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ВВЕДЕНИЕ 

Основная часть жизни человека протекает в организованной трудовой деятель-
ности. В такой ситуации управление персоналом предприятия становится особо 
значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на процессы фор-
мирования и развития личностного потенциала сотрудников, обеспечивает его ре-
ализацию, разрешает целый спектр проблем адаптации индивидов к внешним 
условиям. Соответственно к существовавшему ранее экономическому подходу в 
разрешении кадровых проблем предприятия присоединяются социальный и орга-
низационный подходы. В результате возникла необходимость переосмысления 
содержания некоторых исходных положений и существующей практики кадрово-
го управления. 

В настоящем учебно-методическом пособии автор попытался обобщить, систе-
матизировать и конкретизировать существующие мнения западных и отечествен-
ных ученых по проблемам управления персоналом. Предлагаемый в работе си-
стемный подход к решению проблем в ходе управления персоналом на современ-
ных отечественных предприятиях основан на том, что люди в процессе трудовой 
деятельности рассматриваются одновременно и как работники, обеспечивающие 
реализацию экономических целей предприятия, и как развивающиеся личности и 
сотрудники, принадлежащие к единой организационной системе.  

В данном пособии сформулированы история развития, сущность, цели и задачи 
науки управления персоналом. Оно содержит конспект лекций с контрольными 
вопросами по каждой рассматриваемой теме, производственные ситуации и зада-
ния для проведения практических занятий.  

Пособие имеет целью сформировать у студентов современные профессиональ-
ные теоретические знания и выработать практические навыки применения про-
грессивных технологий управления персоналом предприятия. При этом ставились 
следующие задачи: 
 уяснить сущность категорий и основных приемов, используемых в управлении 
персоналом на современных предприятиях; 
 сформировать системное представление о функциях управления персоналом; 
 ознакомить студентов с известными прогрессивными методами и приемами ра-
боты с персоналом предприятия, отработать на практических занятиях основные 
из них; 
 ориентировать будущих специалистов на экономное использование трудового 
потенциала предприятия, на выявление внутрипроизводственных резервов по-
вышения продуктивности труда. 
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Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСО-
НАЛОМ  

Наука – наиболее точное и настойчивое выражение  
стремления человеческого разума к свободе творчества,  

к счастью всего мира, всех людей. 
А.М. Горький. 

Соедините знание и труд, дайте знание тем людям,  
которые по необходимости извлекут из него  

всю заключающуюся в нем практическую пользу,  
и вы увидите, что богатства страны и народа  

начнут увеличиваться с невероятной быстротою. 
Д. Пжоар 

1.1. Управление персоналом  как элемент системы современного  менедж-
мента 

Процесс управления в человеческом обществе существовал испокон веков. 
Любое государственное устройство, любая организованная человеческая деятель-
ность предполагает, что существует объект и субъект управления. 

Действия по координации деятельности людей – управление, насчитывает мно-
говековую историю, начиная с 5000 года до нашей эры, когда шумеры изобрели 
клинопись, получив тем самым возможность регистрации событий. 

Практическое управление возникло тогда, когда появились организации. Но 
при этом, в старых организациях имелось относительно небольшое количество 
людей, которым было дано право принимать важные для организации решения, и 
практически отсутствовали руководители среднего звена; занятие руководящих 
постов происходило по праву рождения или путѐм захвата силой, делался упор на 
приказ и интуицию. Тогда как современные организации отличает наличие суще-
ственно большего числа крупных и гигантских организаций, с большим числом 
руководителей высшего и среднего управленческого звена.  

Ещѐ Александр Македонский, введя в своей армии штабы, отделил функцию 
непосредственного ведения боя, делегированную линейным офицерам, от функ-
ции управления боевыми действиями, делегированной штабным офицерам. Одна-
ко предметом самостоятельного изучения, анализа и разработки рекомендаций по 
направленному воздействию объекта управления на субъект, он стал лишь после 
возникновения современной науки управления. 

Задача изучения науки и искусства управления персоналом – это подготовка 
эффективного руководителя. 

Трудовая деятельность человека стала объектом систематических научных ис-
следований сравнительно недавно – только со второй половины XIX в. Как и в 
любой области знания, в науках о труде и персонале осуществляется процесс вы-
деления отдельных направлений в самостоятельные науки. Однако границы этих 
наук еще не получили достаточной определенности. 
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1.2. Роль управления персоналом в системе менеджмента 

Эффективное управление организацией или предприятием невозможно без со-
здания внутри него такой атмосферы, когда весь персонал заинтересован в дости-
жении общей цели, каждый ощущает свою личную причастность к победам и по-
ражениям коллектива. Успех или неудача в бизнесе во многом зависят от творче-
ской активности работников организации, их готовности взять на себя ответ-
ственность за принимаемые решения.  

Теоретический менеджмент в качестве научной дисциплины, имея в своем ар-
сенале все необходимые методы планирования и организации труда, нацелен на 
поиск практических методов и механизмов эффективного управления персона-
лом. Основная цель – обеспечение максимально высокого уровня эффективности 
труда. Пока конкретных путей решения этой задачи не найдено. 

Управление людьми в организациях в большей степени строится не на знании, 
не на основе эффективного способа управления, а на интуиции и личном опыте 
руководителя. В связи с этим, управление персоналом до сих пор является скорее 
искусством, чем наукой. 

С одной стороны, именно теоретический менеджмент, опирающийся, в первую 
очередь, на теорию, и уж затем на ее практическое обоснование, может помочь 
исправить положение в области управления персоналом. В то же время попытки 
применения сугубо теоретических концепций, не подтвержденных практикой, об-
речены на провал. Таким образом, необходим синтез теоретических знаний и 
практического применения концепций управления персоналом.  

Современные проблемы в организации работы с человеческими ресурсами, в 
управлении персоналом требуют своего решения, адаптации зарубежного опыта, 
накопленного в данных сферах, к российским условиям. 

1.3. Вклад зарубежных и отечественных учѐных в  развитие науки управле-
ния персоналом 

Управление персоналом и управление человеческими ресурсами прошло не-
сколько стадий развития вслед за экономическими и социальными изменениями. 
В целом этапы этого развития представлены в таблице 1. 

Американского инженера Фредерика Тейлора (1856–1915 гг.) считают основа-
телем школы научного управления. Создатели данной школы основывались в 
своих подходах на двух принципах. Первый – принцип вертикального разделения 
труда – за менеджером должна быть закреплена функция планирования, а за ра-
ботником – функция исполнения поставленной задачи. Второй принцип – прин-
цип измерения труда.  

Методы научной организации труда позволили существенно сократить затраты 
живого труда, что способствовало значительному повышению производительно-
сти труда работников. 

Новые обязанности администрации (по Ф.Тейлору): 
 выработка научного фундамента для каждого отдельного действия во всех раз-
новидностях труда с установлением строгих правил для каждого движения, усо-
вершенствование и стандартизация всех орудий и условий труда; 
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 тщательный отбор рабочих, их последующая тренировка, обучение и развитие с 
целью получения высококвалифицированных работников; 
 сотрудничество с рабочими в целях достижения соответствия всех отдельных 
отраслей производства ранее выработанным администрацией научным принци-
пам, а также обязательное поощрение рабочих за ускоренную работу и за точное 
выполнение ими производственных заданий; 
 равномерное распределение труда и ответственности между администрацией и 
рабочими (администрация берет на себя те отрасли труда, для которых она явля-
ется лучше приспособленной). 

Кроме того, для поддержания у рабочего постоянного ожидания награды Тей-
лор предложил использовать “прогрессивную” систему оплаты труда. Основной 
недостаток системы Ф.Тейлора – расчет на дисциплинированных рабочих.  

В 1901 году известный ученик Ф.Тейлора Генри Лоуренс Ганнт разработал 
первую систему оплаты качественного досрочного выполнения производствен-
ных заданий. С ее внедрением на ряде предприятий производительность труда 

возросла более чем в два раза. Г. Ганнт является первооткрывателем в области 
оперативного управления и календарного планирования деятельности предприя-
тий. 

Фрэнк и Лилиан Гилберт искали оптимальные способы выполнения любой ра-
боты с использованием элементарных движений. Фрэнк Гилберт первым приме-
нил фотоаппарат и кинокамеру для исследования движения работников. Лилиан 
Гилберт первой начала заниматься вопросами управления персоналом, его науч-
ным подбором, расстановкой и подготовкой.  

Один из последователей Тейлора, известный американский ученый Гаррингтон 
Эмерсон (1853–1931 гг.) разработал штабной принцип управления, уделяя боль-
шое внимание персоналу и отмечая необходимость управления им. Эмерсон один 
из первых заявил о необходимости должности “менеджер по персоналу”.  

Генри Форд (1863–1947 гг.) был одним из создателей “философии практики” 
XX века. Он разработал теорию, основные положения которой: 
 высоко оплачивать труд каждого рабочего и следить за тем, чтобы он работал 

48 часов в неделю, но не больше; 
 обеспечивать наилучшее состояние всех машин, настаивать на их абсолютной 

чистоте, приучать людей уважать окружающих и самих себя. 
Руководствуясь этими принципами, он установил 8-часовой рабочий день и 

увеличил зарплату своим рабочим в 2 раза по сравнению с общепринятыми нор-
мами, открыл необычные школы со стипендиями, предназначенными трудолюби-
вым и талантливым ученикам, создал специальную социологическую лаборато-
рию для изучения условий труда, быта и досуга работников. 

В целом заслуга Тейлора, Ганнта, супругов Гилберт, Форда и других сторонни-
ков данной школы в развитии управления персоналом как одного из направлений 
менеджмента заключается в утверждении следующих принципов: 
 отбор работников, подходящих для выполнения нужных задач, и их обучение; 
 обеспечение работников ресурсами, требуемыми для эффективного выполне-

ния задач; 
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 систематическое использование материального стимулирования для повыше-
ния производительности. 

Таблица 1.Этапы развития управления персоналом 
 

 

Годы 

Концеп-
ция 

управле-
ния пер-
соналом. 
Модель 

работника 

 

Признаки управления пер-
соналом. 

 

 

Типич-
ный 

стиль 

 

Характер 
органи-
зацион-
ных ра-

бот 

 

Функции служб 
управления 
персоналом 

1885– 

1920 

 

Концеп-
ция 
научно-
го 
управ-
ления.  
«Эко-
номиче-
ский че-
ловек». 

Отсутствие прав наѐмных работ-
ников. Минимизация затрат на 
рабочую силу. Жѐсткая регла-
ментация работ, нормирование 
труда. Соответствие условий 
труда и функций психофизиоло-
гическим особенностям работни-
ка. 

Автори-
тарный, 
ориентир 
на цели 
органи-
зации. 

Децен-
трализа-
ция 
управле-
ния пер-
соналом. 

Наѐм, увольне-
ние, учѐт, тех-
ника безопасно-
сти, расчѐт и 
выдача заработ-
ной платы. 

1920– 

1950  

Концеп-
ция «че-
ловече-
ских от-
ноше-
ний». 
«Психо-
логиче-
ский че-
ловек». 

Делай работника довольным и он 
будет производить. Ориентир на 
малые группы. Снятие напря-
жѐнности, устранение конфлик-
тов. Принцип коллективизма, ло-
яльности. Основы участия в при-
нятии решения. 

Фор-
мальное 
и нефор-
мальное 
лидер-
ство, 
ориента-
ция на 
человека. 

Децен-
трализа-
ция 
управле-
ния пер-
соналом. 

То же + Соци-
ально-

психологиче-
ская помощь, 
разрешение 
конфликтов, 
медицинская 
помощь, повы-
шение квали-
фикации. 

1950– 

1970  

Концеп-
ция «ор-
гразви-
тия». 
«Про-
фессио-
нальный 
чело-
век». 

Делай знания производительны-
ми. Вовлечѐнность работника в 
дела фирмы. Мобилизация всей 
человеческой энергии. Квалифи-
кация кадров. Признание работ-
ника важнейшим капиталом. Си-
стема социальных гарантий. 

Коопе-
рация, 
гибкая 
работа в 
группах, 
притуп-
ление 
иерархи-
ческой 
структу-
ры. 

Углуб-
ление 
децен-
трализа-
ции. 

То же + Разви-
тие персонала, 
переподготовка, 
ротация, обога-
щение работ. 
Оценка персо-
нала. Резерв 
взаимодействия 
с профсоюзом. 

1970– 

по 
насто-
ящее 
время 

Соци-
альный 
человек. 

Ключевой ресурс. Возрастающее 
значение знаний. Повышение за-
трат на персонал. Конкуренция 
на рынке труда. Расширение прав 
по участию работников в приня-
тии решений. Партнѐрство, упор 
на индивидуальность, учѐба в те-
чении всей жизни. 

Коопе-
рация, 
гибкая 
работа в 
группах, 
притуп-
ление 
иерархи-
ческой 
структу-
ры. 

Углуб-
ление 
децен-
трализа-
ции. 
Штабные 
функции. 

Взаимодействие 
охватывает все 
стадии воспро-
изводства пер-
сонала. 
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Становление классической (административной) школы связано с именем фран-
цуза Анри Файоля (1841–1925гг.). Целью классической школы было создание 
универсальных принципов управления, следование которым ведет организацию к 
успеху. Эти принципы затрагивали два основных аспекта: разработку рациональ-
ной структуры организации и построение на ее основе рациональной системы 
управления персоналом, которая представляет собой бюрократическую модель.  

14 принципов, эффективного управления организацией (по Файолю): 
1. Разделение труда. 
2. Власть и ответственность.  
3. Дисциплина.  
4. Единоначалие.  
5. Единство руководства.  
6. Подчиненность частных интересов общественным.  
7. Справедливое вознаграждение персонала.  
8. Централизация.  
9. Скалярная цепь подчинения в иерархии.  
10. Порядок.  
11. Справедливость.  
12. Стабильность работы для персонала.  
13. Инициатива.  
14. Корпоративный дух.  

Анализируя данные принципы, можно заметить, что большинство из них каса-
ются сферы управления персоналом.  

Файолем было выделено 6 групп операций: технические, коммерческие, финан-
совые, страховые, учетные, административные. Административные операции он 
разделил на планирование, организацию, мотивацию, контроль и координацию. 

Основным недостатком административного подхода является то, что статус ра-
ботника и его вознаграждение зависят не от результатов труда, а от положения, 
которое он занимает на иерархической лестнице организации. Основной заслугой 

Файоля является постановка им вопроса о необходимости выделения самой 
управленческой деятельности (менеджмента) в особый объект исследования.  

Таким образом, представители административной школы управления сформу-
лировали систематизированную теорию управления организацией в целом, выде-
лив управление как особый вид деятельности. 

В 30 – 50-х гг. XX века на Западе получила распространение “неоклассическая” 
школа или школа человеческих отношений, возникшая в противовес классиче-
ской. Школа человеческих отношений акцентировала внимание на сложности 
проблемы человеческого фактора, разрешение которой является главной задачей 
управления персоналом. 

Гуго Мюнстерберг (1863–1916гг.) был одним из основателей психотехники (от-
бор кадров, их совместимость, тестирование способностей и т.д.), создал первую в 
мире школу, которая готовила промышленных психологов по заявкам предприя-
тий и организаций. В своей работе “Психология и промышленная эффективность” 
он сформулировал основные принципы, в соответствии с которыми следует про-
водить отбор персонала на руководящие должности. 



 12 

Основная заслуга Мери Паркет Фоллет заключается в том, что она пыталась 
совместить в единое целое 3 школы менеджмента: научного управления, админи-
стративную и школу человеческих отношений. Именно она определила менедж-
мент как “обеспечение выполнения работы с помощью других лиц”.  

Особое место в создании теории человеческих отношений принадлежит психо-
логу Элтону Мэйо (1880–1949гг.), руководителю отдела промышленных изыска-
ний Гарвардского университета, который провел серию экспериментов, получив-
ших название “хотторнские эксперименты”. Обобщение эмпирических данных 
позволило ему создать социальную философию менеджмента (систему “человече-
ских отношений”). Изучая влияние различных факторов (условий и организации 
труда, заработной платы, межличностных отношений и стиля руководства) на по-
вышение производительности труда на промышленном предприятии, Мэйо сде-
лал вывод о ведущей роли человеческого фактора в производстве и остроте кон-
фликта между формальной структурой организации и ее неформальными группа-
ми.  

Таким образом, “хотторнские эксперименты” положили начало многочислен-
ным исследованиям взаимоотношений в организациях, психологических явлений 
в группах, мотивации труда, межличностных отношений.  

К концу 50-х годов школа человеческих отношений привела к возникновению 
бихевиористского направления, главным постулатом которого является не нала-
живание межличностных отношений и улучшение психологического климата в 
коллективе, а повышение эффективности отдельного работника и организации в 
целом на основе поведенческих наук. Яркими представителями данной теории 
считаются: Дуглас Макгрегор, Ренсис Лайкерт, Абрахам Маслоу. Они изучали 
различные аспекты социального взаимодействия, мотивации, характера власти и 
авторитета, лидерства, коммуникаций в организациях и т.д. Таким образом, их ис-
следования способствовали возникновению в 60-х годах особой управленческой 
функции и направления в науке, получившего название “управление персоналом”.  

Видным представителем поведенческой школы является Дуглас Макгрегор 
(1906–1964гг.), разработавший теорию “X” и “Y”. В соответствии с его теорией 
существуют два типа управления, отражающих разное отношение к работникам. 

Большой вклад в развитие данного направления в менеджменте внес Абрахам 
Маслоу (1908–1970гг.), разработавший теорию потребностей, известную как “пи-
рамида потребностей Маслоу”. Следует заметить, что данная теория не является 
совершенной в связи со своей негибкостью и строгой иерархией потребностей. 
Но, тем не менее – это шаг вперед в развитии управления персоналом, так как 
теория потребностей Маслоу была использована в качестве основы многих со-
временных моделей мотивации труда. 

Школа “поведенческих наук” и школа человеческих отношений показали, что 
заработная плата не является для работника единственным стимулом к высоко-
производительному эффективному труду. 

Во второй половине XX века в управлении персоналом сложились и получили 
распространение такие подходы, как процессный, системный  и ситуационный. 

Процессный подход (с конца 50-х гг.) рассматривает управление не как серию 
разрозненных действий, а как единый процесс воздействия на организацию и пер-
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сонал. Он дал возможность осуществлять управление персоналом не изолировано 
от общего менеджмента, а в совокупности с другими элементами и процессами, 
такими, как: оценка внешней и внутренней среды организации, планирование, 
контроль и т.д.  

Системный подход (с середины 70-х гг.) рассматривает все процессы и явления 
в виде целостных систем, обладающих новыми качествами и функциями, не при-
сущими отдельным составляющим ее элементам. В настоящее время системный 
подход можно считать методологией менеджмента, которая формирует образ 
мышления, рассматривающий в единстве все явления внешней и внутренней сре-
ды. 

Ситуационный, или кейсовый (от английского слова case – ситуация) подход к 
управлению (80-е годы), так же, как и системный, является скорее способом 
мышления. Метод был разработан в Гарвардской школе бизнеса (США) и, как 
разновидность научного метода, направлен на выработку у человека ситуативного 
мышления, то есть непосредственное приложение полученных теоретических 
знаний к анализу реальных процессов. 

При рассмотрении последних трех направлений в развитии теории управления 
можно заметить, что они являются не теориями, а скорее комбинациями теории и 
практики менеджмента, то есть ситуационный, системный, процессный подходы - 
это методы применения теорий управления на практике. 

В начале XX века отечественные ученые проявляли пристальный интерес к раз-
личным аспектам трудовой деятельности человека. Изучение проблем управления 
людьми в нашей стране тесно связано с развитием таких областей науки, как: 
психотехника, психофизиология, гигиена труда, психология, научная организация 
труда, социология и другие. 

В отечественной науке управления в 20-е годы популярной была так называе-
мая “производительная трактовка” Е.Ф. Розмирович, которая высказала идею о 
том, что система управления людьми с течением времени заменяется системой 
управления вещами. С такой позицией трудно согласиться. Большое внимание ис-
следованию проблемы управления уделял Ф.Р. Дунаевский. Он акцентировал 
внимание на проблемах подбора персонала, его подготовки и стимулировании.  
Научный сотрудник Института техники управления Э.К. Дрезен обращал особое 
внимание на роль руководителя, подбор резерва и обучение. 

В 20-30-е годы в России наибольший вклад в изучение психологических и пси-
хофизических аспектов управления людьми внесли: Н.Д.Левитов, 
А.В.Петровский, Н.А.Рыбников, И.М.Бурдянский, И.М.Сеченов, И.П.Павлов, 
Н.Е.Введенский, Е.Н.Дементьев, В.М.Бехтерев, О.А.Ерманский.  

В тот же период проводились многочисленные исследования в области измере-
ния и нормирования труда, начиная от работ А.К.Гастева и Центрального инсти-
тута труда (ЦИТ), заложивших научную основу разделения ручных операций на 
составные части. В дальнейшем теорию нормирования развили Я.М.Пунский, 
А.М.Иоффе, Г.Ф.Орентлихтер, А.А.Труханов, М.М.Шахназаров и другие.  

Кроме того, математика и статистика, инженерные науки и связанные с ними 

области знания внесли существенный вклад в теорию управления персоналом. К 
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концу 30-х годов в России исследования в области управления были практически 
свернуты.  

Возрождение интереса к управлению персоналом в России произошло в 70-80 

годы. Исследования в области управления человеческими ресурсами в отече-
ственной практике проводились, прежде всего, специалистами в области психоло-
гии и социологии труда. Среди них: В.А.Ядов, А.Г.Здравомыслов, В.Г.Подмарков, 
В.К.Тарасов, В.П.Ропсина, А.Н.Силин, Г.Ф.Шафранов-Куцев, А.П. Егоршин и 
другие. 

Наиболее характерным для системы управления в настоящее время является 
тенденция к интернационализации менеджмента, объединение теоретических и 
практических разработок специалистов разных стран, их коллективное творчество 
в этой области знаний. 

Общих подходов в менеджменте, а особенно в управлении персоналом, не су-
ществует – есть только общие принципы управления, которые порождают раз-
личные системы управления персоналом со своими неповторимыми особенно-
стями, поскольку учитывают определенные национальные ценности, особенности 
психологии, менталитета и т.д. Таким образом, российские менеджеры не могут 
использовать готовую модель управления, а должны найти свои способы и рыча-
ги применения теоретических знаний и практического опыта разных стран для со-
здания полноценной российской системы управления персоналом. 

1.4. Концепция управления персоналом предприятия 

Существенные перемены во всех элементах общественной организации труда 
требуют пересмотра концепции управления персоналом предприятия, то есть 
уточнения методологии и построения новой системы управления персоналом, а 
также корректировок существующих технологий в этой сфере. 

Современная концепции управления персоналом – «персонал – главный потен-
циал предприятия». В рамках данной концепции рассматриваются принципы и 
методы управления персоналом, организационное поведение, система управления 
персоналом и социальные технологии. 

Основные принципы управления персоналом: 
 научность – использование достижений научных дисциплин, имеющих предме-
тами изучения: человека, социальные общности, предприятие, труд; 
 системность в восприятии объектов исследования и управления и факторов, 
влияющих на их поведение; 
 гуманизм, основывающийся на индивидуальном подходе, восприятии персонала 
предприятия как главный потенциал, а каждого работника – как универсальную 
личность с большим потенциалом; 
 профессионализм, предполагающий наличие у работников служб управления 
персоналом адекватного образования, позволяющего эффективно управлять пер-
соналом конкретного предприятия. 
Данные принципы реализуются с помощью соответствующих методов. Про-

грессивные методы управления включают в себя: 
 административные – установление госзаказов; формирование структуры орга-
нов управления; утверждение административных норм и нормативов; правовое 
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регулирование; издание приказов, указов, распоряжений; инструктирование; от-
бор, подбор и расстановка кадров; утверждение методик и рекомендаций; разра-
ботка положений, должностных инструкций, стандартов предприятия; установ-
ление административных санкций и поощрений; 
 экономические – технико-экономический анализ; технико-экономическое обос-
нование; планирование; материальное стимулирование; кредитование; ценообра-
зование; участие в прибылях и капитале; налогообложение; установление эконо-
мических норм и нормативов; страхование; установление материальных санкций 
и дотаций; 
 социально-психологические – социальный анализ в коллективе работников; со-
циальное планирование; участие работников в управлении; социальное стимули-
рование развития коллектива; удовлетворение культурных и духовных потреб-
ностей; формирование групп, создание нормального психологического климата; 
установление социальных норм поведения; развитие у работников инициативы и 
ответственности; установление моральных санкций и поощрений. 
Применение конкретного метода зависит от устоявшихся норм и ценностей 

трудового коллектива, а также целей и философии осуществляемого бизнеса и 
вызывает различные реакции у индивидов. 

Выделяют следующие типы трудового поведения работников на предприятии: 

 первый тип – человек полностью принимает и разделяет нормы и принципы по-
ведения на предприятии; 
 второй тип – человек на приемлет ценностей предприятия, но старается вести 
себя, полностью следую нормам и формам, принятым на предприятии; 
 третий тип – человек приемлет ценности предприятия, но не приемлет суще-
ствующих в нем норм поведения; 
 четвѐртый тип – человек не приемлет ни норм поведения, ни ценностей пред-
приятия. 

1.5. Окружающая бизнес-среда и управление персоналом (STEP-анализ) 
На макроэкономическом уровне предприятия влияют на уровень общей эконо-

мической деятельности. Деятельность любой организации всегда находится в тес-
ной зависимости от экономической, политической и социальной среды общества, 
в котором она существует. Зарубежные ученые уделяют большое внимание так 
называемому STEP-анализу (или PEST). Данный анализ проводится по блокам 
факторов.  

В блок социокультурных факторов входят: демографические процессы, распре-
деление доходов, социальная мобильность, изменения в стиле жизни, отношение 
к работе и отдыху, отношение потребителей, уровень образования, уровень пре-
ступности.  

К технологическим факторам относятся: затраты правительства на исследова-
ния, внимание правительства и отрасли к технологической поддержке, новые от-
крытия, развитие технологий, скорость изменения технологии, степень устарева-
ния.  

Из экономических факторов можно выделить: экономические циклы, тенденции 
увеличения или уменьшения валового национального продукта, предложение де-
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нег, инфляцию, безработицу, скрытые доходы, возможные источники сырья и их 
стоимость.  

В блок политических факторов входят: антимонопольное законодательство и 
регулирование, законы об охране окружающей среды, налоговая политика, регу-
лирование международной торговли, трудовое законодательство, стабильность 
правительства. 

В таблице показаны изменения в системе управления персоналом в соответ-
ствии с факторами бизнес-среды, систематизированными по направлениям воз-
действия. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ БИЗНЕС-СРЕДЫ 

ФАКТОРЫ БИЗНЕС-СРЕДЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕР-
СОНАЛОМ 

Формирование новых высокотехно-
логичных отраслей. Автоматизация 
производства, использование гиб-
ких технологий и форм организации 
производства 

Изменение структуры и форм занятости.  
Дифференциация персонала, формирование внут-
ренних рынков труда. 
Пересмотр организации труда, ориентация на груп-
повую работу. 

Интеграция науки с производством. 
Формирование информационного 
комплекса. Автоматизация управ-
ленческого труда. 

Развитие коммуникаций. Непрерывное повышение 
квалификации и переподготовка персонала. 
Создание комплексных систем управления. 

Демографические и структурные 
изменения в обществе. Повышение 
стоимости рабочей силы. Усложне-
ние трудовой мотивации, переори-
ентация системы ценностей. 

Пересмотр принципов занятости: разработка  новых 
вариантов и альтернатив организации и условий 
труда. 
Дифференцированный подход к внутренним рынкам 
труда и инвестициям в человеческие ресурсы. 
Ориентация системы стимулирования на новатор-
ство и предпринимательство. 
Изменение стиля руководства. 
Комплексный подход к воспроизведению человече-
ских ресурсов в организации. 

Расширение многообразия форм 
предпринимательства. Интернацио-
нализация бизнеса. Избирательное и 
целенаправленное вмешательство 
государства в сферу труда. 

Аккумулирование передового международного 
опыта управления персоналом. 
Создание новых форм конструктивного сотрудниче-
ства работников и администрации компании. 
Усиление взаимодействия кадровых служб с госу-
дарственными органами. 
Политизация управления. 

Признание возрастающей роли фак-
тора человеческих ресурсов в фило-
софской и экономической мысли. 
Смена парадигмы – от рационально-
го аналитического к синтетическо-
му системному подходу. Обобще-
ние практики хозяйствования на ос-
нове системной методологии. 

Формирование целостного видения управления че-
ловеческими ресурсами как одной из основных сфер 
менеджмента, понимание роли этого управления в 
обеспечении эффективности работы корпорации. 
Повышение аналитической обоснованности реше-
ний по использованию труда и управлению персо-
налом. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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1. Что представляет собой наука «Управление персоналом». 

2. В чѐм заключается роль управления персоналом в системе менеджмента. 

3. Роль школы научного управления в развитии науки. 
4. Роль административной школы в развитии науки управления персоналом. 
5. Вклад школы психологии и человеческих отношений в развитие науки 

управления персоналом. 
6. Роль школы науки управления (количественная школа) в развитии науки 

управления персоналом. 
7. Этапы развития управления персоналом (зарубежный опыт). 
8. Развитие отечественной науки управления персоналом. 
9. Сущность управления персоналом и управления человеческими ресурсами. 

10. Изменения в системе управления персоналом в зависимости от различных 
факторов бизнес-среды. 

Тема 2. ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Кто слишком быстро хочет стать начальником своих начальников, 
 может кончить подчиненным своих подчиненных. 

В. Брудзиньский 

2.1.Стратегическое управление персоналом 

Планирование человеческих ресурсов и планирование кадров или персонала на 
предприятии – составная часть стратегического управления. Стратегия – гене-
ральная линия и план действий, направленные на достижение целей организации. 

Нельзя рассматривать планирование персонала и человеческих ресурсов на 
предприятии изолированно, так как оно будет малоэффективным, поскольку на 
принятие решений по управлению персоналом оказывают влияние такие аспекты 
управления предприятием, как:  

 производственное планирование;  
 стратегическое планирование;  
 общая политика управления;  
 финансовое планирование;  
 финансовый менеджмент и т. д.  
Стратегии в организации бывают разных уровней. Например, у каждого инди-

видуума есть стратегия – сделать карьеру. Безусловно, это оказывает определен-
ное воздействие на организацию в целом. Но нам необходимо, прежде всего, ру-
ководствоваться стратегией на корпоративном уровне.  

Следующий уровень – конкурентный или бизнес-уровень. Цель этой стратегии – 

удержать конкурентоспособность на рынке. Таким образом, если корпоративная 
стратегия решает вопросы, касающиеся организации как единого целого, то биз-
нес-стратегия направлена на отдельные подразделения внутри целой организации.  

Третий уровень стратегии – оперативная стратегия. Она решает проблемы 
связи различных функций организации – маркетинга, финансовой, производ-
ственной и т. д. с другими уровнями стратегии. То есть сфера стратегического ме-
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неджмента гораздо шире сферы функционального или операционного менедж-
мента. 

Вся модель стратегического менеджмента опирается на три основных элемента: 
стратегический анализ (внешняя бизнес-среда; ресурсы; культура и ожидания ос-
новных заинтересованных групп), выбор стратегии (создание стратегических оп-
ций; оценка стратегических опций; выбор стратегии); внедрение стратегии (пла-
нирование ресурсов; структура организации; системы). 

Основные аспекты деятельности менеджера по персоналу при стратегическом 
управлении: анализ и планирование, поиск информации; действия и операции для 
составления заданий в соответствии с проведенным анализом; концептуализация 
проблем и выбор стратегии. 

2.2.Политика и стратегия управления персоналом 

В управлении персоналом при стратегическом планировании выделяют такое 
понятие, как процедуры.  

Общая стратегия в отношении управления персоналом не должна противоре-
чить политике и планам организации. Очень часто компании называют своей по-
литикой по отношению к персоналу свободно и независимо существующие 
направления в управлении, возникшие несколько лет назад.  

Политика в управлении персоналом весьма специфична для каждой организа-
ции и зависит от возраста организации, размеров, природы рабочей силы, суще-
ствующих объединений.  

Основные области политики в управлении персоналом: 
 принципы – это положение об общем состоянии управления персоналом в ор-

ганизации. Основные подходы к управлению: организация групповых работ, ин-
новации, предоставление различных возможностей, вовлеченность персонала в 
принятие решений; 
 персонал и развитие – привлечение нужных людей на необходимые рабочие 

места, профессиональный рост, развитие способностей и навыков персонала;  
 отношения работников – политика в этой сфере будет зависеть от многих пси-

хологических факторов, которые мы рассмотрим позже; 
 контроль – отношения между организацией и работником, обратная связь, а 

также: дисциплина, информационный менеджмент, разрешение конфликтов; 
 условия работы – политика в отношении контрактов с персоналом. 

2.3.Стратегическое планирование в управлении персоналом 

Успешное внедрение стратегии зависит от ресурсов организации. Планирование 
ресурсов обычно проводится на двух уровнях. Во-первых, распределение ресурсов 
между различными функциями, департаментами, подразделениями или разными 
сферами деятельности. Во-вторых, определение, как эти ресурсы будут использо-
ваны в одном подразделении или всей организацией таким образом, чтобы они 
могли принести наибольшую пользу и наилучшим образом поддерживали страте-
гию. 
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Планирование человеческих ресурсов становится важнейшим элементом кадро-
вой политики или политики в сфере управления персоналом – составная часть 
стратегического планирования на предприятии.  

Западноевропейские ученые выделяют следующие этапы планирования: 
 первый этап, устанавливаются главные задачи, исходя из целей предприятия. 

Они состоят в том, чтобы обеспечить необходимую количественную и качествен-
ную эффективность труда на каждом рабочем месте и в нужное время.  
 второй этап предполагает выработку кадровой стратегии предприятия, свя-

занную с общими условиями его развития и обновления, чтобы создавать предпо-
сылки должностного и профессионального продвижения работников предприятия, 
обеспечить необходимые условия труда с учетом научной организации и обеспе-
чить реализацию индивидуальных возможностей каждого работника; 

 третий этап предусматривает определение конкретных целей каждого со-
трудника и уточнение принципов руководства внутри предприятия. 

Цель планирования – это обеспечение фирмы или компании необходимой рабо-
чей силой и определение неизбежных при этом издержек. 

В теории и практике работы менеджеров по персоналу существуют различные 
точки зрения на инструменты планирования. Сторонники одного направления 
считают, что планирование человеческих ресурсов сегодня и в будущем целесо-
образно выполнять с применением математически точных моделей, несмотря на 
то, что это дорогостоящий метод. Сторонники другого направления предлагают 
использование простых методов, что сопровождается наиболее низкими издерж-
ками. 

Сложность планирования на длительную перспективу сопряжена с трудностью 
прогнозирования поведения людей, что создаѐт задачи с определенной степенью 
риска, вынуждая рассматривать возможные альтернативы и реально оценивать 
издержки. 

При привлечении работников требуемых профессий и  квалификации на фирму 
или в компанию, прежде всего, анализируется наличная рабочая сила и тенденции 
ее изменения в рассматриваемой перспективе. Особое внимание уделяется изуче-
нию молодежи на рынке труда, формам ее привлечения на фирму, необходимым 
рекламным компаниям. 

Важное место в планировании занимает подготовка мероприятий по адаптации 

рабочих к новым условиям производства, к складывающейся экономической си-
туации. При этом персонал подвергается сокращению, перемещению на новые 
должности, привлекаются новые работники, проходят переобучение старые. 

Изменения в стратегии организации, безусловно, влияют на людей внутри нее. 
Три важных аспекта планирования выделяют американские ученые – это плани-

рование трудовых ресурсов, найм на работу, обучение и развитие, то есть необхо-
димо, чтобы набор и отбор персонала был тесно связан со стратегией организа-
ции, целями и задачами. На этом этапе вырабатывается политика набора и отбора 
персонала, разрабатываются методы. 

Обучение и развитие как одно из основных направлений управления персона-
лом также требует планирования. Во многих организациях это планирование рас-
сматривают как планирование карьеры. 
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Английские ученые разделяют терминологически планирование человеческих 
ресурсов и планирование рабочей силы. Это разграничение состоит в различии 
процесса и целей.  

В планировании человеческих ресурсов учитывается и делается ставка на моти-
вацию людей – процесс, в котором издержки, число, контроль и системы взаимо-
действуют и играют свои роли. 

В планировании рабочей силы менеджеры опираются на числовые характери-
стики и элементы, прогнозирование, спрос и предложение, контроль, где люди иг-
рают только определенную роль.  

2.4. Планирование и прогнозирование в управлении персоналом 

При стратегическом управлении невозможно обойтись без прогнозирования. 

Прогнозирование управленческих решений в управлении персоналом тесно свя-
зано с планированием. План и прогноз представляют собой взаимодополняющие 
друг друга стадии планирования при определяющей роли плана как ведущего 
звена управления. Прогноз в системе управления является предплановой разра-
боткой многовариантных моделей развития объекта управления (в данном случае 
персонала). Сроки, объемы работ, числовые характеристики объекта и другие по-
казатели в прогнозе носят вероятностный характер и обязательно предусматрива-
ют  возможность внесения корректировок. В отличие от прогноза план содержит 
однозначно определенные сроки осуществления события и характеристики пла-
нируемого объекта.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. 

Метод экстраполяции. Основан на прогнозировании поведения или развития 
объекта в будущем по тенденциям его поведения в прошлом. Применение методов 
экстраполяции, как правило, не требует моделирования частных параметров объ-
екта и показателей организационно-технического уровня производства. Наиболее 
распространены – по математическим и графическим моделям. 

Метод экспертной оценки. Сущность метода – выработка коллективного мнения 
группы специалистов в данной области. Используется много вариантов. Рассмот-
рим один из них – метод баллов. Сначала формируется экспертная группа, чис-
ленность которой должна быть равна или больше 9 человек. Для повышения од-
нородности состава группы путем анонимного анкетирования можно сделать от-
сев специалистов, которые, по мнению большинства, не совсем компетентны в 
данной области. Затем коллективно устанавливается 3–5 важнейших параметров 
объекта. Следующий шаг – установление важности параметра экспертным путем. 
Все эксперты каждому параметру присваивают баллы по степени важности.  

Тогда важность параметра определяется по формуле,  

Ai = m
m

j
BcjBij 

1
)/(  

где Аi – весомость i-го параметра объекта; 
i – номер параметра; 
n – количество параметров объекта; 
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j – номер эксперта; 
m – количество экспертов в группе; 
Bij – балл, присвоенный i-ому параметру j-ым экспертом; 
Bcj – сумма баллов, присвоенная j-м экспертом всем параметрам объекта. 

Организация работ по прогнозированию представляет собой комплекс взаимо-
связанных мероприятий, направленных на создание условий для прогнозирования 
с целью подготовки информации для принятия оперативных и стратегических ре-
шений. 

Задачами организации работ по прогнозированию являются: 
 сбор и систематизация необходимой информации для прогнозирования; 
 подготовка специалистов, владеющих основными приемами и методами про-

гнозирования; 
 формирование и организация функционирования рабочих органов програм-

мирования, интегрированных с существующими службами управления. 
Принципы организации работ по прогнозированию: адресность, сбалансирован-

ность, параллельность, непрерывность, прямоточность, адекватность, управляе-
мость, альтернативность. 

Многие ученые подразделяют планирование человеческих ресурсов на следую-
щие разновидности: мягкое планирование и жесткое планирование. 

Мягкое планирование делится, в свою очередь, на четыре основных сферы:  
 определение того, где организация хочет оказаться в будущем;  
 определение того, где, на каком этапе находится организация в настоящий 

момент;  
 анализ влияния внешней среды и определение тенденций;  
 формулировка планов.  
Для такого планирования необходимо четкое представление о том, чего нужно 

добиться, какие цели на ближайшие 3 – 5 лет. 
Методами мягкого планирования являются в основном социологические мето-

ды: анкетирование сотрудников, интервьюирование менеджеров, оценка, взаимо-
оценка, характеристики работников, данные о движении кадров. 

С помощью анализа этих данных можно выяснить: 
 мотивацию работников; 
 удовлетворенность от работы; 
 культуру организации; 

 способ управления людьми; 
 отношение к принципу равных возможностей; 

 понимание бизнес-целей компании; 
 организационное поведение.  
Жесткое планирование сосредоточено и основывается на следующих аспектах: 
 предсказания будущего возможного спроса на человеческие ресурсы; 
 определение масштабов изменений в структуре человеческих ресурсов и эф-

фект от этого на потребности в человеческих ресурсах; 
 анализ текущего состояния человеческих ресурсов; 
 предсказания о внутреннем предложении человеческих ресурсов; 
 прогнозирование внешнего предложения человеческих ресурсов; 
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 сопоставление прогнозов и реальных данных; 
 принятие решений и планирование. 
Оценка человеческих ресурсов является одной из важнейших задач планирова-

ния, так как она включает в себя число и тип работников, которые необходимы, 
причем изменения в организации могут происходить в методах использования 
персонала. Например, задания или деятельность персонала могут быть устранены, 
добавлены; время, которое тратится на каждое задание, может измениться; уро-
вень требований к выполнению заданий меняется. 

Причины изменения в планах: необходимость в повышении производительно-
сти труда; внедрении новейших технологий, материалов, оборудования. В связи с 
изменениями в законодательстве, например, по охране здоровья, в мерах по без-
опасности может потребоваться пересмотр требований к трудовой дисциплине, 
содержанию рабочего места и т. д. Также планы необходимо корректировать при 
желании менеджеров повысить удовлетворенность работой сотрудников, измене-
нии методов мотивации персонала, пересмотре моральных принципов. 

При жестком планировании применяются различные методы. 
Для оценки потребности в работниках.  

 Объективный метод 1 –  статистический метод.  
Модель 1. Основывается на экстраполяции трендов числа занятых в компании.  
Модель 2. Соотношение спроса на работников с факторами организации и сре-

ды. 
 Объективный метод 2. Изучение работы. Основывается на исследовании ре-

зультатов труда, человеко-часов, необходимых не одну единицу выпускаемой 
продукции. 
 Субъективный метод 1. Оценка работы менеджерами. 
 Субъективный метод 2. Техника Дельфи. Специальная процедура, в ходе ко-

торой менеджеры анонимно и независимо отвечают на вопросы о потребностях 
компании в работниках. 

Для изменения использования работников. 

 Внедрение изменений в технологию. 
 Внедрение изменений в организацию. 
 Развитие организации. 
 Внедрение схем бонусов, продуктивности. 
 Изменение времени или периода работы. 
Для анализа текущего предложения ресурсов.  

 Статистический анализ. 
 Индивидуальный анализ. 
Для предсказаний внутреннего предложения рабочей силы. 

 Анализ сотрудников, покидающих организацию.  
 Анализ внутренних перемещений. 
Для прогнозов внешнего предложения рабочей силы. 

Рассматривается: 
 открытие или закрытие предприятий в области; 
 развитие строительства домов; 
 развитие транспорта; 
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 уровень безработицы; 
 предыдущий опыт набора персонала; 
 выпускники учебных заведений – потенциальные кандидаты на замещение 

вакантных мест 
Индекс текучести кадров, считается: число работников, покидающих фирму в 

течение года разделить на среднее число работников за последний год и умножить 
на 100%, получаем процент потери. 

Индекс стабильности, считается: число работников со стажем 1 год разделить на 
число работников, принятых ровно 1 год назад и умножить на 100%, получаем 
процент стабильности. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Цель и задачи планирования персонала. 
2. Политика в управлении персоналом. 
3. Охарактеризуйте етоды планирования человеческих ресурсов. 
4. Статистика труда и управление персоналом. 
5. Роль стратегического планирования в управлении персоналом. 

Тема 3. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура управления, в которой на руководителя  
замыкается десять и более  

непосредственных подчиненных, - инфарктная. 
В. И. Терещенко 

3.1. Организационная структура и ее элементы 

Обычно, когда мы говорим об организации, то, прежде всего, имеем в виду ее 
структуру. Структура организации является стержнем – на ней основываются 
функциональные, информационные, иерархические связи внутри организации. 

В течение многих лет, практически на протяжении века руководители придер-
живались мнения, что существует один путь в создании организации, все осталь-
ные же являются неправильными.  

Долгое время специалисты по структурированию организаций были озадачены 
тем фактом, что в теории организации существует, по крайней мере, две различ-
ные, не связанные между собой точки зрения: 

первая – подчеркивающая структурные аспекты, процедуры, системы, планы, 
законы; 

вторая – уделяющая основное внимание поведению, процессам власти и обще-
ния. 

Дэвид Сильверман выразил это следующим образом: "Теперь предложены две, 
очевидно, противоположные точки зрения на организации, каждая из которых, 
между прочим, отражает одну из сторон недавнего, но в настоящее время несуще-
ственного спора среди социологов. Системный подход уделяет основное внима-
ние способу организации взаимодействия элементов системы с целью обеспече-
ния ее устойчивости и достижения общей цели, т. е. процессам интеграции и 
адаптации. Альтернативный подход утверждает, что организации являются по-
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стоянно меняющимся  продуктом действий членов организаций, руководствую-
щихся своими собственными интересами". 

Однако многочисленные провалы организаций показали, что все компании 
очень различны, и структура, пригодная для одной организации, может быть пу-
тем к банкротству другой.  

Таким образом, теория менеджмента повернула с принципа "один наилучший 
путь" ("one best way") к принципу "все зависит от..." ("all depends on"). Это выра-
жается вкратце в том, что структура должна соответствовать конкретной ситуа-
ции, сложившейся в организации, например, ее возрасту, размеру, типу продук-
ции, деятельности, сложности и динамичности бизнес-среды. Таким образом, ста-
бильная окружающая среда организации может соответствовать формализован-
ной и даже бюрократической структуре, но с другой стороны, интересно то, что 
чем больше организаций с бюрократической структурой, тем стабильнее окружа-
ющая среда, то есть, они стабилизируют обстановку. В противоположность этому 
предпринимательская фирма, которая функционирует в динамичных условиях, 
нуждается в очень гибкой структуре. 

Одним из отцов организационной структуры является Генри Минцберг, кото-
рый отметил, что части организации играют разные роли и нуждаются в различ-
ных методах управления. Согласно Г. Минцбергу, выделяется 6 основных частей 
организации:  

 операционное ядро (уровень, где выполняется непосредственно сама рабо-
та); 

 стратегическая вершина (место, откуда осуществляется генеральное руко-
водство); 

 средняя линия (руководители, стоящие между стратегической верхушкой и 
операционным ядром); 

 техноструктура (сотрудники, создающие системы, контролирующие про-
цессы работы и отдачи от работников); 

 обслуживающий персонал "support staff"; 

 идеология (окружение организации, еѐ культура, традиции). 
В соответствии с этими элементами было описано несколько организационных 

типов. 

3.2. Типовые организационные структуры 

Английские ученые выделяют несколько типовых структур организации. Рас-
смотрим их сущность, преимущества и недостатки. 

Простая структура обычно соответствует предприятиям и фирмам так называе-
мого малого бизнеса. Во главе находится владелец, который и берет всю ответ-
ственность по управлению на себя, хотя иногда делит это с партнером или асси-
стентом. Таким образом, ответственность менеджера невелика, производственная 
деятельность ведется под его непосредственным контролем. 

Главная проблема использования данной структуры в организации – она рабо-
тает эффективно только до достижения организацией определенных размеров, до 
тех пор, пока не становится слишком сложно, а порой и невозможно для одного 
человека, управлять всеми сотрудниками персонально. Этот критический размер 
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будет зависеть от сферы деятельности компании, от ее направлений и темпов раз-
вития. 

Функциональная структура основывается на заданиях, которые должны быть 
выполнены, например таких, как финансовая деятельность, бухгалтерский учет, 
маркетинг, персонал.  

Преимущества заключаются в возможности жесткого контроля со стороны ме-
неджера всех функций компании. В связи с этим существует четкое распределе-
ние обязанностей, ролей, ответственности в организации. Но по мере того как 
компания растет или развивается, внедряет новшества, проявляются недостатки 
данной структуры. Становится все сложнее принимать решения генеральному 
менеджеру в одиночку, ощущается нехватка координации действий между функ-
циональными подразделениями. 

Главное отличие мультидивизионной структуры от других состоит в том, что 
происходит деление департаментов на более мелкие составляющие. Дивизии или 
подразделения могут создаваться на основе производимой продукции, предостав-
ляемых услуг, географического расположения или производственных процессов.  

Основное преимущество данной структуры обусловлено тем, что каждое под-
разделение может сконцентрироваться на своих задачах, внешних факторах. Ча-
сто у компании рынки деятельности настолько разные, что довольно сложно све-
сти их воедино. Но, при этом, возможны неприятности, связанные с неправиль-
ным пониманием ответственности (излишняя централизация или децентрализа-
ция). 

Результатом развития организации может быть комплексный подход в создании 
ее структуры. В таком случае мультидивизионное структурирование нуждается в 
разбиении еще и на уровни.  

Структура холдинговой компании. Холдинговая компания – это фактически ин-
вестиционная компания, поэтому следует рассмотреть ее структуру отдельно. Та-
кая система построения отличается большой степенью независимости структур-
ных подразделений.  

Существует также ряд преимуществ и недостатков данной организационной 
структуры. Компания с такой структурой очень динамична и отличается гибко-
стью, но появляется риск дублирования усилий и задач разными подразделения-
ми. Прежде всего, необходимо отметить, что такая структура очень специфична и 
отвечает потребностям инвестиционной компании. 

Матричная структура – это комбинация нескольких структур. Матричная струк-
тура подходит не только крупным корпорациям, но также приемлема и в таких 
организациях, как школы, вузы, предприятия частного сектора. 

Комбинированная структура продвигает и способствует принятию решений, 
практически исключает бюрократию. Тем не менее, в матричной структуре при-
сутствуют ряд недостатков: 
 существует риск снижения значимости некоторых вопросов, которые нужда-

ются в рассмотрении на уровне остальных; 
 время для принятия решения требуется больше, чем в более простой структу-

ре; 
 ответственность может быть не совсем четко распределенной; 
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 большой риск возникновения конфликтов. 
Кроме перечисленных выше типов структур выделяют также структуру пред-

принимательской организации. Эта схема подходит для развивающейся компании 
с большим значением лидера. 

Существует форма так называемых независимых департаментов, такая структу-
ра характерна для исследовательских институтов, когда необходимо создание не-
зависимых групп или подразделений для работы над проблемой. 

Все системы управления персоналом обладают рядом общих свойств. Основные 
параметры, определяющие систему управления персоналом, в свою очередь име-
ют собственную классификацию, что делает всю классификацию многоуровне-
вой. 

Классификация признаков, определяющих систему управления персоналом: 
 признаки, характеризующие предприятие – назначение; правовая форма; широ-
та продуктивно-тематического профиля; число стадий производственного про-
цесса; характер производственного процесса; форма производственного процес-
са; размер; известность, значимость; 
 признаки, характеризующие методы управления – вид управления; способ при-
нятия решений, параметры управления; стиль управления; 
 признаки, характеризующие организационную структуру – организационная 
форма управления; степень концентрации; степень адаптации; организационное 
поведения; организационная культура; 
 признаки, характеризующие социально-трудовые отношения – политика в об-
ласти социально-трудовых отношений; коммуникации; мотивация; согласование 
экономических интересов. 

3.3. Конструирование структуры организации 

Все организации рано или поздно сталкиваются с проблемой создания эффек-
тивной структуры. 

 В своей книге «В поисках эффективного управления» Том Питерс и Роберт Уо-
терман предложили следующую модель построения эффективной организации, 
которую следует учитывать при конструировании организационной системы (эта 
модель получила название “7-С”).  

Она включает в себя 7 элементов: 
 структура; 
 стратегия; 
 сумма навыков персонала; 
 состав персонала; 
 стиль управления; 
 системы; 
 совместно разделяемые ценности. 

Каждый из этих элементов можно разделить на подсистемы.  
Минцберг представил конструируемые параметры организационной структуры 

в своей гипотезе о конгруенции (соответствии): “Создание эффективной структу-
ры требует тесной увязки случайных факторов и конструируемых параметров”. 
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Таблица 3.1.КОНСТРУИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

Конструирование должно-
сти 

Специализация по видам деятельности и определе-
ние содержания работы, правил поведения, про-
фессиональная подготовка и обучение культуре ор-
ганизации 

Конструирование надстрой-
ки 

Группировка подразделений, определение величи-
ны подразделения 

Конструирование горизон-
тальных связей 

Система планирования и контроля, средства связи 

Конструирование процесса 
принятия решений 

Вертикальная и горизонтальная децентрализация 

Теория конструирования организации Минцберга  может быть обобщена в виде 
трех гипотез. 

Элементы, упомянутые в трех гипотезах, могут быть раскрыты следующим об-
разом. 
Координационные 
механизмы 
 

 взаимное приспособление, при помощи которого достига-
ется координация работы посредством простого процесса 
неформального общения; 
 прямое управление, при котором один человек осуществ-
ляет координацию работы других; 
 стандартизация рабочего процесса. Рабочий процесс стан-
дартизирован, когда определено или запрограммировано со-
держание самой работы. 
 стандартизация конечного результата. Мы говорим о стан-
дартизации конечного продукта в том случае, когда опреде-
лены результаты работы, например, размеры продукта или 
объем выполненной деятельности; 
стандартизация умений. Умения (и знания) стандартизирова-
ны тогда, когда для выполнения работы требуется опреде-
ленный вид обучения. 

Параметры кон-
струирования.  

См. таблицу 3.1. 

Ситуационные 
факторы 
 

 возраст; 
 размер; 

 техническая система; 
 окружающая среда; 
 распределение власти. 

Конфигурации  простая структура; 
 машинная бюрократия; 
 профессиональная бюрократия; 
 дивизионная форма; 
 адхократия. 
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Гипотеза согласованности. Эффективное структурирование требует соответ-
ствия между ситуационными факторами и параметрами конструирования органи-
зации. 

Конфигурационная гипотеза. Эффективное структурирование требует внутрен-
ней последовательности между параметрами  конструирования организации. 

Гипотеза существования. Координационные механизмы, параметры конструи-
рования и ситуативные факторы вместе составляют естественные группы или 
конфигурации. 

Для того чтобы сконструировать структуру организации на основе системного 
подхода, следует проделать ряд операций. 

Шаг 1. Определение проблемы.  
1. Определение той части организации, которая должна быть переконструирована 

(только одно подразделение, вся организация, администрация, и т. д.). 
2. Определение критериев улучшения функционирования организации, которые 

могут быть следующими: 
 повышение эффективности; 
 увеличение гибкости; 
 большая удовлетворенность сотрудников своей работой; 
 улучшение репутации в глазах общества и клиентов; 
 более высокое техническое качество и т. д. 
Шаг 2. Анализ существующей организации и ее внешней среды. 

1. Провести анализ случайных факторов организации. 
2. Выделить 2 - 3 основные проблемы в деятельности организации. 
3. Составить органограмму организации (дает информацию о том, как работа под-

разделяется на задания в данный момент). 
4. Описать способ осуществления координация деятельности. 

Шаг 3. Обсуждение и сопоставление.  
Обсуждение результатов проведенного анализа с лицом, ответственным за про-

ведение переструктурирования организации, и сопоставление их с критериями 
эффективного функционирования организации: 
 основных проблем организации со способами разделения работы на задания в 
данный момент; 
 основных проблем с предложенными способами координации. 
Шаг 4. Конструирование первичной структуры (разделение всей работы на за-

дания). 
1. Определение способа разделения всей работы на задания в будущем по сле-
дующим критериям: 
 функциональный (люди, выполняющие подобный тип работы объединяются в 

один отдел); 
 ориентированный на клиента (люди, работающие на одну и ту же группу 

граждан, например, инвалидов или престарелых, объединяются в один отдел); 
 региональный (люди, работающие в пределах одной и той же территории, 

объединяются в один отдел); 
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 централизации или децентрализации обязанностей и полномочий в организа-
ции; 

 названия отделов и количества сотрудников в каждом из них. 
2. Прогноз эффекта, который ожидается за счет воздействия новой первичной 
структуры на основные проблемы организации и анализ слабых сторон новой 
первичной структуры. 
Шаг 5. Координация. 
Внесение предложений относительно новых способов координации разделения 

работы в соответствии с новой первичной структурой. Стандартными механизма-
ми координации являются: 
 стандартизация рабочего процесса с помощью инструкций, разработанных 

процедур и т. д.; 
 стандартизация требуемого результата деятельности организации; 
 стандартизация, достигаемая через умения сотрудников; 
 непосредственное управление, осуществляемое следующим вышестоящим 

уровнем в иерархии власти; 
 взаимное приспособление между сотрудниками и руководителями относи-

тельно способов работы в организации. 
Шаг 6. Определение дополнительных механизмов координации. 
Иногда стандартных механизмов координации, обозначенных в шаге 5, не все-

гда достаточно. В этом случае представляются дополнительные механизмы коор-
динации деятельности: 
 системы обмена информацией; 
 координаторы; 
 целевые группы, формируемые для решения конкретной задачи или пробле-

мы; 
 постоянные рабочие группы; 
 группы, создаваемые для реализации отдельного проекта. 
Для каждого из дополнительных механизмов координации следует указать обя-

занности и полномочия. 
Шаг 7. Оценка новой структуры. 
Используются следующие критерии: 
 эффективность (достигнут ли требуемый уровень деятельности организации); 
 гибкость (может ли организация реагировать на изменения во внешней среде; 
 рентабельность (действительно ли себестоимость производства минимальна); 
 степень удовлетворения от работы сотрудников; 
 приемлемость новой структуры для лиц, заинтересованных в деятельности 

организации, но не являющихся ее членами. 
Если оценка новой структуры в соответствии с указанными критериями поло-

жительна, есть смысл в том, чтобы начинать ее внедрение. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Альтернативные структуры организаций. 
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2. Охарактеризуйте основные части организации (по Минцбергу). 
3. Виды структур. 
4. Функциональные, организационные, иерархические связи внутри органи-

зации. 
5. Элементы конструирования организации. 
6. Этапы конструирования структуры организации. 

Тема 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Хорошие манеры состоят из маленьких жертв. 
Честерфилд 

Сущность человека лучше всего, благороднее и совершеннее всего 

 выражается через его деяния, через труд и творчество. 
А. Фадеев 

4.1. Культура и ее элементы  
Термин "культура" имеет латинское происхождение, и первоначально он озна-

чал возделывание почвы, ее культивирование. В дальнейшем слово "культура" 
получило обобщенное значение, и им стали называть все, созданное человеком. 
Культура – коллективное программирование человеческого разума, отличающее 
членов одной группы от другой. Она включает в себя результаты материальной и 
духовной деятельности. 

Культура формируется как важный механизм человеческого взаимодействия, 
помогающий людям жить в своей среде, сохранять единство и целостность сооб-
щества при взаимодействии с другими социальными образованиями. 

В качестве духовного основания культура включает в себя два элемента:  
Первый – познавательный, знаково-символьный элемент, т. е. знания, сформу-

лированные в определенных понятиях и представлениях и зафиксированные в 
языке.  

Второй – ценностно-нормативная система. Ценность выступает необходимым 
компонентом в формировании ценностной ориентации, деятельности и отноше-
ний, которые выражаются в ценностных установках. Ценностное отношение мо-
жет быть зафиксировано в виде социальной нормы.  

Синтетической формой культуры являются обряды, обычаи, традиции, то, что 
называется образцами поведения. Сила обряда в его эмоционально-

психологическом воздействии на человека. В обряде происходит не только раци-
ональное усвоение ценностей, норм, идеалов, но и сопереживание участниками. 
Обычай – неписаное правило поведения. Он состоит в следовании пришедшим из 
прошлого предписаниям. В роли обычая могут выступать обряды, праздники, 
производственные навыки.  

Традиции функционируют во всех социальных системах и являются необходи-
мым условием их жизнедеятельности. Пренебрежение к традициям приводит к 
потере преемственности, к утрате ценностных достижений; слепое преклонение 
перед традициями порождает консерватизм и застой в обществе. 
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Для отражения конкретной формы культуры в социологии используется поня-
тие субкультуры – это набор символов, ценностей, норм, образцов поведения, от-
личающих то или иное сообщество или какую-либо социальную группу. 

Она не отрицает общечеловеческой культуры, но в то же время имеет свои спе-
цифические отличия. Выделяют следующие еѐ виды:  

Национальные – символы, верования, ценности, нормы и образцы поведения, 
характеризующие человеческое сообщество в той или иной стране или государ-
стве; 

Конфессиональные – складывается на основе вероисповедания, принадлежности 
к той или иной церкви;  

Профессиональные – образуется на основе ценностей, норм, идеалов и образцов 
поведения, разделяемых той или иной профессиональной группой. 

Для полного представления роли и места культуры в социуме, важно рассмот-
реть ее взаимодействие с различными сферами общественной жизни, и, в первую 
очередь, взаимодействие культуры и экономики.  

В понимании данного процесса существует по меньшей мере два подхода. 
Первую позицию наиболее ярко представляет марксизм, согласно которому, 
определяющую роль в жизни общества играет материальное производство, то 
есть культура рождается из экономической деятельности человека.  

Противоположной позиции придерживались Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер, 
считая, что именно культура играет определяющую роль в жизни общества, обес-
печивая его целостность и развитие, оказывая существенное влияние на все сферы 
деятельности, в том числе, на экономику. 

Из рассмотренных выше теорий следует, что культура играет существенную 
роль в развитии общества, которая выражается через следующие функции: 

 образовательно-воспитательную; 
 интегративную и дезинтегративную; 
 регулирующую. 

4.2. Организационная культура 

Организационная культура – это специфическая, характерная для данной орга-
низации система действий, взаимодействий и отношений, осуществляющихся в 
рамках конкретных предпринимательских действий.  

Культура предприятий – это система представлений, символов, ценностей и об-
разцов поведения, разделяемых всеми еѐ членами. Она рассматривается как одна 
из субкультур, в которой находят свое специфическое выражение все основные 
элементы культуры общества: представления, символы, ценности, идеалы, образ-
цы поведения и т. д.  

Стратегический анализ рассматривает культуру как процесс становления и 
функционирования духовной основы жизнедеятельности организации. С этих по-
зиций организационную культуру можно охарактеризовать как специфическую, 
характерную для данной организации систему ценностей, взаимодействий и от-
ношений, осуществляющихся в рамках конкретной деятельности. То есть, куль-
тура предприятия выражает определенные коллективные представления о целях и 
способах деятельности данной организации.  
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Ведущую роль в культуре предприятий играют организационные ценности. При 
этом можно разделить общие ценности, определяющие функционирование орга-
низации и внутриорганизационные ценности. Дисциплина представляет собой 
одну из важнейших внутриорганизационных ценностей.  

Том Питерс и Роберт Уотерман  отмечают, что способность организации созда-
вать ключевые ценности, которые объединят усилия всех структур того или иного 
предприятия, является одним из самых глубоких источников процветания пред-
приятий. Основная цель формирования ключевых ценностей или принципов дея-
тельности предприятия – создать в окружающей среде и в глазах сотрудников 
предприятия его определенный образ, имидж предприятия. 

Эти принципы провозглашаются в речах основателей или президентов компа-
ний, различного рода информационных документах, включая рекламные ролики, 
вывески. Совокупность таких принципов называется философией данного пред-
приятия. Например, компания IBM в качестве важнейших принципов своей дея-
тельности выдвигает 3 постулата: 

 каждый человек заслуживает уважения; 
 каждый покупатель имеет право на самое лучшее обслуживание; 
 добиваться совершенства во всем. 

Культура предприятия наряду с ценностным аспектом несет в себе различные 
формы знаково-символьной системы. Каждая организация имеет свою культур-
ную парадигму, которая включает в себя: шаблоны, ритуалы, истории, символы, 

системы контроля, властные структуры, официальную структуру. 
Как элемент культуры организации можно выделить культуру управления, ко-

торая обуславливает стиль отношений между менеджерами и подчиненными, 
способы управления организацией и, в частности, персоналом.  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Связь культуры организации с другими объектами управления. 

2. Возможность управлять культурой организации. 
3. Культурная среда организации и еѐ влияние на процесс управления персо-

налом. 
4. Субкультура и еѐ виды. Влияние на процесс управления персоналом. 

Тема 5. ВЛАСТЬ, ЛИДЕРСТВО И АВТОРИТЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Безумен тот, кто, не умея управлять собой, 
 хочет управлять другими. 

Публий 

Кто умеет – работает, кто не умеет – учит других,  
кто не может учить – управляет, кто не умеет управлять – правит. 

Х. Л. Менкен 

5.1. Теория личности в управлении персоналом 

Основным признаком любой теории личности (рассматривает строение, проис-
хождение, формирование и развитие личности как системы черт) являются струк-
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турные концепции, отражающие относительно неизменные характеристики, кото-
рые люди демонстрируют в различных обстоятельствах и в разное время. Теории 
личности различаются в зависимости от концепций, используемых при описании 
структуры личности. 

Концепция черт личности, представляет собой устойчивое качество или склон-
ность человека вести себя определѐнным образом в разнообразных ситуациях.  

Концепция типа личности, которые выделяют, основываясь на классификаций 
уровня потребностей, знаний и умений, присущих разным категориям людей (рас-
сматриваются 8 типов личности от идеально положительного «хочу, знаю, умею», 
до негативного «не хочу, не знаю, не умею». Карл Густав Юнг придерживался 
мнения, что люди подразделяются на две категории: интровертов, характеризу-
ющихся фиксацией внимания своих интересов, своѐм внутреннем мире, и экстра-
вертов, характеризующихся фиксацией внимания на внешнем мире, внешних 
объектах, иногда за счѐт своих собственных интересов, принижения личной зна-
чимости. С этой точки зрения любая личность относится либо к тому, либо к дру-
гому типу. 

Классификаций личности по темпераменту, принадлежащая древнегреческому 
врачу Гиппократу:  
 сангвиник – спокойный, уравновешенный, подвижный в поведении человек, 

самооценка которого соответствует реальным возможностям. Отличается трудо-
любием и высокой трудоспособностью. Слабая черта – неумение перестраиваться 
в резко меняющихся ситуациях. Тип мышления предметно-действенный; 

 холерик – эмоционально неустойчивый человек, мимика которого чрезвычайно 
подвижна, темп мышления ускорен. Познавательные психологические процессы 
(внимание, восприятие, память, воображение очень подвижны). Уровень притяза-
ний выше реальных возможностей; 
 флегматик – эмоционально устойчивый человек, тип мышления – конкретно-

образный, темп мышления замедлен, уровень притязаний ниже реальных возмож-
ностей, «создан» для работы в условиях монотонности; 
 меланхолик – эмоционально чувствительный, склонный к волнениям человек с 

высокой внутренней тревожностью. Стрессоустойчив при работе в размеренном 
ритме, хорошо чувствует партнѐров по общению и создаѐт для них обстановку 
повышенного эмоционального комфорта. 

Позже были созданы другие классификации. Исследователи выделяют имена 
ученых-разработчиков теории личности начала XX века, таких как: К. Юнг, У. 
Шелдон, Э. Кречмер и других.  

Серьезный вклад в разработку типологии личности внесли отечественные уче-
ные: Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, К. М. Гуревич. Достаточно широкую попу-
лярность и практическое применение приобрела классификация, предложенная Д. 
Кейрси.  

Социально-психологическая структура личности, включает в себя способности, 
темперамент, характер, волевые качества, эмоцию, мотивацию и социальные 
установки. Из анализа структуры личности становится очевидным, что ее поведе-
ние определяется потребностями.  
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Стремление к удовлетворению своих потребностей ведет личность к вхождению 
в различные сферы деятельности. Осознанные потребности являются интересами, 

т.е. определѐнной формой проявления познавательной потребности личности, 
направленной на какой-либо предмет, вызывающий положительные эмоции.  

5.2. Лидерство, власть, авторитет в управлении персоналом 

Исследователи практики управления (Г. Саймон, Т. Питерс, Р. Уотерман, В. Зи-
герт, Л. Ланги др.) доказали, что самая трудная задача, стоящая перед руководи-
телями – это управление людьми. Причем сложность этой задачи состоит в том, 
что руководитель общается не с каждым отдельно взятым подчиненным, а с це-
лыми группами. 

Группа – это особый объект управления, поскольку она характеризуется многи-
ми параметрами, имеющими сложный системный характер. Группы (в психологии 
их обычно называют малыми группами) создаются для того, чтобы каждый от-
дельный работник наилучшим образом выполнял предписанные ему функцио-
нальные обязанности. Малая группа – это сложный коллективный объект управ-
ления. Основным субъектом ее управления является руководитель, который по 
отношению к малой группе является формальным лидером, т.е. человеком, спо-
собным воздействовать на коллектив, направлять и организовывать его работу. 

Лидер (от англ. "leader") – ведущий, руководитель. До 50-х годов считалось, что 
лидером может быть человек с определенными качествами (например, ораторские 
способности, целеустремленность). В 50–60-е годы была выдвинута концепция, 
что лидером может быть человек, который в максимальной степени отвечает со-
циальным ожиданиям членов группы и наиболее последовательно придерживает-
ся норм и ценностей группы. В 60–70-е годы развивалась концепция ситуативного 
подхода, т. е. считалось, что лидером может стать тот человек, который макси-
мально отвечает требованиям текущей ситуации. 

Лидерство в системе межличностных связей в коллективе представляет собой 
отношение доминирования и подчинения, причем ведомые люди должны идти за 
лидером добровольно. Лидерство возникает и функционирует в системе нефор-
мальных отношений людей, при этом влияние лидера, носящее психологический 
характер, может принимать разнообразные формы. 

В 80-е годы предметом особого интереса в теории менеджмента стало изучение 
эффекта "привлекательности" лидера – так называемой харизмы. Этот феномен 
связан с наделением личности свойствами, вызывающими преклонение перед ней 
и безоговорочную веру в ее возможности. Ряд специалистов считают, что некото-
рые лидеры, такие, как Рональд Рейган и Ли Яккока завоевали успех в большей 
степени за счет трудноопределяемых личностных качеств (обаяния, притяжения и 
даже магнетизма).  

С точки зрения деятельности коллектива, функции неформального лидера сво-
дятся к двум основным. Во-первых, он устанавливает и поддерживает эталоны 
приемлемого группового поведения. Во-вторых, неформальный лидер мотивирует 
поведение каждого члена группы, заставляя его следовать эталонам группового 
поведения.  
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Выделяют два полярных типа лидерства – инструментальный, когда член груп-
пы берѐт на себя инициативу в решении проблемной ситуации в соответствии с 
групповыми целями, обладая при этом соответствующими знаниями, навыками, 
информацией и методами, и эмоциональный, когда член группы берѐт на себя ре-
гуляцию группового настроения (экспрессивные функции) в проблемных ситуа-
циях. Иногда позицию эмоционального лидерства называют эпицентром эмоцио-
нальных контактов. 

В позитивном плане эмоциональный лидер стремится предупредить и сгладить 
конфликты, разрядить эмоциональное напряжение, тем самым способствует до-
стижению групповых целей и повышению эффективности групповой деятельно-
сти. 

В негативном плане эмоциональный лидер под влиянием неудач и трудностей 
может стать эпицентром паники, недовольства, асоциального поведения группы. 

Традиционно принято различать три основных стиля лидерства:  

Авторитарный – характеризуется выраженной властью лидера, директивно-
стью его действий, единоначалием в принятии решений, систематическим кон-
тролем; 

Демократический – методы и формы руководства основаны на принципах еди-
ноначалия и общественного самоуправления. Руководитель позволяет подчинѐн-
ным участвовать в принятии решений, предпочитает оказывать влияние с помо-
щью убеждений, разумной веры или харизмы; 

Либеральный -  методы и формы руководства ориентированы на цели и интере-
сы отдельной группы, трудового коллектива, соблюдения паритетных интересов. 
Руководитель даѐт подчинѐнным почти полную свободу. 

Кроме того, выделяют стиль работы руководителя. Его слагаемыми являются 
принципы, формы и методы реализации управленческих задач, личностно-

деловые качества менеджера, которые наиболее зримо проявляются в повседнев-
ной деятельности.  

Авторитет – это то морально-психологическое влияние личности, которое она 
оказывает на людей, признание, которым она пользуется среди них. Выступает 
как своеобразные вид формальных и неформальных отношений между руководи-
телями и работниками. 

Авторитет менеджера – важный фактор надежности управления, его признаками 
являются доверие, согласие, уважение. Доверие подчиненных – это морально-

психологическая основа авторитета руководителя. Авторитет выступает как свое-
образный вид формальных и неформальных отношений, сложившихся между ру-
ководителями и работниками. 

Власть – право и возможность распоряжаться, определяемые совокупностью 
полномочий, обеспечивающих с помощью правовых норм организацию согласо-
ванной деятельности людей и организаций. 

Научно обосновать принцип римских императоров: “Разделяй и властвуй” пы-
тался Макс Вебер. Его монистическая концепция (способ рассмотрения многооб-
разия явлений мира в свете одного начала, единой основы всего существующего и 
построение теории в форме логически последовательного развития исходного по-
ложения) организации указывает на единственно возможный способ добиться по-
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рядка, управляемости и дисциплины: для этого должна быть построена иерархи-
ческая структура управления с четким распределением властных отношений. 

Эрих Фромм в работе “Бегство от свободы” говорит о различии двух типов вла-
сти: иррациональной, заключающейся во всепоглощающейся страсти авторитар-
ных личностей, которая является их высшей жизненной целью и служит для экс-
плуатации того, кто ей подчиняется, и рациональной, как средства самореализации 
одарѐнных людей, основанная на законе, компетентности и заслугах.. 

Работа любого менеджера связана с властью. Человек вообще создает организа-
цию изначально как силовую структуру. Те, кто становятся работодателями, сразу 
обретают степень власти над работниками. 

Стэнли Милграм в 1974 году произвел ряд экспериментов для изучения повино-
вения и подчинения власти. Он выявил, что люди имеют склонность повиноваться 
инструкциям от властных фигур, даже если эти властные лица не хотят этого, 
также он подчеркнул, что вхождение людей в иерархическую систему заставляет 
личность рассматривать себя действующей как агент, который выполняет поже-
лания другого человека. 

Милграм выделил факторы, влияющие на повиновение власти: 
 семья. Отношения в семье и власть в семье, распределение ролей накладывает 

отпечаток на личность человека, складывая его предрасположенность к повинове-
нию или неповиновению власти: 
 институциональная власть. Школа, университеты, стиль обучения создают 

определенный стереотип у работника. Так, обучение в школе, вузе со строгими 
правилами, жесткой дисциплиной, сильно развитой властной структурой создают 
благоприятные предпосылки для подчинения власти на рабочем месте. И наобо-
рот, демократическое учебное учреждение воспитывает у будущего работника 
нежелание безоговорочно подчиняться власти или властным структурам; 
 награды. У работника возникает ассоциация в виде следующей формулы: 

“Повиновение поощряется, неповиновение наказывается”; 
 восприятие власти. На власть в обществе существует различная реакция, что 

во многом зависит от типа общественного строя и культуры, но обычно власть 
поддерживается. Большую роль здесь играет общественное мнение; 
 вхождение в систему власти. Личность не всегда делает добровольный шаг к 

власти. 
Френч и Рэйвен, исследователи в области власти и руководства выделили пять 

основных форм власти: 
 власть, основанная на принуждении  – влияние через страх; 
 власть, основанная на вознаграждении –  влияние через поощрение; 
 экспертная власть – власть, основанная на разумной вере, профессионализме 
руководителя; 
 эталонная власть – власть, основанная на слепой вере (власть примера, хариз-
матическое влияние); 
 законная (традиционная) власть – власть, основанная на традициях, нормах и 
правилах внутреннего распорядка организации. 
Для реализации власти и лидерства необходимы средства передачи той или 

иной информации, в том числе и в управлении персоналом. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Место «теории личности» в управлении персоналом. 
2. Подходы в развитии лидерских качеств. 
3. Сущность лидерства и его типы. 
4. Роль авторитета руководителя в управлении персоналом. 
5. Охарактеризуйте понятия «руководитель» и «лидер» с позиции подхода к 

управлению персоналом. 
6. Дайте определение власти. Охарактеризуйте типологию власти. 

Тема 6. КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕРСОНАЛОМ  

Хорошее управление исключает наличие плохих взаимоотношений. 
Т. Санталайнен 

Ты хочешь нравиться людям? Цени их ум. 
К. Гельвеций 

6.1. Система коммуникации и ее элементы 

Коммуникации (от лат. communicatio – связь, сообщение) – общение, процессы 
социального взаимодействия, взятые в их знаковом аспекте. Коммуникации в ор-
ганизации – более сложное явление, чем просто процесс получения информации. 

Средствами коммуникации являются различные, выработанные в данной куль-
туре знаковые системы. Важнейшие из них – язык.  

Коммуникационный процесс – это обмен информацией между двумя или более 
людьми, целью которого является обеспечение понимания передаваемой и полу-
чаемой информации. 

Основные функций коммуникаций: 
 побудительная – убеждение, внушение, приказ, просьба; 
 информативная – передача истинных или ложных сведений; 
 экспрессивная – возбуждение или изменение характера эмоциональных пере-

живаний; 
 фактическая – устремление и поддержание возможности коммуникативного 

контакта. 
Для осуществления процесса коммуникации необходимы и достаточны четыре 

основных элемента: 
 отправитель информации; 
 сообщение – собственно информация; 
 канал – средство передачи информации; 
 получатель информации. 

Эффективными можно считать коммуникационные процессы, в которых обе 
стороны (отправитель и получатель информации) поняли и разделили исходную 
идею или сообщение, что подтвердилось реакцией получателя. 

На всех этапах коммуникационного процесса могут существовать помехи, ис-
кажающие смысл передаваемой информации. В теории передачи информации их 
называют шумами. Это могут быть языковые различия восприятия (вербальные и 
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невербальные); семантические – различное толкование одних и тех же символов 
получателем и отправителем; культурные различия и т. д. 

Классификация информации: 

 по объекту – показатели качества товара, социального развития коллектива, па-
раметры инфраструктуры рынка и т. д.; 

 по принадлежности к подсистеме менеджмента - информация по экономике ме-
неджмента, внешней среде, персоналу и т. д.; 

 по форме передачи – вербальная, невербальная; 
 по изменчивости во времени – условно-постоянная, условно-переменная; 
 по способу передачи – спутниковая, электронная, телефонная, письменная, т. д.; 
 по режиму передачи – в нерегламентируемое время, по запросу, принудительно 

в назначенные сроки; 
 по назначению – экономическая, техническая, организационная; 
 по стадии жизненного цикла объекта; 
 по отношению объекта управления к субъекту. 

6.2. Коммуникационные мотивы и виды коммуникации 

Мотивы общения людей друг с другом в организациях могут быть рассмотрены 
с разных точек зрения: организационной, групповой, индивидуальной. 

Коммуникации с организационной точки зрения. 
Одна из мотивирующих причин взаимодействия в организации – это стремле-

ние к достижению целей. При этом информационные потоки могут быть: “сверху 
вниз”, “снизу вверх”, горизонтальные, внешние. 

Коммуникации “сверху вниз” – главная мотивирующая причина таких комму-
никаций состоит в необходимости управлять поведением и направлять работни-
ков, стоящих на более низких уровнях. 

Катц и Кан определили пять типов коммуникаций “сверху вниз”: 
 рабочая (должностная) инструкция; директива о том, что и как должно быть 

сделано; 
 обоснование работы; информация, направленная на понимание задания и его 

взаимосвязь с другими заданиями; 
 процедуры и практика; информация о регулировании, политике и вознагражде-

ниях; 
 обратная связь; информация о том, насколько хорошо индивидуум, группа или 

организация справляются со своими обязанностями; 
 постановка целей; информация идеологического характера для лучшего пони-

мания миссии.  
Многие сообщения “сверху вниз” проходят через несколько иерархических сло-

ев. При прохождении через каждый из них происходят две вещи: содержание со-
общения становится более специфическим и оно может быть искажено. 

Коммуникации “снизу вверх” являются лучшим механизмом обратной связи, 
позволяющим верхним слоям оценить эффективность коммуникации “сверху 
вниз” и функционирование организации в целом. 

Важное значение придается горизонтальным коммуникациям. С организацион-
ной точки зрения мотивы такой коммуникации относятся к выполнению задач. 
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Эти коммуникации предоставляют возможность для координирования действий, 
что особенно необходимо сотрудникам, тесно взаимодействующим друг с другом. 

Внешние коммуникации необходимы организации для нормального функциони-
рования, т.к. она должна поставлять во внешний мир информацию о себе и полу-
чать извне информацию о возможностях рынка, потребительском спросе, ресур-
сах и т. д. 

Коммуникации с точки зрения группы.  
С групповой точки зрения основным мотивом будет – достижение групповых 

целей. Цели организации и группы могут совпадать, частично совпадать или во-
обще конфликтовать. Группа достигает своих целей, оказывая влияние на своих 
членов, вынуждая их вести себя определенным образом. 

Если член группы демонстрирует отклоняющееся поведение, напряженность в 
процессе коммуникации между ним и остальными членами группы возрастает. 
Группа пытается заставить его изменить свое поведение. Если индивидуум под-
чинится, может последовать словесное поощрение. В случае же, когда он будет 
упорствовать, реакция группы может быть карательной. Если и после этого инди-
видуум не смирится, то он будет изгнан из группы, так что все виды коммуника-
ций, кроме имеющих непосредственное отношение к работе, будут прекращены. 

Коммуникации с индивидуальной точки зрения.  
То, что группа может использовать коммуникации как поощрение для индиви-

дуума, и, наоборот, наказать его лишением этой возможности, говорит о том, что 
коммуникации представляют определенную ценность для индивидуума. Из лич-
ностных мотивов выделяют: оказание влияния на других людей, снижение не-
определенности (внесение ясности), обратная связь, и прочие. 

6.3. Проблемы повышения эффективности процесса коммуникации 

Два фактора – уникальность каждого человека и способность выборочного вос-
приятия – лежат в основе всех трудностей коммуникации, а усложняется процесс 
выбором средства коммуникации и внешними помехами. 

Исследования показывают, что около 50 % всей передаваемой информации вос-
принимается неправильно. Это может возникнуть по следующим причинам: ин-
формация не достигла цели (не получена), информация была искажена отправите-
лем или передающим и информация была неправильно воспринята. 

Отправители сообщений могут увеличить искажение и препятствия к получе-
нию сообщения: 
 использованием языковых средств, которые получатель не может понять; 
 использованием языковых средств, провоцирующих эмоциональный ответ, ко-
торый мешает передаче сообщений; 
 неуверенностью в том, что они хотят сказать; 
 тем, что плохо выражают свои мысли; 
 возможным несоответствием содержания сообщения и формой его передачи 
(интонацией, невербальными сигналами); 
 выбором неподходящего средства передачи информации; 
 чрезмерной длительностью сообщения или излишней информационной насы-
щенностью. 
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Получатель может создать препятствия в коммуникации в результате: 
 фильтрации информации, которая ему не нравится, либо он не понимает ее 
или она его беспокоит; 
 искажения сообщения по разным причинам: несимпатичен говорящий, разли-
чия в классовой принадлежности, образовании, предвзятость; 
 усталости, мешающей воспринимать связь, когда невозможно усвоение ин-
формации. 
Рекомендаций при передаче информации: 

 цель. У участников коммуникации должны быть четкие цели, чем больше они 
знают, о чем хотят сообщить, тем легче другим будет понять это; 
 подготовка. Необходимо продумать и проанализировать информацию, кото-
рую отправитель собирается сообщить; 
 оформление. Важно рассмотреть общее оформление процесса коммуникации: 
следует ли передавать сообщение в устной, письменной форме, публично или 
конфиденциально, за письменным столом или в неформальной обстановке; 
 помощь и советы. Определить, с кем следует посоветоваться перед тем, как 
начать процесс коммуникации, узнать мнение других людей по этому вопросу; 
 тон. При передаче сообщения важно правильно выбрать интонации, фразеоло-
гию, скорость, языковые средства; 
 предвидение. Необходимо предвидеть реакцию получателей сообщения; 
 обратная связь. Следует установить обратную связь, чтобы было ясно, прошел 
ли процесс коммуникации успешно, достигла ли информация цели; 
 поведение. Поведение должно поддерживать коммуникацию; 
 слушание. Это дает возможность менеджеру делиться опытом с теми, с кем он 
общается, демонстрирует желание понять других людей; 
 стиль. Стиль передачи сообщения должен соответствовать целям коммуника-
ции; 
 средства. Отправителю необходимо тщательно продумать средство передачи 
информации, взвесив достоинства и недостатки каждого из них.  

6.4. Коммуникации в процессе управления 

Сегодня коммуникации имеют огромное значение. Они приобрели для делового 
развития значение в силу двух причин: 
 лидеры получают информацию посредством общения со своим окружением и 
внутри своих организаций. Достаточно часто пути эффективного делового раз-
вития могут быть найдены внутри самой организации; 
 коммуникации представляют собой, пожалуй, наиболее действенный инстру-
мент достижения высокой эффективности разрабатываемой стратегии. 
Руководитель тратит от 50 до 90 % своего времени на коммуникации, поэтому 

коммуникационный процесс часто называют "связующим процессом", так как он 
присутствует во всех видах управленческой деятельности. 

Опросы показали, что 73 % американских, 63 % английских и 85 % японских 
руководителей считают коммуникации главным препятствием на пути достиже-
ния эффективности их организации.  
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Важнейшим механизмом управления является общение. Специфической фор-
мой общения считается форма управленческого общения. 

Выделяют следующие формы управленческого общения: 

 субординация – общение между руководителем и подчиненным. В основу по-
ложены административно-правовые нормы; 
 служебно-товарищеская – общение между руководителем и его коллегами. В 
основе – административно-моральные нормы; 
 дружеская – общение между самими руководителями, между ними и работни-
ками. В основе – морально-психологические нормы. 
Искусное использование этих форм позволяет руководителю усилить эффект 

личной самопрезентации путем преднамеренного использования различных меха-
низмов. 

Обмен информацией в организации можно улучшить путем: 
 создания системы обратной связи; 
 совершенствования структуры организации; 
 регулирования информационных потоков. 
 развития навыков умения руководителей осуществлять межличностные ком-
муникации, которые являются, по мнению Г. Минцберга, нервными центрами 
организации. 
При передаче информации, исходящей от высших менеджеров, необходимо 

обеспечить: высокое качество сообщений как по форме, так и по содержанию; 
выбор достойного посредника для передачи сообщения (обычно это президент 
компании). 

При передаче стратегически важного сообщения разным группам адресатов 
следует соответствующим образом варьировать и формулировать его. Обычно ру-
ководитель исполнительного аппарата выступает в качестве посредника. 

Один из способов сделать стратегию понятной персоналу – перевести ее в опе-
ративные термины. Одной из наиболее распространенных ошибок в организации 
является практика чрезмерных коммуникаций, осуществляемых в неподходящее 
для этого время.  

В настоящее время коммуникации располагают огромным арсеналом средств, 
но ни одно из них не может сравниться по своей действенности с личным обра-
щением менеджера. Поэтому способность и искусство общения, коммуникабель-
ность стали одним из основных черт настоящего лидера и менеджера. 

Примеры средств, используемых для коммуникаций: 

 лекции, 
 семинары, 
 циркуляры, 
 документация, 
 учебные программы, 
 дискуссии, 
 видеозаписи, 
 приемы, 
 газетные статьи, 
 обучение руководящего состава, 
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 видеоконференции, с использованием средств мультимедиа. 
Основные требования к качеству информации: 

 своевременность; 
 достоверность; 
 достаточность; 
 надежность; 
 комплектность системы информации; 
 адресность; 
 правовая корректность информации; 
 многократность использования; 
 высокая скорость сбора, обработки и передачи; 
 возможность кодирования; 
 актуальность информации. 
В ряде случаев форма оказывается важнее содержания. Особенно большое зна-

чение придается форме в США, где этим вопросам уделяется больше внимания, 
чем в скандинавских странах. Но форма сообщения никогда не должна главен-
ствовать, наибольшее значение имеет содержательная сторона. 

На современном этапе развития общества особую роль и значение приобретают 
информационные системы и компьютеризация управленческих процессов.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем состоят основные функции коммуникаций? 

2. Охарактеризуйте коммуникационные мотивы и виды коммуникации. 

3. Раскройте способы повышения эффективности процесса коммуникации. 

4. Виды и средства коммуникаций внутри организаций. 
5. Деловое общение. Этика делового общения. 

Тема 7. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ. ФОРМИРО-
ВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА  

Оставьте мне мои фабрики, но заберите моих людей,  
и скоро полы заводов зарастут травой. 

 Заберите мои фабрики, но оставьте мне моих людей, 
 и скоро у нас будут новые заводы гораздо лучше прежних. 

Э. Карнеги 

Самый лучший управляющий тот, у которого хватает здравого смысла,  
чтобы подобрать нужных людей для исполнения того, что ему нужно,  

достаточно сдержанности, чтобы на это время не вмешиваться в их дела. 
Дж. Страуб 

7.1.Трудовые ресурсы и персонал предприятия 

Оптимальное и эффективное заполнение вакансий – одна из основных задач в 
управлении персоналом. Но потребность в рабочей силе можно удовлетворить 
разными способами – приемом на работу одного человека, приемом на работу 
группы людей, заключением контрактов на почасовую работу или неполный ра-
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бочий день, кроме того, можно привлекать для работы служащих других компа-
ний. 

С одной стороны, аспекты работы менеджера по персоналу связаны с планиро-
ванием человеческих ресурсов, с другой стороны, с рынком труда, теорией трудо-
вых ресурсов. Смысл рынка труда и распределения трудовых ресурсов, с точки 
зрения экономистов, – это предложение рабочей силы и то, каким образом это 
предложение рабочей силы встречает спрос; а также отношения между теми, кто 
продает свою рабочую силу и теми, кто является работодателями, то есть покупа-
ет рабочую силу. 

Рынок труда справедлив. Даже при высоком уровне безработицы на рынке тру-
да существует деление на классы, трудовые ресурсы рассортированы и классифи-
цированы, например, как профессионалы, и непрофессионалы. 

К трудовым ресурсам в практике планирования и учета относят население в 
трудоспособном возрасте, т. е. мужчин 16-59 лет и женщин 16-54 года, за исклю-
чением неработающих инвалидов труда и войны 1, 2 групп и неработающих лиц 
трудоспособного возраста, получающих пенсии по старости на льготных услови-
ях (мужчин 50-59 лет, женщин 45-54 года). Кроме того, принято относить к тру-
довым ресурсам население старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в 
общественном производстве. 

Качественный состав трудовых ресурсов характеризуется с точки зрения трудо-
способности. При этом различают общую и профессиональную трудоспособ-
ность. 

Но понятие трудовые ресурсы не нацелено на изучение человека как работника 
и как личности, поэтому было введено понятие человек труда. 

Формирование на рынке человека труда предполагает выдвижение на первый 
план социально-психологических качеств, позволяющих более полно реализовать 
потенциал индивидуума. Важной частью работы с персоналом является анализ 
его адекватности требуемому уровню, т. е. степени его соответствия потребно-
стям предприятия и интересам каждого работника. Для этого проводится аттеста-
ция работников и рабочих мест, в результате чего выявляются излишки и дефицит 
тех и других. Одновременно анализируется состояние внутреннего рынка труда 

по категориям персонала, исходя из его профессиональной, функциональной и 
социальной структуры. При этом выясняются возможности обращения на регио-
нальные рынки труда для восполнения недостающих работников, высвобождае-
мых в связи со структурными изменениями предприятия (создание, преобразова-
ние и ликвидация подразделений), применением новейшей техники и технологий 
и т. д. 

Принципиально важное значение имеет выбор альтернативных решений, свя-
занных с различными взглядами на роль и взаимодействие внутренних и внешних 
рынков труда. В случае ориентации на собственный внутренний рынок, предпри-
ятие осуществляет необходимые меры по обеспечению потребностей в квалифи-
цированных работниках одновременно с обновлением основных фондов и совер-
шенствованием организации труда. При этом исключается или ограничивается 
возможность перехода работников на другие предприятия, поскольку они жестко 
привязаны к определенной системе деятельности. Кроме того, на закрепление ра-
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ботников влияют такие сильнейшие мотивы, как высокая заработная плата, с од-
ной стороны, и угроза увольнения, с другой. Это, в первую очередь, характерно 
для крупных предприятий, что сужает сферу деятельности местных рынков труда 
и служб занятости. По мере развития этих рынков предприятия имеют возмож-
ность производить существенные изменения в структуре персонала вплоть до со-
кращения групп работников определенных профессий и замены их другими за 
счет местных рынков. Оптимальное решение вопроса формирования персонала 
должно быть основано на эффективном сочетании возможностей внутренних и 
внешних рынков труда. 

Задача определения потребностей в работниках и источников ее удовлетворе-
ния решается на основе результатов анализа адекватности персонала и прогнози-
рования его динамики, исходя из ожидаемых изменений в структуре предприятия, 
номенклатуре, качестве продукции, организации производства, труда и управле-
ния, состояния внутренних и внешних рынков труда. 

В последнее время в работе с персоналом стал преобладать предприниматель-
ско-рыночный подход, при котором труд, его условия, рабочие места рассматри-
ваются как продукты маркетинга. Западноевропейские компании используют ме-
тоды маркетинга в управлении персоналом с 70-х годов.  

Главными задачами маркетинга персонала: исследование рынка для установле-
ния текущих и перспективных потребностей организации в количестве и качестве 
персонала; изучение развития производства для современной подготовки новых 
рабочих мест и требований к сотрудникам; поиск и найм персонала, характери-
стики которого соответствуют требованиям, предъявляемым организацией. 

Этапы исследования потребностей в человеческих ресурсах 

Этап 1. Исследование внешних и внутренних факторов. 
Внешние факторы анализируются с помощью STEP-анализа.  
Учет следующих факторов наиболее важен в российских условиях: 
 переход к рыночной экономике и связанный с этим кризис; 
 изменяющаяся демография рабочей силы (возрастная структура); 
 технологические достижения; 
 интенсивное использование компьютерных систем; 
 внешние источники работы (тенденция заключения контрактов на выполне-

ние специализированных работ, использование консультантов). 
К внутренним факторам относятся события и тенденции внутри организации, 

такие, как стратегия, организационная структура, результаты и издержки. При 
этом, необходимо определять не только количественные критерии оценки, но и 
качественные. 

Этап 2. Определение будущих организационных возможностей. 
Для этого можно использовать как статистические методы, так и методы субъ-

ективной оценки. 
Анализ статистических данных текучести кадров может быть выполнен более 

детально, если выделить 3 фазы в трудовой деятельности работника: 
 кризис вступления в должность – неясны взаимоотношения между работни-

ком и организацией, период испытательного срока; 
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 дифференциальный транзит – период, когда работник приспосабливается к 
организации, но еще может уволиться, если представится более выгодная альтер-
натива; 
 вовлеченность – работник испытывает чувство удовлетворения, работая в ор-

ганизации, причастность к победам и поражениям. 
Известный количественный способ оценки текучести кадров – анализ Маркова, 

который использует исторические нормы продвижения по службе, перемещения и 
оборота для оценки будущих потребностей в рабочей силе. При условии, что ор-
ганизация не испытывает серьезных потрясений, можно рассчитать достаточно 
надежную модель потребностей в заменах и продвижениях за определенный пе-
риод времени. 

Качественный или оценочный подходы используют для прогнозирования по-
полнения человеческих ресурсов, они включают в себя: планирование замен 
(оценка потенциальных кандидатов для замены работающего персонала), плани-
рование преемственности, анализ вакансий. Последнее время эталонное тестиро-
вание стало популярным методом на Западе. Оно заключается в сравнении мето-
дов планирования человеческих ресурсов с тем, как это происходит в других ор-
ганизациях. 

Этап 3. Определение будущих потребностей организации в человеческих ресур-
сах. Организация должна определить количество работников, которое будет необ-
ходимо, навыки, которые потребуются, уровень производительности. Все это 
можно охарактеризовать как анализ спроса на человеческие ресурсы. Наиболее 
часто используют два метода: анализ соотношения (количество работников сопо-
ставляется с некоторыми данными развития человеческих ресурсов); регрессив-
ный анализ, при котором факторы, определяющие спрос на работников (степень 
автоматизации, управленческие показатели), представлены в виде уравнений или 
формул. Регрессивный анализ является более сложным из-за необходимости про-
ведения более глубокого статистического анализа. 

В рамках качественных методов оценки спроса на человеческие ресурсы обще-
известным методом является базовый прогноз, в ходе которого руководители под-
разделений оценивают: потребности во введении новых должностей, сокращении, 
ожидаемое сверхурочное время работы, число частично занятых или незанятых 
работников, ожидаемые изменения в рабочей нагрузке отдела и т. д.  

Этап 4. Разработка программы по работе с человеческими ресурсами. Организа-
ция должна сопоставить степень соответствия между будущими возможностями и 
будущими потребностями в человеческих ресурсах (например, рассмотреть про-
гнозы по бюджету). Затем необходимо разработать программу по работе с чело-
веческими ресурсами, которая должна включать в себя не только план работы с 
внешним рынком труда, но и с внутренним (например, развитие человеческих ре-
сурсов, планирование карьеры и т.д.). 

7.2. Формирование персонала организации 

Формирование персонала в условиях рынка опирается на действие механизма 
внутреннего рынка труда предприятия. Смысл создания такого механизма состоит 
в том, что он позволяет применять гибкие формы обеспечения предприятия необ-
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ходимыми работниками и придает постоянный характер рыночным отношениям 
между работодателем и работником в течение срока действия трудового договора. 

Формирование персонала предприятия происходит по разным направлениям, 
при этом выделяют профессиональную, функциональную, социальную структуру 
персонала. 

В теории управления существуют различные подходы к классификации персо-
нала в зависимости от профессии или должности работника, уровня управления, 
категории работников. В России основой является классификация по категориям 
работников, предложенная в 80-х годах Госкомтрудом СССР.  

Структура и численность персонала на предприятиях существенно зависят от 
форм собственности на средства производства и степени участия работников в 
управлении. Практика показывает, что переход к кооперативной, акционерной 
или частной собственности приводит к сокращению численности и упрощает 
структуру персонала.  

В условиях рынка представляется возможным применить новый подход к фор-
мированию персонала, основанный на сочетании двух важных качеств – стабиль-
ности и мобильности. Например, возможно такое решение, когда предприятие 
ограничивает постоянный штат ведущими работниками, привлекая остальных ра-
ботников с внешнего рынка по мере необходимости. Известен опыт создания 
предприятий с периодически сменяемым персоналом. 

Формирование личного состава работников предприятия включает в себя найм, 
увольнение работников, оценку их возможностей и результатов деятельности, по-
вышение их качественного уровня. 

В отличие от традиционных отделов кадров, ограничивающих свою деятель-
ность учетными функциями, полноценная работа с персоналом требует принци-
пиально нового подхода к организации и формированию соответствующей служ-
бы. 

Структура отдела по работе с персоналом зависит от масштабов предприятия, 
вида деятельности, численности работников. В зарубежной практике этим служ-
бам уделяется большое внимание, так, на японских предприятиях численность ра-
ботников в службах по работе с персоналом составляет от 2 до 5% от общего чис-
ла работающих. В американских фирмах – от 1 до 200 и более человек в зависи-
мости от различных факторов.  

Формирование персонала организации находится в зависимости от большого 
количества факторов, а структура отдела по работе с персоналом в значительной 
мере определяется характером и объемом производимых работ.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Охарактеризуйте понятие трудовые ресурсы. 
2. Определите роль и взаимодействие внутренних и внешних рынков труда.  

3. Раскройте содержание этапов исследования потребностей в человеческих 
ресурсах. 

4. Как происходит формирование персонала предприятия. 
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5. Охарактеризуйте профессиональную, функциональную, социальную струк-
туру персонала. 

Тема 8. РЫНОК ТРУДА 

Секрет удачного выбора сотрудников прост –  

надо находить людей, которые сами хотят делать то,  
чтобы вам хотелось от них. 

Г. Селье 

8.1. Рынки труда как регуляторы занятости и безработицы 

Рынок труда представляет собой систему социально-экономических отношений, 
формирующую экономический механизм, обеспечивающий соответствие спроса и 
предложения рабочей силы в профессионально-квалификационном, структурно-

отраслевом и социально-демографическом аспектах. 
Для рассмотрения рынка труда как регулятора занятости и безработицы, необ-

ходимо уточнить два понятия – трудовые ресурсы и занятость.  

Трудовые ресурсы – это не само население страны, а совокупность способно-
стей той или иной категории людей к трудовой деятельности. Занятость можно 
определить как ту или иную форму реализации этих способностей. То есть, заня-
тость как социально-экономическая категория характеризует различные формы 
участия трудоспособной части населения в общественно полезной деятельности с 
получением соответствующих доходов. 

Различают понятия полной и эффективной занятости. Если полная занятость 

отражает занятость с точки зрения количественных характеристик, то эффектив-
ная – с качественных. Дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда 
всегда означает отступление от условий полной и эффективной занятости. Если 
предложение превышает спрос, то имеет место явная безработица, а при превы-
шении спроса над предложением и реальной потребностью – скрытая безрабо-
тица. 

В зависимости от характера и причин, вызывающих безработицу, принято раз-
личать три ее типа:  

Фрикционная – еѐ составляют люди, которые покинув прежнее место работы 
находятся в процессе движения – перехода на новое место работы;  

Структурная – связана с масштабными структурными преобразованиями эко-
номики, закрытием устаревших предприятий, сокращением численности управ-
ленческого персонала; 

Циклическая безработица – определяется изменениями экономической коньюк-
туры. Снижается в периоды подъѐмов и увеличивается в периоды кризисов. 

Позиция Международной организации труда (МОТ) в отношении занятости и 
безработицы выражена в Конвенции о содействии занятости и защите от безрабо-
тицы, принятой в 1991 г. 

Основным механизмом, регулирующим занятость и безработицу в целях под-
держания их на желательном уровне, является система внутренних рынков труда 
предприятий, взаимодействующих с местными и региональными рынками. Рынки 
труда как регуляторы занятости реагируют на изменение спроса и предложения 
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на рабочую силу. При этом наблюдается взаимодействие местных и региональных 
рынков труда. 

Одним из основных элементов формирования политики эффективной занятости 
является разработка и использование механизма, регулирующего динамическое 
равновесие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. В этой связи 
следует выделить два блока проблем: 
 оживление экономической ситуации и инвестиционной активности в стране, 

создание условий для динамического движения капитала, разработка мер по 
развитию системы рабочих мест и увеличению потребности предприятий и ор-
ганизаций в рабочей силе; 

 совершенствование системы оплаты труда, расширение возможности полу-
чения населением дополнительных доходов, развитие системы социальных по-
собий, дотаций и льгот, снижающих потребность в труде отдельных социаль-
но-демографических групп населения, особенно женщин, учащейся молодежи 
и пенсионеров. 

Для лиц предпенсионного и пенсионного возраста по-прежнему актуальна воз-
можность досрочного ухода на пенсию, временная работа по контракту и т.д. В 
случае повышения размеров пенсий и улучшения пенсионного обеспечения, дав-
ление на рынок труда со стороны пенсионеров будет значительно уменьшено, так 
как 60% пенсионеров изъявляют желание работать из-за материальных проблем. 

8.2. Особенности рынка труда в России 
Национальный рынок труда в Российской Федерации находится пока на стадии 

формирования (нет еще полноценного рынка жилья, ограничен свободный выбор 
места жительства и т.д.). Именно эта особенность диктует необходимость регули-
рования рынка рабочей силы и рынка рабочих мест таким образом, чтобы не до-
пустить перерастания безработицы в массовую и хроническую.  

Основной задачей в работе центров занятости должно стать содействие безра-
ботным в их трудоустройстве, так как только работа, а не пособие позволяет им 
почувствовать себя полноценными членами общества. Как показывают исследо-
вания, большинство руководителей не прибегают к услугам центров занятости 
при поиске и найме работников даже при избытке рабочей силы на рынке труда. 
Однако именно в этой сфере для наилучших результатов необходимо тесное со-
трудничество таких центров с предприятиями и организациями, у которых появ-
ляются вакансии, а, точнее, с менеджерами по персоналу этих предприятий. 

Главной особенностью процессов на рынке труда в последние годы стало то, 
что рост безработицы не принял масштабов, адекватных колоссальному спаду 
производства. Объясняется это тем, что спад производства более выразился в рез-
ком снижении производительности труда, чем в росте явной безработицы. 

Важно отметить и такую особенность российского рынка труда, как принуди-
тельные отпуска по инициативе администрации без сохранения содержания или с 
частичной оплатой, которые фактически являются проявлением скрытой безрабо-
тицы. Этот вид безработицы характерен в наибольшей степени для предприятий 
легкой промышленности и машиностроения.  



 49 

К числу ярко выраженных тенденций российского рынка труда можно отнести 
растущую вторичную занятость. Кроме этого, наблюдается вынужденный уход 
женщин из общественного производства в домашнее хозяйство. Специфика рос-
сийского рынка труда заключается и в его значительной регионализации, которая 
определяется исходной неравномерностью экономического развития регионов, а 
также различиями в демографической ситуации. 

Говоря о регионализации рынка труда, следует констатировать, что единого 
российского рынка труда в полном смысле слова не существует и что он пред-
ставляет собой совокупность относительно замкнутых локальных рынков, весьма 
слабо связанных между собой. 

Существенное влияние на ситуацию на рынках труда оказывает своевременное 
решение проблем подготовки и переподготовки кадров. Учебные заведения гото-
вят работников, практически не учитывая ситуацию на рынке труда. В то же вре-
мя, работодателя, в первую очередь, интересует вопрос, что конкретно умеет де-
лать нанимаемый работник, а не какой у него диплом. Разрешение указанного 
противоречия во многом будет способствовать стабилизации на рынке труда Рос-
сии. 

8.3. Занятость с позиции менеджера по персоналу, политика предприятия 
в сфере занятости 

При использовании понятия “человеческие ресурсы” формы занятости расши-
ряются, включая не только работу по найму на предприятиях, в организациях, 
учреждениях, но и предпринимательство, самозанятость, индивидуальную трудо-
вую и творческую деятельность, работу в личном подсобном хозяйстве, занятость 
домашним хозяйством и воспитанием детей, исполнением государственных и об-
щественных обязанностей, очное обучение в средних специальных и высших 
учебных заведениях. 

Занятость и безработица возникают по инициативе как работодателей – субъек-
тов спроса, так и работников – субъектов предложения. Но, решающее влияние на 
формирование внутреннего рынка труда, естественно, оказывает позиция работо-
дателей. 

В процессе деятельности предприятий возникает потребность в оперативных 
изменениях условий занятости работников, предусмотренных трудовым догово-
ром. Для этой цели в зарубежной практике менеджерами по персоналу применя-
ются гибкие формы регулирования занятости и безработицы, основанные на ис-
пользовании различных способов введения частичной безработицы или частичной 
занятости. 

Французские специалисты определили ряд основных факторов, побуждающих 
предпринимателей использовать частичную безработицу. Это институциональные 
отношения предприятия (воздействия органов власти и управления); изменения 
экономической деятельности; преобразование традиционно сложившихся на 
предприятии форм занятости; включение в местный рынок труда; состав работни-
ков – штатных и работающих по контрактам; организационная структура; степень 
квалификационной мобильности персонала, профессиональные отношения. При 
этом, в отличие от скрытой безработицы частичная безработица предусмотрена 
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законом, условия и процедуры ее использования определены Кодексом труда 
Франции. При этом используются три формы: гибкость рабочего времени, занято-
сти, вознаграждения (через его индивидуализацию). 

Организация играет большую роль в повышении занятости и снижении безра-
ботицы на рынке труда путем воздействия на спрос и предложение рабочей силы. 

Формирование спроса на рабочую силу подчинено потребностям и интересам 
работодателя, руководствующегося основным мотивом – обеспечение конкурен-
тоспособности возглавляемого им предприятия для получения прибыли.  

Одним из направлений политики формирования спроса на рабочую силу явля-
ется сохранение и модернизация рабочих мест, создание новых и ликвидация из-
лишних или неэффективных. Другим направлением с позиции менеджера по пер-
соналу может быть создание рабочих мест для лиц с ограниченной возможностью 
использования трудового потенциала. 

В нашей стране в условиях формирования и развития рыночных отношений, 
предприятие, с одной стороны, должно быть готово к появлению структур, вы-
полняющих посреднические функции между работником и работодателем 
(например, биржи труда), оказывающих необходимую помощь в отборе, подго-
товке кадров, разрешении трудовых конфликтов и т.д. С другой стороны, органи-
зация должна сама активно разрабатывать политику в отношении персонала. 

С развитием рынка труда важной функцией менеджера по персоналу становится 
обеспечение повышения качества трудовой жизни персонала – степени удовле-
творения личных потребностей работников через трудовую деятельность. 

Повышение качества трудовой жизни дает не только дополнительные возмож-
ности работникам для удовлетворения их потребностей, но и является фактором 
повышения эффективности предприятия и его конкурентоспособности на рынке 
труда. 

В качестве показателей, оценивающих положение предприятия на рынке труда, 
могут быть использованы некоторые показатели качества и движения трудовых 
ресурсов. В их число входят: 

 уровень удовлетворенности работников предприятием, который можно оце-
нить как количественно, так и качественно;  

 уровень укомплектованности кадрами; 
 средняя заработная плата; 
 качество трудовых ресурсов предприятия; 
 наличие льгот, предоставляемых предприятием работникам, социальная за-

щита персонала; 
 местоположение предприятия, расположение его по отношению к транспорт-

ной сети. 
Если говорить об опыте работы агентств занятости, то следует отметить амери-

канскую практику в этой сфере. В США существует три основных типа агентств 
занятости: используемые федеральными, региональными или местными органами 
управления; связанные с некоммерческими организациями; частные агентства. 
Общественные государственные агентства службы занятости существуют в каж-
дом штате. Им помогает и координирует их работу служба занятости министер-
ства труда США. Она обслуживается общенациональным компьютерным банком 
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работ, с которым связаны все государственные службы занятости. Кроме того, 
существуют так называемые агентства временной занятости, которые все больше 

и больше доказывают свою необходимость и жизнеспособность на рынке труда. 
Особый интерес в условиях рынка представляют трудовые отношения, их 

трансформация, в частности, формы найма на работу. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Охарактеризуйте влияние рынков труда на уровень занятости и безработи-
цы. 

2. Особенности национального рынка труда в Российской Федерации. 

3. В чем заключается политика предприятия в сфере занятости. Опыт зару-
бежных и отечественных предприятий. 

4. Охарактеризуйте занятость с позиции менеджера по персоналу. 

Тема 9. ФОРМЫ НАЙМА НА РАБОТУ 

Ставьте людей на такие посты,  
которые можно защищать с риском для жизни, 

 но с надеждой ее сохранить: человек любит и славу, и жизнь. 
Лабрюйер 

9.1. Формы и методы привлечения и набора кандидатов на замещение ва-
кантной должности 

Следует отметить наличие различных подходов к удовлетворению потребно-
стей в персонале в организациях Японии, Западной Европы и США. 

В Японии набор персонала обычно осуществляется на низшие должности. Это 
связано с доминирующей на многих предприятиях “политикой пожизненного 
найма”, а также с особенностями японской системы образования. Западноевро-
пейские (например, германские) предприятия во многих случаях отдают предпо-
чтение внутренним источникам набора персонала, хотя формально условия кон-
курса на замещение вакантной должности одинаковы для внешних и внутренних 
кандидатов. Американцы не делают различия по значимости внутренних и внеш-
них источников найма персонала, предоставляя равные возможности для всех 
претендентов. 

Выбор метода набора и отбора, зависит во многом от ресурсов, которыми рас-
полагает организация, уровня должности и ее значения в организации, а также от 
отношения организации к отбору. 

При появлении вакансии существуют следующие возможности действия мене-
джера по персоналу: 
 набор нового персонала; 
 реорганизация работы; 
 использование работы сверх нормы; 
 механизация и автоматизация работы; 
 cвободный график работы, плавающие часы; 
 использование неполного рабочего дня; 
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 заключение субконтрактов или дополнительных контрактов с уже имеющими-
ся работниками на выполнение какой-то дополнительной работы и оплату по 
результатам. 

Если все-таки принято решение набирать персонал, то необходимо ответить на 
4 вопроса, чтобы определить вакансии: 
 в чем заключается и из чего состоит работа? Должностной анализ (анализ ра-

боты); 

 чем работа нового сотрудника должна отличаться от его предшественника; 
 какие аспекты работы оказывают влияние и определяют качества кандидата? 

(функциональный анализ); 

 каковы ключевые аспекты работы, которые кандидат захочет узнать до приня-
тия решения подавать заявление на эту работу? 

Существуют различные виды внутреннего набора кадров: 

 самопретенденты – люди, желающие получить какую-либо должность, обыч-
но мотивированы; их назначение может быть проведено быстро и поэтому недо-
рого. Однако тогда в организацию не попадают новые одарѐнные люди; 
 на основе рекомендации руководителя (менеджера) – если кто-то из руковод-

ства рекомендует определенную кандидатуру, тогда известны слабые или силь-
ные стороны кандидата. Это требует наличия информации о процессе выполнения 
кандидатом своей работы; 
 планирование преемственности – когда графики преемственности должным 

образом спланированы, кандидаты четко представляют свое будущее. Эта преем-
ственность может быть плавной, если она обусловлена обучением и деятельно-
стью, предусмотренной в этом планировании и направленной на совершенствова-
ние служащих; 

Каждая организация поддерживает контакты, которые возникли в ходе преды-
дущих наборов кандидатов. Менеджеру по персоналу в этом случае важно знать и 
использовать следующие типы контактов: 

 невостребованные кандидаты – в группе людей, писавших ранее заявления 
или узнававших информацию относительно вакансий, могут появиться подходя-
щие кандидатуры. При этом необходимо определиться с тем, как долго сохранять 
такие заявления; 
 предыдущие претенденты – претенденты, которые не подходили для одной 

должности, но соответствуют другим. Организация может сэкономить в затратах 
на набор и ускорить процедуру, при этом внимательное отношение к данной про-
цедуре может улучшить имидж организации; 
 бывшие сотрудники организации – использование труда бывших работников 

особенно приемлемо тогда, когда требуется сотрудник на неполное рабочее время 
для удовлетворения наиболее острых потребностей организации. При этом ис-
пользуется гибкий или временный график работы; 
 контакты работающего персонала – работники обращаются к семье, друзьям 

или другим лицам, рекомендуют им подать заявления о приеме на работу. Через 
работника эти кандидаты знают больше об организации и требованиях к работе.  
Из внешних контактов следует выделить следующие типы: 
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 направления от бюро – использование базы данных, составляемой бюро по 
трудоустройству, при этом профессиональные характеристики кандидата извест-
ны; 

 профессиональные направления – профессиональные ассоциации также ведут 
базу данных (особенно адвокатов, докторов, инженеров, бухгалтеров); 

 государственные посреднические организации по трудоустройству – сеть 
учреждений на уровне городов, районов. При этом уделяется особое внимание 
безработным, которые сами зарегистрировались; 

 консультанты по выходу на рынок труда или службы по переселению – 

обеспечивают практическую помощь уволенным по сокращению штатов или ран-
ним отставникам. Этот тип консультирования известен в Западной Европе и Со-
единенных Штатах. Услуги по переселению являются, главным образом, прави-
тельственными (например, для армии); 

 государственные учебные учреждения – эти учреждения предоставляют ин-
формацию о возможных кандидатах с профессиональным потенциалом; 

 частные консультанты по отбору – эти консультанты не только осуществ-
ляют набор на работу, но также и отбирают служащих, в основном, машинисток, 
мелкий персонал административных учреждений или штат для магазинов. Такой 
способ требует меньших затрат времени, но связан с финансовыми затратами, так 
как нет никакой гарантии того, что новичок сразу же не уволится; 

 консультанты по отбору штата для управления – для пополнения управ-
ленческого, профессионального штата или штата специалистов можно использо-
вать внешнюю экспертизу. При этом, нет никакой гарантии, что организационная 
культура будет достаточно понята экспертами; 

 консультанты поиска – “охотники за головами” – неофициальная сеть ин-
формации, сохраняющая данные о тех, на кого есть постоянный спрос; много-
обещающие кандидаты разыскиваются и им напрямую делается предложение; 

 образовательные учреждения с регулярными контактами – организация, 
набирающая сотрудников, должна находиться в постоянном контакте с возмож-
ными кандидатами, обучающимися в этих учреждениях. Этот метод, главным об-
разом, применяется организациями, у которых предсказуема потребность в новых 
служащих, способных в будущем оправдать затраты.  

Следующий способ привлечения кандидатов – реклама. Между рекламой и опи-
санными выше методами существует некоторое сходство. Но вопрос эффективно-
сти затрат даже более важен, чем в предыдущих методах.  

Существуют следующие каналы рекламы: 
 пресса – местные и национальные газеты, и (или) профессиональные журна-

лы. Затраты на использование этого средства информации высоки, и не всегда до-
стигаются цели по отбору необходимого контингента людей; 
 телевидение, радио – теле- и радиопередачи могут дать информацию потен-

циальным кандидатам, но они также производят побочный эффект: организация 
получает позитивную (или негативную) рекламу; 
 кино, афиши, видео, брошюры – при использовании этого метода рекламы 

самое важное – проверить, на кого влияют различные средства информации. За-
траты относительно низкие; 
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 дни открытых дверей, конференции, профессиональные выставки – потен-
циальные кандидаты могут получить доступ к организации, рабочим методам, 
оборудованию. В ходе этих встреч есть возможность вести “не обязывающий ни к 
чему” диалог с организацией. 

9.2.Контракты и формы найма на работу 

Наиболее естественной и распространенной в условиях рынка формой найма и 
увольнения работников является заключение и расторжение трудовых договоров 

(контрактов), представляющих собой соглашение между работником и работода-
телем. Соглашение предусматривает состав и содержание работ, функций, зада-
ний (обязанностей), определяемых работодателем и принимаемых работником к 
исполнению; условия и режимы выполнения контракта; страхование и социальное 
обеспечение работника; условия оплаты труда и другие выплаты. С учетом по-
требностей работодателя и интересов работника договором может быть преду-
смотрена занятость работника в течение нерегламентированной продолжительно-
сти рабочего дня или рабочей недели, а в соответствии с индивидуально установ-
ленными для него режимами рабочего и свободного времени. В контракте целе-
сообразно устанавливать оценку сложности (рейтинг) трудовых функций (долж-
ности) и самого работника.  

В сентябре 1992 года в КЗоТ были внесены изменения, одно из которых узако-
нило использование "контракт" как синоним понятия "трудовой договор". Кон-
трактная форма найма на работу впервые была предусмотрена еще в Законе СССР 
"О предприятиях", и затем в российском Законе "О предприятиях и предпринима-
тельской деятельности". 

Контракт отличается от трудового договора – он содержит условия об оплате; 
во-вторых, есть результат договоренности, хотя при достижении соглашения по 
этому вопросу учитывается конъюнктура рынка, индивидуальные качества работ-
ника; в третьих, в контракте оговаривается и условие об индексации. Также в кон-
тракте четко определяются права и обязанности сторон, основные и дополнитель-
ные условия, социальные гарантии. 

Контракт может заключаться как со штатными работниками, так и с теми, для 
кого контракт является видом оформления трудовой деятельности. Могут заклю-
чаться параллельные контракты, например, на проведение аудита с несколькими 
работниками. Один человек может работать сразу по нескольким контрактам. 
Контракты могут заключаться работником, находящимся в штате предприятия, 
для выполнения совмещаемой работы и оплаты за конечный результат. В кон-
тракте указывают срок, на который он заключается, размеры и источник отчисле-
ний на страхование. В этом смысле термин "контракт" ближе к термину "срочный 
трудовой договор". 

В законодательстве сегодня предусмотрено лишь несколько случаев заключе-
ния контракта: 
 с лицами, прибывающими в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местностям из других регионов (ст. 251 КЗоТ); 
 с лицами, желающими участвовать в общественных работах (ст. 24 Закона "О 

занятости населения в РСФСР"); 
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 в рамках трудовых отношений работников образовательных учреждений (ст. 
56 Закона "Об образовании"). 

Также предусматривалась возможность заключения контракта с лицами, приня-
тыми в порядке замещения должности, занимаемой народным депутатом, на весь 
период выполнения им своих обязанностей в Совете. 

Фундаментом отношений между работником, работодателем и государством 
является их правовая организация, включающая индивидуальное, коллективное и 
государственное регулирование. 

Контракты, заключаемые с работником, с точки зрения правовой природы мо-
гут быть:  

 в форме трудовых договоров, 
 внутрихозяйственных договоров, 
 гражданско-правовых договоров. 

В нашей стране контракты заключаются только в письменной форме. Преиму-
щество этой формы заключается в том, что повышаются гарантии в реализации 
договоренностей по важнейшим условиям труда. Контракт является основанием 
для возникновения трудовых отношений между сторонами контракта со дня, 
установленного в нем. Работодатель издает приказ о зачислении работника на ра-
боту на основании данного контракта и объявляет его под расписку работника. 
При составлении контракта можно использовать Рекомендации по заключению 
трудового договора (контракта) в письменной форме и Примерную форму трудо-
вого договора (контракта) с работником, утвержденные постановлением Мини-
стерства Труда от 14 июля 1993 года. При заключении контракта рекомендуется 
указывать обязательные условия: 
 место работы – наименование предприятия, куда принимается работник; 
 имена сторон (работник и работодатель); 
 наименование работы в соответствии с квалификацией по определенной про-

фессии (должности), которую должен выполнить работник; 
 дата начала работы и дата ее окончания, если заключается срочный трудовой 

договор; 
 тарифная ставка или указание способа расчета заработной платы; 
 периодичность оплаты труда; 
 правила оформления пропусков в связи с заболеванием или несчастным слу-

чаем и порядок их оплаты; 
 режим рабочего времени; 
 социальные гарантии; 
 система пенсионного обеспечения; 
 процедура подачи жалоб, порядок рассмотрения споров; 
 обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на предприятии; 
 обязанности сторон по выполнению условий контракта и ответственность за 

их нарушение; 
 условия расторжения и пролонгации трудового контракта; 
 срок, за который работник должен получить уведомление или подать заявле-

ние о прекращении работы до ее фактического прекращения. 
Кроме того, контракт может содержать ссылки на другие документы. 
Важнейшее положение каждого контракта о приеме на работу – условие о тру-

довой функции работника. Работник поступает на предприятие для выполнения 
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конкретной работы. Трудовые функции определяются по соглашению сторон 
трудового контракта – этот вывод следует из понимания контракта как соглаше-
ния о работе по конкретной специальности, квалификации или должности. 

То, что устанавливается по соглашению сторон, не может быть изменено одной 
из них. Работодатель не вправе в одностороннем порядке изменить трудовые 
функции работника. Одно из исходных положений трудового законодательства 
состоит в том, что работодатель не вправе требовать от рабочего или служащего 
выполнения работы, не обусловленной трудовым контрактом. 

В случае производственной необходимости для предприятия работодатель име-
ет право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 
контрактом работу на том же предприятии или на другом предприятии, но в той 
же местности с оплатой труда по выполняемой работе не ниже среднего заработка 
по прежней работе. Производственной необходимостью считаются исключитель-
ные случаи: стихийные бедствия, производственные аварии, гибель, порча иму-
щества, замещение отсутствующего работника (не более чем один месяц в году). 

При простое и в случае замещения отсутствующего работника не допускается 
перевод квалифицированных работников на неквалифицированные работы. На 
практике нередко возникает необходимость в существенном изменении условий 
труда – системы и размеры оплаты труда, льгот, режима работы, совмещение 
профессий, изменение разрядов и другое. В таких случаях работник должен быть 
поставлен в известность не позднее, чем за два месяца, и если работник не согла-
сен на такие условия, контракт прерывается по пункту 6 ст.29 КЗоТ. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Опишите подходы к удовлетворению потребностей в персонале в организа-
циях различных стран. 

2. Охарактеризуйте формы и методы привлечения и набора кандидатов на за-
мещение вакантной должности. 

3. Виды внутреннего и внешнего набора кадров. 

4. В чѐм состоит отличие контракта от трудового договора.  

5. Укажите обязательные условия составления контракта. 

6. Охарактеризуйте формы найма на работу. 

Тема 10. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДБОРА КАДРОВ И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

Если человек не подходит к своей должности, 
не пытайтесь изменить человека – поменяйте должность. 

Г. Селье 

Иной бесполезен в первом ряду, но во втором блистает. 
Вольтер 

 10.1 Понятие анализа выполняемой работы 

Анализ необходим при приеме на работу, наборе, отборе персонала и выполня-
ется с двух точек зрения – полезности и рациональности выполняемой работы. 
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Трудовой анализ – совокупность методов и средств изучения и измерения тру-
довой деятельности человека во всех еѐ областях в целях систематического выяв-
ления факторов, влияющих на улучшение результатов и экономию затрат. 

Различают три типа трудового анализа:  
Описательный – отвечает на вопрос: что это такое? Объект анализа – процесс, 

задачи, качественные характеристики. Осуществляет анализ процесса, анализ за-
дачи; 

Причинно-следственный – отвечает на вопрос: почему это так. Объект – при-
чинно-следственные связи между негативными моментами (дефектами); 

Целевой – отвечает на вопрос: для чего это надо. Объект – люди, их намерения, 
поведение, мотивация, функции. 

Трудовой анализ включает в себя следующие этапы: 

 выбор работы или процесса; 
 наблюдение за намеченными объектами и фиксирование результатов; 
 критическое рассмотрение полученных результатов; 
 разработка и оценка новой трудовой технологии. 
Анализ содержания работы имеет целью выявить и устранить ненужные эле-

менты, а также определить качества персонала, которые необходимы для выпол-
нения данной работы. 

Введены следующие понятия, используемые при анализе: задание, работа, 

должность, описание работы. 
При наборе и отборе персонала кандидатам очень удобно знать все детали о ра-

боте, на которую они претендуют. С другой стороны, организация четко опреде-
ляет характеристики работников, которых им необходимо принять на выполнение 
той или иной работы. 

Анализ работы относительно эффективно оценивает, насколько процесс выпол-
нения тех или иных заданий соответствует работнику. Анализ работы и ее постро-
ение в значительной степени зависят от организационных теорий, которые опре-
деляют метод управления работниками.  

Модели рациональной цели и внутренних процессов все еще остаются основ-
ными моделями, но модель, ориентированная на человека, приобретает большую 
известность после ряда проведенных экспериментов. В связи с тем, что окружаю-
щий мир стал более динамичным и менее предсказуемым, были введены управле-
ние посредством целей (УПЦ) и информационные системы управления (ИСУ). 
Возникла необходимость в создании навыков на основе краткосрочного управле-
ния (реакции, решения) и гибкости. Это привело к появлению теорий случайно-
сти, которые в последствии были основательно разработаны. 

В условиях жесткой конкуренции и изменений появляется много новых концеп-
ций и понятий, таких как контроль качества, культура и самообучающаяся орга-
низация, которые противостоят бюрократическим идеям, сформированным до 
1976 г. Но для сложных проблем нет простого решения. И ни одна из моделей не 
дает однозначного ответа на возникающие вопросы по управлению организацией. 

Анализ работы служит для получения более объективной основы описания 
должностных обязанностей, определения потребностей в обучении и заработной 
платы. 
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Краткий обзор основных моделей организации в хронологическом порядке. 

Время появления 
и характеристи-

ка модели 

 

Крите-
рии 

 

Теория 

 

Климат 

Руководи-
тель 

Рациональная 
целевая модель 
(Фредерик Тей-
лор) (1900 – 

1925гг.) 

произво-
дитель-
ность и 
прибыль 

ясные цели, рацио-
нальный анализ и 
инициатива приво-
дят к получению ре-
зультатов 

экономика и ре-
зультаты – к ра-
ботникам отно-
сятся как к вин-
тикам в меха-
низме 

лидер и ис-
полнитель 

Модель, осно-
ванная на внут-
реннем процессе 
(Макс Вебер, 
Генри Форд) 
(1900 – 1925гг.) 

устойчи-
вость и 
непре-
рывность 

установившаяся 
практика (обязанно-
сти, правила, струк-
туры, документация) 
ведет к устойчиво-
сти 

иерархический 
– худшее ис-
полнение  ведет 
к усилению 
контроля 

контролер и 
координа-
тор 

Модель, ориен-
тированная на 
человека (1926 – 

1950гг.) 
 

предан-
ность, 
сплочен-
ность, 
нрав-
ствен-
ность. 

участие приводит к 
непременному ре-
шению проблем и 
достижению согла-
сия. 

создание ко-
манды 

наставник и 
помощник 

Модель откры-
той системы 
(Минцберг) 
(1951 – 1975гг.) 

гибкость 
и внеш-
няя под-
держка. 
 

непрерывная адап-
тация и новшества, 
реакция на внешние 
воздействия посред-
ством творчества, 
новаторства и 
управления измене-
ниями 

новаторский и 
гибкий 

новатор и 
посредник 

С 1976 до настоящего времени: отсутствие четких концепций управления 

Его можно определить как процесс сбора информации по 2 основным вопросам: 
 в чем заключается работа (какие функции и обязанности осуществляются чи-

новником); 
 какие знания, умения, способности и другие требования необходимы для вы-

полнения данной работы? 
Анализ работы – это фундамент для многих видов деятельности, связанных с 

управлением человеческими ресурсами. Он проводится для различных целей и ка-
сается вопросов: приема на временную работу, возможностей обучения, развития 
карьеры, управления, составления плана работы, компенсаций (например, выплата 
зарплаты), планирования человеческих ресурсов, гарантирования безопасности, 
профессиональной ориентации, набора кадров, консультаций по реабилитации. 
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10.2. Различные подходы к анализу работы. Описание задач и должностных 
обязанностей 

К проведению анализа работы существует много подходов. Эти подходы отли-
чаются друг от друга по 3 параметрам: 

1-й -  тип собираемой информации.  
2-й -  методы сбора информации.  
3-й -  форма представления собранной информации:  
Для проведения качественного анализа применяется множество видов анализа 

работ. Примером предоставления информации при качественном методе сбора 
информации может служить форма анкеты анализа работы. 

Для проведения количественного анализа, связанного с предыдущей анкетой, 
используется анкета количественного анализа работы.  

Анкета анализа должности (ААД) – это стандартная анкета анализа работы, ко-
торая может быть применима для анализа практически каждой должности. Эта 
анкета состоит из 194 пунктов, большинство из которых связаны со стилем пове-
дения, а также с применением оборудования и инструментов. Несколько пунктов 
связаны с условиями работы, такими как рабочая сфера и способы оплаты. Пунк-
ты анкеты сгруппированы таким образом, что для подсчета баллов используется 
32 особые шкалы и 13 общих параметров. Преимущество анкеты анализа должно-
сти заключается в том, что ее можно использовать для проведения анализа в раз-
личных организациях. При этом баллы подсчитывает компьютер, что дает более 
объективные результаты. 

Анкета анализа должностных обязанностей имеет, по меньшей мере, две обла-
сти применения. 

Во-первых, помогает в выборе отборочных тестов для конкретной должности, 

что дает возможность сравнить результаты анализа данной должности с другой с 
таким же количеством баллов в базе данных. Используя полученные результаты, 
можно узнать, какие тесты являются наиболее подходящими при отборе кандида-
тов на какую-либо должность и предположить, что такие же тесты подойдут и при 
отборе кандидатов на требуемую должность. 

Во-вторых, анкета анализа должности может также использоваться при выра-
ботке компенсационных решений. Баллы, полученные в результате анкетирова-
ния, могут быть связаны с оплатой труда каждого работника. Таким образом, 
можно вывести стандарт и определить тарифную сетку оплаты труда в соответ-
ствии со значимостью должности. 

Наряду с анкетой анализа должности по каждой из задач следует составить спи-
сок необходимых знаний, умений, способностей и навыков (должностной ана-
лиз). Такой список помогает сосредоточиться как на том, что входит в обязанно-
сти должностного лица, так и на том, какие знания, умения, способности, навыки 
окажутся необходимыми для выполнения этих обязанностей. Анализ, как прави-
ло, проводится аналитиком и менеджером по персоналу. 

Анкета анализа должности может использоваться для определения должност-
ных требований. Этот метод анализа необходим для определения самых главных 
аспектов в деятельности. Каждый аспект может быть оценен по пятибалльной 



 60 

шкале от 0 до 4, где 0 означает, что данный аспект не представляет никакой важ-
ности, а 4 – очень важен. Выделяют ряд аспектов. 

1. Логический: деятельность, при которой возникающие проблемы следует раз-
решать путем логико-методического размышления, что предполагает выдвиже-
ние проблемы, ее анализ, поэтапный подход к решению проблемы и критичную 
проверку правильности ее решения. 

2. Количественный: деятельность, связанная с проведением большого количества 
вычислений и измерений - вычисления при помощи математических формул и 
перевод в числовые разряды. Оценка ценности в количественном выражении 
также попадает под этот аспект. 

3. Технический: деятельность, связанная с проектированием, внесением измене-
ний, производством и поддержанием состояния материальных объектов, меха-
низмов и устройств. К этому аспекту также относится наладка, настройка и ре-
монт оборудования. 

4. Организационный: деятельность, при которой  решаются проблемы, связанные с 
организацией эффективной самостоятельной работы или работы других людей и 
имеющая отношение к использованию материальных средств. Организационный 
аспект имеет динамичный характер. Управленческие задачи важны в этом аспек-
те, но включаются также в такие аспекты как, например, контактный (см. аспект 
7) 

5. Речевой: деятельность, предполагающая способности выражения мыслей и 
чувств как в устной, так и письменной форме, и понимание высказываний других 
людей. 

6. Артистический: деятельность, которая требует выразительности и экспрес-
сивности. 

7. Контактный: деятельность, при которой проблемы возникают при контакте с 
другими людьми, непосредственно связана с обменом мнениями. Требуется уме-
ние приспосабливаться к другим людям, вести себя с ними и способности при-
влекать внимание собеседника к наиболее важным моментам. Это означает не 
просто гибкость, а предполагает умение слушать, понимать, быть представите-
лем своей организации. 

8. Помощь: деятельность, в ходе которой, возникают проблемы, связанные с ока-
занием медицинской, социальной или психолого-педагогической помощи людям. 

9. Настойчивость: деятельность, при осуществлении которой возникающие про-
блемы содействуют прогрессу и стимулируют деловую активность. 

10. Личный имидж: деятельность, при осуществлении которой выдвигаются тре-
бования в отношении внешнего вида, особенно одежды, косметики, голоса, про-
изношения. 

11. Умения, связанные с выполнением ручной работы: деятельность, осуществле-
ние которой требует хорошей координации движения рук. 

12. Координация движений: деятельность, которая требует координации ряда од-
новременных или последовательных движений тела. 

13. Чувство материала: деятельность, требования которой зависят от ощущения 
потребностей к применению и использованию материалов, инструментов и обо-
рудования. Это предполагает больше, чем просто знание о материале, здесь нуж-
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на комбинация знаний с ощущением необходимости использования материалов, 
инструментов и оборудования для процесса работы. 

14. Проектирующий: деятельность, центром которой является материализация 
объектов, в тех ситуациях, когда с помощью инструментов не удалось получить 
конечную форму. Проектирование может проводиться с помощью механизмов 
или вручную. 

15. Пространственное воображение: деятельность, в центре которой - воображе-
ние элементов в пространстве и одновременная оценка их размеров. 

16. Концентрированное внимание: деятельность, при выполнении которой мысли 
должны быть сосредоточены на одном объекте. Все, что отвлекает и мешает ра-
боте, выносится за рамки сознательного восприятия. 

17. Открытое внимание: открытость по отношению к важным событиям, непо-
средственно связанным с работой, о которых заранее не было известно, что они 
произойдут примерно в одно и то же время. 

18. Память: деятельность, в которой требования связаны с запоминанием фактов. 
Часто это касается запоминания определенных случаев, когда ситуация быстро 
меняется и нет возможности записать или обозначить это на бумаге. 

19. Порядок: деятельность, для осуществления которой, ради достижения эффек-
тивности или предотвращения несчастных случаев, требуется порядок и система-
тичность при хранении инструментов и материалов, документов. 

20. Точность: деятельность, предусматривающая достижение результатов, откло-
няющихся от запланированных лишь в точно определенных пределах. 

21. Осторожность: деятельность, требующая проявления заботы о людях, под-
держания технического состояния механизмов, инструментов и материалов, а 
также готовой продукции. 

22. Независимость: деятельность, требующая принятия самостоятельных реше-
ний. В этом аспекте нужно принимать во внимание следующие моменты: 

 важность решений; 
 степень необходимой инициативы; 
 быстроту и частоту принятия решений; 
 возможность надеяться на решение вышестоящих представителей власти. 

23. Способность переключаться: деятельность, когда в рамках одной должности 
смешаны различные задачи, что вызывает необходимость часто переключаться с 
одного вида работы на другой.  
Чем разнообразнее задачи и чем чаще проявляется необходимость менять вид 

деятельности, тем выше уровень. 
На основе функциональных/должностных требований выведена формула KSAO 

(аббревиатура от английских слов “знания, умения способности, навыки”).  
Функциональный анализ позволяет  определить цели, как самой должности, так 

и организации, в которой проводится анализ этой должности, в котором кратко 
приводятся следующие данные: наименование должности, количество лиц, зани-
мающих одинаковые должности (выделяются мужчины и женщины, лица моложе 
и старше 23 лет), другие названия для указанной должности, классификационный 
код (обозначение степени сложности должности) и данные об организации, в ко-
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торой проводится анализ (также указывается характер организации, ее цели, спе-
циализация). 

Особое внимание следует уделить положению должности в организации отно-
сительно других должностей. Здесь определяется, является ли она: 
 подчиненной должностью (под чьим-то руководством) или относительно неза-
висимой должностью, руководствующейся общими ориентирами деятельности 
организации или подробными инструкциями;  
 руководящей должностью, которая направляет работу других должностных лиц; 
всегда указывается, на скольких должностных лиц распространяется ответствен-
ность; 
 взаимозаменяемой должностью, то есть должностью, в какой-то степени равной 
другим анализируемым должностям; когда работник, занимающий другую ана-
логичную должность, может легко перейти на данную должность; 
 должностью, на которую работник был назначен в результате продвижения по 
службе; здесь указывается должность, занимаемая до повышения; 
 должностью, на которую работник может быть назначен в будущем; здесь ука-
зываются перспективы роста. 
В функциональном анализе большое внимание уделяется необходимому для 

данной должности образованию. Проводится разграничение между требованиями 
к теоретическому образованию и практической подготовке. Относительно теоре-
тического образования указываются курсы или школы, обучение в которых нужно 
успешно завершить для того, чтобы быть назначенным на данную должность. Что 
касается практической подготовки, то указывается период времени, в течение ко-
торого приобретается успешный опыт работы в специфических учебных ситуаци-
ях.  

После описания функционального содержания, приводится непосредственный 
анализ должности, в котором выделяются следующие моменты: 

 краткое описание содержания должности по схеме “вклад – процесс – резуль-
тат”. Вклад подразумевает то, чем пользуется работник. Процесс – то, что делает-
ся для производства продукции или предоставления услуг. Результат – осуществ-
ленная цель; 
 указание от 3 до 5 должностных требований; 
 распределение задач данной должности; 
 соотнесение с другими задачами, стоящими перед организацией и существую-
щим разделением труда; 
 указание уровня должности внутри организации. 

Следует дать последовательное описание материалов, инструментов и оборудо-
вания, необходимых для функционирования данной должности. 

В функциональном анализе выделяют 3 элемента. 
1. Содержание. 
 Что должно выполняться данной должностью? Под этим подразумевается 
последовательное перечисление действий/операций, которые должностному ли-
цу следует выполнять. 
 Как должны выполняться эти действия/операции? Под этим подразумевает-
ся указание на необходимость использования ручного труда, инструментов, ме-
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ханизмов, интеллекта. Также следует выделить аспекты, в связи с которыми мо-
гут возникнуть проблемы как результат выполнения данных действий/операций. 
 Почему существование данной должности является необходимым? Это от-
носится к целям совершаемых действий/операций. Определение целей важно 
для оценивания результатов по мере выполнения задач. 
 Какие требования связаны с осуществлением данной должности? Следует 
дать полное, но не подробное описание предъявляемых требований. 
2. Форма.  
 Задачи следует описывать, сгруппировав в соответствии с хронологией, ме-
стом выполнения, целями и функциональными требованиями. 
 Необходимо описать, как ранжируются задачи в рамках одной должности. 
Иногда это представляется в процентном соотношении. 
 Указывается степень трудности выполнения действий, которая определяется 
при помощи трехбалльной шкалы. 
3.Стиль описания задач. Он должен соответствовать следующим требованиям: 

 краткость формулировок; 
 объективность описания; 
 использование недвусмысленных слов и терминов. 

10.3. Этапы анализа работы 

Анализ работы обычно включает в себя шесть этапов. 
Этап 1. Определение цели, для которой будет использоваться информация, по-

лученная при анализе работы. 
Этап 2. Сбор вспомогательной информации. Необходимо проанализировать, 

какая дополнительная вспомогательная информация доступна. Ею может быть: 
структура организации, описание должностных обязанностей и т.д.  

Этап 3. Выбор репрезентативной должности для анализа. Это необходимо, ко-
гда следует проанализировать большое количество однотипных работ и когда 
время ограничено.  

Этап 4. Непосредственный сбор информации для анализа работы.  
Этап 5. Анализ работы, проводимый менеджером совместно с ее исполнителем.  
Анализ работы позволяет получить информацию о сущности и функциях, вы-

полняемых на данном рабочем месте. Эту информацию следует проверить, при-
влекая работника, выполняющего эту работу, а также его непосредственного ру-
ководителя. 

Этап 6. Разработка описания работы и должностной спецификации. 
В схеме показана индивидуальная спецификация работы, для которой был вы-

полнен анализ работы. 
Таким образом, анализ работы является важным этапом в подборе персонала, 

который должен предшествовать непосредственному отбору кандидатов на опре-
деленную должность.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие трудового анализа и его типы. 
2. Охарактеризуйте  основные модели организации. 
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3. Определите различные подходы к анализу работы. 

4. Аспекты и область применения анкеты анализа должностных обязанностей. 

5. Охарактеризуйте суть функционального анализа и его элементы. 
6. Опишите этапы анализа работы. 

Тема 11. ПОНЯТИЕ  И  МЕТОДЫ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 

Ценность каждого человека определяется  
ценностью предметов его стремлений. 

М. Аврелий 

Умение подобрать людей всегда свидетельствует об  
известном организаторском таланте человека. 

П.М. Керженцев 

11.1. Процесс отбора и его этапы 

На каждом этапе процесса отбора применяются определенные методы. 
Письма с СV (Curriculum Vitae – личной анкетой) и заявление являются первич-

ным этапом отбора. 
Относительная важность анкеты – в общем количестве информации, использу-

емой для отбора персонала во многом зависит от: 
 характера и способностей, требуемых для данной должности; 
 периода заключения контракта; 
 существования личных связей; 
 существования профессиональных связей. 
В комбинации с CV используются заявления. В анкете приводятся следующие 

сведения: 
 личные данные; 
 образование; 
 членство в профессиональных организациях; 
 профессиональный опыт (как правило, за последние десять лет); 
 пройденное обучение, практические занятия, семинары (для совершенствова-

ния профессиональных навыков); 
 публикации (сообщения, анализ, научные статьи, когда это необходимо для 

назначения); 
 различные свидетельства (медицинские, другие); 
 желательное назначение в организации (объем работы, на полную ставку, на 

неполную ставку). 
Иногда компании сами предлагают форму анкеты для заполнения, в которую 

включают вопросы, необходимые для отбора.  
Методы анализа CV могут отличаться друг друга по формам и характеру орга-

низации. В большинстве случаев в европейских организациях применяется метод 
оценки. Функциональный анализ, который показывает самые необходимые знания, 
навыки и способности, определяет относительную значимость различных элемен-
тов в ранжировании.  

Интервью занимают центральное место в процессе отбора. В организациях не-
структурированные интервью используются редко. Для повышения надежности 
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метода отбора, применяются структурированные интервью, тема которых связа-
на с работой. В них используется ряд определенных вопросов для того, чтобы из-
бежать получения ненужной информации и уменьшить влияние предубеждений. 
Поэтому важно иметь представление о тех вопросах, которые могут быть заданы. 

Для управленческих должностей используется ситуационное интервью: это 
определенный тип структурированного интервью, в котором респондент должен 
заняться решением проблемы или задачи, которая взята непосредственно из рабо-
ты. С использованием шкалы наблюдения за поведением (основанной на критиче-
ском анализе эпизодов успешного и неудачного выполнения предусмотренной 
работы) эксперт оценивает работу респондента. 

Одновременно с первичным отбором выполняются психологические тесты, 

иногда используется анализ почерка (графология). Главным образом он использу-
ется как дополнение к личностным психологическим тестам. Оценка надежности 
применения тестов в каждой организации различна. 

Повторное интервью имеет целью более подробное рассмотрение аспектов, свя-
занных с работой и общих организационных аспектов. Для такого интервью могут 
использоваться как структурированное (для рассмотрения некоторых вопросов, 
связанных с работой более подробно), так и неструктурированное интервью.  

Для отбора менеджеров в Европе все больше и больше используются центры 
оценки, как один из элементов повторного интервью. Такая технология в России 
практически неизвестна. В центре оценки кандидаты в основном оцениваются по 
выполнению ими работы в ролевых играх, типичных рабочих ситуациях или мо-
делях по множеству предопределенных и связанных с работой критериев (навыки, 
характеристики, способности, качества или компетентность). Эта технология до-
рогостоящая, так как привлекаются в качестве наблюдателей несколько профес-
сиональных психологов и специалистов по отбору персонала.  

Задания, предлагаемые в типичном центре оценки: 
“Корзина с корреспонденцией” – кандидату предлагается содержимое корзины, 

соответствующее той работе, на которую он претендует, например, набор отчетов, 
памяток, записей телефонных звонков, писем и других материалов. От него тре-
буется прореагировать на каждый материал. Например, он должен написать отве-
ты на письма, составить расписание встреч в соответствии с информацией, полу-
ченной из корзины. Результаты действий кандидата и весь процесс работы оцени-
вается экспертом. 

Групповые дискуссии – группе без лидера предлагается на обсуждение вопрос, 
по которому следует прийти к общему групповому решению. Наблюдатели оце-
нивают способности каждого участника общаться, входить в группу, способности 
к лидерству и личному влиянию. 

Деловые игры – участники должны решить реальную задачу. Обычно в игре 
участвуют две или более команд, которые борются за долю рынка. Решения могут 
приниматься по таким вопросам, как способ рекламы, объемы производства и 
складирования. 

Индивидуальные сообщения (презентации). Испытуемого просят подготовить 
устное сообщение по заданной теме, при этом оценивается его умение логически 
мыслить и общаться с аудиторией. 
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В повторном интервью оговариваются также условия работы. В этом отноше-
нии важны таблицы оплаты труда или тарифные сетки. Определение размера за-
работной платы по тарифной сетке и другие (“должностные”) льготы являются 
объектом переговоров.  

После повторного интервью и связанных с ним формальностей принимается 
решение о назначении претендента. 

Претендент получает официальное уведомление в письменной форме о том, что 
он принимается на работу. В этом письме упомянуты наиболее важные условия 
назначения (период назначения, название должности, должностной оклад и долж-
ностные льготы), обычно с оговоркой относительно результатов медицинского 
обследования. Медицинское обследование должно завершать процедуру отбора, 
но не влияет на процесс отбора непосредственно. 

11.2. Различные подходы к набору и отбору кандидатов. 
Преимущества и недостатки различных источников набора 

Источник набора Преимущества Недостатки 

Центры занято-
сти, профотбор 

Кандидаты могут быть отобраны из 
большой базы данных. Высокая сте-
пень социальной защищѐнности. 
Можно отобрать кандидатов очень 
быстро. 

Зарегистрированы только 
безработные, нет профес-
сионалов, имеющих работу, 
но желающих еѐ сменить. 

Коммерческие 
агентства по 
найму 

Удобный метод для поиска постоян-
но требующихся работников. Отно-
сительно невысокие затраты для ра-
ботодателя. 

Опасность набрать персо-
нал, устраивающийся на 
небольшой промежуток 
времени. Большое недове-
рие со стороны работодате-
лей 

Отбор кандида-
тов в ВУЗах 

Можно отобрать самых лучших уче-
ников. Очень недорогой метод. 

Интервьюируемые меняют 
решение к окончанию учѐ-
бы. Очень трудоѐмкий про-
цесс. 

Услуги реклам-
ных агентств 

Максимум информации работникам, 
желающим стать кандидатами на 
данную должность. Возможность для 
всех желающих попробовать свои 
силы. Короткий период адаптации, 
если будет принят сотрудник фирмы. 
Быстрое обеспечение требуемым 
кандидатом. Низкие затраты. 

Лимитированное число 
кандидатов. Возможность 
нарушения закона при не-
явной дискриминации. 

Лист вакансий 
для внешних 
претендентов 

Экономичный путь рекламы Ограниченное число людей, 
интересующихся этим ли-
стом. Представлены огра-
ниченные сведения о рабо-
те. 

Реклама в прессе Небольшие потери. Широкая публи-
ка. 

Необходимо подавать заяв-
ки задолго до выхода в свет 
газеты или журнала. 
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В правильно составленной рекламе или объявлении о появлении вакансии 
должна содержаться следующая информация:  
 название организации и краткое описание ее деятельности; 
 содержание работы и обязанности; 
 основные пункты профессиональных и личностных характеристик; 
 указания, что делать, если объявление заинтересовало. 
Применение методов отбора значительно отличается в разных европейских 

странах. Методы, используемые в государственном и частном секторе, постепен-
но становятся похожими (особенно когда речь идет о крупных частных предприя-
тиях и правительственных учреждениях).  

Частота использования методов напрямую не связана с надежностью метода. 
Предпочтение в использовании методов отбора может быть объяснено социаль-
ными и культурными различиями. Тем не менее, наблюдается некоторое сходство 
методов, применяемых в европейской практике. 

При оценке систем набора и отбора кандидатов главная проблема – эффектив-
ность денежных затрат. Большинство методов – дорогостоящие, поэтому риск со-
вершения ошибки побуждает менеджеров не усложнять процедуру.  

Когда работодатель решает, что необходимо прибегнуть к набору персонала 
извне, необходимо выбрать наиболее эффективный и подходящий метод набора 
персонала. 

11.3. Критерии выбора метода отбора кандидатов 

Обычно комбинируют несколько методов отбора, крайне редко встречается ис-
пользование одного какого-то метода. Выбор методов обусловлен следующими 
критериями. 

Критерии выбора в зависимости от вакансии. Метод группового отбора или 
оценки практической деятельности может быть использован только для опреде-
ленных вакансий, например, такой, как менеджер. 

Приемлемость методов и их соответствие. Так, использование метода тестиро-
вания интеллектуального уровня может оскорбить человека, до этого уже зани-
мавшего пост руководителя. Менеджеру по персоналу необходимо знать значение 
ученых степеней и званий, зачастую человек, обладающий степенью доктора 
наук, уже достаточно компетентен и не обязательно устраивать для него школь-
ные экзамены. Возможность персонала принимать участие в процессе отбора. 

Например, психологические тесты могут проводить только те сотрудники, кото-
рые специально этому обучены или имеют соответствующую квалификацию и 
знания.  

Легкость администрирования. Проще собрать вместе комиссию из 2 человек для 
проведения собеседования или интервью, чем собирать комиссию из 6 человек, 
которые должны будут выделить для этого время и согласовать сроки. 

Факторы времени. Иногда вакансии необходимо заполнить в очень короткие 
сроки. 

Точность. Точность выбора увеличивается по мере увеличения числа методов, 
используемых при отборе. 
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Стоимость. Один метод может стоить больше, чем другой, и когда выбирается 
комбинация методов в условиях ограниченных финансовых ресурсов, необходимо 
учитывать стоимость каждого метода и выяснить, оправдаются ли расходы по от-
бору. Например, стоимость процесса отбора менеджера должна отличаться от 
стоимости отбора рабочего. 

При использовании в процессе отбора тестов необходимо знать, что тесты сле-
дует выбирать с позиции их действенности. Тестирование же характеризуется 

двумя основными параметрами, показывающими его действенность: эффектив-
ностью критериев и действенностью содержания.  

Помимо действенности, при выборе теста нельзя забывать о другой важной ха-
рактеристике – достоверности теста. 

Существует несколько способов оценки стабильности или достоверности теста: 
оценка перетестирования; эквивалентная оценка и определение его внутренней 
устойчивости (сопоставление ответов на похожие вопросы, несколько раз встре-
чающиеся в тесте). 

Тесты можно классифицировать по тому, оценивают ли они знания (умствен-
ные способности, умственное развитие (IQ)), физические и двигательные возмож-
ности, личность и интересы или достижения. 

Тестирование личности, особенно проецированное, – наиболее трудно в оценке 
и применении. Эксперт должен проанализировать интерпретацию или реакцию 
испытуемого и преобразовать ее в характеристику его личности. Польза от таких 
тестов при отборе персонала несомненна, поскольку, как известно, от некоторых 
черт характера (интроверсия) человека зависит успешность выполнения работы. 

11.4. Критерии отбора работников 

Документы, которые необходимо иметь менеджеру по персоналу для начала 
процесса отбора: 
 Описание работы. 
 Копия рекламы или объявления о вакансии. 
 Публикации для кандидатов. Каталог. 
 Документы внутреннего контроля. Для того, чтобы дать информацию канди-

дату, на какой стадии рассмотрения находятся его документы. 
 Корреспонденция. 
 Информация о предприятии, годовые отчеты, информация о производимой 

продукции. 
Перечень типовых документов, необходимых кандидату для приема на работу. 

 Заполненный листок по учету кадров. 
 Заявление о приеме на работу. 
 Трудовая книжка. 
 Рекомендательное письмо (характеристика). 
 Копия документа об образовании. 
 Фотографии. 
К. Левис предложил разделить критерии отбора работников из кандидатов по 

следующим аспектам:  
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 организационные критерии (качества кандидата, ценные с точки зрения органи-
зации в целом),  
 функциональные критерии (навыки и способности, которые должен иметь кан-
дидат для работы в данном отделе) или критерии департамента,  
 индивидуальные критерии (описание работы и индивидуальная спецификация 
для данной должности) работы.  
Помимо предыдущего анализа риска систем набора и отбора кандидатов, можно 

сформулировать определенные критерии для каждой стадии процесса отбора и 
набора. Однако отбором персонала работа менеджера не завершается, это в 
первую очередь, касается процесса гуманизации трудовой деятельности.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какая роль отводится личной анкете (CV) при отборе персонала? 

2. Какие сведения приводятся в личной анкете? 

3. Методы анализа CV. 

4. Охарактеризуйте преимущества и недостатки различных источников набора. 

5. Определите критерии выбора метода отбора кандидатов 

6. Рассмотрите аспекты критериев отбора работников из кандидатов. 

Тема 12. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Если не ясно, как следует поступить,  
то всегда придерживайтесь правила –  

лучше дать подчиненным больше, чем положено,  
чем недодать положенное. 

Маркс и Спенсер 

12.1. Трудовые соглашения и права персонала 

Основными законодательными актами, регулирующими трудовые отношения в 
России являются: 
 Гражданский кодекс РФ; 
 Кодекс законов о труде (КЗоТ) (в редакции 25 сентября 1992 года); 
 Закон РФ “О коллективных договорах и соглашениях”; 
 Закон РФ “О занятости населения в РФ”; 
 Закон РФ “О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфлик-
тов)”; 
 Указ Президента РФ “О социальном партнерстве и разрешении трудовых спо-
ров (конфликтов)”. 

Коллективные договоры и соглашения могут заключаться на разной основе: 
быть результатом конфронтационных отношений, быть результатом взаимного 
понимания общности интересов и целей (в последнем случае речь идет о социаль-
ном партнерстве). Система социального партнерства включает в себя следующие 
элементы: принципы, субъекты, уровни, функции, формы и механизм реализации. 
Социальное партнерство реализуется через систему соглашений на федеральном, 
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отраслевом, территориальном, профессиональном уровнях, а также с помощью 
заключения коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учре-
ждениях.  

Отличие соглашений от коллективных договоров состоит в том, что они могут 
включать в качестве субъектов, подписывающих соглашение, три стороны, в том 
числе полномочных представителей государственных органов. 

Для регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных пе-
реговоров и подготовки проекта генерального соглашения образуется постоянно 
действующая Российская трехсторонняя комиссия (РТК), в которую входят пред-
ставители общероссийских профсоюзов и их объединений, общероссийских объ-
единений работодателей и федеральных органов исполнительной власти. 

Конкретизируя общедемократические нормы поведения, можно выделить сле-
дующие основные права персонала. 

Занятость и оплата труда. Каждый имеет право на свободный выбор и 
исполнение его профессии согласно порядку, действующему в соответствую-
щей области. Любой труд должен быть оплачен в справедливом размере: 

 рабочим и служащим была дана гарантия справедливой оплаты труда, позво-
ляющая им жить на адекватном жизненном уровне; 
 рабочие и служащие, работающие на основе трудового соглашения, отлича-
ющегося от договора по постоянной работе на полный рабочий день, должны 
получать справедливую соответствующую оплату труда; 
 оплата труда может удерживаться, отчуждаться или накладываться арестом 
только согласно законам государства; в соответствии с этими положениями ра-
бочие и служащие должны были бы оставаться со средствами, необходимыми 
для покрытия жизненных издержек для себя и своей семьи. 
 Кроме того, каждый имеет право бесплатно пользоваться услугами бюро по 

трудоустройству. 
Право свободного передвижения. Все рабочие и служащие имеют право сво-

бодного передвижения по всей территории России с оговоркой ограничений, 
оправданных по причинам общественного порядка, безопасности и здоровья. 

Кроме того, право свободного передвижения включает: 
 гармонизацию условий проживания во всех государствах СНГ, особенно с це-
лью воссоединения семей; 
 устранение препятствий, возникающих в связи с непризнанием дипломов или 
эквивалентных удостоверений о профессиональной квалификации; 
 улучшение условий жизни и труда лиц, регулярно пересекающих границу. 

Улучшение условий жизни и труда. Этот процесс осуществляется путем унифи-
кации названных условий и касается, в частности, всех видов трудового соглаше-
ния, отличающихся от постоянной работы. Все рабочие и служащие имеют право 
на еженедельное время отдыха и на оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Социальная защита. В соответствии с конкретными условиями: 
 все рабочие и служащие имеют право на адекватную социальную защиту и пла-
тежи, независимо от должности и размеров организации; 
 все лица, исключенные с рынка труда либо потому, что не нашли доступа к 
нему, либо потому, что не смогли реинтегрироваться в него, и не обладающие 
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средствами к жизни, должны получить достаточные пособия, в размере, соответ-
ствующем их индивидуальному положению. 

Свобода коалиций и переговоры по тарифным условиям оплаты. Работодатели 
и трудящиеся имеют право свободно соединяться с целью образования професси-
ональных или профсоюзных объединений, которые представляли бы их экономи-
ческие и социальные интересы. 

Профессиональное обучение. Все рабочие и служащие должны иметь доступ к 
профессиональному обучению и должны обладать этой возможностью в течение 
всей трудовой жизни.  

Равноправие мужчины и женщины.  
Охрана здоровья и безопасность условий трудового процесса. 
Охрана труда детей и молодежи. 
Пожилые люди. Все рабочие и служащие пенсионного возраста должны обла-

дать средствами в размере, гарантирующем им адекватный жизненный уровень. 

Лица с умственными и/или физическими недостатками. Все лица, имеющие 
умственные или физические недостатки, должны иметь возможность пользоваться 
конкретными дополнительными мерами, способствующими их интеграции в про-
фессиональную и общественную среду. 

Информированность персонала. 
В связи с общим изменением социально-экономических условий, несоответ-

ствием действующих норм трудового права новым общественным и экономиче-
ским отношениям, неподготовленностью судебной системы к рассмотрению резко 
возросшего числа обращений за защитой трудовых прав значительно увеличилось 
число нарушений трудовых и иных социальных прав граждан.  

12.2. Расторжение трудового договора 

Расторжение трудового договора (контракта) возможно лишь по основаниям, 
предусмотренным законом. В ст.29 КЗоТ приводится перечень общих оснований 
прекращения трудового договора (контракта): 
 по соглашению сторон; 
 в связи с истечением срока трудового договора (контракта); 
 в связи с призывом или поступлением работника на военную службу; 
 по инициативе работника (ст.31 и 32 КЗоТ), по инициативе администрации 
(ст.33 КЗоТ) либо по требованию профсоюзного органа (ст.37 КЗоТ); 
 в связи с переводом работника с его согласия на другое предприятие или пере-
водом на выборную должность; 
 в связи с отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
предприятием, а также в случае отказа от продолжения работы в связи с измене-
нием условий труда; 
 в связи с вступлением в законную силу приговора суда, исключающего про-
должение данной работы. 

Дополнительные основания для прекращения трудового договора (контракта) 
некоторых категорий работников при определенных условиях содержатся в ст.254 
КЗоТ. Возможно расторжение контракта и в случае нарушения установленных 
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правил приема на работу (ч.2 ст.254). Прекращение трудового договора может 
иметь место при неудовлетворительном результате испытания (ст.23 КЗоТ).  

Законодательством могут быть установлены и некоторые другие основания пре-
кращения трудового договора для работников отдельных категорий, например, 
совместителей; временных и сезонных работников; лиц, занимающих конкурсные 
должности, и т.п. 

Какие-либо дополнительные основания для расторжения трудового договора 
(контракта), кроме перечисленных в КЗоТ, не могут устанавливаться ни в локаль-
ных документах, принимаемых на уровне предприятия, ни в индивидуальном тру-
довом договоре, заключаемом при приеме на работу. 

Прекращение трудового договора по соглашению сторон (п.1 ст.29 КЗоТ) может 
иметь место лишь тогда, когда содержанием соглашения является обоюдное же-
лание сторон (работника и работодателя) прекратить трудовые отношения. 

Соглашение сторон – самостоятельное основание для прекращения трудового 
договора. 

Оно отличается от расторжения контракта по инициативе работника (ст.31 
КЗоТ) и по инициативе администрации (ст.33 КЗоТ), тем, что здесь необходимо 
их совместное волеизъявление, направленное на прекращение трудовых отноше-
ний. 

Если стороны согласны расторгнуть договор, то он прекращается по их согла-
шению в любое время, т.е. никаких сроков предупреждения, как, например, при 
увольнении по собственному желанию работника, здесь не предусмотрено.  

Перечень общих оснований расторжения трудового договора по инициативе ад-
министрации содержится в ст.33 КЗоТ: 
 ликвидация предприятия, сокращение численности или штата работников; 
 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации или по состоянию здоровья; 
 систематическое неисполнение работником без уважительных причин своих 
трудовых обязанностей (систематическое нарушение трудовой дисциплины); 
 прогул без уважительных причин; 
 отсутствие на работе более 4 месяцев подряд вследствие болезни; 
 восстановление работника, ранее выполнявшего эту работу; 
 появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 
токсического опьянения; 
 совершение хищения по месту работы. 

Дополнительные основания для расторжения трудового договора по инициативе 

администрации с особыми категориями работников при наличии определенных 
условий содержатся в ст.254 КЗоТ, а также в специальных нормативных актах. 

Трудовой договор может быть досрочно расторгнут по инициативе работника в 
случае невыполнения работодателем его обязательств, предусмотренных контрак-
том. При отказе администрацией расторгнуть срочный договор работник вправе 
обратиться в органы по рассмотрению трудовых споров (КТС или суд), которые 
дают окончательную оценку уважительности причин досрочного расторжения 
контракта и принимают соответствующее решение, обязательное к исполнению 
обеими сторонами. 
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Согласно ст.36 КЗоТ выходное пособие в размере не менее двухнедельного 
среднего заработка выплачивается при прекращении трудового договора в случа-
ях: 
 призыва или поступления работника на военную службу; 
 отказа работника от перевода на другую работу в другую местность вместе с 
предприятием, а также отказа от продолжения работы в связи с изменениями 
условий труда; 
 обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо по состоянию 
здоровья; 
 восстановления работника, ранее выполнявшего эту работу; 
 досрочного расторжения срочного трудового договора из-за нарушения адми-
нистрацией законодательства о труде. 

При увольнении работников в связи с ликвидацией предприятия, сокращением 
численности или штата работников выходное пособие выплачивается в размере 
среднемесячного заработка (ст.40-3 КЗоТ). Предприятие за счет собственных 
средств вправе установить в документах и выплачивать увольняемым работникам 
выходные пособия в большем размере. 

О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией предприятия, сокраще-
нием численности или штата работники предупреждаются не позднее, чем за два 
месяца письменным распоряжением администрации, которое объявляется им под 
расписку.  

12.3. Планирование сокращения или высвобождения персонала 

Планирование сокращения или высвобождения персонала с позиции управления 
персоналом призвано показать: 
 кого следует сократить, где и когда; 
 шаги, которые необходимо предпринять, чтобы помочь сокращенным работни-
кам найти новую работу; 
 политику объявления о сокращениях и выплаты выходных пособий; 
 программу консультирования с профсоюзами или ассоциациями работников. 

Причинами высвобождения персонала могут быть явления организационного, 
экономического или технологического характера, а также: несоответствие работ-
ников занимаемым должностям, технический прогресс, уменьшающий затраты 
живого труда. 

Планирование высвобождения персонала позволяет избежать передачи на 
внешний рынок труда квалифицированных кадров и создания для уволенного 
персонала социальных проблем. Данное направление деятельности по управле-
нию персоналом до последнего времени практически не получило развития в оте-
чественных организациях. 

Применение планомерного подхода к сокращению персонала обеспечивает сле-
дующие преимущества: 
 планомерный подход к сокращению персонала позволяет заранее выявлять и 
использовать альтернативы увольнению, такие, как обучение, перемещение в дру-
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гие подразделения, сокращение рабочего времени, содействие в получении вре-
менной занятости вне предприятия; 
 планирование сокращения персонала дает возможность работникам адаптиро-
ваться к потере работы. Если сокращению персонала предшествует определенная 
подготовка, то услуги службы занятости, как правило, приносят более ощутимые 
результаты; 
 планирование в данной сфере обеспечивает также дополнительное время, необ-
ходимое для разработки мероприятий, в реализации которых заинтересованы ра-
ботодатели, высвобождаемые работники, а также те, кто остается работать на 
предприятии. 

Для уменьшения конфликтности в процессе проведения сокращения нельзя до-
пускать появления слухов, недоброжелательности, необходимо проводить ком-
промиссные решения. Степень социальной напряженности при необходимости 
сокращения персонала может быть значительно уменьшена за счет использования 
разнообразных альтернативных решений. 

Смягчить проблему сокращения штатов помогает стратегическое планирование 
штатов, т.е. проведение соответствующей политики подготовки, ротации квали-
фицированных кадров. Стратегическое планирование в этом случае предусматри-
вает проведение компенсационных мероприятий в соответствии с резервом вре-
мени, что позволяет избежать более жестких мер по сокращению штатов. 

Увольнение из организации вследствие ухода на пенсию характеризуется рядом 
особенностей, отличающих его от других видов увольнений. Во-первых, выход на 
пенсию может быть заранее предусмотрен и спланирован с достаточной точно-
стью во времени. Во-вторых, это событие связано с существенными изменениями 
в личной жизни. В-третьих, значительные перемены в образе жизни человека 
весьма наглядны для его окружения. В-четвертых, в оценке предстоящего ухода 
на пенсию человеку свойственна некоторая раздвоенность, определенный разлад с 
самим собой. Отношение организаций к пожилым сотрудникам (равно как и соот-
ветствующая государственная политика) является мерилом уровня культуры 
управления и цивилизованности экономической системы.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Суть и содержание коллективного договора и соглашения  
2. Охарактеризуйте основные права персонала. 
3. Назовите общие основания расторжения трудового договора по инициативе 

администрации. 
4. Какова роль планирования сокращения или высвобождения персонала в 

процессе управления. 

5. Преимущества планомерного подхода к сокращению персонала. 
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Тема 13. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

Диплом позволяет ошибаться значительно увереннее. 
А. Лигов 

Знание не является силой, если оно не используется. 
Х. Маккей 

13.1. Сущность процесса обучения в организации 

Обучение и подготовка персонала – две стороны одного процесса. Обучение 

связано с развитием интеллекта у человека и этот процесс должен быть непо-
средственно связан с рабочим местом, а подготовка – с приобретением знаний, 
относящихся непосредственно к выполняемой работе.  

Обучение персонала в России осложняется следующими обстоятельствами: 

 недостаточное финансирование образования за счет федерального и местного 
бюджетов; 

 тяжелое финансовое состояние и неплатежеспособность крупных промышлен-
ных и оборонных предприятий, выступавших главным заказчиком переподго-
товки и повышения квалификации персонала до реформ; 
 значительная численность трудовых ресурсов – 85,3 млн. человек; 
 ограниченные возможности существующей системы обучения и ее специализа-
ция по отраслям народного хозяйства; 
 концентрация высококвалифицированных кадров преподавателей в крупных 
городах и дефицит их в области новых направлений науки, техники, технологии, 
экономики и бизнеса в периферийных городах России; 
 нестабильность политической жизни, отсутствие четких законов, их неопреде-
ленность и многообразие толкований, сложное налоговое и таможенное законо-
дательство; 
 бурное развитие негосударственных образовательных учреждений, не всегда 
располагающих материальной базой и методическими разработками, предостав-
ляющих образовательные услуги невысокого качества; 
 перегрузка высшего руководства предприятий и организаций текущими вопро-
сами, отсутствие свободного времени для повышения квалификации; нежелание 
своевременно готовить резерв руководящего состава. 

Профессиональное обучение в России включает в себя четыре основных блока: 

1. Профессиональную подготовку. Существует начальная, средняя и высшая 
профессиональная подготовка с получением документа об образовании. Срок 
обучения от 1 до 6 лет; 

2. Повышение квалификации. Выполняется на профессиональных курсах, в шко-
лах менеджеров, на факультетах повышения квалификации и институтах бизне-
са. Срок обучения от 1 дня до 1 года; 

3. Переподготовку кадров. Выполняется в учебных заведениях, когда работники 
овладевают второй профессией или специальностью. Срок обучения от 2 меся-
цев до 2 лет; 

4. Послевузовское дополнительное образование. Осуществляется для получения 
высшей профессиональной или научной квалификации в аспирантуре или док-
торантуре. Срок обучения 2-4 года. 
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Учитывая индивидуально-организационные различия, при осуществлении 
оценки потребностей в обучении следует принимать во внимание два элемента: 
требования, предъявляемые работой, и требования, предъявляемые человеком. 

Методы оценки потребности в обучении, касающиеся конкретной работы:  

 должностные обязанности необходимы для определения потребностей в обу-
чении, так как на их основании проводится аттестация и делаются выводы о 
необходимости дополнительного обучения.; 
 анализ работы. Используя методы анализа работы, можно выделить потребно-
сти в обучении, тогда возможно эффективное применение ресурсов обучения; 

 собеседование с персоналом часто используется и сотрудниками, и руководите-
лями. Такого рода собеседования могут быть проведены в виде серии вопросов, 
охватывающих все аспекты работы; 
 собеседование с менеджерами и руководителями можно провести в форме ин-
тервью, в том числе и с непосредственным руководителем любого сотрудника; 

 выделение индивидуальных целей работы из множества общих целей организа-
ции, а впоследствии оценка необходимости обучения персонала для достижения 
этих целей; 
 анализ требований к компетентности полезен для определения стандартов, 
соответствующих данной должности; 
 требования к кандидатам (персональная спецификация). Определяя требова-
ния к профессиональным навыкам и компетентности, необходимо знать и о лич-
ностных особенностях кандидатов на должность.  

Методы определения потребностей в обучении для конкретного человека: 

 анализ информации о карьерных стремлениях, предпочитаемых интересах в 
обучении и ходе развития карьеры, содержащихся в личном деле;  
 аттестация предназначена для раскрытия сильных и слабых сторон человека в 
процессе его работы; 

 методы центра оценки (как и при отборе персонала). Разнообразные методы, 
включая углубленные и повторные интервью, психометрические тесты, модели-
рование выполнения работы, используемые в центре оценки, дают возможность 
составить детальный профиль служащих, являющийся весьма полезным для ана-
лиза потребностей в обучении. Такие методы оценки достаточно дорогостоящие, 
поэтому применяются только при анализе потребностей в обучении менеджеров. 
 “глобальный обзор” и аудит обучения – наиболее комплексный метод выявле-
ния потребностей обучения. Все вышеупомянутые оценки потребностей в обу-
чении комбинируются, что является наилучшим для данной ситуации. Аудит 
обучения используется, главным образом, тогда, когда организацией запланиро-
ваны изменения, которые могут занять длительный период времени. 

13.3. Методы обучения и контроль 

Методы обучения можно разделить на две категории: без отрыва от произ-
водства и с отрывом от производства. 

Обучение без отрыва от производства. 
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Это довольно распространѐнный подход к обучению, и его диапазон может 
расширяться от простого “смотри и повторяй” к высокоструктурированным кур-
сам в форме практических занятий или прохождения практики по месту работы: 
 “сидя рядом с мастером” и “обучение деятельностью”. Для приобретения 
новых навыков работник “прикрепляется” к опытному работнику, чтобы учиться 
на практике под его руководством. Этот метод часто используется для того, что-
бы приобрести новые навыки. Недостаток его в том, что опытный работник не 
имеет специальной подготовки по методике и формам обучения; 
 наставничество. В наставничестве отношения “учитель - ученик” более ин-
тенсивные и долгосрочные и касаются, в основном, более сложных знаний и 
навыков; 
 показ и ротация. Метод показа применяется для более высоких по рангу спе-
циалистов, чтобы они “почувствовали” организацию, временно поработав в раз-
личных отделах. В применении данного метода также существуют свои ограни-
чения – отделы неохотно берут стажеров; очень часто у самих стажеров появля-
ется чувство напрасно потерянного времени. Только спустя некоторый период 
времени стажеры оценивают этот метод как положительный. Ротация чаще 
предназначается для более низких по рангу работников для того, чтобы устра-
нить монотонность выполнения одних и тех же несложных задач. Это усиливает 
мотивацию, но часто осуществляется без достаточно структурированной подго-
товки. 

Обучение с отрывом от производства. 
Обучение с отрывом проводится тогда, когда считают необходимым вывести 

персонал из рабочей обстановки. Особенно широко этот метод применяется для 
передачи знаний (новых теорий) или творческих идей. Предоставление права на 
участие в курсах часто рассматривается как подтверждение вклада сотрудника в 
работу и как положительный признак будущего продвижения по службе.  

В обучении с отрывом применяются как активные (обусловлены взаимодей-
ствием с наставниками, преподавателями, или лекторами), так и пассивные ме-
тоды обучения (когда студент пассивно получает информацию от преподавате-
ля, наставника, или лектора). Пассивные методы обучения все чаще заменяются 
активными способами обучения. К активным методам обучения можно отнести: 

 практикумы - ряд последовательных обучающих действий, в которых знание и 
навыки приобретаются в групповой работе, где члены группы активно работают 
вместе. Практикум может содержать различные элементы; 
 изучение ситуации (метод case study). Реальные случаи из практики рассматри-
ваются в небольших группах с позиций теоретических знаний; этот метод может 
быть частью практикума; 
 ролевые игры. Стажеры играют заранее расписанные роли, которые основаны на 
реальных, жизненных ситуациях в работе; 
 моделирование. Работа организации представлена в виде набора правил, в рам-
ках этих правил группа (10 – 20 человек) разыгрывает реальную проблемную си-
туацию в организации; 
 компьютерные обучающие программы, видео и аудио кассеты. Пользователь 
руководствуется компьютерными инструкциями, чтобы предпринимать после-
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дующие шаги для решения проблемы. Проходя эти шаги, стажер узнает резуль-
таты выполнения. Видео и звуковые ленты – реальный материал и рекоменда-
ции, которые можно использовать в обучении; 
 решение проблемы. В упражнениях осуществляется процесс решения проблем в 
течение ограниченного промежутка времени. Такое упражнение может быть вы-
полнено индивидуально или в группах, различных по составу. 

Для полного и объективного контроля и оценки обучения могут применяться 
различные методы оценки, которые, как правило, используются в сочетании 
(особенно, когда это касается сложных оценок). 

В качестве основных методов оценки следует отметить: 

 анкеты (формы обратной связи). От стажеров (обучаемых) требуется дать 
оценку курсов и сопровождаемых программ; 
 тесты или экзамены. Они используются для проверки успехов стажеров, в 
большинстве случаев, касающиеся их способностей; 
 проекты, структурированные упражнения и изучение ситуации: приобретен-
ные навыки и методы применяются под наблюдением наставников и проверяю-
щих; 
 отчеты наставников. Учитывается мнение тех, кто проводит обучение, дает 
оценку обучению на будущее; 
 интервью со стажерами после курса. Они могут быть неофициальными или 
носить официальный характер, индивидуальными или групповыми, по телефону; 
 наблюдение за различными участниками обучения (стажерами, преподавателя-
ми) в процессе обучения; 
 участие и обсуждение в течение курса обучения. Они должны проводиться 
людьми, которые умеют правильно истолковывать ответы, избегая субъективно-
сти; 
 оценка. Стажер и его менеджер оценивают результаты обучения для совершен-
ствования работы. Применение этого метода становится особенно популярным. 

13.4. Организация обучения  руководителей 

Насыщенность организаций и предприятий персоналом с высокой квалифика-
цией – не единственный показатель компетентного руководства. Важна и каче-
ственная характеристика состава руководящих кадров. Руководитель должен быть 
высококвалифицированным специалистом и в сфере деятельности, которой он 
руководит, и в организации и управлении.  

Одна из особенностей организации процесса обучения менеджеров – наличие у 
них определенного жизненного опыта, т.е. сформировавшихся убеждений, цен-
ностных ориентаций, профессиональных навыков и умений в той области про-
фессиональной деятельности, где они уже успели поработать. 

Изменения в подходах к повышению квалификации менеджеров: 
Принципы – конкретные условия. Каждая организация имеет свою собственную 

историю, обычаи, традиции, рынки, она уникальна и должна находить свои соб-
ственные решения проблем, а, следовательно, свои пути развития менеджеров. 

Правила – анализ и определение. Если существуют принципы, то должны быть и 
правила, которым можно обучать. Если же нет принципов, акцент должен быть 
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перенесен на способность анализировать и определять вопросы, воздействующие 
на конкретную организацию.  

Теоретически обоснованный – направленный на деятельность. Не существует 
внутреннего противоречия между теорией и действием. Фактически каждое дей-
ствие основано на теории. Но при этом, менеджеры должны и принимать теорию, 
и быть способными использовать ее для успешного осуществления своей работы. 

От теории – к реально существующим проблемам. Чтобы не понадобилось 

превращать теорию в действие, предприятие следует рассматривать как центр 
обучения, тогда обучение происходит в процессе решения реально существую-
щих проблем и зависит от того, насколько тщательно оно будет планироваться, от 
умения менеджера выбрать соответствующий метод обучения и стимулировать к 
получению знаний. 

Акцент на должностные обязанности – акцент на результаты и проблемы 

Успех предприятия зависит от объединения видов деятельности, а не от их коор-
динации, поэтому акцент в деятельности по повышению квалификации руково-
дящих кадров сместился на результаты и проблемы. Менеджеры должны учиться 
рассматривать проблемы комплексно. 

Отличный работник – члены команды и лидеры. Подготовка отличных работ-
ников, квалифицированных во всех аспектах их профессиональной деятельности 

это необходимое, но не достаточное условие. Менеджерам приходится работать и 
руководить командами, и именно объединение результатов отличной работы од-
ного человека с деятельностью команды с наибольшей вероятностью приведет к 
успеху в работе. 

Объект воздействия – субъект деятельности. Пассивная роль при обучении, 

сегодня заменяется убеждением, что успешно работающие менеджеры должны 
быть активными творцами своего собственного будущего. 

Одноразовый – длительный. В быстро меняющемся мире образование пред-
ставляет собой непрерывный процесс, оно не может быть окончательным. В ре-
зультате этого работа по повышению квалификации руководящих кадров стала 
более конкретизированной и отвечающей потребностям работника и организации.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чѐм заключаются сложности обучение персонала в России? 

2. Основные блоки профессиональное обучение в России? 

3. Охарактеризуйте методы оценки потребности в обучении, касающиеся кон-
кретной работы. 

4. Охарактеризуйте методы определения потребностей в обучении для кон-
кретного человека. 

5. Методы оценки, применяемые для контроля и оценки обучения.  

6. В чем заключаются особенности организации процесса обучения менедже-
ров? 
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Тема 14. АДАПТАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

...более разумен сельскохозяйственный подход:  
создайте хороший климат, обеспечьте соответствующую подкормку 

 и предоставьте людям расти самим по себе. Вот тогда они вас удивят. 
Макгрегор 

14.1. Трудовой коллектив как объект управления 

Трудовой коллектив – социально-психологическая общность. Полнокровным 
является тот трудовой коллектив, в котором гармонично взаимодействуют офици-
альные и неофициальные структуры. К социально-психологическим процессам 

относятся – адаптация, коммуникация, идентификация и интеграция. 

Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации, основыва-
ющееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, 
социальных и организационно-экономических условиях труда. 

Коммуникация – система межличностных информационных связей, которые 
складываются в коллективе. Процесс передачи информации интеллектуального 
или эмоционального содержания. 

Идентификация – освоение работником какой-либо неофициальной роли в кол-
лективе, обретение им наиболее признаваемых в нѐм качеств совместного обще-
ния. 

Интеграция – формировании устойчивых и полнокровных неофициальных от-
ношений, свидетельство о достижении психологической совместимости работни-
ков. 

Трудовой коллектив – социально-психологическая общность. Полнокровным 
является тот трудовой коллектив, в котором гармонично взаимодействуют офици-
альные и неофициальные структуры.  

Коллектив – это группа совместно работающих лиц, в которой люди взаимодей-
ствуют друг с другом таким образом, что каждый оказывает влияние на другое 
лицо, одновременно испытывая его влияние. 

Признаки, определяющие коллектив: 
 единство целей всех членов коллектива, т.е. те ценностные ориентации, кото-
рые объединяют индивидов в коллектив;  
 руководство – без органа управления нет коллектива, кто-то обязательно дол-
жен взять на себя руководящее начало, сплотить людей, распределить между 
ними обязанности; 
 дисциплина, т.е. выполнение для данного коллектива принятых норм поведе-
ния.  
При поступлении на работу, человек включается в систему внутриорганизаци-

онных отношений, занимая в ней одновременно несколько позиций. Каждой по-
зиции соответствует совокупность требований, норм, правил поведения, опреде-
ляющих социальную роль человека в коллективе как работника, коллеги, подчи-
ненного, руководителя, члена коллективного органа управления и т.п. От челове-
ка, занимающего каждую из этих позиций, ожидается соответствующее поведе-
ние. 



 81 

Профессиональная ориентация – это система мер по профинформации, проф-
консультированию, профподбору и профадаптации, помогающая человеку вы-
брать профессию наиболее соответствующую потребностям общества и его лич-
ным способностям и особенностям. 

Профессиональная ориентация и адаптация выступают важным составным 
элементом системы подготовки кадров и являются регулятором связи между си-
стемой образования и производством или профессиональной деятельностью. 

Адаптация работника в организации представляет собой многосторонний про-
цесс его приспособления к содержанию и условиям трудовой деятельности, к со-
циальной среде, совершенствования деловых и личностных качеств работника. 
Он требует как от работника, так и от коллектива взаимной активности и заинте-
ресованности. 

Правила создания коллектива: 
 все члены группы должны четко представлять себе цели совместной работы; 
 умения каждого человека известны остальным, функции распределены; 
 организационное строение группы соответствует постоянной цели и выполняе-
мым задачам. В группе задумываются над методами работы и пытаются их со-
вершенствовать; 
 развитие самодисциплины, позволяющей хорошо использовать время и ресур-
сы; 
 поддержка группой своих членов и создание тесных взаимоотношений; 
 отношения в группе открытые, и она готова встретить любые трудности и пре-
грады на пути эффективной работы. 
По мере развития коллектив проходит через определенный ряд последователь-

ных этапов: 
1-й -  Притирка. Творческая коллективная работа почти отсутствует. Присматри-
ваются. Нет личных взаимоотношений; 

2-й -  Переворот. Образование кланов, группировок, лидеров. Личные взаимоот-
ношения; 

3-й -  Результативность. Потенциал возрастает. Работа рывками. Желание экс-
периментировать. Достигаются высокие результаты; 

4-й -  Эффективность. Есть опыт. Творческое и реалистичное отношение к про-
блемам. Гордость принадлежности к команде. Управленческие функции плавно 
переходят от одного к другому; 

5-й -  Мастерство. Прочные отношения. Благополучие; 
6-й -  Старение. Внешние условия изменились, а коллектив работает по-старому. 
Формальные отношения; 

7-й -  Смерть. Реорганизация. Уход или смерть лидера. 

14.2. Адаптация, ее цели, функции, аспекты 

Одной из проблем работы с персоналом в организации при привлечении кадров 
является управление трудовой адаптацией. 

Поступая на работу в ту или иную организацию, человек имеет определенные 
цели, потребности, нормы поведения. В соответствии с ними сотрудник предъяв-
ляет определенные требования к организации: к условиям труда и его мотивации. 
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Процесс адаптации будет тем успешнее, чем в большей степени нормы и ценно-
сти коллектива являются или становятся нормами и ценностями отдельного со-
трудника, чем быстрее и лучше он принимает и усваивает свои социальные роли в 
коллективе. 

Выделяются два направления адаптации: 

 первичная – приспособление молодых сотрудников, не имеющих опыта профес-
сиональной деятельности (как правило, речь идет в данном случае о выпускни-
ках учебных заведений различного уровня); 
 вторичная – приспособление сотрудников, имеющих опыт профессиональной 
деятельности (например, переходящих в ранг руководителя). 
Виды адаптации:  

 профессиональная (основные профессии, переквалификация, профмобиль-
ность); 
 психофизическая (санитарно-гигиенические условия, режим работы, комфорт, 
удобство рабочего места, содержание и характер труда); 
 социально-психологическая (вхождение в класс, социальную группу, слой, 
структуру). 
Принципиальные цели адаптации: 

 уменьшение стартовых издержек, так как пока работник плохо знает свое рабо-
чее место, он работает менее эффективно и требует дополнительных затрат; 
 снижение психологической напряженности и чувства неопределенности у но-
вых работников; 
 сокращение текучести рабочей силы, так как если новые работники чувствуют 
себя некомфортно на новом месте, может последовать увольнение; 
 экономия времени руководителя и других сотрудников; 
 развитие позитивного отношения к работе, повышение удовлетворенности от 
работы. 
Аспекты адаптации: 

 психофизиологический – приспособление к новым физическим и психологиче-
ским нагрузкам, физиологическим условиям труда; 
 социально-психологический – приспособление к относительно новому социуму, 
нормам поведения и взаимоотношений в новом коллективе; 
 профессиональный – постепенное приспособление трудовых способностей 
(профессиональных навыков, дополнительных знаний и т.п.); 
 организационный – усвоение роли и организационного статуса рабочего места и 
подразделения в общей организационной структуре, а также понимание особен-
ностей организационного и экономического механизма управления фирмой. 
Адаптация, безусловно, зависит от настроения коллектива, мнения коллектива, 

традиций коллектива, морально-психологического климата коллектива. 
Мнение коллектива – это своеобразный барометр настроения людей, по нему 

можно судить о глубинных социальных процессах, которые происходят в его 
жизни, в обществе. 

Традиция (от лат. – передача, предание). Это необходимое условие организации 
коллектива, формирования его социально-психологической общности, а также 
существенный фактор адаптации личности в коллективе. Наличие традиций по-
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ложительно или отрицательно воздействует на процесс адаптации в коллективе. 
Они оказывают большое влияние на формирование устойчивых межличностных 
отношений в коллективе. 

Функции социальной адаптации личности в коллективе: 

 адаптация личности в коллективе обуславливает его устойчивость и стабиль-
ность, повышает его сплоченность, что способствует улучшению морально-

психологического климата, нормальному функционированию и развитию кол-
лектива; 

 оптимально протекающий процесс адаптации есть вместе с тем процесс разви-
тия творческих возможностей, способностей и активности личности, ее самовы-
ражения и самоопределения. Это связано, прежде всего, с тем, что более или ме-
нее длительное пребывание работника в составе одного коллектива и труд по из-
бранной специальности являются непременными условиями достижения про-
фессионального мастерства, социального продвижения; 
 социальная адаптация – один из важнейших аспектов социализации индивида, 
при этом индивид не только усваивает социальные нормы, обусловленные тре-
бованиями и содержанием деятельности коллектива, но также осваивает его со-
циальный опыт и систему ценностей.  
Условия успешности адаптации: 

 качественный уровень работы по профориентации потенциальных сотрудников; 
 объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в процессе тру-
довой адаптации); 
 отработанность организационных механизмов управления процессом адапта-
ции; 
 престиж и привлекательность профессии, работы по определенной специально-
сти именно в данной организации; 
 особенности организации труда, реализующие мотивационные установки со-
трудника; 
 наличие отработанной системы внедрения новшеств; 
 гибкость системы обучения персонала, действующей внутри организации; 
 особенности социально-психологического климата, сложившегося в коллекти-
ве; 
 личностные свойства адаптируемого работника, связанные с его психологиче-
скими чертами, возрастом, семейным положением и т.п. 
Управление трудовой адаптацией требует изучения, трех организационных эле-

ментов: структурное закрепление функции управления адаптацией; техноло-
гия процесса управления адаптацией; информационное обеспечение этого про-
цесса. 

14.3. Организация процесса адаптации 

Адаптация начинается с процесса ориентации, т.е. получения сотрудником ин-
формации об организации, в которой он начинает работать. Ориентация должна 
содержать в себе два компонента – информацию об организации в целом и инфор-
мацию о подразделении и рабочем месте нового сотрудника. 



 84 

Общая ориентация знакомит сотрудника с историей организации, ее сегодняш-
ним состоянием, выпускаемой продукцией и оказываемыми услугами, структура-
ми управления, включая имена ключевых руководителей, расположение филиа-
лов, правилами внутреннего распорядка, основными процедурами компании, 
льготами для сотрудников, возможностями для повышения квалификации. Эта 

часть адаптации обычно является функцией службы управления персоналом.  
Второй компонент – ориентация на рабочем месте – возлагается на руково-

дителя подразделения, в которое приходит новый сотрудник. Он должен пред-
ставить его коллегам, познакомить с производственными функциями, объяс-
нить распорядок работы, особенности подразделения. Это ключевой элемент 
адаптации.  
В процессе адаптации работник проходит несколько стадий: 
1 – ознакомления; 
2 – приспособления; 
3 – ассимиляции; 
4 – идентификации. 
По характеру идентификации различают три категории работников: безразлич-

ные, частично идентифицированные, полностью идентифицированные (ядро лю-
бого коллектива). 

Вхождение в любой коллектив, как правило, сопряжено с преодолением раз-
личных “барьеров”. Требуется некоторое время привыкания к коллективу, усвое-
ния принятых в нем ценностных нормативов, установления собственных межлич-
ностных контактов. Протекание процесса адаптации определяется социально-

психологическими особенностями поступающего на работу (темпераментом, ха-
рактером, ценностными ориентациями и т.д.).  

Основы благоприятного решения социально-психологической адаптации нового 
работника: 
 доброжелательный настрой коллектива к нему; 

 обеспечение его всеми необходимыми условиями: рабочим местом, отлажен-
ным оборудованием, подсобными материалами, четко разработанными инструк-
циями, правилами служебного и межличностного  поведения в коллективе; 
 использование разнообразных психолого-педагогических форм и методов во-
влечения нового работника в разнообразные сферы жизни коллектива; 
 выделение и закрепление за ним наставника; 
 периодическое выяснение удовлетворенности работника своим трудом и отно-
шениями в коллективе, изучение мнения семьи о его работе. 
Полная адаптация характеризуется сочетанием высокого уровня овладения спе-

циальностью, полного освоения порученной работы с устойчивым положитель-
ным отношением к специальности (прочным намерением продолжить работу по 
ней) и достаточно высокой степенью удовлетворенности взаимоотношениями в 
группе и своей позицией в коллективе. Полная адаптация нового работника в кол-
лективе завершается, как правило, по окончании 2 лет. После трех лет работы со-
трудники обычно склонны окончательно закрепиться на предприятии.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Трудовой коллектив и признаки, определяющие коллектив. 

2. Этапы развития трудового коллектива.  
3. В чѐм состоит сущность профессиональной ориентации и адаптации. 
4. Охарактеризуйте цели, функции, аспекты профессиональной ориентации и 

адаптации. 
5. В чѐм заключаются функции социальной адаптации личности в коллективе? 

6. Как проводится организация процесса адаптации. 

Тема 15. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ 

Главное воздействие на производительность  
оказывают не условия труда сами по себе, а внимание к персоналу. 

Т. Питерс, Р. Уотермен 

У людей, с которыми обращаются как с ослами, 
 вырастают ослиные уши: они становятся упрямыми и строптивыми. 

Д. Макгрегор 

15.1. Мотивы, стимулы, потребности 

Эффективное управление невозможно без понимания мотивов и потребностей 
человека и правильного использования стимулов к труду.  

Мотивированная деятельность – это свободные, обусловленные внутренними 
побуждениями действия человека, направленные на достижение своих целей, реа-
лизацию своих интересов. В мотивированной деятельности работник сам опреде-
ляет меру своих действий в зависимости от внутренних побуждений и условий 
внешней среды. 

Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, оно 
очень индивидуально и может меняться под воздействием мотивов и обратной 
связи с деятельностью человека. 

Процесс мотивации можно разбить на 4 этапа: 

 возникновение потребности (голод, желание получить образование и т.д.); 
 разработка стратегии и поиск путей удовлетворения потребности (купить пищу, 
поступить в вуз и т.п.); 
 определение тактики деятельности и поэтапное осуществление действий (быст-
ро или медленно, определение путей, анализ альтернатив, выбор решения); 
 удовлетворение потребности и получение материального или духовного возна-
граждения. 
Различают биологические и социальные потребности. Потребности находятся в 

постоянном развитии и имеют тенденцию к росту как для отдельного человека, 
так и для общества в целом. 

Важное значение в удовлетворении потребностей имеют стимулы. Стимул (от 

лат.) – буквально, остроконечная палка, которой подгоняли животных, имеет зна-
чение – принуждение. Поэтому более правильно рассматривать стимул как по-
буждение к действию или причину поведения человека.  

Различают четыре основные формы стимулов: 
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 принуждение. В демократическом обществе на предприятиях используются ад-
министративные методы принуждения: замечание, выговор, перевод на другую 
должность, строгий выговор; 
 материальное поощрение. Сюда относятся стимулы в материально-

вещественной форме: заработная плата, вознаграждения за результаты, премии 
из дохода или прибыли, компенсации, путевки, кредиты, ссуды; 
 моральное поощрение. Стимулы, направленные на удовлетворение духовных и 
нравственных потребностей человека: благодарности, почетные грамоты, доска 
почета, почетные звания, ученые степени, дипломы, публикации в прессе, прави-
тельственные награды; 
 самоутверждение. Внутренние движущие силы человека, побуждающие его к 
достижению поставленных целей без прямого внешнего поощрения. Например, 
защита диссертации, публикация книги, авторские изобретения. Это самый силь-
ный стимул из известных. 

15.2. Теории мотивации 

Теория мотивации начала активно разрабатываться только в XX веке, хотя мо-
тивы и стимулы использовались с древних времен. Наиболее известной и до сих 
пор широко применяемой является политика “кнута и пряника”. 

Роберт Оуэн и Адам Смит в своих трудах подошли к основам классической тео-
рии мотивации. Ее суть может быть сформулирована очень просто – деньги – 

единственный мотивирующий фактор в работе. Выразителем этой теории был и 
Фредерик Тейлор, которого часто называют отцом научного менеджмента. Позд-
нее вопросы мотивации разрабатывались Элтоном Мэйо.  

Современные теории мотивации подразделяются на содержательные и процес-
суальные. Содержательные основываются на том, что существуют внутренние по-
буждения (потребности), которые заставляют человека действовать. В процессу-
альных теориях мотивации поведение личности определяется не только потребно-
стями, но является также функцией восприятия и ожидания, связанных с данной 
ситуацией, и возможных последствий выбранного типа поведения. 

К представителям первой категории относятся Абрахам Маслоу, Дэвид Мак-
клелланд, Фредерик Херцберг. Ко второй относятся теории ожидания, теории 
справедливости, модель мотивации Портера-Лоулера. 

Одной из наиболее последовательных современных концепций мотивации дея-
тельности человека, ориентирующей на активизацию человеческого фактора, яв-
ляется концепция профессора Мичиганского университета Дугласа Макгрегора, 
который анализирует две условно называемые теории: теорию “Х”, теорию “Y”.  

Теория “Х” – это, собственно, теория Тейлора, предполагает, что человек ленив 
и старается избегать работы. Людей нужно принуждать к труду. Они ждут, что 
ими будут руководить, избегают ответственности, не терпят перемен, им нельзя 
доверять. 

По мнению Макгрегора, люди совсем не такие по природе и им присущи проти-
воположные качества (теория “Y”). 
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Теория “Y” получила развитие в теорию “Z”, выдвинутую профессором Кали-
форнийского университета Ульям Оучи на основе изучения японского метода 
управления персоналом.  

Отличительными чертами японского опыта, обеспечивающими реализацию "че-
ловеческого потенциала", по мнению Йосихары, считают такие основные призна-
ки: 
 гарантия занятости и создание обстановки доверительности; 
 постоянное присутствие руководства на производстве; 
 гласность и ценности корпорации. 

По теории “Z” каждый работник имеет свободу и работает самостоятельно, без 
надзора. 

Абрахам Маслоу – один из крупнейших ученых в области мотивации. В соот-
ветствии с теорией Маслоу существует пять групп потребностей. 

Согласно Маслоу, люди стараются достичь целей организации в том случае, ес-
ли считают возможным удовлетворить одну из своих собственных потребностей в 
этом процессе. Эти потребности выстроены согласно иерархии: потребности мо-
гут быть реализованы только после удовлетворения первичных потребностей. Са-
мые основные – физиологические потребности  (питание, одежда, жилье), за ни-
ми следуют потребности в безопасности. Далее – социальные потребности (при-
надлежность к группе), затем потребности в признании. Наконец, существует по-
требность в самоопределении. 

Альфред считает, что потребности человека могут быть объединены в отдель-
ные группы, но в отличие от пирамиды Маслоу, он считает, что таких групп суще-
ствует только три: 
 потребности существования; 
 потребности связи; 
 потребности роста. 

Согласно теории Фредерика Херцберга, факторы, определяющие мотивацию, 
могут быть разделены на два вида: 
 “Факторы неудовлетворенности” известны как факторы гигиены или условий 
труда. Они действуют как функциональные предпосылки: когда происходит что-

либо не так, люди могут быть недовольными. Можно привести такие факторы, 
как правила, условия работы, рабочие отношения и т.д. 
 “Факторы удовлетворенности” – мотивирующие факторы, являются стимуля-
торами: они служат причиной удовольствия и дают людям чувство, что они мо-
гут развиваться. Важно то, что работники могут быть творческими личностями, 
могут быть признаны, могут быть ответственными, успешными в работе. 
Теория Макклелланда делает упор на потребности высшего уровня. Три потреб-

ности – власть, успех, причастность. 
Теория ожидания. (Виктор Врум). Ожидание в отношении затрат труда и ре-

зультатов труда, результатов и вознаграждения, валентность (степень удовлетво-
ренности вознаграждением). 

Теория справедливости Адамса. Соизмерение с другими людьми, с затратами. 
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Модель Портера-Лоулера. Включает элементы теории ожидания и теории спра-
ведливости. Процесс мотивации зависит от действия пяти переменных: усилие, 
восприятие, результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. 

Датский психолог Мадсен выделяет девятнадцать основных мотивов, подразде-
ляя их на четыре группы: 

1. Органические мотивы: 
 голод; 
 жажда; 
 половое влечение; 
 материнское чувство; 
 ощущение боли; 
 ощущение холода (самосохранение); 
 ощущение жары; 
 потребность дышать. 

2. Эмоциональные мотивы: 
 страх или стремление к безопасности; 
 агрессивность или бойцовские качества. 

3. Социальные мотивы: 
 стремление к контактам; 
 жажда власти; 
 жажда деятельности. 

4. Деятельные мотивы: 
 потребность в опыте; 
 потребность в физической деятельности; 
 любопытство (интеллектуальная деятельность); 
 потребность в возбуждении (эмоциональная деятельность); 
 жажда творчества (комплексная деятельность). 

15.3. Мотивация труда и факторы мотивации труда 

Мотивация труда формируется до начала профессиональной деятельности – в 
процессе социализации индивидуума.  

Основные факторы мотивации труда: 
 направления, стимулирующие работу (интересная работа); 
 условия и содержательность труда; 
 четкие цели – осознание того, что ожидается, и выделение соизмеримых целей; 
 система экономических нормативов и льгот; 
 уровень заработной платы; 
 справедливость распределения доходов; 
 авторитет, власть – способность принимать решения; 
 обратная связь – получение определенной информации относительно выполне-
ния работы; 
 возможность продвижения по службе – отслеживание потенциала для продви-
жения, карьерные соображения; 
 поддержка от руководства – наличие опытных менеджеров, желающих помочь; 
 символ положения в обществе (статуса) – чувство причастности к достижению; 
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 рост, познание – чувство развиваемого навыка, личности; 
 признание – получение благодарности от коллег за работу. Признание со сторо-
ны окружающих; 
 благоприятная рабочая обстановка. Отношения в коллективе; 
 отношения в семье; 
 внутренняя культура. 

Основы формирования мотивов труда: 
 в распоряжении общества (или субъекта управления) имеется необходимый 
набор благ, соответствующий социально обусловленным потребностям человека; 
 для получения этих благ необходимы трудовые усилия работника; 
 трудовая деятельность позволяет работнику получить эти блага с меньшими ма-
териальными и моральными издержками, чем любые другие виды деятельности; 
 существует вероятность достижения целей. Когда получение искомого блага не 
требует особых личных усилий либо это благо очень трудно получить, т.е. тре-
буются сверхусилия, то мотив труда чаще всего не формируется. И в том, и в 
другом случае работник пассивен. При частом повторении таких ситуаций появ-
ляется так называемый “феномен выученной беспомощности”, исключающий 
трудовую активность. 
Если критерием в распределительных отношениях служат статусные различия 

(должность, квалификационные разряды, степени, звания и т.п.), стаж работы, 
принадлежность к определенной социальной группе (ветеран, инвалид, участник 
войны и другое), то формируются мотивы служебного продвижения, получения 
разряда, степени или звания, закрепления за рабочим местом, которые не обяза-
тельно предполагают трудовую активность работника, так как могут достигаться 
при помощи других видов деятельности. 

Любая деятельность сопряжена с определенными издержками и имеет цену. 
Трудовая деятельность определяется затратами физических и моральных сил. Вы-
сокая интенсивность труда может отпугивать работников, если нет достаточных 
условий для восстановления работоспособности. Плохая организация труда, не-
благоприятные санитарно-гигиенические условия на производстве, неразвитость 
социально-бытовой сферы в ряде случаев обуславливают такую стратегию трудо-
вого поведения, при которой работник предпочитает работать меньше, но и мень-
ше получать, так как для него неприемлема “цена” интенсивного труда. 

Однако возможна ситуация, когда работник для поддержания определенного 
уровня благосостояния готов оплатить здоровьем получение дополнительных 
благ: надбавок и льгот, связанных с условиями труда, повышенной оплаты за 
сверхурочные работы и т.п. Тем более что общество, устанавливая такие льготы, 
это санкционирует. 

Люди, сознательно оценивая возможные варианты поведения, стараются вы-
брать наиболее короткий путь к желаемому результату. 

Сила мотива определяется степенью актуальности той или иной потребности 
для работника. Чем насущнее нужда в том или ином благе, чем сильнее стремле-
ние его получить, тем активнее действует работник. 

Особенностью мотивов труда является их направленность “на себя” и “на дру-
гих”. Рыночная экономика через механизм конкуренции гармонизирует эти моти-
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вы. Чем глубже разрыв между тем, что работник отдает обществу и получает вза-
мен, тем меньше для него значат такие мотивы труда, как долг перед людьми, об-
ществом. 

Методы управления, повышающих мотивацию труда: 
 обогащение содержания труда. Работу можно сделать более интересной и ре-
зультативной посредством увеличения полномочий при принятии решений, де-
централизованного контроля и обратной связи; 
 увеличение объема работ. Служебные обязанности следует распределить с уче-
том большего разнообразия в содержании работы; 
 ротация. Необходимо позволить служащим познакомиться с несколькими ви-
дами деятельности с целью увеличения безопасности работы; 
 делегирование. Целесообразно передавать подчиненным более высокие по уров-
ню полномочия, наделяя их властью исполнения. Это ведет к увеличению инте-
реса к работе; 
 стиль управления. Партисипативное управление, наблюдение, ориентированное 
на служащего, и эффективная связь ведут к согласию и удовлетворенности; 
 жалованье и льготы. Хорошее жалованье, приемлемые жилищные условия, ме-
дицинское обслуживание, транспорт, отпуска, страхование и т.д. повысят обяза-
тельность и преданность; 
 обучение. Развитие способностей, внеслужебная польза, возникновение пер-
спектив карьеры заставят служащего думать о блестящей карьере; 
 уверенность в собственных силах. Повышение уверенности в себе приведет к 
снижению рассеянности, повысит статус и раскроет индивидуальность личности. 
Система мотивов и стимулов труда должна опираться на определенную базу – 

нормативный уровень трудовой деятельности. Сам факт вступления работника в 
трудовые отношения предполагает, что он за оговоренное ранее вознаграждение 
должен выполнять некоторый круг обязанностей. В этой ситуации стимулирова-
ния еще нет, есть только мотивирование. Грань между контролируемым и моти-
вируемым поведением работника условна и подвижна. 

Система стимулирования труда вырастает из административно-правовых мето-
дов управления, но не заменяет их. Цель стимулирования – не вообще побудить 
человека работать, а мотивировать его делать лучше (больше) того, что обуслов-
лено трудовыми отношениями. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чѐм заключается мотивация. Этапы процесс мотивации. 

2. Охарактеризуйте основные формы стимулов.  

3. Сущность современных теорий мотивации. 

4. Что включают в себя концепции мотивации деятельности человека, ориен-
тирующей на активизацию человеческого фактора области мотивации.  

5. Пять групп потребностей в соответствии с теорией Маслоу. 
6. Факторы, определяющие мотивацию, согласно теории Фредерика Херцбер-

га. 
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7. основные мотивы деятельности человека, согласно концепции Мадсена. 
8. Охарактеризуйте факторы мотивации труда. 

9. Методы управления, повышающие мотивацию труда. 

Тема 16.  РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖЕРОВ. ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ 

Делегирование – это не вариант высвобождения руководителя от работы, 
 а эффективный метод раскрытия личностно-делового потенциала подчиненных. 

Л. Зайверт 

Самые лучшие вожди те, существование которых народ не замечает. 
Лао-цзы 

16.1. Особенности и специфика деятельности менеджеров 

Руководитель обладает реальной властью, непосредственно воздействуя на 
персонал управления, а через него – на характер и результаты функционирова-
ния самого объекта управления.  

Руководители обычно работают в условиях большого перенапряжения. На всех 
уровнях управления стресс стал общепризнанной характеристикой деятельности, 
что распространяется на руководителей всех возрастных групп. Большое значение 
для эффективной работы имеет способность руководителя к творческой инициа-
тиве. Завоевывая авторитет, он выбирает определѐнный стиль управления и сле-
дует ему.  

Инициатива выражается в следующем: 

 в новаторстве, рационализаторской активности, направленной на нововведения 
в системе и технике управления; 
 в стремлении исследовать процессы и явления хозяйственной жизни и создавать 
нормативно-методические материалы; 
 в желании заимствовать опыт управления; 
 в публичных выступлениях, написании статей, проведении бесед и лекций, пе-
редаче опыта. 
Качества, необходимые менеджеру для успеха: 

 ярко выраженная склонность к организаторской деятельности; 
 способность влиять на других людей; 
 умение выделять главное и твердо следовать поставленной цели; 
 способность воспринимать советы и рекомендации (даже подчиненных) 
 умение логически рассуждать, разделять проблемы на составляющие, оценивать 
их и обобщать частные случаи; 
 способность к пониманию сложных ситуаций; 
 самостоятельность и решительность в принятии управленческих решений; 
 способность четко ставить задачи подчиненным; 
 требовательность, пунктуальность, честность, способность держать данное сло-
во; 
 уравновешенность, умение общаться с людьми, налаживать взаимоотношения; 
 способность понимать потребности подчиненных, заботливость, чуткость, от-
зывчивость; 
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 умение объективно оценивать подчиненных и себя; 
 развитое творческое воображение, способность прогнозировать, развитая инту-
иция, хорошая память; 
 коммуникабельность, умение быть лидером. 

Для руководителя также немаловажны и такие качества, как работоспособность, 
трудолюбие, искусство восстановления своих сил. 

Основной задачей организации труда руководителя является экономия его ра-
бочего времени. Начинать совершенствование труда руководителя необходимо с 
обоснования соотношений между категориями персонала управления, уточнения 
функций и компетенции каждого подчиненного работника.  

Структура рабочего дня каждого руководителя зависит от множества факторов: 
уровня управления, численности персонала, уровня оснащенности, взаимоотно-
шений с другими организациями, структурами, стиля работы менеджера. 

Рекомендуется учитывать два важных положения: 
 использование принципа приоритета. Умение правильно распорядиться своим 
рабочим временем и приучить к тому же своих подчиненных признается важ-
нейшим проявлением таланта руководителя. В своем рабочем плане предлагает-
ся располагать задачи в соответствии с иерархией значимости и определить не-
обходимое время и сроки выполнения; 
 делегирование подчиненным полномочий. Делегирование – это не освобождение 
руководителя от работы, а эффективный способ раскрытия личностно-делового 
потенциала подчиненных. 
15 признаков слабого руководства в связи с недостатками в организации труда: 

 постоянное столкновение с непредвиденными обстоятельствами; 
 убеждение, что знает дело и умеет его делать лучше всех и как следствие стара-
ется все сделать сам; 
 занят деталями, участвует во всех делах, из-за чего никогда не имеет времени; 
 письменный стол всегда загружен бумагами, при этом не понятно, какие из них 
важные, какие срочные, какие не нужны; 
 работает по 10-14 часов, работает даже по ночам; 
 постоянно ходит с портфелем, перенося непрочитанные бумаги с собой домой, а 
из дома – на работу; 
 решение всегда старается отложить на завтра; 
 ничего не решает до конца, бремя нерешенных вопросов давит на психику; 
 все видит “черным” или “белым”; 
 склонен из мухи делать слона; 
 старается принять наилучшее решение, вместо принятия выполнимого; 

 фамильярен с подчиненными; 
 готов к любому компромиссу; 
 работает по принципу “открытых дверей” – в кабинет идет, кто хочет; 
 когда коллективу выдается премия или награда, он в списках – первый. 

Делегирование полномочий – не просто распределение функций, оно сопряжено 
с вопросами централизации и децентрализации. В зарубежной практике считается 
хорошим тоном, если начальник готовит себе преемника для передачи управление 
на время собственного отсутствия. 
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Положительные факторы делегирования полномочий: 
 освобождает руководителя от выполнения несвойственных ему рутинных опе-
раций, высвобождая время для решения важных, творческих вопросов; 
 является целенаправленной формой  повышения квалификации сотрудников и 
способствует использованию их профессиональных знаний и опыта; 
 положительно влияет на мотивацию сотрудников. Они чувствуют себя хозяева-
ми на соответствующих участках работы, а это способствует раскрытию  спо-
собностей, проявлению инициативы и самостоятельности. 
Варианты распределения полномочий. 

1. Специалист или руководитель, имеющий на определенной должности стаж 3-5 

лет работы, сам составляет перечень вопросов, определяющих его. 
2. Перечень обязанностей составляют подчиненный и менеджер.  

16.2. Управление деловой карьерой в организации 

Карьера – это не только продвижение по службе, как принято считать. Можно 
говорить о карьере как о роде деятельности, например, карьера менеджера, спор-
тивная карьера, военная карьера, карьера домохозяек, учащихся. Кроме того, 
жизнь человека вне работы оказывает значительное влияние на деловую карьеру, 
является частью карьеры. 

Виды деловой карьеры:  
1. Карьера внутриорганизационная означает, что конкретный работник в процессе 
своей профессиональной деятельности проходит все стадии развития: обучение, 
поступление на работу, профессиональный рост, поддержку и развитие индиви-
дуальных профессиональных способностей, уход на пенсию. Эти стадии работ-
ник проходит в стенах одной организации. 

2. Межорганизационная карьера означает, что человек в процессе своей деятель-
ности проходит все стадии развития, работая на различных должностях в разных 
организациях. 

3. Специализированная карьера характеризуется тем, что конкретный работник в 
процессе своей профессиональной деятельности проходит различные стадии ка-
рьеры. Эти стадии он может пройти последовательно как в одной, так и в раз-
личных организациях, но в рамках профессии и одной области деятельности, в 
которой он специализируется. 

4. Неспециализированная карьера широко развита в Японии, где придерживаются 
мнения, что руководитель должен быть специалистом, способным работать на 
любом участке компании, а не выполняя какую-то отдельную функцию. Таким 
образом, поднимаясь по служебной лестнице, человек имеет возможность взгля-
нуть на компанию с разных сторон, не задерживаясь на одной должности более 
чем на три года. Так, считается вполне нормальным, если руководитель отдела 
сбыта меняется местами с руководителем отдела снабжения. 

5. Вертикальная карьера – вид карьеры, с которым чаще всего связано само поня-
тие деловой карьеры, так как в этом случае продвижение наиболее зримо.  

6. Горизонтальная карьера не означает непременное и постоянное движение вверх 
по организационной иерархии, к ней можно отнести расширение или усложнение 
задач, выполнение роли руководителя временной или целевой группы. 
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7. Ступенчатая карьера – вид карьеры, который совмещает в себе элементы гори-
зонтальной и вертикальной видов карьеры. Продвижение работника может осу-
ществляться посредством чередования вертикального роста с горизонтальным, 
что дает значительный эффект. 

8. Центростремительная или скрытая карьера – вид карьеры, являющийся 
наименее очевидным для окружающих. Он доступен ограниченному кругу ра-
ботников, как правило, имеющих обширные деловые связи вне организации. Под 
центростремительной карьерой понимается движение к ядру, руководству орга-
низации. Работник может занимать рядовую должность в одном из подразделе-
ний организации. Однако уровень оплаты его труда, как правило, превышает 
установленное вознаграждение за работу в занимаемой должности. 
Человек должен знать не только свои перспективы на краткосрочный период, но 

и то, каких показателей он обязан добиться, чтобы рассчитывать на продвижение 
по службе. При этом на разных этапах карьеры человек удовлетворяет различные 
потребности.  

Одним из самых важных решений, принимаемых человеком в жизни, является 
выбор карьеры. Джоном Голландом разработана теория выбора карьеры. По его 
мнению, каждый человек относится к одному из 6 типов личности: 
 реалистический (машинист); 
 исследовательский (ученый); 
 артистический (художник); 
 социальный (консультант); 
 предпринимательский (юрист); 
 конвенциальный (бухгалтер). 

Таким образом, область карьеры каждому человеку следует выбирать согласно 
его природным склонностям. При этом главной задачей управления деловой карь-
ерой является обеспечение взаимодействия профессиональной и внутрифирмен-
ной карьеры.  

16.3. Работа с кадровым резервом организации 

Понятия “служебно-профессиональное продвижение” и “карьера” являются 
близкими по значению, но не однозначными. Совпадение намеченного пути слу-
жебно-профессионального продвижения и фактической карьеры на практике про-
исходит достаточно редко и является скорее исключением, чем правилом. 

Система служебно-профессионального продвижения – это совокупность 
средств и методов должностного продвижения персонала, применяемых в органи-
зации. В практике управления различают два вида продвижения – продвижение 
руководителя и продвижение специалиста, при этом, продвижение руководителя 
имеет два направления: продвижение функциональных руководителей и продви-
жение линейных руководителей. 

Основные этапы процесса формирования резерва кадров: 
 составление прогноза предполагаемых изменений в составе руководящих кад-
ров; 
 предварительный набор кандидатов в резерв; 
 получение информации о деловых, профессиональных и личностных качествах 
кандидатов; 
 формирование состава резерва кадров. 
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Основные критерии при подборе кандидатов в резерв: 
 соответствующий уровень образования и профессиональной подготовки; 
 опыт практической работы с людьми; 
 организаторские способности; 
 личностные качества; 
 состояние здоровья, возраст. 

Источники формирования резерва кадров: квалифицированные специалисты; 
заместители руководителей подразделений; руководители низового уровня; ди-
пломированные специалисты, занятые на производстве в качестве рабочих. 

Различие между понятиями “потенциал” и “резервы” заключается в том, что 
“потенциал” содержит как существующее, так и потенциальное, а “резерв” – 
только потенциальное, неиспользованное. 

По определению Карла Маркса, рабочая сила – это совокупность физических и 
духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность человека, 
и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потре-
бительные стоимости. Таким образом, трудовой потенциал работника не является 
величиной постоянной, он непрерывно меняется.  

Трудовой потенциал работника включает в себя: 
 психофизический потенциал; 
 квалификационный потенциал; 
 личностный потенциал. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чѐм состоят особенности и специфика деятельности менеджеров? 

2. Какие качества необходимы менеджеру для успеха? 

3. Назовите признаки слабого руководства, связанные с недостатками в ор-
ганизации труда. 

4. Виды деловой карьеры. 

5. Основные этапы процесса формирования резерва кадров. 
6. Основные критерии и источники формирования при подборе кандидатов в 

резерв. 

Тема 17. ОЦЕНКА, АТТЕСТАЦИЯ, ИНТЕРВЬЮ ПЕРСОНАЛА 

Повышение – это момент, когда удобнее всего 

 возложить на человека дополнительную ответственность. 
Л. Якокка 

Ум заключается не только в знании, 
 но и в умении прилагать знание на деле. 

Аристотель 

17.1. Оценка персонала и ее критерии 

Оценка персонала является важнейшим компонентом управления и способству-
ет (явно или неявно) решению следующих задач: 
 отбору кандидатов на работу в организацию; 
 определению эффективности деятельности работников (например, соответствия 
занимаемой должности); 
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 выявлению потенциальных возможностей сотрудников с точки зрения их даль-
нейшего использования; 
 разработке направлений развития персонала и программ обучения. 

Критерии оценки персонала: 
 предпосылки производительности (знания, интеллектуальные способности, вы-
носливость, готовность нести ответственность); 
 производительность труда (количество и качество выполненной работы, темп 
работы); 
 поведение работника (способность к сотрудничеству и руководству, самостоя-
тельность); 
 способность к развитию; 
 определение вознаграждения работника. 

Оценка результатов труда – направление деловой оценки персонала организа-
ции, при которой определяется уровень эффективности выполнения работы оце-
ниваемым сотрудником. Связана с выделением и определением конкретных зна-
чений показателей оценки. Она является одной из функций по управлению персо-
налом, направленной на определение уровня эффективности выполнения работы 
руководителем или специалистом. Она характеризует их способность оказывать 
непосредственное влияние на деятельность какого-либо производственного или 
управленческого звена. На показатели конечных результатов труда работников, 
как и на содержание труда, влияют социально-культурные, технологические, эко-
номические и политические факторы. Показатели, по которым оцениваются ра-
ботники, называют критериями оценки. 

17.2. Аттестация, ее сущность и организация 

Контроль является последней из основных стадий управления. Один из элемен-
тов контроля – аттестация. 

Аттестация – это форма оценки человека, которую может дать только другой 
человек (в отличие от технического устройства, параметры и характеристики ко-
торого могут быть измерены техническими средствами). Поэтому аттестация все-
гда субъективна, так как несет отпечаток личности того, кто аттестует. Получает-
ся противоречие – стремление объективно оценить то, что объективной оценке не 
поддается. Но эволюция аттестационной процедуры очевидна, и ее проведение в 
развитых компаниях является не формальностью, а основой динамики кадров. 

В мировой практике наиболее распространена аттестация “белых воротнич-
ков”. Особенности труда руководителей и специалистов, во-первых, связаны с 
предметом их труда – информацией, во-вторых, труд их содержит творческие 
элементы, в третьих, результат труда может не зависеть от длительности испол-
нения, в-четвертых, имеет место “отложенный результат” – пролонгированность 
во времени конкретного воплощения генерируемых идей. 

Аттестация может иметь явные и латентные (скрытые) функции. Явной явля-
ется установление факта пригодности того или иного человека к определенной 
социальной роли – инженера, руководителя и т.д. Конечной целью аттестации яв-
ляется решение, изменяющее или сохраняющее социальное положение аттестуе-
мого в соответствии с его готовностью к исполнению данной социальной роли.  
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Возможные компоненты явной аттестации: 

 извещение (дает возможность аттестуемому подготовиться и присутствовать 
при процедуре),  
 процедура (должна обеспечить объективность решения об изменении или со-
хранении социального положения аттестуемого),  
 характеристика (должна зафиксировать сильные и слабые стороны и качества 
аттестуемого, важные для данной социальной роли),  
 решение (должно определить его дальнейшую судьбу). 

Наиболее распространенные латентные функции аттестации: придание боль-
шего веса принятым ранее управленческим решениям; углубление знакомства с 
подчиненными, их возможностями и способностями; разрушение круговой пору-
ки и взаимной нетребовательности подчиненных; основание для того, чтобы вы-
нудить конкретных работников покинуть фирму; перекладывание ответственно-
сти за расстановку кадров на аттестационную комиссию; придание коллективу 
дополнительного стимула для улучшения работы; мотивация и стимулирование 
труда; планирование карьеры сотрудников и т.д. 

Существует два вида аттестации: 

 неформальная оценка, которая означает постоянную оценку деятельности чело-
века его начальником в процессе самой работы. Она применяется в специальных 
случаях, является результатом ежедневных взаимоотношений и корректирует 
поведение подчиненных до того, как будет произведена официальная оценка; 
 официальная аттестация – это рационально организованная оценка, при кото-
рой сотрудник оценивается систематически по заранее разработанному плану. 
Время официальной аттестации известно заранее, так что и начальник, и подчи-
ненный имеют возможность подготовиться к ней. 
Цели аттестации: 

 определение уровня выполнения работы отдельным сотрудником; 
 определение сильных и слабых сторон работника; 
 подготовка оснований для поощрения хорошо работающего персонала; 

 подготовка оснований для наказаний и дисциплинарных воздействий для плохо 
работающих людей; 
 определение потребностей в обучении и совершенствовании; 
 подготовка информации для планирования человеческих ресурсов и продвиже-
ния по службе. 
Элементы аттестационного цикла: 

1. Обзор, соглашение о должностных обязанностях. Должностная инструкция 
должна быть ясной, доступной и реальной. Таким образом, функции станут яс-
ными для работника. 

2. Устанавливаемые задачи, определение цели. Необходимо довести до сведения 
работника информацию о результате, который должен быть достигнут. 

3. Согласование функциональных обязанностей и стандартов выполнения рабо-
ты, соглашение о норме работы. Норма является принятым и согласованным 
критерием, который должен быть достигнут. Пример: накопившаяся работа по 
регистрации бумаг не должна ждать более одной недели; каждая зарегистриро-
ванная запись должна быть доступна к получению в течение пяти минут с мо-
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мента запроса. Согласование целей больше относится к менеджерам и професси-
ональному персоналу, тогда как нормы более применимы к рядовым работникам.  

4. Оценка выполнения работы: текущая неформальная процедура. В рамках этой 
процедуры проводится регулярный обзор выполняемой работы. Он должен про-
водиться каждые 3-6 месяцев. 

5. Аттестация: официальная процедура, проводимая 1-2 раза в год. Она осу-
ществляется на основе обзора деятельности, путем заполнения аттестационной 
формы, принимая во внимание следующие моменты: кто проверяет, кто подпи-
сывает, право на комментарии, право на жалобу. 

6. Проведение оценочного интервью. Интервью – это часть официальной проце-
дуры ежегодной оценки выполнения работы. 

7. Обратная связь и планы на будущее содержат решения по мерам корректиров-
ки (перевод, заработная плата, продвижение). 
Субъективные моменты и ошибки в оценках начальниками своих подчиненных: 

 “Эхо” – неправомерное обобщение отдельных черт характера оцениваемого со-
трудника.  
 “Проекция” – оцениваемому сотруднику приписывают чувства или мысли оце-
нивающего.  
 “Атрибуция” – при атрибуции начальник подсознательно приписывает оцени-
ваемому сотруднику способности или черты, которые были им подмечены у дру-
гого человека, напоминающего ему этого сотрудника. 
 “Ожидание” – субъективизм оценивающего зависит от того, оправдывает ли 
сотрудник ожидания своего начальника.  
 “Вера в “первый взгляд” – бытует убеждение, что первое впечатление самое 
верное. Это ведет к тому, что многие годы руководители оценивают сотрудников 
по первому впечатлению, что далеко не всегда справедливо. 
 “Избирательность восприятия” – человеческая психика устроена так, что не-
возможно замечать и запоминать все. Поэтому руководитель часто замечает в 
оцениваемом сотруднике только то, что укладывается в уже сформировавшийся 
у него стереотип. 
 “Предубеждение против ветеранов” – исследования показывают, что чем 
дольше сотрудник работает на одном и том же месте, тем ниже его оценка. Не-
редко причиной этому бывает раздражение руководителя на отсутствие энтузи-
азма у ветеранов на нововведения. 
 “Ошибка центральной тенденции” – тенденция квалифицировать всех сотруд-
ников, руководствуясь средним результатом. 
 “Ошибка снисхождения” – практика ставить хорошие оценки всем оценивае-
мым работникам. 
 “Ошибка строгости” – тенденция сурово оценивать всех рабочих, предъявлять 
повышенные требования. 
 “Эффект ореола”– когда оценка сотрудника в одной категории негативно или 
позитивно влияет на оценки в других категориях. 
 “Отличный от меня” – занижение оценки сотрудникам, которые демонстри-
руют черты или поведение, отличные от тех, которые свойственны оцениваю-
щему. 
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 “Такой же как я” – завышение оценки сотрудникам, кто демонстрирует черты 
или поведение, схожие с теми, которые свойственны оценивающему. 
 “Человек – человек” – сравнение одного человека с другим вместо оценивания 
его согласно установленным нормам. 
 “Эффект выплескивания” – склонность оценивать людей, основываясь на про-
шлых оценках, а не на их текущей работе. 
 “Ошибка недавности” – оценка сотрудника на основании показателей, полу-
ченных только за последнее время, а не за весь период работы. 
Чтобы ограничить субъективизм аттестационной процедуры необходимо осу-

ществлять переход от личной субъективной оценки начальника к экспертным 
групповым методам оценки (разработано много технологий – наиболее часто 
применяется техника “номинальной группы”), а также к полностью автоматизи-
рованным системам аттестации руководителей и специалистов. 

Аттестация персонала служб управления осуществляется регулярно с целью 
установления соответствия работника занимаемой должности по результатам его 
деятельности, уровню квалификации и личным качествам. 

17.3. Аттестационное собеседование 

Оценочное интервью (аттестационное собеседование) – это официальная встре-
ча наедине работника и его начальника, на которой обсуждается деятельность 
служащего, а затем делаются выводы относительно выполнения работы, продви-
жения, заработной платы, обучения и т.д. Для такого интервью используется за-
полненный бланк персональной аттестационной формы. 

Три основных подхода стилей интервью:  
1. Подход “рассказать и продать”. Менеджер рассказывает подчиненному о 

том, как он работает, и старается убедить его согласиться с теми моментами, по 
которым служащий должен улучшить свою работу. 

2. Подход “рассказать и выслушать”. Менеджер рассказывает подчиненному о 
том, как он работает, но затем садится и слушает собственную точку зрения слу-
жащего об оценке работы и о последующих действиях. 

3. Подход “решение проблемы”. Менеджер отказывается от роли судьи и вместе 
с подчиненным размышляет о прогрессе и тех действиях, которые необходимо 
предпринять. 

Достоинства аттестационного интервью: 
 наличие обратной связи; 
 возможность обсудить проблемы; 
 возможность обсудить планы по совершенствованию работы; 
 обсуждение потребностей в обучении и развитии; 
 возможность использования потенциала работника; 
 создание более тесных рабочих взаимоотношений; 
 улучшение общения. 

 

Причины скрытности сотрудников во время интервью: 
 сотрудник не понимает цели аттестации и боится выражать собственное мне-
ние; 
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 сотруднику не дают возможность высказать свое мнение; 
 работнику не было предоставлено время на подготовку к дискуссии; 
 мысли и идеи сотрудника не принимаются в расчет и тут же отбрасываются; 
 оцениваемый чувствует, что весь процесс – бессмысленный. 

Пути  преодоления менеджером нежелания работника вступать в диалог: 
 задавать описательные, а не осуждающие вопросы; 
 быть лояльным, а не авторитарным; 

 равенство, а не превосходство; 

 быть восприимчивым, а не догматичным.  
Руководитель, который принимает точки зрения работников и признает их цен-

ность, извлекает выгоду из их знаний и создает атмосферу доверия в коллективе.  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чѐм заключается оценка персонала и каковы ее критерии? 

2. Что представляет собой аттестация. Назовите возможные компоненты атте-
стации: 

3. Цели аттестации и еѐ виды. 
4. Что включают в себя элементы аттестационного цикла? 

5. Охарактеризуйте субъективные моменты и ошибки в оценках начальниками 
своих подчиненных. 

6. Как проводится аттестационное собеседование? 

Тема 18. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Лично я люблю землянику со сливками,  
но рыба почему-то предпочитает червяков. 

 Вот почему, когда я иду на рыбалку,  
я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. 

Д. Карнеги 

Способным завидуют, талантливым вредят, гениальным – мстят. 
Н. Паганини 

18.1. Сущность и основные элементы конфликта 

Конфликты возникают в процессе взаимодействия, общения индивидов между 
собой, поэтому они существуют столько, сколько существует человек.  

Начало современным теориям конфликта положили исследования ряда немец-
ких, австрийских и американских социологов, выполненных в начале XX века: 
Зиммеля, Гумпловича, Смолли, Самнера. Георг Зиммель рассматривал конфлик-
ты как неизбежное явление в общественной жизни, вытекающее из свойств чело-
веческой природы и присущего личности инстинкта агрессивности. 

Для перерастания противоречия в конфликтную ситуацию необходимы: 
 значимость ситуации для участников конфликтного взаимодействия; 
 наличие препятствия, которое воздвигает один из оппонентов на пути к дости-
жению целей другими участниками (даже если это субъективное препятствие, а 
не реальность); 
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 превышение личной или групповой терпимости к возникшему препятствию, хо-
тя бы у одной стороны. 

Конфликтная ситуация – это условие возникновения конфликта. Для перераста-
ния такой ситуации в конфликт, в динамическое состояние необходимо внешнее 
воздействие, толчок, инцидент.  

По определению, данному в 50-х годах американским специалистом по соци-
альным конфликтам Л.Козером: “Конфликт - борьба за ценности и претензии на 
определенный статус, власть, ресурсы, в которой целями являются нейтрализа-
ция, нанесение ущерба или уничтожение соперника”.  

Отечественные ученые Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк в конце 80-х годов отме-
чали,что“Конфликт - это столкновение противоположно направленных целей, 
интересов, позиций, мнений или взглядов двух или более людей”. 

Признаки конфликта: 

 наличие ситуации, воспринимаемой участниками как конфликтной; 
 неделимость объекта конфликта, т.е. предмет конфликта не может быть спра-
ведливо поделен между участниками; 
 желание участников продолжать конфликтное взаимодействие для достижения 
своих целей. 

Конфликты классифицируются по способам разрешения, природе возникнове-
ния, направленности воздействия, степени выраженности, количеству участников: 
антагонистические, компромиссные, социальные, организационные, эмоциональ-
ные, вертикальные, горизонтальные, открытые, скрытые, внутриличностные. 

Менеджеры больше всего подвержены опасности быть вовлеченными в кон-
фликт, так как они имеют обязательства перед всеми и, удовлетворяя требования 
одних, они могут оказаться в конфликте с другими. 

Хэнди установил три уровня конфликтов: 

 спор, в процессе которого идет обсуждение, сознание потенциально подготав-
ливается к открытию новых возможностей в ситуации; 
 конкуренция, в процессе которой две стороны соперничают, чтобы достичь це-
ли первыми или с лучшими результатами, что стимулирует  развитие творчества и 
мастерства; 
 конфликт, который потенциально вреден, потому что одна сторона пытается 
помешать другой  в достижении цели. 

Наиболее часто возникают межличностные конфликты.  

Типология конфликтных личностей: 

 “Демонстративные” – характеризуются стремлением быть всегда в центре 
внимания, пользоваться успехом. При отсутствии необходимых данных идут на 
конфликт, чтобы таким способом быть на виду. 
 “Ригидные” (негибкие) – лица, принадлежащие к такому типу, отличаются че-
столюбием, завышенной самооценкой, нежеланием и неумением считаться с 
мнением окружающих. Раз и навсегда сложившееся мнение ригидной личности 
неминуемо приходит в противоречие с изменяющимися условиями и вызывает 
конфликт с окружающими. Это те люди, для которых применимо выражение: 
“если факты нас не устраивают, тем хуже для этих фактов”. Поведение их отли-
чается бесцеремонностью, переходящей в грубость. 
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 “Неуправляемые” – отличаются импульсивностью, необдуманностью поведе-
ния, отсутствием самоконтроля, непредсказуемостью. Поведение агрессивное, 
вызывающее. 
 “Сверхточные” – это добросовестные работники, особо скурпулезные, подхо-
дящие ко всем (начиная с себя) с позиции завышенных требований. Всякого, кто 
не удовлетворяет этим требованиям (а таких, как правило, большинство), под-
вергают резкой критике. Характеризуются повышенной тревожностью, прояв-
ляющейся, в частности, в подозрительности. Отличаются повышенной чувстви-
тельностью к оценкам со стороны окружающих, особенно руководителей.  
 “Рационалисты” – расчетливые люди, готовые к конфликту в любой момент, 
когда есть реальная возможность достичь через конфликт личных (карьерист-
ских или меркантильных) целей. Долгое время могут исполнять роль беспреко-
словного подчиненного. 
 “Безвольные” – у таких людей отсутствуют собственные убеждения и принци-
пы. Это может сделать их орудием в руках лица, под влияние которого они попа-
ли. Опасность этого типа работников заключается в том, что чаще всего безволь-
ные имеют репутацию добрых людей, от них не ждут никакого подвоха. Поэтому 
выступление такого человека как инициатора конфликта воспринимается кол-
лективом: “его устами глаголет истина”. Этот тип и предыдущий являются ситу-
ативными.  
Представители всех этих типов ищут конфликт сами. 

18.2. Управление конфликтами в организации 

Степень глубины конфликта между работниками и работодателем зависит от 
взаимодействия сложного комплекса факторов, некоторые из которых уже зада-
ны, то есть, существуют неизбежные источники конфликта, часто различающиеся 
в зависимости от взаимодействия ряда внутренних и внешних переменных.  

Заданные факторы конфликта: 

 цели и системы ценностей. Менеджеры стремятся оптимизировать ресурсы ор-
ганизации, чтобы получить прибыль или сократить издержки. Сотрудники от-
стаивают свои интересы и их мало заботят ресурсы; 

 конкуренция из-за служащих. Излишнее предложение рабочей силы или ее не-
достаток имеет очень важное воздействие на возможность работающих осу-
ществлять давление на работодателей; 
 статус представителей. Любой представитель должен продемонстрировать 
своим избирателям, что он делает, чтобы служить им. Следовательно, он не обя-
зательно будет склонен к сотрудничеству с другой; 
 политика профсоюзной организации. Обычно стремится к солидарности. Луч-
ший способ сплотить работников – заставить их бороться с работодателем. 
Внутренние переменные: 

 характер технологий; 

 отношение к ведению переговоров. Готовность сторон к переговорам и взаимо-
выгодным решениям; 
 осознание легитимности. Если одна сторона не признает права другой – пере-
говоры не состоятся; 
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 история. Трудно отбросить историю конфликта, например, предательство, пло-
хие отношения; 
 личности. Влиятельные авторитетные люди могут повлиять на протекание кон-
фликта, даже предотвратить его возникновение; 
 природа продукции. Забастовка врачей, окажет более ощутимые потери, чем 
прекращение работы шахтеров, что дает большую или меньшую власть над рабо-
тодателями и преимущества в конфликте. 

Внешние факторы: 
 конкуренция. Взаимозаменяемость товаров и услуг; 
 лояльность участников конфликта. Солидарность; 
 цикл деловой активности. Если в стадии развития, то работодатель находится в 
зависимости от работников, если на спаде - то меньшая зависимость; 
 местные трудовые ресурсы; 

 общественное мнение, предпочтение одной или другой стороне в конфликте; 
 правительство. Может поддерживать или не поддерживать стороны. Введение 
законодательств, направленных на разрешение конфликтов, предоставление 
средств для их смягчения. 

Общие рекомендации по решению конфликтной ситуации: 

 признать существование конфликта, т.е. признать наличие противоположных 
целей, методов у оппонентов, определить самих этих участников; 

 определить возможность переговоров. Уточнить детали переговоров: с по-
средником или без него, кто может быть посредником, равно устраивающим кон-
фликтующие стороны; 
 согласовать процедуру переговоров. Определить, где и когда начнутся перего-
воры, сроки, место, процедуру, начало совместной деятельности; 
 выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта; 

 разработать варианты решения; 

 принять согласованное решение; 

 реализовать принятое решение на практике. 
Методы управления конфликтами:  

 внутриличностные, т.е. методы воздействия на отдельную личность; 
 структурные, т.е. методы по устранению организационных конфликтов; 
 межличностные методы или стили поведения в конфликте; 
 переговоры; 
 ответные агрессивные действия, эту группу методов применяют в крайних 
случаях, когда исчерпаны возможности всех предыдущих групп. 

Внутриличностные методы заключаются в умении правильно организовать 
свое собственное поведение, высказать свою точку зрения, не вызывая защитной 
реакции со стороны другого человека.  

Структурные методы разрешения конфликта – это разъяснение требований к 
работе, использование координационных и интеграционных механизмов, уста-
новление общеорганизационных комплексных целей и использование системы 
вознаграждений. 
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Разъяснение требований к работе – один из лучших методов управления, 
предотвращающих конфликт. Заключается в разъяснении того, какие результаты 
ожидаются от каждого сотрудника и подразделения.  

Координационные и интеграционные механизмы. Один из самых распростра-
ненных механизмов – цепь команд. В управлении конфликтной ситуацией очень 
полезны средства интеграции, такие, как управленческая иерархия; использование 
служб, осуществляющих связь между функциями, нефункциональные группы, 
целевые группы. 

Общеорганизационные комплексные цели. Эффективное осуществление этих 
целей требует совместных усилий двух или более сотрудников, групп или отде-
лов. 

Структура системы вознаграждений. Вознаграждение можно использовать 
как метод управления конфликтной ситуацией, оказывая влияние на поведение 
людей, чтобы избежать дисфункциональных последствий.  

Межличностные методы разрешения конфликтов:  

 “Уклонение” – этот стиль подразумевает, что человек старается уйти от кон-
фликта. Один из способов разрешения конфликта – не попадать в ситуацию, ко-
торая провоцирует возникновение противоречий; не вступать в обсуждение во-
просов, чреватых разногласиями. Данная форма поведения выбирается тогда, ко-
гда индивид не хочет отстаивать свои права, сотрудничать для выработки реше-
ния, воздерживается от высказывания своей позиции, уклоняется от спора. Такое 
поведение возможно, если исход конфликта для индивида не особенно важен, 
либо если ситуация слишком сложна и решение конфликта потребует много сил 
у его участников, либо у индивида не хватает власти для решения конфликта в 
свою пользу. 
 “Принуждение”, конкуренция, противоборство. В рамках этого стиля превали-
руют попытки заставить принять свою точку зрения любой ценой. Тот, кто пыта-
ется это сделать, не интересуется мнением других. Лицо, использующее такой 
стиль, обычно ведет себя агрессивно и для влияния на других использует власть. 
Этот стиль может быть эффективен в ситуациях, когда руководитель имеет зна-
чительную власть над подчиненными. Недостаток такого метода в том, что он 
подавляет инициативу работников, создает большую вероятность того, что будут 
учтены не все важные факторы, поскольку представлена одна лишь точка зрения. 
Конкуренция характеризуется активной борьбой индивида за свои интересы, 
применением всех доступных ему средств для достижения поставленных целей. 
Ситуация воспринимается индивидом как крайне значимая для него, как вопрос 
победы или поражения, что предполагает жесткую позицию по отношению к оп-
понентам и непримиримый антагонизм к другим участникам конфликта в случае 
их сопротивления. 
 “Сглаживание”, уступчивость, приспособление. Этот стиль подразумевает, что 
человек старается уйти от конфликта и характеризуется поведением, которое 
диктует убеждение, что не стоит сердиться, потому что “мы все одна команда, и 
не следует раскачивать лодку”. “Сглаживатель” старается не выпускать наружу 
признаки конфликта и отчужденности, апеллируя к потребности в солидарности. 
Действия индивида при этом направлены на сохранение или восстановление бла-
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гоприятных отношений с оппонентом путем сглаживания разногласий за счет 
собственных интересов. Данный подход возможен, когда вклад индивида не 
слишком велик или когда предмет разногласия более существенен для оппонен-
та, чем для данного индивида. Такое поведение используется, если ситуация не 
особенно значима, когда важнее сохранить хорошие отношения с оппонентом, 
чем отстаивать свои собственные интересы, если у индивида мало шансов на по-
беду, мало власти. 
 “Решение проблемы”, сотрудничество – это признание различий во мнениях и 
готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины кон-
фликта и найти круг действий, приемлемый для всех сторон. Тот, кто пользуется 
таким стилем, не старается добиться своей цели за счет других, а скорее ищет 
наилучший вариант решения конфликтной ситуации. Сотрудничество означает, 
что индивид активно участвует в поиске решения, удовлетворяющего всех 
участников взаимодействия, не забывая при этом и свои интересы. Предполага-
ется открытый обмен мнениями, заинтересованность всех участников конфликта 
в выработке общего решения. Данная форма требует продолжительной работы и 
участия всех сторон. 
 “Компромисс” – это метод принятия точки зрения другой стороны. При ком-
промиссе действия участников направлены на поиски решения за счет взаимных 
уступок, на выработку промежуточного решения, устраивающего конфликтую-
щие стороны, при котором никто не выигрывает, но и не теряет. Такой стиль по-
ведения применим при условии, что оппоненты обладают одинаковой властью, 
имеют взаимоисключающие интересы, у них нет большого резерва времени на 
поиск лучшего решения, их устраивает промежуточное решение на определен-
ный период времени. 
 Стили “избежания” и “уступчивости” не предполагают активного использо-
вания конфронтации при решении конфликта. При “противоборстве” и “сотруд-
ничестве” конфронтация является необходимым условием выработки решения. 
Учитывая, что решение конфликта предполагает устранение причин, его поро-
дивших, можно сделать вывод, что только стиль сотрудничества реализует дан-
ную задачу полностью. 
 Переговоры – специфический тип регулирования институционального конфлик-
та. В узком смысле слова – это механизм регулирования отношений между соци-
альными субъектами, основанный на том, что в одно и то же время существует 
взаимозависимость и расхождение интересов.  
Условия, способствующие ведению переговоров: 

 наличие сторон, обладающих различными системами ценностей и стремящихся 
к взаимно противоположным или резко различающимся целям; 
 включенность в конкретную среду деятельности, где у сторон есть зона общих 
интересов; 
 отношение сторон к предмету переговоров неодинаково, т.е. наблюдается серь-
езное различие в подходах к решению конфликта вплоть до их противоположно-
сти; 
 налицо большое желание сторон достичь взаимоприемлемого соглашения; 
 осознание необходимости учета интересов и позиций друг друга; 
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 стороны по-разному оценивают ситуацию, желаемый результат переговоров, 
соотношение сил своих и противников. 
 Метод посредничества. “Чистые” переговоры, без посредника: стороны само-
стоятельно вырабатывают соглашения, предлагают больше оригинальных реше-
ний, понимая, что никто им не поможет и решение конфликта в их руках. Это 
возлагает повышенную ответственность за выполнение принятых решений. 

Принципы участия посредника в переговорах: 
 исходит из того, что стороны лучше, чем он, знают об основных аспектах 
своего конфликта, поэтому могут более творчески решить проблему, ибо ее 
решение полностью в их компетенции; 
 посредник включается в процесс выработки решения только на той фазе пе-
реговоров, когда стороны потерпели неудачу; 
 посредник должен оставаться нейтральным в течение всего процесса пере-
говоров. 

Различают три вида посредничества: формальное, неформальное, обществен-
ное. Формальное посредничество обязательно, например, при улаживании массо-
вых трудовых конфликтов. Неформальное – осуществляется с согласия сторон, 
уверенных в объективности выбранного посредника. Общественное посредниче-
ство берут на себя какие-либо общественные организации.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чѐм заключается сущность и основные элементы конфликта. 

2. Охарактеризуйте типологию конфликтных личностей. 

3. Каковы объективные и неизбежные источники конфликта. 
4. В чѐм состоят общие рекомендации по решению конфликтной ситуации? 

5. Опишите общие методы управления конфликтами. 

6. Особенности межличностных методов разрешения конфликтов? 

7. Охарактеризуйте условия, способствующие ведению переговоров. 

Тема 19. ДИСЦИПЛИНА И КОНТРОЛЬ 

За всякое порученное дело  
должен отвечать один и только один человек. 

Бисмарк 

И не было, и не будет, и теперь нет человека, 
 который достоин только порицаний, или только похвалы. 

Будда 

19.1. Административные методы управления персоналом. 

Административные методы являются способом осуществления управленческих 
воздействий на персонал и базируются на власти, дисциплине и взысканиях.  

Организационные воздействия основаны на подготовке и утверждении внут-
ренних нормативных документов, регламентирующих деятельность персонала 
конкретного предприятия. К ним относятся: 
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 устав предприятия или организации; 
 коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом;  
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 организационная структура управления; 
 штатное расписание предприятия, положения о структурных подразделениях; 
 должностные инструкции сотрудников и организация рабочих мест.  

Эти документы (кроме устава) могут оформляться в виде стандартов предприя-
тия и обязательно вводятся в действие приказом руководителя предприятия. Их 
несоблюдение влечет за собой применение дисциплинарных взысканий. 

При этом реализация организационных воздействий в значительной степени 
зависит от менталитета работников, их желания неукоснительно соблюдать ин-
струкции и работать по правилам, утвержденным администрацией.  

Указания и инструкции являются локальным видом организационного воздей-
ствия и чаще всего направлены на оперативное регулирование управленческого 
процесса в короткие сроки и для ограниченного числа сотрудников. Если указа-
ния или инструкции даются в устной форме, то они нуждаются в четком контроле 
исполнения или должны быть основой высокого доверия в схеме отношений “ру-
ководитель-подчиненный”. Кроме того, при их реализации выше степень испол-
нения решений. 

Распорядительные воздействия направлены на достижение поставленных це-
лей управления, соблюдение внутренних нормативных документов или поддер-
жание системы управления предприятием в заданных параметрах путем прямого 
административного регулирования. К способам распорядительного воздействия 
отнеся: приказы, распоряжения, указания, инструкции, целевое планирование, 
нормирование труда, координацию работ и контроль исполнения. 

На предприятиях, где имеет место высокий уровень организационных воздей-
ствий, доведенных до стандартов и регламентов управления, и высокая трудовая и 
исполнительская дисциплина, значительно снижается необходимость применения 
распорядительных воздействий. 

Наиболее категоричной формой распорядительного воздействия является при-
каз. Он обязывает подчиненных точно выполнить принятое решение в установ-
ленные сроки, а его неисполнение влечет за собой соответствующую санкцию 
(наказание). Обычно состоит из пяти частей: констатация ситуации или события, 
меры по устранению недостатков или обеспечению административного регулиро-
вания, выделенные ресурсы для реализации решения, сроки исполнения решения, 
контроль исполнения. 

Распоряжение является вторым основным видом распорядительного воздей-
ствия. Оно обязательно для исполнения в пределах конкретной функции управле-
ния и структурного подразделения. Распоряжение может содержать все перечис-
ленные части приказа. Отличие распоряжения от приказа заключается в том, что 
оно не охватывает все функции предприятия и обычно подписывается заместите-
лями руководителя предприятия. 

Инструктирование и координация работы – это методы руководства, осно-
ванные на передаче подчиненному правил выполнения трудовых операций. В ин-
струкции органически сочетается административное предписание и обоснован-
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ный совет руководителя по выполнению порученного задания. Формальное ин-
структирование часто не достигает цели в силу разрыва между словом и делом. 

Наставление – метод однократного применения со стороны руководителя, ко-
гда он пытается аргументировано объяснить целесообразность трудового задания 
для подчиненного. В случае отказа подчиненного повторная попытка нецелесооб-
разна, т.к. приведет к потере авторитета руководителя. 

Материальная ответственность работников выражается в необходимости воз-
мещения ущерба, причиненного виновным действием или бездействием предпри-
ятию, на котором они работают. 

Дисциплинарная ответственность и взыскания применяются в случае наруше-
ния трудового законодательства, когда имеет место дисциплинарный проступок, 
под которым понимается противоправное виновное неисполнение или ненадле-
жащее исполнение трудовых обязанностей работником. 

19.2. Дисциплина и дисциплинарные процедуры 

Обязанность работодателя – установление дисциплинарных норм и обеспече-
ние того, чтобы они выполнялись. 

При принятии дисциплинарных решений менеджеру следует начать с объясне-
ния работнику того, что он делает неправильно, и дать установку для улучшения 
деятельности.  

Если нет никакого прогресса, то обычно дается неофициальное письменное 
предупреждение, и уже затем вступают в действие официальные процедуры. За 
неофициальным предупреждением следует официальное письменное предупре-
ждение и окончательное письменное предупреждение. 

Обычно служащему делают предупреждение в устной форме, а затем подтвер-
ждают его письменно в течение 5 дней. 

Устные предупреждения принимают обычно форму дисциплинарных собесе-
дований. Менеджер должен предусмотреть следующие моменты: 
 объяснить этап используемой дисциплинарной процедуры, состав ее участни-
ков, почему они присутствуют и что будет происходить дальше во время собесе-
дования; 
 если интересы работника никем не представлены, напомнить ему о его праве 
иметь представителя, защищающего его интересы; 
 объяснить причину для вынесения предупреждения; 
 попросить работника дать объяснения; 
 конкретно перечислить нормативные требования и еще раз указать, где служа-
щий не выполнил их; 
 уточнить временной предел, во время которого от служащего будут  ожидать 
улучшений в работе, а также приниматься меры, если не будет никаких измене-
ний; 

 уточнить, что может сделать работник, чтобы добиться отмены выговора в его 
трудовой книжке; 
 напомнить сотруднику о процедуре обжалования и объяснить, как это можно 
сделать, включая период времени, фамилию или место нахождения человека, к 
которому следует обратиться с апелляцией; 
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 спросить, имеет ли работник или лицо, представляющее его интересы, какие-

нибудь вопросы или пункты для выяснения; 
 подвести основные итоги этой встречи; 
 записать основные пункты результатов встречи и сообщить их в письменной 
форме служащему. 

Выделяют следующие формы дисциплины: 

 управленческую; 
 групповую; 
 самодисциплину. 

19.3. Жалобы и процедуры их урегулирования 

Обычно жалобы рассматриваются менеджером и решаются неофициально с 
удовлетворительными результатами, иногда дело приобретает форму официаль-
ного конфликта.  

Характеристика установленной процедуры урегулирования жалоб: 
 жалоба должна быть зафиксирована в письменной форме; 
 должна указывать, к кому конкретно работник должен обращаться с жалобой в 
первый раз (обычно к непосредственному начальнику); 
 какие он имеет права; 
 должны быть уточнены дальнейшие этапы и методы, которые может использо-
вать работник, если он недоволен первым собеседованием; 
 необходимо указать временные пределы; 
 следует вести запись всех встреч и рассылать их участникам; 

При ответе на жалобу менеджер должен встретиться с работником, чтобы об-
судить этот вопрос. До этой встречи менеджеру следует сформировать представ-
ление о характере жалобы и ее возможной причине. 

Этапы урегулирования жалобы:  
На этапе исследования менеджер должен стремиться выяснить характер жало-

бы и получить как можно больше информации. Он должен:  
 внимательно слушать, чтобы было видно, что он заинтересован и хочет знать, 
что именно произошло; 
 разобраться как можно глубже, чтобы понять все факты; 
 суммировать факты; 
 рассмотреть возможную причину жалобы. 

На этапе обдумывания менеджер должен: 
 проверить факты, собранные сотрудником; 
 рассмотреть альтернативы, чтобы найти ответ на вопрос; 
 изучить выводы любого предложения, которые могли бы впоследствии быть 
сделаны. 

Если менеджер сумеет решить вопрос посредством предоставления определен-
ной информации или выяснения обстоятельств, дело, возможно, будет урегулиро-
вано уже на этом этапе. 

Рассмотрев все факты и имеющиеся у него альтернативы, менеджер должен 
вновь назначить встречу для того, чтобы дать ответ. До этого менеджеру следует 
рассмотреть вновь материалы предшествующего обсуждения, чтобы убедиться, 
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что ничего не было пропущено и все было учтено. Он должен подкрепить свое 
решение соответствующими аргументами. 

Менеджер, насколько это возможно, должен стремиться достичь ситуации, вы-
игрышной для обеих сторон, чтобы и он, и работник могли почувствовать, что 
профессиональная этика соблюдена.  

Выслушав и ответив на все контраргументы, менеджер должен, в соответствии 
с процедурными нормами, подвести итоги встречи, а ее результат (согласие или 
несогласие) зафиксировать в письменной форме. 

19.4. Контроль 

Важная часть работы менеджера по персоналу – обеспечить контроль, чтобы 
внести необходимые изменения в деятельность до того, как произойдет непопра-
вимое. 

Элементы контроля: 
 план. Каждому руководителю нужен план для того, чтобы он мог сравнить то, 
что фактически происходит, с тем, что должно происходить; 
 сопоставление. Важно найти определенные способы контроля за результатами 
работы для того, чтобы обнаружить любое отклонение от плана. При этом клю-
чевым вопросом является установление тех действующих факторов, которые, ес-
ли их не контролировать, могут вызвать значительные отклонения. Другие мож-
но не учитывать; 
 отклонения. Они должны быть отмечены, а о наиболее важных нужно сооб-
щить генеральному директору или другому вышестоящему лицу; 
 распределение во времени. Данные контроля, которые поступают слишком 
поздно, могут вообще не поступать. Частота контроля - это очень важно. Осу-
ществление контроля всегда дорого и иногда контроль бывает не нужен; 
 принятие решений. Менеджер, если обнаруживает значительные отклонения, 
должен принять решение; 
 стоимость. Система контроля должна оправдывать себя, т.е. если издержки от 
контроля превышают эффект от него, тогда дешевле обходиться без контроля. 

Типы системы контроля: 
 автоматический контроль. Большинство организаций располагают средства-
ми, которые действуют автоматически, если происходят значительные изменения, 
отклонения. Эти регулирующие меры становятся частью системы, обычными 
процедурами; 
 иерархия в контроле. Различные виды информации требуются на различных 
уровнях иерархии для осуществления контроля; 
 бюджетный контроль. Изложение в финансовых показателях целей, составле-
ние сметы, издержек. Планирование затрат на рабочую силу, эксплуатационные 
расходы на оборудование и т.д. Предварительно просчитываются и доходы, а све-
дения о реальных доходах предоставляются менеджеру регулярно. Эти цифры 
дают возможность оценить результаты, принять корректирующее решение в слу-
чае отклонения.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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1. Сущность и элементы организационного воздействия. 

2. Охарактеризуйте основные составляющие распорядительного воздействия.  

3. Назовите особенности контроля деятельности персонала в различных сфе-
рах и регионах. 

4. Понятие дисциплины и дисциплинарные процедуры. 

5. Жалобы и процедуры их урегулирования. 

6. Опоздания, прогулы и формы их контроля и предотвращения. 
7. Назовите основные элементы контроля. 

Тема 20. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ: ОПЛАТА 
ТРУДА И ЛЬГОТЫ.  

Проявлять скупость в оплате труда –  

значит проявлять мелочность. 
Конфуций 

Все больше приходится платить честным,  
чтобы они хотели ими оставаться. 

Т. Лец 

20.1. Заработная плата и организация оплаты труда 

Стоимость рабочей силы определяется стоимостью жизненных средств, необ-
ходимых для нормального воспроизводства работника.  

Заработная плата – это конкретная форма стоимости рабочей силы в денежном 
выражении. Размер заработной платы может отклоняться от стоимости рабочей 
силы под влиянием состояния рынка труда: занятости, соотношения спроса и 
предложения на рабочую силу. 

Существует три возможных варианта: 
 спрос на рабочую силу соответствует предложению (идеальный вариант). В 
данном случае цена рабочей силы, определяемая заработной платой, будет равна 
ее стоимости; 
 спрос на рабочую силу превышает предложение. При такой ситуации работо-
датели, конкурируя на рынке труда, могут предлагать заработную плату работни-
кам дефицитных профессий значительно выше ее стоимости; 
 предложение на рабочую силу превышает спрос на нее. Здесь возможна тен-
денция к снижению цены рабочей силы и размеров заработной платы. Однако 
государство в данном случае призвано законодательно “блокировать” такие воз-
можности. В этих целях официально утверждается уровень минимального потре-
бительского бюджета (прожиточного минимума). При этом минимальная зара-
ботная плата не должна быть ниже уровня физиологического прожиточного ми-
нимума. 
Встречные интересы субъектов рынка можно изобразить графически в виде 

кривых предложения – λ1 и спроса – α1 (см. рис.). Состояние спроса и предложе-
ния на рынке труда, всегда динамично, что объясняется влиянием конкуренции. 

Рост оплаты труда работников ведѐт к сокращению их численности, то есть их 
высвобождению. Графически это отражается увеличением крутизны кривых пред-
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ложения – λ2 и спроса – α2. Неценовые факторы (не связанные с размером зара-
ботной платы) «параллельно сдвигают» кривую предложения – λ3 и спроса – α3 

либо вправо, либо влево. Соответственно в ходе конкуренции и точка равновесия 
А непрерывно смещается (из А0 в А1), соответственно становится динамичной и 
величина заработной платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Соотношение спроса и предложения на рынке труда (кривая Филипса) 

Функций заработной платы:  

 воспроизводственная – заключается в возможности воспроизводства рабочей 
силы;  
 стимулирующая (мотивационная) – направлена на повышение заинтересованно-
сти в развитии производства;  
 социальная – способствует реализации принципа социальной справедливости;  
 учетно-производственная – характеризует меру участия живого труда в процес-
се образования цены продукта, его долю в совокупных издержках производства. 

Все они в совокупности позволяют правильно понять значение заработной пла-
ты, противоречия в ней и проблемы, возникающие в процессе совершенствования 
организации оплаты труда.  

Принципы организации оплаты труда: 

 неуклонный рост номинальной и реальной заработной платы; 

 соответствие меры труда мере его оплаты; 
 материальная заинтересованность трудящихся в достижении высоких конечных 
результатов труда; 
 обеспечение опережающих темпов роста производительности труда по сравне-
нию с темпами повышения заработной платы. 

Работа по организации заработной платы делится на 2 этапа: разработка и ре-
гулирование. 

На этапе разработки проводится оценка качества труда, устанавливается размер 
тарифной ставки первого разряда или исходного оклада, определяется число раз-
рядов (должностных категорий), устанавливаются межразрядные коэффициенты, 
намечается диапазон разрыва крайних точек тарифной сетки или схемы долж-
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ностных окладов. Затем предусматривается соответствующая увязка тарифной и 
надтарифной частей заработной платы, внутриотраслевая, межотраслевая, терри-
ториальная дифференциация ставок и окладов, конструирование структуры, форм 
и систем заработной платы. 

Этап регулирования преследует цель соблюдения намеченных пропорций в за-
работной плате, корректировку размеров ставок и окладов в зависимости от изме-
нения ряда экономических, социальных и производственных условий. 

Согласно конвенции и рекомендации об установлении минимальной заработ-
ной платы, еѐ установление должно быть одним из элементов политики, направ-
ленной на борьбу с нищетой и на удовлетворение потребностей всех трудящихся и 
членов их семей, с предоставлением лицам, работающим по найму, необходимой 
социальной защиты.  Она имеет силу закона и не подлежит снижению, она должна 
время от времени регулироваться с учетом изменения стоимости жизни и других 
экономических условий. 

Критерии определения уровня минимальной заработной платы: 

 потребности трудящихся и их семей; 
 общий уровень заработной платы в стране; 
 стоимость жизни и изменения в ней; 
 пособия по социальному обеспечению; 
 сравнительный уровень жизни других социальных групп; 
 экономические факторы, включая требования экономического развития, уровень 
производительности труда и цели достижения и поддержки высокого уровня за-
нятости. 

20.2. Формы и системы оплаты труда 

Выбор организацией адекватных ее условиям и ограничениям форм и систем 
заработной платы представляет собой одно из сложных управленческих реше-
ний. 

Формы и системы оплаты труда предприятия, учреждения, организации опре-
деляют самостоятельно и фиксируют их в коллективных договорах или в иных 
нормативных актах. Они призваны увязать соответствующим образом результаты 
труда со способами расчета тарифной заработной платы и всевозможных к ней 
доплат. 

Большинство систем, применяемых на предприятиях развитых стран, относятся 
к ноу-хау и не оглашаются, т.е. являются коммерческой тайной. Общая тенденция 

– использование систем, основанных на повременной оплате с нормированным за-
данием и достаточно большой долей премий (до 50%) за вклад сотрудника в уве-
личение дохода фирмы. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА. 
Формы оплаты Системы оплаты труда 

Сдельная Прямая сдельная, сдельно-премиальная, прогрессивная, си-
стема двух ставок, сдельная с гарантированным минимумом, 
косвенно-сдельная, комиссионная, подрядная, аккордная. 

Повременная Прямая повременная, повременно-премиальная, повременная 
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с нормированным заданием, оплата через трудодни. 
Гибкая Контрактная, тарифно-аттестационная, оплата через уровни 

квалификации.  
При сдельной заработной плате размер заработка зависит от производительно-

сти труда работника. Среди предпринимателей распространено мнение, что сдель-
ная форма оплаты является эффективным стимулом для работников, повышает их 
производительность, обеспечивает эффективный контроль над трудовыми из-
держками. 

Сдельная форма оплаты труда и ее системы достаточно сложны для управле-
ния, так как предполагают использование эффективных производственных стан-
дартов, норм и нормативов, которые требуют периодического пересмотра. Отме-
чаются сложности психологического восприятия работниками сдельной оплаты 
труда и ее систем, она не может быть применена ко всем видам работ. Заработок 
определяется произведением расценки на объем выполненной работы. 

Расценка (Рсд) определяется: 
 на основе выработки путем деления дневной тарифной ставки, соответствующей 
разряду работы (Тд), на норму выработки (Нв); 
 на основе времени (Нвр) путем умножения часовой тарифной ставки рабочего-

сдельщика, соответствующей разряду работы, на норму времени, установленную 
для единицы выполняемых работ. 

Необходимые условия применения сдельной формы оплаты: 

 возможность нормирования труда; 
 возможность учета затрат труда; 
 возможность учета результатов труда; 
 наличие возможности увеличить выработку; 
 обеспечение нормативной технологии; 
 соблюдение техники безопасности; 
 соблюдение норм расхода ресурсов. 

Повременная заработная плата определяется не по конкретному результату, а 
по времени, которое работник отработает в организации. Сотрудник обязан вы-
полнять работу в меру своих сил и способностей. Уровень заработка остается по-
стоянным и не колеблется в зависимости от соответствующих трудовых затрат. 
Размер повременной заработной платы зависит от тарифного соглашения и инди-
видуальной оценки деятельности сотрудника. Повременная (почасовая) форма ор-
ганизации оплаты труда является более распространенной. Она используется для 
тех работников, труд которых невозможно строго нормировать, а результаты 
нельзя точно учесть, а также в том случае, когда выработка продукции в количе-
ственном измерении не является решающим показателем. Повременная форма 
оплаты труда используется и тогда, когда работа осуществляется в принудительно 
регулируемом темпе (на конвейерах).  

Системы оплаты труда решают задачу дифференциации ее размеров, которая 
должна оказывать влияние на поведение работников. С другой стороны, диффе-
ренциация ставит своей целью оптимизировать стоимость рабочей силы, так как 
она доводится до соответствующей в экономическом отношении зависимости от 
произведенной работы. 
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20. 3. Тарифная система оплаты труда 

При организации оплаты труда в России используют: 

 тарифные ставки; 

 тарифно-квалификационные справочники, где содержатся требования к рабочим 
и характеристика работ; 
 тарифную сетку; 

 минимальную заработную плату (устанавливается законодательно); 
 региональные коэффициенты; 
 минимальный прожиточный бюджет; 

 правила индексации заработной платы; 

 правила начисления заработка; 
 правила деления заработка между работающими; 
 доплаты за работу в ночное время;  

 доплаты за работу в тяжелых условиях; 
 доплаты за работу в праздничные и выходные дни; 
 доплаты за работу в сверхурочное время; 
 доплаты за переработку нормативного времени; 
 правила оплаты отпускного времени; 
 правила оплаты времени учебы; 
 правила оплаты времени болезни; 
 правила расчета компенсации при потере трудоспособности; 
 правила начисления премии и виды деятельности, подлежащие премированию; 
 расходы работающих, компенсируемые организацией; 
 правила участия в прибылях. 

В качестве основы для построения тарифной системы оплаты труда персонала 
в коллективном договоре, прежде всего, фиксируется наименьший уровень оплаты 
за выполнение нормы труда (круга трудовых обязанностей), который и является 
минимальной тарифной ставкой. 

При определении минимальной тарифной ставки персонала предприятий необ-
ходимо ориентироваться на оптимальный для современного состояния экономики 
удельный вес тарифа в заработной плате. Минимальная часовая тарифная ставка 
1-го разряда определяется путем деления минимальной месячной тарифной ставки 
на соответствующий среднемесячный фонд рабочего времени. 

Все вопросы организации заработной платы регламентируются законом Рос-
сийской Федерации. Согласно этому закону организациям предоставлена полная 
самостоятельность в выборе условий оплаты труда и их дифференциации. 

Для дифференциации оплаты рабочих и служащих отраслей народного хозяй-
ства НИИ труда разработана межотраслевая 23-разрядная единая тарифная сетка. 

20.4. Выплаты, компенсации и льготы 

Три подхода к осуществлению индексации заработной платы: 

Первый – носит общенациональный характер, фиксируется в общенациональ-
ных соглашениях, заключаемых на трехсторонней основе между предпринимате-
лями, профсоюзами и государственными органами. Такой механизм гарантирует 
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повышение заработной платы либо на периодической основе (ежеквартально или 
ежегодно), либо при достижении заранее установленного предела индекса цен.  

Второй – индексация заработной платы проводится на уровне фирм или неко-
торых отраслей путем заключения коллективных соглашений между предприни-
мателями и профсоюзами. Основой для повышения заработной платы является 
“порог” роста индекса цен. 

Третий – покупательная способность заработной платы поддерживается путем 
пересмотра тарифных ставок и окладов в периоды заключения новых коллектив-
ных договоров. Формальный механизм индексации, гарантирующий автоматиче-
ское повышение заработной платы с учетом роста цен, при данном подходе вооб-
ще отсутствует. 

Ст. 80-1 КЗоТ РФ допускает наряду с индексацией и компенсацию (разовую 
выплату). Тем самым отменяется механизм автоматического повышения оплаты 
труда в зависимости от увеличения прожиточного минимума. 

Важным моментом в механизме индексации, который отличает одну страну от 
другой, является выбор базы для расчета повышения заработной платы, т.е. индек-
са цен. Он может подсчитываться центральными или региональными статистиче-
скими органами, крупными профсоюзными объединениями.  

По своей структуре заработная плата складывается из трех компонентов: ос-
новной (постоянной, базовой) части заработной платы, дополнительной (пере-
менной) и заработной платы, выплачиваемой с учетом социальных факторов. За-
дача политики заработной платы состоит в таком дозировании этих компонентов, 
чтобы они соответствовали стратегическим интересам организации. 

Наряду с ориентацией основной заработной платы на вид деятельности отдель-
ные предприятия определяют данный вид заработной платы с учетом выслуги лет 
или по количеству отработанных лет. 

Оплата за выслугу лет является относительной, так как при одинаковых требо-
ваниях работники с большим количеством проработанных лет получают большую 
заработную плату в сравнении с молодыми коллегами.  

Дополнительная часть заработной платы за отработанное время включает 
сдельные приработки, различные надбавки к основному заработку, в том числе 
надбавку по индивидуальным и коллективным премиальным системам, за сверх-
урочную, сменную работу, за работу в выходные и праздничные дни, за вынуж-
денный перерыв в работе, иногда за стаж и за вредные, опасные условия труда и 
некоторые другие доплаты. Она может быть разделена на законодательную (или 
договорно установленную) и “добровольную” (со стороны предпринимателей).  

Заработная плата, выплачиваемая с учетом социальных факторов, включает 
выплаты, у которых нет прямого соответствия с выполненной работой, еѐ можно 
рассматривать как косвенную форму вознаграждения персонала. Их функция со-
стоит в том, чтобы привязать работника к предприятию и в дальнейшем, если ему 
в связи со свойственными потребностями покажется, что получаемая заработная 
плата, “обусловленная системой”, является слишком низкой для него.  

Дополнительная заработная плата включает различные виды доплат, надбавок, 
компенсаций за дифференцированные условия труда и квалификацию работника: 

 доплаты за неблагоприятные и вредные условия труда; 
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 доплаты за работу по технически обоснованным нормам; 
 надбавки за совмещение профессий и выполнение дополнительных обязанно-
стей; 
 доплата за работу в вечернюю и ночную смены; 
 доплата бригадирам и звеньевым за руководство; 
 надбавки за классность водителей и машинистов; 
 надбавки за ученые степени и звания, почетные звания, установленные государ-
ством; 
 персональные надбавки руководителям и специалистам за квалификацию; 
 доплаты за ненормируемый рабочий день; 
 оплата сверхурочных часов, работы в выходные и праздничные дни; 
 доплата за время выполнения государственных обязанностей; 
 другие индивидуальные стимулирующие выплаты. 

Перечисленные выше надбавки, доплаты и компенсации чаще всего начисля-
ются в виде определенных, установленных государством или предприятием, про-
центов к основной заработной плате, выплачиваются из фонда оплаты труда и от-
носятся на себестоимость продукции. 

Материальная помощь выплачивается из фонда материального поощрения за 
счет прибыли и имеет целью обеспечение социальных гарантий и благ для работ-
ников за счет предприятия. Материальная помощь выплачивается в виде компен-
сационных выплат в чрезвычайных или экстремальных ситуациях. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Проанализируйте степень влияния состояния рынка труда на уровень опла-
ты рабочей силы. 

2. В чем заключаются функции заработной платы.  
3. Охарактеризуйте принципы организации оплаты труда  
4. Этапа работы по организации заработной платы. 
5. Охарактеризуйте основные формы и системы оплаты труда. 
6. Основные организационно-правовые акты, используемые при организации 

оплаты труда в России.  
7. Подхода к осуществлению индексации заработной платы. 
8. Назовите основные компоненты в структуре заработной платы. 

 

ТЕМА 21. ПЕРЕДОВЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА. 
По степени большего или меньшего уважения к труду 

 и по уменью оценивать труд ...  
соответственно его истинной ценности  

можно узнать степень цивилизации народа. 
Н.А. Добролюбов 

21.1. Оплата труда различных категорий работников 

Во всем цивилизованном мире основой распределения общественного богат-
ства считается принцип распределения по труду.  
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Можно разделить труд по принципам оплаты – на труд, выполняемый по за-
данной технологии и на творческий труд, в этих случаях организация оплаты тру-
да должна быть различна. 

О предпринимательстве долго спорили, к какому виду труда его отнести, и ре-
шили отнести его к творческому труду. Оплата такого труда – вид авторского го-
норара. 

Для оплаты труда руководителей, специалистов, служащих предусмотрены 
должностные оклады. Оклады специалистам и служащим устанавливаются на ос-
нове аттестации, которая может проводиться с периодичностью 1-3 года в зави-
симости от тарифного договора.  

Для руководителей все больше применение находит контрактная система опла-
ты труда. Срок действия контракта, как правило, 3-5 лет. Его основными раздела-
ми обычно являются: 
 общая характеристика контракта; 
 материально-техническое обеспечение; 
 условия труда; 
 оплата труда; 
 социальное обеспечение; 
 порядок прекращения контракта; 
 решение спорных вопросов; 
 особые условия. 

Оплата труда руководителей предприятий, их заместителей, руководителей са-
мостоятельных подразделений осуществляется в процентах к прибыли предприя-
тия. Однако чаще применяется комбинированный вариант оплаты труда: оклад 
плюс надбавки, и премии. 

Плата за труд менеджера состоит из пяти составляющих: оклада, льгот, кратко-
срочных стимулов, долгосрочных стимулов и привилегий. 

Величина оклада менеджера обычно зависит от значимости работы человека 
для организации и от того, насколько хорошо человек выполняет свои обязанно-
сти. В оплате труда менеджеров обычно больший упор делается на стимулирова-
ние результатов, чем в системах оплаты других работников. 

Основным направлением совершенствования всей системы организации зара-
ботной платы является обеспечение прямой зависимости оплаты труда от конеч-
ных результатов хозяйственной деятельности трудовых коллективов.  

Формы и системы заработной платы рабочих предопределяют: 
 способ оценки меры труда и измерения труда для его оплаты (через рабочее 
время, выработанную продукцию, индивидуальные, коллективные, конечные ре-
зультаты); 
 характер функциональной зависимости, установленной между мерой труда и 
его оплатой; пропорции изменения заработной платы в зависимости от тех или 
иных количественных и качественных результатов труда. 
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21.2. Совершенствование системы оплаты труда 

Промышленные компании и организации, ориентированные на развитие техно-
логий, используют на практике один из следующих подходов: рыночный или 
внутрифирменный. 

При рыночном подходе заработная плата работников рассматривается как фор-
ма компенсации личного вклада в дела фирмы, при этом в расчет практически не 
принимаются сопоставимость смежных профессий организации, взаимосвязь си-
стемы заработной платы и иных способов поощрения с решением основных задач 
организации. 

При внутрифирменном подходе основными критериями являются: степень от-
ветственности за принимаемые решения и наличие системы контроля. При этом 
руководители, ввиду занимаемого ими высокого уровня в иерархической структу-
ре организации, набирают большее количество баллов при оценке сложности ра-
боты и вследствие этого имеют более высокую зарплату по сравнению с рядовы-
ми работниками. 

В настоящее время активно разрабатываются и используются так называемые 
“прогрессивные” системы оплаты труда, включающие все факторы мотивации. 
Другими словами, в этих разработках материальное вознаграждение сочетается с 
социально-психологическими и организационно-административными факторами 
(признанием коллектива, участием в принятии решений, делегированием полно-
мочий, власти, привилегий, обеспечением интересной работой, продвижением по 
службе, благоприятными условиями труда и т.д.). 

В 80-е годы в теории стимулирования, а в некоторой мере и на практике все бо-
лее прочно утверждается концепция “сопоставимой ценности работы”. Ее смысл 
можно свести к методу установления оплаты труда на базе количественной оцен-
ки всех работ с помощью системы балльной оценки, учитывающей квалифика-
цию, напряженность, ответственность и условия труда. Все работы с одинаковой 
балльной оценкой должны компенсироваться одинаковой заработной платой. Ис-
ходной предпосылкой является предположение о возможности сопоставления с 
помощью системы балльной оценки разнородных по содержанию работ и уста-
новления научно обоснованного соотношения в их оплате. 

В системе стимулирования на вновь создаваемом предприятии предпочтитель-
нее устанавливать высокую долю премиальной (переменной) части, жесткую 
связь роста заработной платы с ростом экономического риска и такие показатели 
стимулирования, как рост оборота, темп освоения нововведений, а также обеспе-
чить ощутимое участие в доходах фирмы по мере их возрастания. В системе сти-
мулирования давно функционирующего предприятия целесообразно предусмот-
реть преобладание постоянной части вознаграждения над переменной, учесть в 
оплате труда отсутствие риска и ввести такие показатели стимулирования, как 
снижение расходов, повышение товарности, непрерывность производства. Кроме 
этого следует отдавать предпочтение участию в социальных достижениях фирмы. 

Чтобы система вознаграждения привела к успеху, она должна отвечать ряду 
условий: соответствовать интересам отдельного человека и группы, обеспечивать 
направленность на результат в работе, быть гибкой и ясной, обеспечивать доста-
точную мотивацию риска, удовлетворять потребности рынка. 
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Передовые системы вознаграждения должны предусматривать следующее: 
 минимальная оплата труда (как и почасовые ставки), регулируется законом; 
 средний уровень оплаты должен быть не ниже, чем у других фирм в данном 
географическом районе; 
 абсолютные размеры заработка зависят от квалификации работника и стоимо-
сти проживания в данной местности; 
 повышение заработка производится ежегодно для всех работников, чья работа 
оценивается положительно; 
 размеры заработков инженерно-технических работников и руководства не 
оглашаются. Они устанавливаются на основе индивидуального соглашения меж-
ду администрацией и соответствующим работником; 
 поощрение осуществляется путем материального стимулирования и продвиже-
ния по ступеням иерархии. Продвижение по службе непосредственно связано с 
повышением квалификации через систему обучения; 
 издержки на труд, во-первых, оказываются повторяющимися (зарплата должна 
выплачиваться еженедельно или каждые две недели), а во-вторых, не могут быть 
задержаны или отсрочены: ответственность и точность при выплате заработной 
платы – важнейшие критерии эффективности деятельности фирмы. 

Реформирование оплаты труда должно осуществляться на основе: 
 экономических методов, преимущественно через налоговое регулирование де-
нежных доходов; 
 механизмов социального партнерства и системы договоренностей между пред-
принимателями и наемными работниками; 
 повышения уровня государственных гарантий минимальной оплаты труда, уже-
сточения ответственности за нарушения трудового законодательства. 

Системы оплаты труда на широко известных и прогрессивных фирмах, таких, 
как “Сатурн” (США), помогут проиллюстрировать современные тенденции в 
оценке труда и управлении вознаграждением. Оплата построена на четырех прин-
ципах: оклад, доверие, повышение квалификации и оплата, основанная на эффек-
тивности труда. Всем работникам “Сатурна” выплачивается оклад, и счетчиков 
времени на предприятии нет. Чтобы зафиксировать отработанное время, необхо-
димо подойти к клавиатуре и напечатать, сколько часов проработано. Здесь кате-
горий работников, как и на заводе “Тойота”, немного. Практически все работники 
сборочного производства называются “техниками-операторами”, так же, как и не-
квалифицированные работники, например, машинисты. В дополнение к этому 
существует четыре категории квалифицированных работников. 

Еще одна важная черта – оплата, основанная на эффективности труда. В систе-
ме вознаграждения “Сатурна” около 20% зарплаты каждого работника равнялись 
80% оплаты за проработанное время (базовая ставка плюс индексация стоимости 
жизни), рассчитанной на основе средних тарифных ставок в американском авто-
мобилестроении. Кроме того, разработана система материального стимулирова-
ния, основанная на таких факторах, как достижение определенной производи-
тельности труда, или коллективного труда, поощрения за качество и, наконец, 
формула участия в прибылях. 
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Пример системы заработной платы в японской компании представляет интерес 
с позиции рассмотрения опыта в организации оплаты труда. В ней используется 
система бонусов. 

На прогрессивных фирмах наблюдаются следующие тенденции: 
 предлагать оплату труда выше среднего вместе с материальными стимулами и 
обширным перечнем льгот; 
 строить систему оплаты труда так, чтобы значительная часть зарплаты не была 
гарантированной; 
 делать особый акцент на том, чтобы работники сами фиксировали проработан-
ное время, вместо того, чтобы использовать специальные приборы, счетчики; 
 построить систему оплаты так, чтобы работники считали себя партнерами. Это 
означает, что они должны получить весомую долю прибыли в удачные годы и 
разделять неудачи в неблагополучное для фирмы время; 
 предоставлять работникам льготы, чтобы дать им понять, что фирма считает их 
долгосрочным вложением капитала. 

21.3. Роль менеджера по персоналу в организации оплаты труда 

Заработная плата персонала конкретной организации зависит от конкуренто-
способности фирмы, ее финансового положения, и это является причиной свобо-
ды установления размеров трудового вознаграждения, выбора тех или иных форм 
его выплаты.  

Говоря об управлении персоналом, нельзя рассматривать оплату труда изоли-
рованно от остальных составляющих. Предприятие, в рамках своей кадровой 
стратегии, должно согласовывать структуру оплаты труда с другими факторами с 
тем, чтобы избежать дисфункциональных воздействий и взаимных ограничений в 
использовании различных механизмов. 

Элементы организации оплаты труда могут использоваться менеджером в раз-
нообразных комбинациях – в зависимости от целей, которые ставятся перед си-
стемой стимулирования или стратегического. 

В контексте названных целей менеджером по персоналу должны быть установ-
лены наиболее эффективные соотношения между постоянной и переменной ча-
стями заработной платы, между экономическим риском и величиной вознаграж-
дения; критерии и показатели стимулирования, четкие временные горизонты. 

Рассмотрение вопросов оплаты труда в рамках кадровой стратегии должно ис-
ключить завышенную оценку возможностей управления поведением персонала в 
этом плане. Необходимо изучать другие механизмы с точки зрения их всесторон-
него использования для управления людьми в организации, т.е. нельзя переоцени-
вать роль заработной платы.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Особенности оплаты труда различных категорий работников. 

2. Назовите основные подходы при назначении заработной платы.  
3. Охарактеризуйте передовые системы вознаграждения. 

4. Проанализируйте зарубежный опыт передовых форм оплаты труда. 
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5. Основные направления реформирования оплаты труда. 

6. Каковы функции менеджера по персоналу в процессе оплаты труда? 

Тема 22. АУДИТ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Отдельный скрипач сам управляет собой,  
оркестр нуждается в дирижере. 

К. Маркс 

22.1. Социальная политика организации и аудит управления персоналом 

В связи с ослаблением роли государства как гаранта социальной защищенно-
сти, предприятиям и организациям необходимо самим проводить социальную по-
литику и учитывать все социальные факторы в управлении персоналом.  

Организация должна предоставлять определенный набор социальных услуг 

персоналу, работающему на нем. Эти услуги предоставляются организацией на 
основе закона, тарифного соглашения или добровольно. 

В связи с существенным увеличением объема и сложности работы по управле-
нию персоналом вводится такое понятие, как аудит управления персоналом.  

Аудит управления персоналом – это своеобразный инструмент управления, по-
добный финансовому или бухгалтерскому аудиту. Его суть сводится к диагности-
ке причин возникающих в организации проблем в управлении персоналом, оценке 
их важности, возможностей решения, формулированию конкретных рекоменда-
ций для руководства организацией. 

Аудит в управлении персоналом включает в себя следующие этапы. 
1. STEP-анализ. Он состоит в изучении влияния факторов бизнес-среды на управ-
ление персоналом и функционирование организации. Рассматриваемые факторы 
следующие: социо-культурные, технологические, экономические, политические. 

2. Организация. При изучении организации рассматриваются следующие аспекты: 
 структура и культура организации; 
 соответствие структуры организации положению предприятия  на рынке и в 
бизнесе; 
 необходимость внесения изменений в департаменты, отделы, подразделения, 
в их структуру в связи с трансформацией рынка; 
 степень гибкости структуры; 
 соответствие культуры организации и ее структуры; 
 наличие проблем, связанных с размером организации, подразделений, воз-
растом, месторасположением подразделений; пути решения этих проблем; 
 наличие менеджеров, которые успешно выполняют задания, но не справля-
ются с управляемым подразделением. Выход из такой ситуации. 

3. Политика в сфере управления персоналом: 

 политика и стратегия организации; 
 наличие общей политики в управлении персоналом в организации, степень 
ее разработанности, ясности для персонала, применимости и соответствия 
настоящей ситуации; 
 выявление сфер политики, нуждающихся в пересмотре, совершенствовании; 
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 определение необходимости формирования новой политики, ее основных 
направлений. 

4. Управление рабочей силой: 

 рынок труда; 
 трудовой потенциал. Изучение ситуации на рынках труда; 
 планирование трудовых ресурсов. Определение основ планирования – стра-
тегия управления персоналом, общие цели менеджмента или корпоративные 
планы; 

 формы найма на работу, существующие в организации;  
 применимость альтернативных форм набора и отбора персонала; 
 система контроля над безопасностью и охраной труда; 
 контроль над болезнями, прогулами, опозданиями; 
 принцип равных возможностей и дискриминация; 
 системы контроля и дисциплинарных взысканий. 

5. Обучение и развитие: 

 политика и стратегия обучения и развития персонала; 
 соответствие персонала предъявляемым требованиям; 
 формы обучения, доступные сотрудникам; 
 оценка результатов обучения; 
 мотивация работников к обучению, повышению квалификации, развитию 
способностей и навыков. 

6. Оплата труда: 
 система оплаты труда; 
 степень мотивации через оплату труда работников; 
 выплаты, доплаты, компенсации; 
 пенсионное обеспечение, пенсионные выплаты и выплаты по болезни. 

7. Коммуникации: 
 система коммуникаций; 
 эффективность систем коммуникации;  
 компьютерные системы; 
 достижение баланса между личным общением и дистанционным общением 
(через бумагу, электронные носители). 

8. Межличностные отношения: 
 морально-психологический климат в коллективе; 
 конфликты и конфликтные ситуации, рекомендуемые пути их разрешения 
(предотвращения); 
 властные структуры и их отношения с работниками. 

9. SWOT- анализ. Представляет собой анализ состояния и конкурентоспособности 
организации. При его проведении рассматриваются: 
 сильные стороны организации; 
 слабые стороны организации; 
 возможности для развития и улучшения положения; 
 опасности. 

10. Другое: 
 административная работа; 
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 маркетинговый анализ.  
Маркетинговый анализ может быть выполнен с помощью Матрицы Бостонской 

консалтинговой группы.  
Завершается проведение аудита составлением отчета, в котором анализируется 

эффективность управления персоналом, определяется ответственность каждой из 
групп персонала, предлагаются меры по совершенствованию. 

В отчете могут быть рассмотрены различные пути совершенствования управ-
ления персоналом, включая внедрение новых технологий; сформулированы пред-
ложения, касающиеся модификации существующих процедур и методов, доку-
ментации и т.д. 

22.2. Управленческое консультирование 

Для решения встающих перед предприятием проблем, связанных с необходи-
мостью повышения экономической эффективности его деятельности, совершен-
ствования системы управления, применяется управленческое консультирование.  

Управленческое консультирование получило широкое распространение в стра-
нах с развитой рыночной экономикой. Его осуществляют либо отдельные специа-
листы-консультанты по управлению, либо специализированные предприятия – 

консалтинговые фирмы, в штат которых на постоянной или временной основе 
входят специалисты по различным аспектам деятельности предприятий: органи-
зационным, финансовым, управленческим и т.д. Управленческое консультирова-
ние необходимо рассмотреть как с позиции особенностей управления специфиче-
ской группой персонала – консультантами, так и с позиции способа совершен-
ствования системы управления персоналом.  

Различаются “внешние” консультанты, которые приглашаются заинтересован-
ными организациями для выполнения конкретного заказа, и “внутренние”, то есть 
штатные работники организаций, осуществляющих управленческое консультиро-
вание по месту основной работы. В свою очередь, они делятся на тех, кто занима-
ется общими проблемами и принципами управления, и тех, кто занимается узкими 
специальными проблемами. 

Основные направления управленческого консультирования: 
1. Услуги по вопросам организационной структуры и распределения труда в сфере 

управления, разработка процедур управления, совершенствование деловых со-
вещаний, организация делопроизводства, совершенствование труда руководите-
лей, внедрение нововведений, анализ состояния предприятия и прогноз его стра-
тегического развития, диагностика организации и управления; 

2. Услуги по совершенствованию кадровой политики. Профориентация, набор 
кадров, адаптация, диагностика персонала, анализ межличностных отношений, 
создание и развитие резерва руководителей, подбор и расстановка кадров, психо-
диагностика здоровья и повышения трудоспособности, повышения мотивации, 
оценка и аттестация персонала; 

3. Услуги по совершенствованию организации труда и производства. Совершен-
ствование системы оплаты труда и премирования, организация повышения каче-
ства продукции и расширение ее ассортимента, оперативного управления, со-
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трудничества между основным и обслуживающим персоналом, организация, 
управление производительностью труда; 

4. Услуги по формированию и совершенствованию организационной культуры. 
Определение ценностных ориентаций, создание имиджа предприятия; 

5. Услуги по профилактике, преодолению и способам урегулирования конфликтов. 
Выявление факторов и зон, организация переговоров, методы предупреждения; 

6. Услуги по вопросам стратегии систем обработки информации. Выбор техники, 
планирование и проектирование систем.  

Структура консультационной деятельности по управлению складывается из 
трех основных элементов: диагностика, выработка решения и внедрение. Кон-
сультант по управлению, как правило, начинает свою работу с организационной 
диагностики.  

Организационная диагностика – это форма технологии производства проблем-
ной информации, в которой присутствуют все элементы конкретно-
социологического исследования. 

Первоначальная задача, встающая перед консультантом, – выявить, сформули-
ровать и систематизировать проблемы, поставленные перед ним клиентом-
заказчиком. Заказ консультанту осуществляется в виде обозначения некоторой 
проблемной ситуации, указания на какое-то социальное противоречие либо на не-
удовлетворительное состояние дел в той или иной сфере. Поэтому, менеджеру 
необходимо точно сформулировать проблемную ситуацию, чтобы получить 
наилучший результат от консультирования.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Аудит управления персоналом и его этапы. 
2. Сущность управленческого консультирования. 
3. В чѐм состоят основные направления управленческого консультирования? 

Тема 23. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ 

Все хозяйственные операции можно в конечном счете 

 свести к обозначению тремя словами: ЛЮДИ, ПРОДУКТЫ, ПРИБЫЛЬ.  
На первом месте стоят люди. Если у вас нет надежной команды,  

то из остальных факторов мало что удастся сделать. 
Л. Якокка 

Только человеческие ресурсы могут производить  
экономические результаты. Все другие ресурсы подчиняются законам механики.  

Их можно лучше использовать,  
но их выход никогда не будет большим, чем сумма входов. 

П. Дракер 

23.1. Управление человеческими ресурсами в глобальном аспекте 

Существует два основных типа проблем в международном управлении челове-
ческими ресурсами и персоналом.  

Один является набором общих проблем относительно того, как выбирать, обу-
чать и выплачивать компенсации менеджерам, сталкивающимся с уникальными 
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требованиями при контакте с новыми и различными культурами и при переезде за 
границу.  

Второй набор проблем международного управления человеческими ресурсами 
вытекает из того факта, что существуют широкие различия в законодательной 
схеме, трудовых отношениях и т.д. в разных странах.  

В результате многонациональные фирмы должны, до некоторой степени, при-
спосабливать политику управления человеческими ресурсами к уникальным по-
требностям той или иной страны, в которой они работают. 

Большие компании, имеющие множество филиалов за границей, не могут поль-
зоваться едиными правилами в области трудовых отношений. Например, мини-
мальное количество законных каникул может колебаться от нуля в Великобрита-
нии до пяти недель в год в Испании.  

Суть в том, что функции управления человеческими ресурсами в многонацио-
нальных компаниях чрезвычайно усложняются потребностью приспособления 
политики и процедур, связанных с персоналом, к различиям между странами, в 
которых находится каждый из филиалов.  

Широко различающиеся культурные и этнические проблемы разных стран, тре-
буют отражения в действиях персонала иностранных филиалов компании. Боль-
шое количество культурных различий легче преодолеть, если штат сотрудников 
иностранного филиала будет состоять и из граждан страны, в которой расположен 
филиал. Высокая степень чувствительности и сопереживания культурным и адап-
тационным потребностям коллег всегда важна при отборе служащих при уком-
плектовании штата для работы за границей. 

Различия в экономических системах стран также влияют на роль, играемую 
управлением персоналом. В системах свободного предпринимательства, напри-
мер, потребность в эффективности имеет тенденцию одобрения политики управ-
ления персоналом, которая оценивает производительность, эффективность рабо-
чих и сокращение штата, где это диктуют рыночные силы. При социально-

ориентированной системе, действия управления персоналом имеют тенденцию к 
предотвращению безработицы, даже за счет принесения в жертву эффективности.  

23.2. Оценка эффективности работы персонала 

Эффективность работы персонала правомерно рассматривать как часть общей 
эффективности общественного производства. 

Сложность создания единого подхода к проблеме измерения эффективности ра-
боты персонала заключается в том, что процесс трудовой деятельности персонала 
тесно связан с производственным процессом и его конечными результатами, со-
циальной деятельностью общества, экономическим развитием и т.д. 

Выделяют три методических подхода к оценке эффективности управления. 
1. Сторонники первого подхода считают, что персонал предприятия является со-
вокупным общественным работником, непосредственно воздействующим на 
производство, поэтому конечные результаты производства должны служить кри-
териальными показателями эффективности персонала.  
В качестве критериальных показателей принимаются численные значения ко-
нечных результатов работы:  
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 прибыль предприятия;  
 себестоимость;  
 уровень рентабельности (отношение прибыли к себестоимости);  
 объем товарной продукции; выручка; доход предприятия;  
 качество продукции;  
 дивиденды на 1 акцию;  
 коэффициент экономической эффективности;  
 срок окупаемости капитальных затрат. 

Но при этом, на них оказывают влияние и другие факторы производства: сред-
ства труда; предметы труда; технология производства. Поэтому появляется необ-
ходимость оценки воздействия трудовой деятельности персонала на конечные ре-
зультаты. 
2. При втором подходе в качестве показателей оценки производственного и 
управленческого персонала выделяют:  

 производительность труда;  
 темпы роста производительности труда и заработной платы;  
 удельный вес заработной платы в себестоимости продукции; общий фонд 
оплаты труда;  
 процент выполнения норм выработки;  
 потери рабочего времени; процент брака;  
 механовооруженность труда;  
 трудоемкость продукции;  
 коэффициент сложности работ и труда;  
 уровень производственного травматизма;  
 общая численность персонала. 

Данные показатели более полно отражают эффективность трудовой деятельно-
сти персонала и могут служить основой для выработки критериев. Вместе с тем, 
они не характеризуют уровень организации работы персонала и социальную эф-
фективность, которые также влияют на результаты производства. 
3. Сторонники третьего подхода считают, что эффективность работы персонала в 
значительной степени определяется организацией его работы, мотивацией труда, 
социально-психологическим климатом в коллективе, т.е. в большей степени за-
висит от форм и методов работы с персоналом. Поэтому, в  качестве критери-
альных параметров эффективности работы персонала выделяют:  

 текучесть кадров;  
 уровень квалификации;  
 уровень трудовой и исполнительский дисциплины;  
 профессионально-квалификационная структура;  
 отношения внутри коллектива;  
 использование фонда рабочего времени;  
 социальная структура персонала;  
 равномерность загрузки персонала;  
 затраты на одного работника; затраты на управление;  
 социально-психологический климат в коллективе;  
 качество работы персонала. 
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Анализ подходов к оценке эффективности работы персонала свидетельствует о 
многообразии критериальных показателей, поэтому необходим комплексный 
подход к оценке эффективности с позиций значимости конечных результатов 
производства, производительности и качества труда и организации работы персо-
нала как социальной системы. 

Возможные критерии оценки эффективности деятельности служб персонала: 

 оценка линейных менеджеров; 
 оценка рядовых работников; 
 оценка высшего руководства; 
 отношение бюджета отдела к численности обслуживаемого персонала. 

23.3. Критерии эффективности работы предприятия 

Эффективность работы предприятия напрямую зависит от эффективности 
управления персоналом на этом предприятии.  

В основе синтетического подхода к оценке управления предприятиями, разра-
ботанного Пригожиным, лежит принцип, согласно которому управляющая систе-
ма представляет собой менее сложный объект, чем управляемая, или объект 
управления.  

В условиях взаимодействия административной системы, рыночной экономики и 
демократизации общества существенно возрастает значение научного обоснова-
ния состава показателей эффективности, отражающих конечные результаты эко-
номического и социального развития предприятия. В рыночной экономике важ-
ное значение имеют такие экономические показатели, как прибыль, договорные 
обязательства, производительность труда, объем продаж, рентабельность. 

Создание экономико-математической модели, прогнозирующей эффективную 
работу предприятия в зависимости от рационального сочетания факторов произ-
водства, позволит решать три важные задачи: 

1. Планировать численное значение прибыли в зависимости от объемов заказов, 
цен на продукцию и ресурсы, экономических нормативов и фактически сложив-
шихся условий деятельности предприятия; 

2. При наличии низкой рентабельности вносить коррективы в объемы выпуска 
продукции, договорные цены, экономические нормативы. Своевременно произ-
водить изменения в системе управления, например, сокращение численности, 
укрупнение подразделений, корректировку планов социального развития с обос-
нованием экономического эффекта или возможных убытков; 

3. Правильно распределять чистую прибыль между трудовыми коллективами и 
собственниками предприятия. Сложившийся на многих предприятиях механизм 
распределения фонда материального поощрения и прибыли пропорционально 
заработной плате или численности работников подразделений не способствует 
развитию и мотивации персонала. 
Критериальные показатели эффективности работы предприятия, учитываемые в 

модели. Основным обобщающим показателем финансовых результатов хозяй-
ственной деятельности является прибыль. Но это не единственный критерий эф-
фективности, т.к. лишь опосредованно характеризует социальную деятельность 
предприятия, качество и организацию труда персонала. Необходимо сформиро-
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вать комплексные показатели, отражающие, с одной стороны, результаты эконо-
мического развития предприятия, а с другой – показатели социальной эффектив-
ности работы персонала, управления персоналом.  

Показатели результативности, качества и сложности труда должны харак-
теризовать наиболее существенные результаты трудовой деятельности. К ним 
можно отнести производительность труда, соотношение темпов роста производи-
тельности труда и заработной платы, среднегодовую заработную плату работни-
ков, общие потери рабочего времени в расчете на одного работника, текучесть 
кадров.  

Затраты на управление в виде абсолютной величины расходов на содержание 
аппарата или относительной величины в виде удельного веса в стоимости про-
дукции характеризуют экономичность управления. Определение оптимальной ве-
личины затрат на управление позволяет контролировать расходы на аппарат 
управления организации или предприятия. 

Показатель качества труда объединяет целый ряд характеристик, не имеющих 
количественного измерения, но допускающих качественные экспертные оценки. 
К ним следует отнести такие характеристики, как социально-психологический 
климат в коллективе, наличие деловой рабочей атмосферы, дизайн и чистоту по-
мещений для персонала, качество оформления документов, отсутствие сбоев и 
ошибок в работе. Кроме того, сюда можно включить результаты аудита управле-
ния персоналом. 

Эффективность управления во многом зависит от качества принимаемых реше-
ний, среди которых выделяют:  
 стандартизированные решения – это решения, обусловленные принятыми вы-
ше предписаниями или распоряжениями; 
 ситуативные инициативные решения – это решения, связанные как с локаль-
ными изменениями в организации (поощрения, наказания), так и с изменением 
механизмов, структуры и целей организации. 
К социально-организационному уровню анализа управления тесно примыкает 

социально-психологический. Этот уровень концентрирует внимание на таких во-
просах, как изучение особенностей личности руководителя и применяемого им 
стиля руководства. 

Оценка руководителя в организации осуществляется для: контроля качества ру-
ководства в организации, комплектования руководящего персонала, определения 
программ профессионального роста руководящих кадров, установления рацио-
нальной основы для вознаграждения и поощрения успешного труда руководителя. 

В целом комплексная оценка управления персоналом организации способствует 
более эффективной работе трудовых коллективов, позволяет избежать лишних 
материальных и моральных издержек. 

Мировая и отечественная практика подтверждают, что эффективная деятель-
ность предприятий и организаций зависит от качества человеческих ресурсов и 
управления персоналом. 

Совершенствование управления персоналом представляет собой один из основ-
ных резервов развития экономики и хозяйственного механизма в целом как в от-
дельно взятой стране, так и на мировом уровне, в условиях международной инте-
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грации, когда закономерным и распространенным явлением становится практика 
формирования совместных предприятий и создание международных проектов.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Проблемы  в международном управлении человеческими ресурсами и 
персоналом.  

2. Охарактеризуйте подходы к оценке эффективности управления. 

3. В чѐм состоят задачи создания экономико-математической модели, про-
гнозирующей эффективную работу предприятия? 

4. Рассмотрите предлагаемые критериальные показатели эффективности ра-
боты предприятия и постарайтесь их дополнить. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Цель практических занятий – научить студентов применять теоретические 
положения, рассмотренные на лекциях, в практике управления персоналом пред-
приятия. 

Практические занятия направлены на выработку у обучающихся умений вы-
полнять экономические расчѐты в тесной увязке со всеми социальными и органи-
зационными показателями и выходом на конечные цели деятельности предприя-
тия. А также – на приобретение умений разрабатывать основные внутрифирмен-
ные документы – должностные инструкции, аттестационные листы, трудовые 
контракты и др., проводить собеседования, тестирование, оценку способностей 
кандидатов к тому или иному виду деятельности. 

Семинарские занятия проводятся по следующей схеме: блиц-опрос (10 мин) + 
игровой опрос по выполненному домашнему заданию (20 мин) + постановка пре-
подавателем новых теоретических проблем и практических подходов к их реше-
нию на примере рассмотрения очередного конкретного задания (20 мин) + реше-
ние закрепляющих и развивающих тестов и задач (10 мин) + ответы на вопросы 
студентов (10 мин) + выдача домашнего задания, требований и рекомендаций по 
его выполнению (10 мин). 

Отчет по каждой практической работе должен содержать тему работы, ее цель, 
необходимые исходные данные и результаты заданий.  

Задание к теме 1.«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Вы недавно приняты на должность начальника производства на перерабатыва-
ющем предприятии и ещѐ не все знают вас лично. До начала обеденного перерыва 
осталось два часа. Идя по коридору, вы видите группу рабочих одного из ваших 
цехов, которые о чѐм-то оживлѐнно беседуют и не обращают на вас внимания. 
Возвращаясь через 30 минут, вы видите ту же картину. Как вы себя поведѐте? 

Варианты ответов: 
1-й -  остановитесь, дадите понять рабочим, что вы новый руководитель. Вскользь 

заметите, что беседа их затянулась и пора браться за дело; 
2-й -  спросите, кто их непосредственный начальник, вызовите его к себе в каби-

нет для беседы; 
3-й -  сначала поинтересуетесь, о чѐм идѐт разговор, затем представитесь и спро-

сите, нет ли у них каких-либо претензий к администрации. После чего пред-
ложите пройти на свои рабочие места; 

4-й -  прежде всего представитесь, поинтересуетесь, как обстоят дела в их коллек-
тиве, как загружены работой, что мешает работать. Возьмѐте этих рабочих на 
заметку. 

Обоснуйте свой ответ на основе известных методов управления персоналом. 
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Задание к теме 3. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

На примере конкретного предприятия (можно использовать то, на котором вы 
проходили производственную практику) рассмотрите схему управления персона-
лом, изобразите еѐ с указанием типа. 

Выделите факторы, влияющие на успешность управления еѐ персоналом, объ-
едините их в группы по различным признакам и укажите приоритетность по силе 
их воздействия. 

Задание к теме 4.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Проанализируйте производственные ситуации, выберите на Ваш взгляд пра-
вильное решение и обоснуйте свой ответ, основываясь на представлениях о куль-
туре взаимоотношений на предприятии. 

Ситуация 1.1. 
Вы получили одновременно два срочных задания: от Вашего непосредствен-

ного и Вашего вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков вы-
полнения задания у Вас нет, необходимо срочно начать работу. 

Выберите предпочтительные решения: 
1. В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю. 
2. Сначала буду выполнять задание, которое наиболее важно на мой взгляд. 
3. Сначала выполню задание вышестоящего начальника. 
4. Буду выполнять задание своего непосредственного начальника. 

Ситуация 1.2.  
Вы – руководитель отдела. Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, 

дает срочное задание Вашему подчиненному, который занят выполнением другой 
срочной работы. Какой вариант решения Вы примете? 

1. Не оспаривая задание начальника, строго придерживаясь должностной 
субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей ра-
боты. 

2. Скажу подчиненному о своем несогласии с указанием начальника и пред-
ложу ему начатую работу. 

3. Выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника. Предупре-
жу подчиненного о том, что впредь буду в подобных случаях отменять за-
дания, поручаемые ему без согласования со мной. Но в этот раз, в порядке 
исключения, разрешу подчиненному выполнять задание вышестоящего 
начальника. 

4. Приму разрешение в зависимости от того, насколько для меня авторитетен 
вышестоящий начальник. 

5. Позвоню начальнику и в разговоре с ним попытаюсь найти правильное ре-
шение в интересах дела. 

6. Позвоню начальнику и буду настаивать на том, чтобы он отменил свое ре-
шение. 

 

Ситуация 1.3.  
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В самый напряженный период времени работы Вашего отдела один из со-
трудников заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением своей работы. 
Но работа отсутствующего также должна быть выполнена в срок. Как Вы посту-
пите в такой ситуации? 

1. Посмотрю, кто из сотрудников меньше загружен и распределю работу от-
сутствующего между ними. 

2. Предложу коллективу вместе подумать о том, как выйти из создавшегося 
положения. 

3. Приглашу к себе самого опытного и надежного работника и попрошу его 
выручить коллектив, выполнив работу отсутствующего сотрудника. 

4. Приглашу к себе наиболее авторитетных в коллективе работников и по-
прошу высказать свои предложения. Затем, обдумав эти предложения, 
приму решение. 

Ситуация 1.4.  
У Вас создались натянутые отношения с коллегой по работе. Допустим, что 

причины этого Вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, 
чтобы не страдала работа. Что Вы предпримете в первую очередь? 

1. Попытаюсь вызвать коллегу на откровенность, чтобы выяснить истинные 
причины натянутых отношений. 

2. Проанализирую собственное поведение по отношению к нему. 
3. Обращусь к коллеге со словами: "От наших натянутых взаимоотношений 

страдает дело. Давайте договоримся, как будем работать дальше?" 

4. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и 
могут быть посредниками в их нормализации. 

Ситуация 1.5.  
Вы назначили деловое совещание на 14.00. Приглашены все заинтересован-

ные и ответственные работники подчиненных Вам служб. Совещание Вы открыли 
точно в назначенный час. Однако несколько человек опоздали и, входя в кабинет, 
создали помехи. Как бы  Вы поступили по отношению к опоздавшим? 

Ситуация 1.6.  
На собрании Вас как руководителя несправедливо критикуют подчиненные и 

коллеги. Как бы Вы поступили? 

1. Остановили бы выступающего и внесли ясность в вопрос. 
2. В своем выступлении отметили бы, что виноваты не Вы, и указали бы кон-

кретных виновников. 
3. Дали справку в конце собрания, что не отказываетесь от ответственности за 

упущения, хотя они и допущены другими. При этом не указали бы, кто до-
пустил упущения. 

4. В своем выступлении указали, что и Вы виноваты в упущениях. 
 

Ситуация 1.7.  
Идет собрание. Слова одного из ваших подчиненных явно приятны Вам: он 

превозносит ваши организаторские способности, хватку, умение воодушевлять и 
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т.д. При этом приводит конкретные примеры. Как бы Вы реагировали на это вы-
ступление? 

Задание к теме 4.  ВЛАСТЬ, ЛИДЕРСТВО И АВТОРИТЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Проанализируйте предлагаемые вопросы и ответы, выберите на Ваш взгляд 
наиболее правильный ответ или предложите собственный вариант решения. 
Обоснуйте свой выбор, основываясь на представлениях о стилях работы руково-
дителя и параметрах, характеризующих авторитет менеджера. 

Ι. Личность руководителя.  

Вопрос 1. Допустимо ли руководителю на работе или в компании выделяться 
своим поведением, костюмом, высказываниями? Допустимо, т.к. руководитель 
тоже человек и ему присуще все человеческое. 

1. Нужно руководствоваться обстановкой и вести себя соответственно. 
2. Выпячивание, подчеркивание своих достоинств нескромно и не достойно 

настоящего руководителя. 
3. Это мелочи и не стоит обращать на это внимание.  

Вопрос 2. Нужно ли руководителю предъявлять строгость к себе?  

1. Нужно к себе предъявлять такие же требования, как и к подчиненным. 
2. Главное – держать в строгости исполнителей. 
3. Проявление строгости к людям чаще всего сводится к их оскорблению.  

Вопрос 3. О чем говорит простота и доступность руководителя в общении с 
подчиненными?  

1. Они являются показателями его высокой культуры и его авторитета. 
2. Руководитель не занимается делом, а заигрывает с подчиненными. 
3. Является показателем второстепенных качеств, на которые не стоит обра-

щать внимание деловому человеку. 
4. Между руководителем и подчиненными должен быть психологический ба-

рьер, повышающий авторитет руководителя.  
Вопрос 4. Должны ли подчиненные знать внутренний мир руководителя (его 

стремления, интересы, сокровенные мысли и т.д.)?  

1. Нет. Таинственность повышает авторитет руководителя. 
2. Этот аспект не имеет важного значения во взаимоотношениях руководителя 

и коллектива. 
3. Да, тогда будут хорошие взаимоотношения, но при условии, что руководи-

тель – личность положительная. 
4. Нет, между руководителем и подчиненным не должно быть душевных кон-

тактов.  
Вопрос 5. Зная о недостатках своего характера, мешающих работе, как бы Вы 

себя вели, будучи руководителем?  

1. Мирился бы с ними, т.к. характер изменить нельзя. 
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2. Предупредил бы подчиненных о своих слабостях, чтобы они не обращали 
внимания. 

3. Сменил бы характер работы. 
4. Занялся бы своим самовоспитанием. 

Вопрос 6. Следует ли руководителю говорить самому о своих достижениях, не 
ожидая, когда это сделают другие?  

1. Говорить о своих достижениях нескромно и недостойно руководителя. 
2. Если сам не скажешь, то от других не дождешься. 
3. Об успехах нужно говорить, но не приписывать их себе. 
4. Лучше организовать такую ситуацию, чтобы другие сказали о Вашем успе-

хе.  
Вопрос 7. Следует ли руководителю вызывать подчиненного на разговор о се-

бе?  

1. Да, стоит. 
2. Да, но при необходимости остановить не в меру разговорившегося подчи-

ненного. 
3. Не вызывать на разговор, а лишь внимательно наблюдать и прислушиваться 

к подчиненным. 
4. Одергивать не в меру разговорившегося подчиненного.  

Вопрос 8. Нужно ли руководителю улыбаться в начале делового разговора?  

1. Да. 
2. Можно, но не обязательно. 
3. Нужно руководить, а не улыбаться. 
4. Улыбающийся руководитель – это несерьезный человек. 
5. Это зависит от конкретных условий и обстоятельств.  

Вопрос 9. Чтобы эффектно вести деловую беседу, как должен вести себя руко-
водитель в разговоре?  

1. Быть немногословным. 
2. Инициативу беседы не выпускать из своих рук, как бы диктуя свои мысли 

другому. 
3. Принять точку зрения собеседника, чтобы лучше понять его. 
4. Задавать собеседнику вопросы, не определяя свое мнение.  

Вопрос 10. Как бы Вы себя вели, чтобы одержать победу в споре?  

1. Дал бы понять, что мой оппонент не менее компетентен и может меня по-
править. 

2. Показал бы оппоненту, что сомневаюсь в своей точке зрения. 
3. Твердо стоял бы на своей точке зрения. 
4. Дал бы понять, что мой оппонент слабо разбирается в этом вопросе, после 

чего настоял бы на своей точке зрения. 
Вопрос 11. Если руководитель и подчиненный чувствуют себя напряженно в 

разговоре, мешает ли это их общению?  



 136 

1. Напряженность разговаривающих не оказывает никакого влияния на суще-
ство делового разговора. 

2. Напряженность мешает понимать друг друга, но это не так важно в разгово-
ре. 

3. Напряженность в разговоре – естественное состояние общающихся, и от нее 
нельзя избавиться. 

4. Да, это мешает общению, поскольку ограничивает мышление и чувства. 
ΙΙ. Взаимоотношения руководителя с подчиненными 

Вопрос 12. Должен ли руководитель развивать у работников умение подчиняться?  

1. Подчиняться – это так просто, что этому учиться не надо. 
2. Умелое руководство – лучшая учеба для работников умело подчиняться. 

3. Примера руководителя достаточно для формирования у работников умения 
подчиняться. 

4. Умение подчиняться необходимо формировать у работников целенаправленно и систематически.  

Вопрос 13. Должен ли руководитель выслушивать мнение подчиненных, принимая решение?  

1. Не должен, так как подчиненные плохо представляют проблему в целом. 

2. Внимательно выслушивать мнение подчиненных и в соответствии с их мне-
нием принять решение. 

3. Должен внимательно выслушать подчиненных, но принять свое решение. 
4. Чтобы не было раздора в суждениях подчиненных, сразу же объявить свое 

решение.  
Вопрос 14. Следует ли руководителю избегать критики со стороны подчинен-

ных?  

1. Да, она умаляет авторитет руководителя. 
2. Это может быть следствием доверия руководителю и стремление помочь 

ему. Такая критика может радовать руководителя. 
3. Боится критики лишь руководитель, знающий или чувствующий, что он не 

имеет авторитета в коллективе. 
4. Критика – дело обычное, на нее не стоит вообще обращать внимание.  

Вопрос 15. При поощрении или наказании кого-либо из подчиненных учли бы Вы мнение и реакцию коллектива?  

1. Не стал бы учитывать мнение и реакцию коллектива. 

2. Выслушал бы мнение коллектива, но поступил бы по-своему. 
3. Учел бы мнение и реакцию коллектива. 
4. Пошел бы на уступки коллективу и отменил поощрение или наказание, даже 

если уверен, что прав.  
Вопрос 16. Как поощрять или наказывать подчиненных: гласно или наедине?  

1. Гласно, чтобы знал весь коллектив. 
2. Гласно наказать, чтобы был урок для всех, а с поощрениями шуметь не обя-

зательно. 
3. Гласно или нет – значения не имеет. Важна только объективность. 
4. Гласно поощрять, а наказывать по возможности наедине. 

Задание к теме 6. КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕ-
НИИ ПЕРСОНАЛОМ  

   Задание 1. Поиск фактов. 
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Группа разбивается на подгруппы по 4 человека. Один играет роль начальника 
отдела кадров, другой – роль начальника одного из отделов предприятия, также 
назначается два эксперта-консультанта. 

Ситуация. 

Вы, как начальник отдела кадров, вовлечены в процесс увольнения младшего 
сотрудника руководителем отдела, где числился данный сотрудник. Было заявле-
но, что этот человек плохо выполнял свою работу. Младший сотрудник заявил 
официальный протест против своего увольнения, обосновывая его тем, что он ни-
когда должным образом не проходил процедуру обзора выполненной деятельно-
сти. Руководитель утверждает обратное, доказывая, что у него были регулярные 
беседы с работником по вопросам оценки его профессионального мастерства. При 
этом начальник отдела чувствует, что ему трудно решить эту проблему и поэтому 
обратился за поддержкой к Вам.  

На данном предприятии существует жесткий управленческий климат: новые со-
трудники должны завоевать профессиональное уважение без особой поддержки со 
стороны коллег (отношение “плыви или утонешь”).  

У Вас с начальником отдела состоится обсуждение по поводу поиска фактов. В 
конце обсуждения Вы сможете дать хорошо обоснованный совет. Вы не знаете 
хорошо изнутри данный отдел и его работников. 

Инструкция. 
Первый этап анализа (10 минут): это Ваша письменная подготовка. 
Второй этап – постановка вопросов (15 минут): Вы задаете вопросы начальнику 

отдела. 
Третий этап (10 минут): Вы даете свой совет начальнику. 
Все фазы процесса будут наблюдаться двумя экспертами-консультантами. После 

того, как Вы предоставите свой совет, они тщательно опрашивают Вас по поводу 
Ваших решений. В своей оценке они концентрируют внимание на такие поведен-
ческие критерии, как настойчивость, вынесение суждений, анализ проблемы и 
общение (устное, умение слушать). 

Вы получаете обратную связь (анализ) от консультантов по поводу того, как 
осуществлялся и защищался поиск фактов на заседании. 

Задание 2. Сообщение негативной информации 

Цель задания – представление негативной информации с трех точек зрения: то-
го, кто сообщает плохие новости (СН), получателя плохих новостей (ПН) и чело-
века, который наблюдает дискуссию в качестве эксперта-консультанта в центре 
оценки (ЭК). 

ЭК должен посмотреть на следующие характеристики, свойства и  качества:  
 настойчивость,  
 вынесение суждений,  
 анализ проблемы,  
 коммуникативность (умение слушать, убеждать).  
Для выполнения этого, в процессе наблюдения ЭК должен будет ответить на 

следующие вопросы: 
 Как передаются плохие новости (выбор времени, формулировка)? 
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 Как реагирует СН на эмоции ПН?  
 Дает ли он ПН достаточно времени?  
 Слушает ли ПН внимательно?  
 Защищает ли себя СН перед гневом ПН? 

 Способен ли ПН начать решение проблемы в течение встречи? 
 Чувствителен ли СН к настроению ПН?  
 Адекватно ли он реагирует? 

 Как ПН решает проблему (участвуя, посредством постановки диагноза / вы-
бора рецепта, обсуждения)? 

Группа разбивается на подгруппы по 3 человека: ее члены играют роли СН, ПН, 
ЭК.  

Ситуация 1: Увольнение – Вы руководитель предприятия. Перед предприятием 

стоят серьезные финансовые проблемы. Вы не можете избежать увольнения одно-
го из младших инженеров, который был назначен на это место всего полгода 
назад. Возможно, из-за своего возраста у него будет больше шансов найти другую 
работу. Другие инженеры гораздо старше и они дольше работают на этой службе. 
Момент для увольнения инженера очень неудачный: он только что получил новое 
жилье и у него родился первый сын. 

Ситуация 2: Отказ в повышении зарплаты – штатный сотрудник вашего отдела 
попросил повышение заработной платы, поскольку он успешно завершил курс по 
информационным технологиям. Отдел внутренних дел предприятия не удовлетво-
ряет эту просьбу до того, как она будет представлена Вам. 

Ситуация 3: Обязательное обучение – руководящие служащие вашей организа-
ции должны пройти обучение способам управления. Сначала были посланы моло-
дые, более честолюбивые сотрудники, но теперь пришла очередь г-на Н. Вам из-
вестны его аргументы: “Зачем мне в моем возрасте еще что-то учить?” и “Я  
больше не меняюсь; я отказываюсь обременять себя бесполезными знаниями”. Вы, 
как менеджер, сообщаете ему о своем решении. 

Ситуация 4: Несчастный случай – Вам звонят из ГИБДД и сообщают, что млад-
ший сын вашего коллеги попал в автомобильную катастрофу и находится в тяже-
лом состоянии. Поскольку Вы хорошо знаете его самого и его семью, на Вас воз-
ложена ответственность сообщить им эту ужасную новость. Вы просите их зайти к 
Вам в комнату. 

Ситуация 5: Отсутствие продвижения – на последней встрече по обзору вы-
полненной деятельности с одним из наиболее перспективных сотрудников вашего 
отдела была серьезно обсуждена возможность его продвижения в течение года. 
Обзор деятельности проводила аттестационная комиссия вашего предприятия. Ра-
ботник определенно ожидает положительного решения, но в связи с ожидаемой 
реорганизацией Ваше руководство запретило Вам предпринимать какие-либо дей-
ствия по продвижению персонала. Когда это распоряжение будет отменено, не из-
вестно; Вы думаете, что, по крайней мере, это займет еще полтора года. 

Ситуация 6: Собственные ситуации – Вы также можете выбрать ситуацию при-
менительно к собственной будущей работе.  В таком случае Вы должны объяснить 
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всей остальной группе ситуацию, а также свои отношения с ПН. Вы должны вы-
брать ПН и сообщить ЭК. 

После выполнения упражнения, на заседании группы ЭК представляет отчет о 
том, как и в какой степени могут быть измерены характеристики, свойства и каче-
ства (настойчивость, вынесение суждений, анализ проблемы и коммуникативность 
СН). Затем ПН представляет обратную связь о поведении СН. 

Задание к теме 8. РЫНОК ТРУДА 

Задача 1.  
Численность занятых в составе экономически активного населения – А тыс. че-

ловек; численность безработных – В тыс. человек. Месяц спустя из А тыс. чело-
век, имевших работу, были уволены. Из них ищут работу 45%; 13% из числа 
официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы.  

Определите начальный уровень безработицы, численность занятых, количество 
безработных и уровень безработицы месяц спустя. 

Задача 2.  

Определите численность населения в трудоспособном возрасте и среднегодо-
вую численность трудовых ресурсов города  к концу планируемого года, если из-
вестны следующие данные: численность на начало планируемого года составила 
А млн. человек; численность населения, вступающего в трудоспособный возраст, 
– В тыс. человек; численность населения, выходящего за пределы трудоспособно-
го возраста, – С тыс. человек; число умерших в трудоспособном возрасте – Д тыс. 
человек; механический прирост населения в трудоспособном возрасте – Е тыс. 
человек. 

Задача 3.  

Определите численность экономически активного населения и уровень безрабо-
тицы, если численность трудовых ресурсов составила А тыс. человек, работаю-
щих Б тыс. человек и 15% экономически активного населения – безработные.  

Задача 4.  

Численность трудовых ресурсов составляет А тыс. человек. На начало года бы-
ло зарегистрировано Б тыс. человек безработных. В течении года из городских 
предприятий будет высвобождено В тыс. работников, из которых 85% будут тру-
доустроены. Кроме того, на рынок труда поступят Г тыс. человек, ранее не рабо-
тавших (выпускники ВУЗов, техникумов, учебных комбинатов). 

Определите годовое предложение рабочей силы на рынке труда, если известно, 
что уровень миграции трудовых ресурсов составит 45%. 

 

 

Варианты исходных данных к задаче 1 

№  
варианта А В 

№  
варианта А В 
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1  21 2 16 50 2 

2  41 1 17 33 4 

3  40 3 18 25 5 

4  34 5 19 22 3 

5  35 4 20 23 1 

6  42 2 21 24 7 

7  44 2 22 53 3 

8  37 6 23 20 9 

9  36 1 24 26 2 

10  46 7 25 27 4 

11  47 5 26 28 5 

12  45 9 27 29 3 

13  38 3 28 31 1 

14  48 4 29 19 7 

15  39 2 30 32 3 

 

 

Варианты исходных данных к задаче 1 

№  
варианта А В С Д Е 

1  2 33 21 2 2 

2  1 25 41 1 4 

3  2 22 40 3 5 

4  1 23 34 5 3 

5  2 24 35 4 1 

6  1 21 42 2 7 

7  2 20 44 2 3 

8  2 26 37 6 0 

9  1 52 36 1 2 

10  2 28 46 7 4 

11  1 29 47 5 5 

12  2 31 45 0 3 

13  1 19 38 3 1 

14  2 32 48 4 7 

15  2 51 39 2 3 

16  1 41 50 1 0 

17  2 40 33 3 1 
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18  1 34 25 5 7 

19  2 35 22 4 5 

20  1 42 23 2 0 

21  2 44 24 2 3 

22  2 37 53 6 4 

23  1 36 20 1 2 

24  2 46 26 7 1 

25  1 47 27 5 3 

26  2 45 28 8 5 

27  1 38 29 3 4 

28  2 48 31 4 2 

29  1 27 19 2 2 

30  2 50 32 1 6 

 

Варианты исходных данных к задаче 3 

№  
варианта А Б 

№  
варианта А Б 

1  215 150 15 5000 4550 

2  410 400 16 3355 3220 

3  4012 3900 17 250 199 

4  343 300 18 2275 2260 

5  3556 3500 19 235 200 

6  4224 2 20 24 325 

7  448 350 21 853 803 

8  3700 3500 22 1120 999 

9  3615 3100 23 216 200 

10  4605 4550 24 3327 3249 

11  477 455 25 285 255 

12  4583 3999 26 2983 2938 

13  389 360 27 311 310 

14  4810 4350 28 1972 1792 

Варианты исходных данных к задаче 4 

№  
варианта А Б 

 

В Г 
№ 

варианта А Б В Г 

1  25 1 2 1 15 500 50 5 3 

2  210 34 26 2 16 355 20 5 1 

3  42 9 6 5 17 50 9 5 2 
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4  343 130 10 8 18 22 2 5 9 

5  56 12 2 1 19 235 90 11 8 

6  424 200 91 3 20 1124 325 199 19 

7  48 5 1 1 21 85 23 9 3 

8  310 50 59 2 22 412 99 12 1 

9  315 100 111 9 23 60 2 3 2 

10  4605 850 200 1 24 3227 249 330 119 

11  47 15 5 2 25 85 25 2 1 

12  583 372 150 5 26 983 293 222 29 

13  89 60 44 8 27 4311 1310 88 8 

14  4110 1050 1233 1 28 172 17 8 1 

Задание к теме 9. ФОРМЫ НАЙМА НА РАБОТУ 

Задание 1. «Объявление о текущих вакансиях» 

Вашему предприятию, занимающемуся производством продуктов питания, тре-
буются: экономист, менеджер по подбору персонала, бухгалтер 

Необходимо составить объявление о текущих вакансиях. 
Инструкция. 

В объявлении о текущей вакансии необходимо указать должность, на которую 
требуется кандидат, дать краткую характеристику организации, где он будет рабо-
тать, изложить обязанности, требования (обязательные и желательные), условия 
труда для данной должности. Телефон, факс для передачи резюме. 

Задание 2. «Составление резюме» 

Молодой специалист, закончивший вуз по специальности «Менеджмент», про-
читал в газете объявление о наборе в организацию специалистов его профиля. В 
объявлении излагается просьба составить резюме и представить его работодателю 

Инструкция. 
Резюме – информация о себе, представляемая работополучателем работодателю. 

Удачное резюме может стать поводом для интервью, то есть личной встречи с ра-
ботодателем или его представителем.  

Резюме должно соответствовать определѐнным требованиям: оно должно быть 
кратким, но при этом максимально информативным, в нѐм не должно быть длин-
ных предложений, пассивных форм. 
Примерная форма резюме: 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 обрат-
ном хронологическом 

19хх–19хх г.г. (укажите год выпуска), название органи-
зации, факультет, основные дисциплины.  
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порядке Укажите также любое дополнительное образование. 
Опыт работы в об-
ратном хронологиче-
ском порядке 

19хх–19хх г.г. Название организации, должность, основ-
ные обязанности 

Укажите иностранные языки, которыми Вы владеете и 
уровень их знания. 

Навыки работы на 
компьютере 

Укажите программное обеспечение, которым Вы владеете 

Дополнительные све-
дения 

Наличие водительских прав, общественная деятельность 

Интересы  

 

Задание к теме 11. ПОНЯТИЕ  И  МЕТОДЫ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 

Государственное рекрутинговое агентство принимает на работу каждый год 15 
дипломированных специалистов на низшие управленческие должности. Недавно 
было принято решение об адаптации, основанного на компетентности подхода к 
набору кандидатов этой группы и следующие способности были выбраны ключе-
выми показателями: 
 способность к аналитическому мышлению; 
 знание процедур;  
 мотивация  к достижению результатов; 
 эффективное принятие решений; 
 энергия и энтузиазм; 
 лидерство; 
 владение средствами устного и письменного общения; 
 владение приѐмами планирования и организации работы; 
 межличностная восприимчивость. 

Смоделируйте процесс набора и отбора кандидатов, который покажет, по край-
ней мере, два свидетельства необходимости каждой упомянутой способности, де-
тализируя используемые методы, расчет времени и потенциальные затраты. 

Выделите требования к обучению для тех, кто осуществляет отбор и оценива-
ние. 

Задание к теме 12. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Задание 1. Групповое задание 

Группа делится на подгруппы по 7 человек: 1 председатель (занимает должность 

заместителя директора фирмы), 5 участников собрания из имеющихся отделов 
(руководители) и 1 эксперт. 

Все внимательно изучают следующую ситуацию. 
По решению директора страховой фирмы должна быть проведена реорганизация 

отделов с последующим объединением 3 из них, выполняющих почти однородные 
функции (страхование организаций, частных предпринимателей и граждан), при-
чѐм, в короткий срок (в течение двух недель). В будущем фирма будет занимать 
меньше площади (из 7 кабинетов только 5 одинаковых по размеру) и располагать-
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ся в задней части арендуемого здания. На этом совещании председатель должен 
проинформировать участников о решении директора, а также должно быть разра-
ботано четкое предложение будущих объединений и распределений обязанностей 
для представления руководству. Собрания проводятся каждую неделю. 

Собрание должно занять максимум 20 минут. 
Эксперты концентрируют свои наблюдения на следующих характеристиках, 

свойствах и качествах проведения собрания: руководство группой, инициатива, 
анализ проблемы, устное общение, межличностная чувствительность и сотрудни-
чество. Эксперты из разных групп отчитываются о своих наблюдениях перед 
группой. 

Задание 2.  

Появилась возможность освободить одно рабочее место, а сотрудника перевести 
в другое подразделение – с аналогичными условиями труда. Какого работника Вы 
выберете для перевода в другое подразделение: 
 молодого и хорошего сотрудника, овладевшего своей профессией и являющего-
ся для Вас ценным специалистом. Вы считаете, что в другом подразделении у не-
го будут такие же высокие результаты; 
 сотрудника, от которого давно хотели избавиться, так как он постоянно брюзжит 
и создает конфликтные ситуации; 
 пожилого сотрудника, который по болезни давно отсутствует на работе и вряд 
ли является полноценным работником. 
Обоснуйте свой выбор и определите необходимые мероприятия, которые помо-

гут вам доказать правильность вашего решения с позиции правовых основ управ-
ления. 

Задание к теме 13. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

Задание должно быть выполнено в группах из 3 – 4 человек. 
Придумайте личную стратегию развития человеческих ресурсов (РЧР) для одно-

го из следующих служащих: 
административный помощник в отделе вашей организации; 
руководитель среднего звена с обязанностями руководителя и исполнителя; 
один из специалистов отдела (по выбору: экономист, бухгалтер, работник отдела 
кадров, младший научный сотрудник, преподаватель-ассистент). 

Составьте стратегию, учитывающую то, что все служащие амбициозны в отно-
шении продвижения по служебной лестнице и (или) в изменении своей карьеры. 

Включите в эту стратегию критерии для отбора обучающих методов / учрежде-
ний. 

Каждая группа работает над одним случаем: на пленарном заседании представ-
ление этого случая сравнивается с результатами работы других групп. 

Задание к теме 17. ОЦЕНКА, АТТЕСТАЦИЯ, ИНТЕРВЬЮ ПЕРСОНАЛА 

Задание 1. Интервью 

Группа разделена на подгруппы по три человека. Каждый из этих трех человек 
выбирает ту тему, о которой он хотел бы поговорить в ходе интервью. Каждый 
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член подгруппы должен пройти все 3 этапа: берет интервью (A), дает интервью 
(Б) и наблюдает (В). На каждое интервью отводится 25 минут; после 5 минут ин-
тервью дается 5 минут на обратную связь. Затем 10 минут на интервью и снова 
обратная связь 5 минут. На каждой ступени интервью «В» следит за описанным 
регламентом времени. 

Возможные темы для интервью:  
1. Как я могу успевать управляться со всеми своими обычными делами за вре-

мя, которым располагаю? 

2. Что отнимает больше всего времени в моей работе?  
3. Как должна продвигаться моя профессиональная карьера? 

4. Что, по моему мнению, является наиболее важным в моей профессиональной 
работе? 

5. Что нужно для того, чтобы улучшить мои профессиональные способности? 

6. Какой вклад я могу внести в дальнейшее развитие моего отдела? 

7. Какие ситуации я называю трудными в своей работе? 

8. Как наилучшим образом я могу привлечь новых клиентов? 

9. Каким отделы  наиболее подходят для сотрудничества? 

«В» наблюдает за интервью между «А» и «Б» по следующим пунктам: 
 Уместны ли изложенные вопросы для опрашиваемого? 

 Адекватны ли вопросы поставленным им целям: правильно ли используются 
открытые (закрытые) вопросы, побудительные или наводящие вопросы, вопросы 
на анализ или понимание, интерпретацию или оценку? 

 Вызывают ли вопросы интерес и понимание? 

Задание 2. 
Это задание – испытанный и проверенный способ практического обучения про-

ведению обзора деятельности (ОД). Включены наиболее часто встречающиеся 
темы. Оно должно быть проведено в малых группах по 4 человека; до начала ра-
боты необходимо прочитать имеющийся текстовой материал по обзору деятель-
ности. 

Инструкция для участников 
Выберете ситуацию (см. ниже) и оппонента, «В». Вы играете роль «А»: ситуа-

ции описаны от лица «А».  
У обоих участников, «А» и «В», есть наставник (наблюдатель). Они знакомятся 

со своими ролями (5 минут).  
Игра максимум 10 минут. Наставники (наблюдатели) могут прервать игру, если 

они считают, что дискуссия застыла на месте или что аргументы повторяются. 
«А» получает обратную связь от «В» и наставников (наблюдателей). «А» слу-

шает внимательно, не защищается, и задает вопросы в том случае, если не пони-
мает советов, которые ему дают.  

Игра возобновляется. Теперь наблюдатели могут прервать дискуссию, если по-
лагают, что «А» играет не эффективно. Общее время 10 минут. 

Вся процедура повторяется с другими игроками: «А» и «В» становятся настав-
никами (наблюдателями), а наблюдатели играют роли «А» и «В». 

«А» может выбрать следующие ситуации: 
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Ситуация 1. «Переворот» – Вы проводите ОД с сотрудником, который мед-
ленно работает и подходит к работе формально-бюрократически. Он просто вы-
полняет требования; не совершает серьезных ошибок и придерживается строгих 
правил; успешно сотрудничает со своими коллегами. Но он не гибок, не проявля-
ет инициативу, нуждается в том, чтобы его подгоняли, и выполняет меньше, чем 
остальные. Он получает предельную зарплату. И ему придется остаться на этом 
уровне, если он не изменит кардинально свое поведение и не пройдет обучение по 
специальности. Ему 41 год; он еще молод, чтобы завершать свою карьеру. 

Ситуация 2. «Старое чувство обиды» – Вы собираетесь проводить ОД и пред-
полагаете, что он будет трудным. Сотрудник глубоко возмущен тем, что пропу-
стил продвижение в прошлом. Вместо него Вы повысили молодого коллегу, так 
как возлагали на него большие надежды. Это суждение оказалось ошибочным. 
Возвращаясь назад, можно предположить, что главной причиной того, что Вы 
назначили более молодого коллегу, было то, что у Вас с ним были лучшие отно-
шения. Повышение имело место год назад. Во время предыдущего ОД, которое 
Вы проводили с сотрудником, который не получил повышения, он обвинил Вас в 
фаворитизме. Вы опровергли это обвинение и поставили ему в вину другие черты 
его поведения. Затем он обвинил Вас в том, что Вы подняли вопрос об этих чер-
тах в первый раз и, таким образом, пренебрегли правилами честной игры. Вы по-
чувствовали, что этот упрек фактически оправдался.  

Ситуация 3. «Консервный нож» – Вы собираетесь проводить ОД с коллегой, 
который работает уже два года под Вашим руководством, но, несмотря на этот 
срок, Вы едва его знаете. Он сдержанный человек, которого Вы легко контроли-
руете. Он немногословен и точно выполняет свою работу. Есть ли у него хобби? 
Любит ли он свою работу? Есть ли у него амбиции? Вы этого даже не представля-
ете. Коллега сказал Вам недавно, что он был привлечен к участию в курсе гол-
ландского языка. Вас интересует, находится ли он на своем месте. 

Ситуация 4. «Зыбучий песок»  – Вы собираетесь проводить ОД с работником, 
который очень болтлив. Вы хотите провести хорошо спланированную встречу, в 
которой затрагиваются все запланированные аспекты. Ваш сотрудник  очень не-
последовательный собеседник и Вы боитесь, что встреча ни к чему  не приведет. 
Вы намереваетесь сказать своему подчиненному, что его работу можно выпол-
нять и лучше, особенно в отношении контактов с вышестоящими лицами госу-
дарственной службы и компаний. Вы хотите предложить ему заниматься важной 
издательской работой, для чего он должен пройти дополнительную подготовку. 

Ситуация 5. «Тяжелое обязательство» – Вы идете на ОД с твердым намерени-
ем достичь четких соглашений. Ваш начальник постоянно твердит вам о следую-
щем: 
 об отсутствии возможности пройти курс, который Вы хотите пройти; 
 о признании того факта, что Вы часто проводите лекции о своей работе по вече-
рам; 
 о том, что существует точное и правильное описание должностных обязанно-
стей, и Вам становится ясно, что Вы делаете больше, чем от вас ожидают; 
 о продвижении на более высокую должность. 
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Ваш начальник не плохой, но несколько беспокойный человек, который позво-
ляет своим начальникам и отделу кадров давить на себя. Когда ранее Ваша кан-
дидатура была отобрана для повышения по службе, он сказал, что не может этого 

позволить, поскольку у него нет количественных данных о вашей работе. Вы счи-
таете, что Ваша работа в офисе не может быть оценена по количественным пока-
зателям, а это имеет значение для Вашего выдвижения на должность менеджера 
проекта. Вы хотите убедить его определить конкретные цели на следующие пол-
года. Если Вы их выполните, последует повышение. И это как раз то, чего Вы уже 
давно заслуживаете. 

Ситуация 6. «Сейчас или никогда» – на ОД со своим начальником Вы хотите 
играть в открытую: сказать о дополнительном времени, которое Вы затрачиваете 
на работу; о том, как Вы справляетесь с работой; о коллегах, которые ценят Вашу 
работу; о новых способах экономии финансовых средств, идея о которых роди-
лась у Вас; о повышении, которое Вы заслужили. Вы знаете его ответ: «Предо-
ставьте мне веские основания» или «А Вы не переоцениваете себя?» Он всегда 
говорил, что «Вам не по плечу более серьезная ответственность». «Хорошо, мы 
посмотрим! Если необходимо,  установим испытательный срок». 

Ситуация 7. «Наконец-таки встреча» – Вы давно хотели, чтобы проводились 
ОД. Вы работаете несколько изолированно, не получая помощи и не имея обрат-
ной связи. Вы действительно хотите поговорить о дилеммах, коллегах, опыте ра-
боты и о новых возможностях. Ваш начальник подходит для проведения успеш-
ного ОД, но у него едва ли бывает на это время. Но теперь – это шанс! 

Ситуация 8. «Собственные ситуации» – Вы часто узнаете больше, если сами 
проигрываете ситуации, в которых Вы оказываетесь, либо со своей позиции, либо 
с позиции Вашего сотрудника. Опишите затем ситуацию в нескольких основных 
фразах. Определите, чего Вы собираетесь добиться. Скажите своему оппоненту, 
что ему следует знать и просто начните. 

Форма наблюдения    

 Критерии Наблюдатель для «А» Наблюдатель для «Б» 

Системный подход: удалось ли 
начальнику провести хорошо ор-
ганизованное обсуждение? 

  

Качественное взвешивание: уда-
лось ли начальнику позволить 
обоим участникам обсуждения 
внести вклад в равной степени? 

  

Разрешение конфликтов: были 
ли разрешены возможные кон-
фликты? 

  

Обратная связь: представили ли 
оппоненты по дискуссии друг дру-
гу обоснованные отклики?  

  

Задание 3. Что расстроило сотрудника? 
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Менеджер Иванова только что завершила обсуждение с одним из своих сотруд-
ников Сидоровым результаты его аттестации.  

Для проведения аттестации она отозвала его с собрания, на котором обсуждался 
бюджет, так как помнила, что все аттестации должны быть проведены сегодня. В 
результате проверки Иванова получила от Сидорова неожиданную реакцию. 

Он сказал, что у него не было времени на подготовку, и требовал от Ивановой 
примера, подтверждающего каждое критическое замечание с еѐ стороны. Все, что 
он сделал, это фактически раскритиковал еѐ позиции по нескольким вопросам. 
Она сказала ему о некоторых аспектах в его работе, которые еѐ не нравились, и 
даже была настолько добра, что попросила Сидорова исправить ошибки. Все, что 
Иванова  получила в ответ – злость и молчание. Она ожидала, что он должен был 
быть благодарен за отклик. При этом считает, что люди сейчас не особенно стре-
мятся к совершенствованию. Сидоров в целом не плохой работник, но он был 
очень расстроен во время аттестации. Иванова считает, что с ним что-то случи-
лось?” 

Напишите ниже, что по вашему “случилось” с Сидоровым. 

Задание 4.  

Задание, составленное на основе использования приведенного ниже случая из 
практики, направлено на работу с методами оценки и должно быть выполнено в 
группах из 3 – 4 человек. 

Городская администрация начала двухдневный курс по обучению навыкам об-
щения. Цель обучения была следующей: улучшить навыки коммуникации опера-
торов и секретарей на основе словарного запаса, используемого городской адми-
нистрацией. 

Была проведена оценка курса на основе форм обратной связи, интервью и бесед 
с участниками и получены следующие результаты. 

Что было положительного в курсе: 
 было получено много полезной информации и навыков; 
 содержание курса отвечало потребностям стажеров; 
 преподаватели выполняли требования о замене подходов в обучении; 
 общение с преподавателями было дружеским; 
 было приятно отвлечься от обычной работы в офисе. 

Что было отрицательного в курсе: 
 объяснения наставников были слишком быстрыми и сложными; 
 мало времени отводилось наставниками для того, чтобы стажеры усвоили но-
вый материал; 
 мало времени, чтобы попрактиковаться во вновь изученном материале; 
 много новых навыков были забыты стажерами к тому времени, когда нужно 
было возвращаться на работу; 
 учебные пособия были трудными для понимания. 

Дайте ответы, основываясь на этих данных, на следующие вопросы (пункты): 

1. Как бы Вы откорректировали первоначальные цели обучения в свете этой ин-
формации по оценке? 
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2. Определите кратковременную и долгосрочную стратегию для того, чтобы 
учесть критику. 
Придумайте форму обратной связи для оценки курса по коммуникационным 

навыкам. Не забывайте цели курса и типы коммуникационных навыков, на кото-
рые направлен курс. 

Результаты работы группы докладываются заседании. 
Задание 5. Анализ потерянного времени 

Следующая таблица может быть использована для анализа потерянного време-
ни при процедуре оценки. Проведите оценку и подсчитайте итоговый балл 
(например: 4*1 + 5*2 + 8*3 + 3*4 + 4*5). Сравните результат с результатами ваше-
го соседа. 

 

Потери времени 1 2 3 4 5 

никогда редко иногда часто всегда 

Телефонные звонки      

Прерывание работы посетителями      

Незапланированные встречи      

Кризисы, борьба с «пожарной» ситуацией      

Отсутствие задач      

Отсутствие приоритетов, ежедневного 
планирования 

     

Беспорядок на столе и офисе      

Неэффективное делегирование полномо-
чий 

     

Выполнение рутинной работы      

Попытка много сделать за один раз      

Нереалистическая оценка времени      

Неэффективная коммуникация      

Несобранность, отвлечѐнность в мыслях 
от работы 

     

Неспособность сказать «нет»      

Перепрыгивание с одного задания на 
другое 

     

Неспособность слушать      

Большое внимание к деталям      

Общение, перерывы в разговоре      

Отсутствие самодисциплины      

Постоянная смена приоритетов      

Почта, отчѐты, чтение      

Неспособность делать первоочередные 
дела в первую очередь 

     

Путешествия, ожидания, регулярные по-
ездки 

     

Другое       
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Задание к теме 18. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНА-
ЛОМ 

Задание 1. Создание команды  

Ситуация 1. Упражнение-интервью для проверки навыков восприятия инфор-
мации на основе проведения взаимного интервью. Задание выполняется в группах 
из 3-х человек (первый – берет интервью, второй – дает интервью и третий – 

наблюдает). Затем роли меняются. Предполагаемую информацию о своей работе 
студенты подготавливают заранее, прорабатывая возможные варианты дома. 

Шаг 1 
В каждой паре проводится поочередное интервьюирование, сосредотачиваясь 

на факторах удовлетворѐнности своей работы и коллективом, включающих сле-
дующее: 
 хорошие / плохие стороны должности, профессии; 

 личные интересы и возможности карьерного роста; 

 хорошие / плохие взаимоотношения в коллективе; 
 стремление к расширению собственных полномочий и ответственности. 

Шаг 2 
Каждый участник обдумывает полученную информацию.  
Шаг 3 
Последующее обсуждение в группе.  
Параметры анализа интервью: 

 внимательное слушание; 
 интерес к сообщению партнера; 
 позволение партнеру рассказать его / ее историю; 
 уровень терпения; 
 формулирование правильных вопросов; 
 восприятие и критика; 
 наличие уверенности в себе; 
 наличие уважения к другому человеку; 
 серьезное восприятие другого человека. 

Ситуация 2. продолжение ситуации 1. 

Основываясь на результатах упражнения в 1 ситуации, для обсуждения в группе 
выбираются такие факторы создания команды, как: лидерство, делегирование 
полномочий, стимулирование доверия, разрешение конфликтов, координация и 
интеграция со средой. 

Задание 2. Эффективность индивидуальной и групповой деятельности приме-
нительно к комплексным, многосоставным решениям. 

Рассказ «Кораблекрушение» 

Вы дрейфуете на яхте в океане с небольшой группой людей. Яхта и оборудова-
ние значительно повреждены пожаром. Судно медленно пропускает воду, но вы 
можете устранить повреждение. Ваше местоположение не ясно из-за испорчен-
ных навигационных приборов и радио. Вам потребовалось время для того, чтобы 
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потушить пожар. Вы находитесь приблизительно в 1000 навигационных миль на 
юго-запад от ближайшего острова. 

Пятнадцать предметов не пострадали от огня. У вас есть также хорошая резино-
вая шлюпка с веслами, достаточно большая для всей группы людей, но не для 
всех предметов, перечисленных в списке.  

Индивидуальное задание: оцените 15 предметов согласно их важности, прини-
мая во внимание их ценность для выживания людей, потерпевших кораблекруше-
ние. Поставьте цифру 1 перед наиболее важным и цифру 15 перед наименее важ-
ным предметом, и т. д. 

Задание для группы: вы должны принять нужное решение,  используя все зна-
ния  группы. Ваша группа должна принимать решения на основе консенсуса: 
каждый член группы должен  согласиться о месте каждого предмета в списке.  

Руководящие принципы для достижения согласия: 
 старайтесь не только спорить о том, почему вы правы, так как быть правым по-
лезно для вашего «Я». Решайте задачу, основываясь на логических рассуждениях 
и фактической экспертизе; 
 не меняйте своего мнения, чтобы избежать конфликтов и достичь соглашения. 
Поддерживайте только те решения, с которыми вы  в основном согласны; 
 избегайте метода решения проблемы большинством голосов; 
 рассматривайте различия во мнениях как стимулирование, как повод для углуб-
ления вашего понимания этих различий; 
 проанализируйте проблемы оставшихся в живых прежде, чем примете решение. 

Инструкция. 
Каждая группа состоит из 5 человек, плюс два наблюдателя.  
Подготовка (10 мин.). Все члены группы (кроме наблюдателей) знакомятся с 

ситуацией и инструкциями (индивидуальными). Члены группы ранжируют пред-

Название предмета Ранжирование 
Индивидуальное  групповое 

Секстант   

Канистра с бензином, 10 литров   

Маленькое зеркало   

Маленькое транзисторное радио   

Канистра с водой,20 литров   

Средство отпугивания акул   

Средство от москитов   

7 кв.м прочной непрозрачной плѐнки   

Коробка с сухим пайком   

Бутылка спирта   

Навигационные карты   

15 метров нейлонового шнура   

Надувная подушка (чтобы держаться на пла-
ву) 

  

Две плитки шоколада   

Набор оборудования для ловли рыбы   
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меты индивидуально. Наблюдатели обсуждают по отдельности то, что они соби-
раются делать, и согласовывают разделение задач. 

Решение проблемы (30 мин.). Обсуждение возможных решений, основанное на 
инструкциях для группы. По истечении 10 минут наблюдатели за 5 минут предо-
ставляют членам группы описание того, как они справились с решением пробле-
мы. 

Анализ (20 мин.).Основываясь на ответах к заданию “Кораблекрушение”, груп-
пы анализируют свои результаты. Они могут сравнивать их между собой. Следует 
также обсудить пути решения проблемы  после  выступлений наблюдателей. 

Необходимые роли: 
 руководитель группы; 
 недовольный член команды, но пользующийся влиянием в команде; 

 наблюдатель от команды для анализа и синтеза информации в команде после 
упражнения; 

Задание 3. 
Вы – руководитель. На 8 часов 15 минут вызвали к себе подчинѐнного для вы-

яснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали 
на работу на 15 минут. Подчиненный пришел вовремя. 

Как Вы начнете свою беседу: 
 независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений об опозда-
ниях на работу; 
 извинитесь перед подчиненным и начнете беседу; 
 поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как Вы 
думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, 
как и Вы?»; 

 в интересах дела отложите беседу и перенесете ее на другое время; 
 начнете иначе, как? 

Задание 4. 
Между вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им успешно 

работать. Каждый из них в отдельности обращается к Вам с просьбой, чтобы Вы 
поддержали его позицию. Каковы будут Ваши действия: 
 я должен пресечь конфликт на работе, но не разрешать конфликтные взаимоот-
ношения; 
 попросить разобраться в конфликте представителей общественных организа-
ций; 
 попытаться лично разобраться в мотивах и найти приемлемый способ примире-
ния; 
 выявить авторитет для членов конфликта и через него воздействовать на кон-
фликтующих; 
 Вы поступите как-то иначе.  

Объясните, пожалуйста, свои действия. 
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Задание к теме 20. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ:  

ОПЛАТА ТРУДА И ЛЬГОТЫ.  

 

Вы нанимаетесь на работу менеджером и ведете переговоры относительно 
оплаты труда: 
 опишите пакет льгот, который Вы хотели бы получить для себя; 
 какие вопросы Вы бы задали Вашему предполагаемому работодателю относи-
тельно оплаты труда? 

ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВСЕМУ ПРОЙДЕННОМУ КУРСУ. 

1. Выбрать (или создать) компанию 

2. Дать общие характеристики: 
 название; 
 сфера деятельности; 
 положение на рынке; 
 общая численность персонала; 
 основные конкуренты; 
 STEP-анализ. 

3. Определить политику: 
 описать политику в отношении управления персоналом; 
 обозначить существование политики в управлении персоналом, понимание ее 
персоналом, степень внедрения в жизнь, соответствие современным требовани-
ям; 
 наличие политики в отношении конкретного вида деятельности персонала, ее 
отличие от общей политики компании; 
 наличие необходимости в разработке новой политики в управлении персоналом 
в компании или в пересмотре старой политики и изменение ее; пути совершен-
ствования. 
4. Обозначить организацию: 

 описать структуру организации; 
 соответствие существующей структуры организации настоящему положению 
компании на рынке, ее плюсы и минусы; 
 описать культурную парадигму; 
 адекватность структуры организации ее культурной парадигме; 
 выявить проблемы в организации в связи с несовершенством структуры; 
 наличие сложностей в индивидуальном определении рамок своих обязанностей 
и сферы компетентности персоналом, в контроле персонала, в процедурах при-
нятия решений, в интеграции; формы проявления этих проблем; 
 наличие в организации менеджеров, которые успешно справляются с заданием, 
но не достигают успеха в управлении людьми. 
5. Совершенствование коммуникаций: 

 возможности совершенствования организации в сфере коммуникаций; 
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 пути формирования более эффективной системы коммуникаций; 
 сбалансирование доли личного общения и общения посредством компьютера, 
бумажных документов; 
 развитие компьютерной системы. 

6. Управление рабочей силой и человеческими ресурсами: 
 охарактеризовать ситуацию на рынке труда; 
 наметить планы в отношении человеческих ресурсов в организации на ближай-
ший год; 
 обозначить формы найма на работу, практикующиеся в организации; 
 описать анализ работы для отбора и набора персонала, используемый в органи-
зации; 
 представить процедуру отбора и набора персонала; 
 провести анализ эффективности процедуры отбора и набора персонала; 
 наметить пути повышения эффективности отбора и набора персонала; 
 определить стратегию и источники найма работников. 

7. Обучение и развитие: 
 политика и стратегия обучения и развития персонала; 
 соответствие персонала предъявляемым требованиям; 
 формы обучения, доступные сотрудникам; 
 оценка результатов обучения; 
 мотивация работников к обучению, повышению квалификации, развитию спо-
собностей и навыков. 
8. Оплата труда: 

 система оплаты труда; 
 мотивация  через оплату труда работников; 
 выплаты, доплаты, компенсации; 
 пенсионное обеспечение, пенсионные выплаты и выплаты по болезни. 

9. Межличностные отношения: 
 морально-психологический климат в коллективе; 
 конфликты и конфликтные ситуации, рекомендуемые пути их разрешения 
(предотвращения); 
 властные структуры и их отношения с работниками. 

10. SWOT- анализ: 
 сильные стороны организации; 
 слабые стороны организации; 
 возможности для развития и улучшения положения; 
 опасности. 

11. Другое: 
 административная работа; 
 маркетинговый анализ. 

Игра 
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Используя все возможные стили и средства, сделать презентацию аудита управ-
ления персоналом. 

Подготовить 3 творческих сюрприза (частушки, стихотворения, песни, плакат, 
листовка и т. д.) на тему управления персоналом. 

После каждой презентации комиссией и остальными командами задаются во-
просы. 

Экспертная комиссия – 2 человека. 
Оценку презентации осуществляет комиссия и остальные команды (взаимо-

оценка). 
Критерии: качество презентации, использование средств и приемов презента-

ции, ответы на вопросы, участие всех членов команды. 
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Учебное издание 
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