организационной структуры 
на определенной ступени (уровне), состоящая из аппарата управления и произ-
водственных подразделений. 

Идеальный портрет-робот руководителя кадровой службы. Он дол-
жен быть пунктуальным и методичным, динамичным и настойчивым, общи-
тельным, способным убеждать, справедливым, строгим, доступным, широко 
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образованным, способным к размышлению, дипломатом, психологом, добрым 
советчиком, должен обладать интуицией, быть гуманным. Он должен уметь 
слушать и внушать доверие. 

Интерес – это осознанная потребность.  
Информация – совокупность сведений о состоянии управляемой 

системы и внешней среды. 
Кадровая политика определяет генеральную линию и принципиальные 

установки в работе с персоналом на длительную перспективу. 
Кадровая политика фирмы – механизм по выработке тактических дей-

ствий и управленческих решений, позволяющих сохранить, укрепить и раз-
вить кадровый потенциал фирмы, создать ответственный и высокопроизво-
дительный сплоченный коллектив, способный своевременно реагировать на 
постоянно меняющиеся требования рынка с учетом принятой кадровой стра-
тегии. 

Качество жизни – условия человеческого существования: обеспечен-
ность материальными благами (пищей, одеждой, жильем), безопасность, 
доступность медицинской помощи, возможности для получения образования 
и развития способностей, состояние природной среды, социальные отноше-
ния в обществе, включая свободу выражения мнений и влияние граждан на 
политические решения. 

Квалификационный разряд – уровень достигнутой квалификации рабо-
чего, определяемый на основе Единого тарифного квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Коллектив – средняя социальная группа, объединяющая людей, занятых 
решением конкретных задач, основанная на общности целей, принципов со-
трудничества, сочетания индивидуальных и групповых интересов и работаю-
щая на одном предприятии или в организации. 

Коллективная (бригадная) оплата – форма оплаты, построенная на 
планировании и учете труда по группе рабочих (бригаде) или инженерно-
технических работников. 

Контракт – форма трудового договора между администрацией и прини-
маемым работником, содержащая порядок приема на работу, организацию тру-
да и времени, деловые и нравственные качества, оплату и стимулирование тру-
да, социальные блага и гарантии, порядок продления и расторжения контракта. 

Либеральный стиль – методы и формы руководства, ориентируемые на 
цели и интересов отдельных групп трудового коллектива, соблюдение парите-
тов интересов. Преимущество либерального стиля заключается в групповом 
принятии управленческих решений, однако часто либеральный руководитель 
не имеет сильной воли, четкой цели, глубоких знаний, слишком увлечен своим 
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хобби или семьей. Это достаточно неустойчивый стиль руководства, происхо-
дящий от охлократии, 

Лидер (от англ. leader – ведущий, руководитель) – глава, руководитель 
политической партии, общественной организации и др.; лицо, пользующееся 
большим авторитетом, влиянием в каком-либо коллективе. 

Лидерство – способность влиять на группы людей, чтобы побудить их 
работать для достижения поставленных целей. 

Линейная структура – схема управления, основанная на принципах еди-
ноначалия и централизма. Предусматривает выполнение одним руководителем 
всех функции на каждом уровне управления с полным подчинением ему на 
правах единоначалия всех нижестоящих подразделений. 

Линейно-функциональная структура – схема управления, основанная 
на соблюдении единоначалия, линейного построения структурных подразделе-
ний и распределения функций управления между ними. Реализует принцип де-
мократического централизма, при котором подготовка и обсуждение решения 
производятся коллегиально, а принятие решения и ответственность – только 
первым руководителем единолично. 

Личность – 1) человек как субъект отношений и сознательной деятельно-
сти; 2) устойчивая система социально значимых черт, характеризующих инди-
вида как члена общества. 

Материальные потребности – совокупность материальных благ, имею-
щая вещественную форму и выступающая в качестве главного побудительного 
мотива трудовой деятельности человека. Разновидностями материальных по-
требностей являются жилье, мебель и оборудование, одежда и обувь, личный 
транспорт, средства связи, продукты питания, предметы культуры, отдых и раз-
влечения. 

Матричная структура – схема управления, направленная на реализацию 
целевых программ (проектов), стоящих перед предприятием, для выполнения 
которых выделяются специальные руководители. Структурные подразделения 
предприятия, построенные по линейному или функциональному принципу, 
распределяются между руководителями программ с сохранением подчиненно-
сти вышестоящему руководителю. 

Меланхолик – эмоционально чувствительный, склонный к волнениям 
человек с высокой внутренней тревожностью. Стрессоустойчив при работе в 
размеренном ритме, хорошо чувствует партнеров по общению и создает для 
них обстановку повышенного эмоционального комфорта. 

Методы управления – способы осуществления управленческих воздей-
ствий на персонал для достижения целей управления производством. Сущест-
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вуют административные, экономические, социально-психологические методы, 
которые различаются способами воздействия на людей. 

Морально-психологический климат – общее эмоциональное состоя-
ние трудового коллектива (групповое настроение), преобладающее во всех 
аспектах его трудовой деятельности. 

Мотив – то, что вызывает определенные действия человека, внутренние и 
внешние движущие силы. 

Мотивация – процесс побуждения человека к деятельности для дости-
жения целей. 

Научная организация труда (НОТ) – организация труда на основе 
современных достижений науки и передового опыта, и систематически 
внедряемых в трудовую деятельность, позволяющая наилучшим образом 
соединять технику и людей в процессе труда. 

Непрерывное обучение – последовательное углубление и расширение 
объема знаний, способствующих повышению мастерства человека в соответ-
ствии с требованиями научно-технического развития и совершенствования 
хозяйственного механизма.  

Неформальные группы – свободно образованные малые группы людей, 
которые вступают в регулярное взаимодействие по интересам для достижения 
определенных целей. 

Обучение персонала предназначено для обеспечения соответствия про-
фессиональных знаний и умений работников современному уровню производ-
ства и управления, т.е. получение новых знаний по базовой специальности ра-
ботника; повышение квалификации; переподготовка персонала для приобрете-
ния новой специальности; послевузовское профессиональное образование (ма-
гистратура, аспирантура, докторантура). 

Опережающее обучение – обучение человека с учетом требований, ожи-
даемых к моменту окончания обучения. 

Оплата труда – основной мотив трудовой деятельности и денежный из-
меритель стоимости рабочей силы. Обеспечивает связь между результатами 
труда и его процессом и отражает количество и сложность труда работников 
различной квалификации. 

Организационная культура – вырабатываемые трудовым коллективом со-
вместные ценности, социальные нормы, установки поведения, разделяемые 
большинством сотрудников, которые регламентируют действия личности, за-
ставляют индивида вести себя так, а не иначе без видимого принуждения. Фор-
мально организационная культура закрепляется в видении, миссии и стратегии 
развития фирмы. 
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Организационная структура – состав и соподчиненность взаимосвязан-
ных звеньев (подразделений) управления. 

Отбор – процесс выделения каких-либо сотрудников по установленным 
критериям из общего их числа, отвечающих этим требованиям. 

Оценка персонала – определение соответствия работника вакантной или 
занимаемой должности. 

Персонал фирмы – личный состав фирмы, работающий по найму, об-
ладающий определенными качественными характеристиками и имеющий 
трудовые отношения с работодателем. 

Планирование деловой карьеры – организация планомерного горизонталь-
ного и вертикального продвижения сотрудника по системе должностей или 
рабочих мест, начиная с момента принятия его в фирму и кончая предполагае-
мым увольнением с работы. 

Планирование служебной карьеры – предполагает научное обоснова-
ние рационального возраста и нормативных сроков занятия должностей с уче-
том пожеланий и личности работника. 

Повременная оплата труда – оплата труда, применяемая в тех случаях, 
когда не представляется возможным пронормировать затраты труда или когда 
заработная плата начисляется исходя из количества отработанных часов и ква-
лификации работника, определенной с помощью тарифной ставки или должно-
стного оклада. 

Повышение квалификации – обеспечение соответствия знаний и уме-
ний современному уровню организации производства и управления. 

Подбор – выбор из нескольких обследуемых лиц, имеющих одинаковую 
профессию, специальность, квалификацию, отвечающих одним и тем же тре-
бованиям.  

Подбор персонала – формирование резерва кадров на замещение вакант-
ных рабочих мест. Включает в себя процедуры расчета потребности в персона-
ле, модели рабочих мест, способы профессионального отбора кадров и общие 
принципы формирования резерва кадров на вакантные должности. 

Потребность – нужда в чем-либо, необходимом для поддержания жиз-
недеятельности организма, человека, социальной группы, общества в целом. 

Премирование труда – дополнительная форма вознаграждения персона-
ла, выплачиваемая за счет прибыли в случае достижения плановых результатов 
предприятием в целом или его конкретным подразделением. 

Принуждение – один из методов руководства сотрудниками фирмы, 
предусматривающий влияние через страх неудовлетворения их потребности 
или причинения неприятности, потери работы или уважения коллег. 
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Программа развития сотрудника – перечень мероприятий, направлен-
ных на получение им дополнительных знаний и навыков выполнения рабо-
ты, совершенствование его мотивационных устремлений и личностных ка-
честв, карьерные перемещения. 

Профессиональная консультация – оказание помощи заинтересован-
ным людям в выборе профессии и места работы путем изучения личности 
обратившегося за консультацией человека с целью выявления состояния его 
здоровья, направленности и структуры способностей, интересов и других 
факторов, влияющих на выбор профессии или направление переобучения. 

Профессиональная ориентация – комплекс взаимосвязанных экономиче-
ских, социальных, медицинских, психологических и педагогических меро-
приятий, направленных на формирование профессионального призвания, вы-
явление способностей, интересов, пригодности и других факторов, влияющих 
на выбор профессии или на смену рода деятельности. 

Профессиональная подготовка – обучение, осуществляющееся в целях 
получения профессии или специальности по разным уровням подготовки. 

Профессиональное просвещение – начальная профессиональная подготовка 
школьников по основам различной профессиональной деятельности. 

Профотбор – часть процесса найма сотрудников, включающая систему ме-
тодов и приемов проведения медицинского обследования, психофизиологиче-
ской диагностики личности с целью выбора из группы обследуемых кандида-
тов на определенную должность, когда при прочих равных условиях отобран-
ные способны наилучшим образом выполнять конкретные трудовые функции.  

Психологические методы руководства сотрудниками фирмы – влияние на 
их поведение через уважение, соблюдение этикета делового общения, поощре-
ние критики. 

Психофизиограмма – графическое выражение психологического профиля 
работника по многим показателям. 

Рабочее время – установленная в законодательном порядке продолжи-
тельность рабочего дня, в течение которого персонал обязан выполнять пору-
ченную ему работу. 

Рабочие – производственный персонал, осуществляющий трудовую дея-
тельность в материальном производстве с преобладающей долей физического 
труда. Они обеспечивают выпуск продукции, ее обмен, сбыт и сервисное об-
служивание. 

Ротация (как метод отбора) – назначение, при котором место работы ме-
няется в соответствии с принципом: «найти нужному сотруднику нужное место». 
В этом случае формируется сотрудник с квалификацией широкого профиля. 
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Сангвиник – спокойный, уравновешенный, подвижный в поведении че-
ловек, самооценка которого соответствует реальным возможностям. Отличает-
ся трудолюбием и высокой трудоспособностью. Слабая черта - неумение пере-
страиваться в резко меняющихся ситуациях. Тип мышления – предметно-
действенный. 

Сдельно-премиальная система – система оплаты труда, предусматри-
вающая наряду с получением основной заработной платы но сдельному наряду 
за выполненный объем работ и согласно действующим расценкам получение 
премии за конечный результат (сроки или качество работ). 

Система кадрового управления – определение состава элементов и ус-
тановление характера взаимодействия между ними, а также создание условий, 
необходимых для их слаженного функционирования. 

Система работы с персоналом – совокупность принципов и методов 
управления кадрами рабочих и служащих на предприятии. 

Служащие – технические специалисты (машинистки, операторы, курье-
ры, лифтеры, кладовщики, официанты и др.), выполняющие вспомогательные 
работы в управленческом процессе. 

Социальная мотивация – процесс побуждения человека к определенной 
деятельности для достижения поставленных целей и удовлетворения социаль-
ных потребностей. К ним мы относим: самовыражение, моральное и матери-
альное поощрения и принуждение. 

Социальная структура характеризует трудовой коллектив по социаль-
ным показателям (пол, возраст, профессия и квалификация, национальность, 
образование и др.). 

Социальное партнерство – система договорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений, обеспечивающая сотрудничество наемных ра-
ботников посредством участия неправительственных организаций (профсою-
зов) совместно с ассоциациями работодателей. 

Социально-психологические методы – способы осуществления управ-
ленческих воздействий на персонал, базирующиеся на использовании законо-
мерностей социологии и психологии. 

Специалисты – сотрудники фирмы, осуществляющие организацию 
производственного процесса в пределах своей компетенции. 

Списочный состав персонала – численность явочного состава сотрудни-
ков фирмы, включая сотрудников, находящихся в отпусках, командировках, 
не явившихся по болезни. 

Стиль руководства – совокупность своеобразных приемов и способов 
управления, присущих определенному типу руководителя. 

Стимул – побуждение к действию или причина поведения. 
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Стратегия – определение перспективных целей развития социально-
экономической системы (района, предприятия). 

Структура оплаты труда – совокупность денежных выплат работнику, 
включающая основную и дополнительную заработные платы, вознаграждение, 
премию за конечный результат и материальную помощь. 

Структура управления – совокупность устойчивых связей объектов и 
субъектов управления организации, реализованных в конкретных организаци-
онных формах, обеспечивающих целостность управления и его тождествен-
ность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных внутрен-
них и внешних изменениях. 

Структурное подразделение – самостоятельная часть звена управления 
(отдел, служба, участок), выполняющая определенные задачи управления на 
основе положения о структурном подразделении. 

Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых 
осуществляется регулирование заработной платы различных категорий персо-
нала. Составными элементами тарифной системы являются тарифные ставки, 
квалификационные разряды, должностные оклады, квалификационные катего-
рии. 

Тарифная ставка – выраженный в денежной форме размер оплаты труда 
рабочего за единицу рабочего времени. В большинстве отраслей народного хо-
зяйства действуют часовые и дневные тарифные ставки. 

Трудовая адаптация – включение человека в новую для него предметно-
вещественную и социальную среду, приспособление и привыкание к новым для 
него материально-вещественным, организационным, производственным услови-
ям и к трудовому коллективу. 

Управленческий персонал – руководители, специалисты и служащие, 
выполняющие управленческие функции. 

Физиологические потребности – потребности в пище, воде, воздухе, 
убежище, сексе и т. п., то есть те потребности, которые человек должен удовле-
творять, чтобы выживать, поддерживать организм в жизнедеятельном состоя-
нии. 

Философия предприятия – совокупность моральных и административ-
ных норм и правил взаимоотношений персонала, подчиненных достижению 
глобальной цели предприятия ("моральный кодекс"). 

Флегматик – эмоционально устойчивый человек, тип мышления пре-
имущественно конкретно-образный, темп мышления замедлен, уровень притя-
заний ниже реальных возможностей, "создан" для работы в условиях монотон-
ности, для вхождения в новую среду требуется определенный период адапта-
ции. 
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Функция управления – особый вид управленческой деятельности, про-
дукт процесса разделения и специализации труда в сфере управления, пред-
ставляющий собой часть процесса управления и выделенный по определенному 
признаку. 

Холерик – эмоционально неустойчивый человек, мимика которого чрез-
вычайно подвижна, темп мышления ускорен. Познавательные психологические 
процессы (внимание, восприятие, память, воображение) чрезвычайно подвиж-
ны. Уровень притязаний выше реальных возможностей. 

Цех – производственное подразделение предприятия, состоящее из уча-
стков (бригад) и выполняющее законченный цикл технологических операций. 

Экономическая эффективность – система показателей, отражающих ре-
зультат (эффект) производства, исчисляющийся отношением экономии к затра-
там на ее создание. 

Экономические методы – способ осуществления управляющих воздей-
ствий на персонал на основе использования экономических законов и катего-
рий и товарно-денежных отношений. 

Эффективность управления – один из основных оценочных показате-
лей управления, определяемый посредством сопоставления результата (эконо-
мии) и затрат на его достижение. 

Явочный состав персонала – численность всех сотрудников, необходи-
мых для ежедневной работы фирмы полный рабочий день 
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