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1. Системы управления персоналом в современной
организации

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК ОТРАСЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Анисимова Екатерина Васильевна, Быстрова Мария Владимировна,
Алиева Людмила Ивановна
СФ РГУИТП, mahina4@mail.ru
Возникновение и развитие отрасли управленческих консалтинговых
услуг и кадрового консалтинга и аудита неизбежно для экономики, в
которой в производственных отношениях происходит саморегулирование
этих отношений в соответствии с действием экономических объективных
законов. Управленческий консалтинг сегодня – это один из наиболее
«мистических» видов бизнеса, по отношению к которому в теории пока не
сформулированы ответы даже на такие основополагающие вопросы, как
«Что является предметом производства и купли продажи? И «За что платят
деньги клиенты консультантов по управлению?» Анализ ситуаций
управленческих консалтинговых услуг – кто, когда и с какими
намерениями привлекает консультантов по управлению, выявляет их
экономическую функцию в рыночной экономике.
Во-первых, услуги консультантов по управлению – это товар,
предназначенный для использования руководством компаний – лицами,
принимающими решения, имеющие отношения к деятельности
организации в целом.
Во-вторых, консультантов привлекают тогда, когда нуждаются в
помощи и поддержке при разработке и принятии ответственных решений,
развитии и реорганизации бизнеса.
В-третьих, привлекая консультанта, клиент ожидает получить от
него
какие-то суждения по существу своих вопросов; экспертные
заключения в отношении каких-то решений или ситуаций; новые идеи;
результаты вполне определенного исследования, обсудить с ним свои
проблемы,
поучиться
или
перенять
у
него
определенные
профессиональные навыки.
Неопределенность в сфере управления является тем фактором,
который стимулирует спрос на консалтинговые и аудиторские услуги. Чем
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выше неопределенность, тем выше спрос.
Консультационные услуги (консалтинг) – это специфическая сфера
деятельности по предоставлению независимых советов и оказанию
помощи в вопросах управления на коммерческой основе. Согласно
классификации Европейского справочника консультантов, существует 84
вида консалтинговых услуг, объединенных в 8 основных групп.
Кадровое консультирование (кадровый консалтинг, HR-consulting,
HR-консалтинг) – это вид деятельности, связанный с решением задач,
стоящих перед менеджерами высшего звена в области управления
человеческими ресурсами, с целью увеличения прибыльности бизнеса.
Этот вид консалтинговых услуг направлен на удовлетворение
функций, относящихся к сфере кадровых служб:
• разработку стратегии предприятия в области кадров;
• создание службы персонала на предприятии;
• формирование корпоративной культуры;
• создание социально-психологического климата;
• поиск, подбор и адаптацию персонала;
• разработку системы зарплат, вознаграждений и системы
нематериальной мотивации;
• подготовку, обучение, аттестацию персонала и т.п.
Построение систем управления в области HR, охватывает разработку
стратегии и модели управления персоналом, а также оптимизацию всех
основных подсистем в области HR:
1. подбор и адаптация, обучение и развитие, компетенции и
профессиональные требования, оценка и аттестация, кадровый
резерв и планирование карьеры;
2. мотивация и оплата труда;
3. оптимизация затрат на производственный персонал;
4. подготовка к автоматизации HR.
Сотрудничество с HR-консультантами обладает рядом преимуществ,
актуальность и значимость которых все более осознается руководителями
HR-направлений крупного российского бизнеса. В частности, HRконсультанты могут помочь заказчикам не только разработать, но и
внедрить новые методики и инструменты в качестве внутренних
механизмов предприятия. Главным критерием эффективности проекта при
этом являются работающие в компании системы, процедуры и процессы
управления. Кроме того, знание возможностей и ограничений
информационной системы позволяет консультантам профессионально
формулировать задачи и разрабатывать решения, не требующие
специальной доработки при внедрении корпоративных информационных
систем (КИС), а также проводить квалифицированную методическую
подготовку к внедрению HR-модулей КИС, что особенно важно для
крупных организаций.
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Ситуация рынка консалтинговых услуг и HR-консалтинга за
последние годы носила неоднородный характер. Длительный период
бурного роста закончился, объем рынка консалтинга достиг в 2008 г.
абсолютного максимума, а его динамика снизилась до минимума, причем
кризис привел к некоторому падению объемов этого рынка. Количество
компаний-клиентов не изменилось, т.е. снижение платежеспособности
клиентов не устранило потребность в этом виде услуг, следовательно,
спрос на консалтинговые услуги носит объективный характер.
Анализ рынка консалтинга в целом показывает, что кадровый
консалтинг на этом рынке не является лидером, однако в 2008–2009 гг.
началась новая тенденция – снижение проса на IT-консалтинг и
увеличение – на управленческий консалтинг, включая и HR. Выручка
консалтинговых компаний за 2008 г. составила от 450199 до 38982 тыс.
руб.
Лидерами в кадровом консалтинге являются консалтинговые
группы: ЭКОПСИ Консалтинг, Компьюлинк Групп, Группа компаний
АйТи и др.
При
подборе персонала для работы в консалтинговой
компании применяются определенные требования и критерии, по которым
оцениваются кандидаты.
Консалтинговым компаниям и их клиентам нужны гарантии,
подтверждающие то, что у них будут лучшие специалисты, способные
эффективно работать.
Для деятельности в сфере управленческого консультирования
недостаточно одного изучения литературы по управлению, участие в
проведении нескольких исследований или ученой степени кандидата или
доктора соответствующих наук и многолетнего опыта по выполнению
обычных договорных работ в области экономики. Работая в рамках
управленческого консультирования нельзя ограничиваться опытом
преподавателя, ученого или руководителя. Главное для управленческого
консультанта – это умение оказать влияние на ход дел в сфере управления,
обладать опытом управления и предпосылками для работы на
руководящих должностях.
В комплексе черт личности консультанта службы управленческого
консультирования, это природные данные в сочетании с опытом и
специальной подготовкой, переплетенные с постоянными способностями и
желанием учиться, пополнять свои знания и навыки. При отборе
кандидатов в консультанты службы управленческого консультирования к
ним предъявляется следующий ряд общих требований.
Предпочтение отдается более молодым кандидатам, которые при
наличии необходимого образования и практического опыта еще не нашли
удовлетворяющей их работы. Возможен набор людей и более старшего
возраста – 35–40 лет, при условии, что они уже имеют определенную
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подготовку в данной сфере деятельности.
Наличие диплома об окончании высшего учебного заведения –
обязательное условие поступления в службу управленческого
консультирования. Претенденты, с дипломом магистра наук, особенно
магистра
делового
администрирования
(менеджмента),
имеют
преимущество при принятии на работу. Приветствуется двух-трехлетний
стаж практической работы в сфере управленческой деятельности в системе
бизнеса (начиная с менеджера одного из подразделений бизнесорганизации).
Процедура отбора из числа претендентов проводится в 3 этапа.
Первый этап – проверка общего уровня развития претендента (с
помощью тестов) занимает около полутора часов.
Второй этап – рекрутер (лицо, отвечающее за процедуру отбора)
представляет претендента работникам различных отделов службы
управленческого консультирования, которые обращаются к нему с
различными вопросами.
Третий этап – встреча психолога службы управленческого
консультирования с претендентом. Психолог затрачивает на каждого
претендента около четырех часов, деля эту процедуру на две части.
Изучение
зарубежного
опыта
деятельности
крупных
консультационных компаний и фирм показало следующее:
• вопрос о приеме того или иного кандидата решает руководитель
компании (фирмы). Однако в преддверии этого решения
проводится значительная работа с претендентом на должность
управленческого консультанта.
• одним из наиболее эффективных методов отбора консультантов
являются специальные интервью, используемые некоторыми
крупными консультационными фирмами.
В России пока не сложилось отработанной системы отбора кадров
для работы не только в службах управленческого консультирования, но и
для работы вообще в системе управления бизнес-отношениями.
Основная проблема кадрового консалтинга заключается в
невозможности полной гарантии, что определенный кандидат станет
удачным выбором. Человек может отвечать всем формальным
требованиям, но на определенной должности может не отвечать нужному
уровню. В такой ситуации можно обеспечить поток сотрудников, пытаясь
найти подходящую кандидатуру. Но для этого в компании должны быть
четко прописанные бизнес-процессы и технологии выполнения тех или
иных работ, хорошо построенная HR-служба, которая может обеспечить
этот поток или постоянно открывающиеся позиции не должны требовать у
потенциального сотрудника специальных знаний. Второй способ более
сложный – необходимо «выращивать» людей внутри компании.
Российские компании уже давно начали приглашать топ-менеджеров из-за
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рубежа. Руководителей среднего звена можно искать на местном рынке
или в регионах.
Рынок консалтинга является сегодня необходимым условием,
обеспечивающим эффективное развитие национальных и международных
рыночных отношений, способствующих стабилизации и росту
отечественной экономики, ее «прозрачности».
УСЛОВИЯ ТРУДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Архипова Вероника Олеговна
СФ РГУИТП
На современном этапе развития наблюдается проблема в области
организации нормальных условий труда. Это обусловлено тем, что
большая часть сотрудников работает во вредных или тяжелых условиях.
Поэтому проблема улучшения условий труда для любого предприятия
является актуальной.
Среди причин неблагоприятных условий труда следует назвать
следующие:
• несоответствие значительной части техники санитарно-гигиеническим
нормам, эргономическим или техническим требованиям безопасности;
• моральный и физический износ большинства функционирующего
оборудования;
• социально-трудовые отношения по условиям труда не стимулируют
работодателей улучшению производственной среды.
Оценка условий труда на производстве осуществляется путем
прямых измерений параметров производственной среды и сопоставления
их с нормативами, а также путем контроля за функциональным
состоянием, работоспособностью и здоровьем работников.
Широкое внедрение гибких производственных систем, работающих
под контролем электронно-вычислительных машин, дисплейной техники,
формы адаптации человека, которые сопровождаются повышением
интенсивности и монотонности труда, заболеваниями мышечной, нервной,
сердечно-сосудистой
систем,
психическими
расстройствами,
ультрафиолетовым облучением.
Вместе с тем, уровень развития техники пока не может обеспечить
создание во всех случаях и всем работникам надлежащих условий труда,
исключающих воздействие вредных условий труда на организм. Поэтому
для таких работников законодательством предусмотрены различные
льготы и компенсации.
Среди отраслей экономической деятельности по уровню
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профзаболеваемости работников на 1 месте – сельскохозяйственная (24
случая), на втором – строительная и обрабатывающие отрасли (по 11
случаев). По 9 случаев выявлено у работников транспорта и на
предприятиях энергетики.
По-прежнему большинство профессиональных заболеваний вызвано
воздействием физических факторов: шума и вибрации – 41%. Основной
контингент заболевших от неблагоприятного воздействия шума и
вибрации – это работники водного транспорта, энергетики и
обрабатывающих отраслей промышленности.
Второй по частоте распространения являются заболевания органов
дыхания от воздействия промышленной пыли и аэрозолей, а также
аллергенов-33%.
Заболевания органов дыхания зарегистрированы у работников
строительного комплекса; предприятиях Топливно-энергетической
компании и в сельском хозяйстве у лиц, занятых уходом за птицей и
скотом.
Неудовлетворительное состояние условий труда является основной
причиной появления у работающих профессиональных заболеваний.
Ежегодно органами здравоохранения у более чем 200 работников
предприятий впервые выявляются случаи профессиональных заболеваний.
С 1 января 2012 года вступил в действие новый приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля
2011г. № 302н, которым определен порядок проведения обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными условиями труда, согласно которому обязанности по
организации проведения предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров возлагаются на работодателя.
Надо отметить, что основными средствами компенсации воздействия
на работников вредных условий труда являются:
• лечебно-профилактическое питание для работников, занятых на работах
с особо вредными условиями труда
• предоставляется
дополнительный
отпуск
и
устанавливается
сокращенный рабочий день согласно списку производств, цехов,
профессий и должностей с вредными условиями труда
• направление на лечение за счет средств социального страхования
очередь лиц, находящихся на диспансерном учете;
• выдачи лечебных путевок работникам согласно заключению врачей
• периодический (один раз в месяц) контроль радиоактивного излучения
во всех учебных корпусах и производственных помещениях
предприятия.
• обеспечение выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях

13

Системы управление персоналом в современной организации

Оценка условий труда проводится на основании гигиенической
классификации. Исходя из этого условия труда подразделяют на 4 класса:
• оптимальные условия труда – такие условия, при которых сохраняется
не только здоровье работающих, а создаются предпосылки для
поддержания высокого уровня работоспособности;
• допустимые условия труда – характеризуются такими уровнями
факторов производственной среды и трудового процесса, которые не
превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих
мест, а возможные изменения функционального состояния организма
восстанавливаются за время регламентированного отдыха или до
начала следующей смены и не оказывают неблагоприятного влияния на
состояние здоровья работающих;
• вредные условия труда – характеризуются наличием вредных
производственных факторов, которые превышают гигиенические
нормативы и способны вызвать неблагоприятное влияние на организм
сотрудников;
• опасные (экстремальные) – условия труда, которые характеризуются
такими уровнями факторов производственной среды, влияние которых
в течение рабочего времени создает высокий риск возникновения
тяжелых форм острых профессиональных заболеваний, отравлений,
увечий, создает угрозу для жизни человека.
Необходимо проводить адекватную оценку конкретных условий и
характера труда, которая будет содействовать обоснованной разработке и
внедрению комплекса мероприятий и технических средств по
профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
Условия труда в организациях как условия жизни работников в
процессе их деятельности, являются одновременно элементом
производственной системы и объектом организации, планирования и
управления. Поэтому изменение условий труда невозможно без
вмешательства в производственный процесс.
Плохие условия труда негативно отражаются на производительности
труда, качестве и себестоимости продукции, уменьшают валовой
национальный доход страны. Поэтому всестороннее беспокойство о
проведение активной социальной политики становится ключевым
заданием для руководства предприятий, государственных и профсоюзных
органов.
Главной задачей руководителей предприятий должно стать создание
такой организации производства, при которой будет достигаться
обеспечение здоровых, безопасных и высокопродуктивных условий труда.
Руководителям следует беречь ценных квалифицированных сотрудников,
создавать им надлежащие условия труда, обеспечивать гуманный
моральный климат в трудовом коллективе
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Улучшение условий труда становится одним из важных направлений
повышения материального и культурного уровня жизни народа.
ЗАЧЕМ КОМПАНИЯМ НУЖЕН КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ?
к. с/х н., доцент Афанасьев Андрей Игорьевич,
к. экон. н., доцент Ражева Александра Федоровна,
Кильдяшова Марина Вячеславовна
НовГУ им. Ярослава Мудрого, aai14@mail.ru
Большая роль в развитии корпоративного управления, кроме
общепринятых международных рекомендаций, отведена документу,
который получил название «Кодекс корпоративного поведения» или
«Кодекс наилучшей практики» (“Code of Best Practices”). Во многих
странах мира, как экономически развитых (Великобритания, Германия,
США, Франция), так и развивающихся (Бразилия, Индия, Малайзия,
Мексика) существуют национальные стандарты корпоративного
поведения, разработанные на общепринятых принципах.
Кодекс корпоративного поведения – свод правил, рекомендованных
к соблюдению участникам рынка ценных бумаг и направленных на защиту
прав инвесторов и акционеров, а также на улучшение иных
аспектов корпоративного управления. Разработка российского Кодекса
корпоративного поведения началась в конце 90-х годов ХХ века. В
Российской Федерации Кодекс корпоративного поведения был
рекомендован Распоряжением ФКЦБ России №421/р
от
4
апреля 2002 года.
"Корпоративное
поведение"
–
понятие,
охватывающее
разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными
обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические
показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность
привлекать капитал, необходимый для экономического роста.
Совершенствование корпоративного поведения в Российской Федерации –
важнейшая мера, необходимая для увеличения притока инвестиций во все
отрасли российской экономики как из источников внутри страны, так и от
зарубежных инвесторов. Одним из способов такого совершенствования
может стать введение определенных стандартов, установленных на основе
анализа наилучшей практики корпоративного поведения [1].
Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным
обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для
акционерных обществ. Это обусловлено тем обстоятельством, что именно
в акционерных обществах, где часто имеет место отделение собственности
от управления, наиболее вероятно возникновение конфликтов, связанных с
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корпоративным поведением. Поэтому Кодекс разработан, прежде всего,
для акционерных обществ, выходящих на рынок капитала. Вместе с тем
это не исключает возможности его применения любыми другими
хозяйственными обществами [1].
Распоряжением ФКЦБ России №421/р от 4 апреля 2002 года
рекомендовано акционерным обществам раскрывать в годовом отчете
информацию о том, следует ли акционерное общество положениям
Кодекса корпоративного поведения.
Целью применения стандартов корпоративного поведения является
защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций,
которым они владеют. Чем более высокого уровня защиты интересов
акционеров удастся достичь, тем на большие инвестиции смогут
рассчитывать российские акционерные общества (далее – общества), что
окажет положительное влияние на российскую экономику в целом [1].
Кодекс корпоративного поведения, принятый в России включает
следующие
разделы: принципы корпоративного поведения, общее
собрание акционеров, совет директоров общества, исполнительные органы
общества, корпоративный секретарь общества, раскрытие информации об
обществе, существенные корпоративные действия, дивиденды, контроль
над
финансово-хозяйственной
деятельностью,
урегулирование
корпоративных конфликтов. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года
N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" также содержит положения об
общем
собрании
акционеров,
совете
директоров
общества,
исполнительных органах общества, раскрытии информации об обществе,
контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, устав общества
[4].
Этический кодекс, по сути, является сводом правил и норм
поведения, которые разделяют участники группы. С помощью кодекса
задаются определенные модели поведения и единые стандарты отношений
и совместной деятельности.
Кодекс корпоративного поведения – это стандарты поведения,
рекомендательные нормы, новые возможности, наилучшая практика,
результат взаимодействия. Кодекс корпоративного поведения может
предусматривать соблюдение работниками дресс-кода, корректное и
вежливое поведение с клиентами и коллегами, содержание в порядке
рабочего места и т.п.
Качество корпоративного управления сегодня является наиболее
чувствительной проблемой для многих российских компаний. Часть из них
уже сейчас разработали и опубликовали для общественности свои кодексы
корпоративного поведения. Эти компании берут на себя обязанности по
соблюдению прав акционеров и инвесторов, обязуются быть открытыми
для кредиторов, партнеров и клиентов. Обеспечить высокие стандарты
корпоративного управления на практике достаточно трудно. Поэтому,
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принятие собственного кодекса корпоративного поведения – один из
способов обеспечения информационной открытости и публичности
компании, для которой соблюдение высоких стандартов корпоративного
поведения является средством повышения привлекательности компании.
Корпоративный кодекс сокращает путь компании к выходу на
всероссийский и международный рынки, к иностранным инвестициям, к
котировкам акций компании на иностранных биржах. Поэтому, рано или
поздно, акционеры должны настоять на появлении такого кодекса. Если
устав акционерного общества – это своего рода конституция, то кодекс –
декларация. Она содержит правила внутреннего поведения для субъектов
акционерного общества и правила отношений с внешними партнерами.
Моменты, которые не предусматривает по своему «жанру» устав,
закрепляют в кодексе. А уже чтобы детализировать его, разрабатывают
дополнительные «процедурные» положения, своеобразные подзаконные
акты.
Предпринимательская деятельность в организационно-правовой
форме акционерного общества затрагивает интересы большого числа лиц –
акционеров, инвесторов, а также публичные интересы. Осуществляя
регулирование порядка создания и правового положения акционерных
обществ, прав и обязанностей их акционеров, а также обеспечивая защиту
прав и интересов акционеров, государство действует в определенных
Конституцией Российской Федерации пределах исходя из того, что оно не
вправе лишать акционерные и другие хозяйственные общества их
правомочий, составляющих основное содержание конституционного права
на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской
деятельности.
Поскольку
в
процессе
предпринимательской деятельности акционерного общества могут
сталкиваться интересы кредиторов и акционеров, акционеров и
менеджмента, акционеров – владельцев крупных пакетов акций и
миноритарных акционеров, одной из основных задач законодательства об
акционерных обществах является обеспечение баланса их законных
интересов [2].
За прошедшие годы крупные российские компании приняли свои
кодексы корпоративного поведения. В них изложены в ясной и понятной
форме основные принципы управления акционерным обществом,
основанные на желании совета директоров и правления осуществлять
деятельность честным, добросовестным и социально-ответственным
образом. Однако их нельзя применять формально, им необходимо
следовать в практической деятельности. В своих годовых отчетах основная
масса акционерных обществ отмечает, что кодекс корпоративного
поведения соблюдается. Однако нет расшифровки как он соблюдается,
отсутствуют внутренние документы. Таким образом, налицо формальное
отношение большинства российских акционерных обществ к соблюдению
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участниками рынка ценных бумаг этических норм, направленных на
защиту прав инвесторов и акционеров, а также на улучшение всех
аспектов корпоративного управления, в т.ч. и управления персоналом, т.к.
работники корпорации тоже могут быть, а чаще всего и являются ее
акционерами [4].
Кодекс должен быть принят в надлежащем порядке, – соблюдена
процедура принятия, работники ознакомлены с актом. Кодекс не должен
содержать условий, ухудшающих положение работников по сравнению с
трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями.
Например, обязанность работников соблюдать дресс-код представляется
правомерной лишь в том случае, когда она обусловлена спецификой
работы, а не прихотью работодателя (официанты, продавцы и т.д.).
Работодатель должен создать условия, необходимые для соблюдения
обязанностей, предусмотренных Кодексом. Кодекс корпоративного
поведения как акт рекомендательный включает морально-этические нормы
и принципы поведения корпорации, которые могут быть включены во
внутренние документы, принятые в корпорации.
Таким образом, если корпорация хочет быть привлекательной для
инвесторов, иметь котирующиеся на рынке ценных бумаг акции, желает
минимизировать внутрикорпоративные конфликты, она должна следовать
рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. А что будет, если
общество не следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения?
Ведь никаких мер государственного принуждения в этом случае не
предусмотрено. Однако последствия могут быть более суровыми. Такой
корпорации будет сложнее управлять персоналом и привлечь серьезных
инвесторов, т.к. она потеряет свою инвестиционную привлекательность.
Некоторые рекомендации кодекса включены в подзаконные
нормативные правовые акты. В частности, в Положение о деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом
ФСФР России от 28 декабря 2010 г. N 10-78/пз-н. Таким образом, Кодекс
корпоративного поведения является ориентиром для совершенствования
корпоративного законодательства.
Корпорация, осознающая свою ответственность перед акционерами
и обществом в целом, а также свое место в системе общественных
отношений, дорожащая своей деловой репутацией, должна понимать, что
это зависит от того, насколько она прозрачна и открыта для
заинтересованных лиц, как она разумно и добросовестно строит
отношения с акционерами. Неслучайно, в своем определении
Конституционный Суд Российской Федерации от 18 января 2011 г. N 8-ОП отметил, что регламентация деятельности совета директоров в
значительной мере основана на допускаемом законом корпоративном
регулировании, включающем, в частности, группу нормативных
корпоративных актов – положение о совете директоров, регламент, кодекс
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корпоративного поведения, модельные положения о комиссиях и
комитетах, положение об информационной политике общества,
инструкция по охране конфиденциальности информации, составляющей
коммерческую тайну компании, положение о корпоративном секретаре и
др., что объективно приводит к возрастанию значения юридических
процедур принятия экономических и организационных решений
(обеспечиваемых системой корпоративного управления) и эффективного
судебного контроля [3].
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИЮ
Еременко Елизавета Алексеевна
СФ РГУИТП, liza.xoxo@yandex.ru
Под наставничеством принято понимать передачу знаний, навыков и
установок от более опытного человека к менее опытному.
Потенциальный наставник должен иметь возможности для
выполнения своей функции и желание ее выполнять. В свою очередь,
возможности
можно
разделить
на
интеллектуальные
(общая
осведомленность, способность структурировать материал, объяснять и
анализировать) и личностные (коммуникативные и организаторские
способности).
Таким
образом,
определение
потенциальных
наставников
предлагается проводить путем исследования их интеллектуальных и
личностных особенностей, которые в сумме дают способность обучать
других людей, а также изучения их мотивационной сферы, отвечающей за
склонность к той или иной деятельности.
Задача исследования – проранжировать потенциальных наставников
по выраженности интеллектуальных, коммуникативных и мотивационных
факторов, а также выявить людей, не склонных к наставничеству в связи с
отсутствием возможностей или желания.
Исследование интеллекта предполагается проводить при помощи
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КОТ (краткий ориентировочный тест), который относится к категории
тестов умственных способностей и свидетельствует об общем уровне
интеллектуального развития индивида. Поскольку наставничество
включает в себя объяснение, формулирование и постановку задач, общий
уровень интеллекта наставника должен быть не ниже среднего. При этом
желательно, чтобы уровень вербального интеллекта превышал средние
значения.
НАСТАВНИЧЕСТВО

ВОЗМОЖНОСТИ

ИНТЕЛЛЕКТ

ЖЕЛАНИЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

МОТИВАЦИЯ

Рисунок 1 – Факторы, необходимые для выполнения функций наставника
Исследование личностных особенностей планируется проводить с
помощью сокращенного варианта теста КОС (коммуникативные и
организационные способности). Тест используется для выявления
предрасположенности к профессиям, которые по своему содержанию
связаны с активным взаимодействием человека с другими людьми.
Главное содержание деятельности работников таких профессий –
руководство
коллективами,
обучение,
воспитание,
культурнопросветительское и бытовое обслуживание людей и т.д. По результатам
ответов испытуемого появляется возможность выявить качественные
особенности его коммуникативных и организаторских склонностей.
Результаты предоставляются в количественной и качественной формах.
Исследование мотивационной сферы планируется проводить с
помощью методики цветовых метафор И.Л.Соломина. Тест используется
для защищенного от неискренности выявления реальных мотивов
человека, диагностики отношения к различным видам деятельности,
событиям, людям, организациям, оценки стремления к развитию,
определения источников стресса и негативных переживаний. По
результатам диагностики можно определить наличие или отсутствие у
испытуемого мотивации к данному виду деятельности, сделать вывод о
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целесообразности использования его в роли наставника, дать
рекомендации относительно возможных мер для его мотивирования.
Исследование должно быть проведено в максимально сжатые сроки,
чтобы избежать обсуждения и искажения результатов. Исследование
может проводиться в группе до 10 человек, в помещении, исключающем
возможность видеть ответы другого респондента.
Время, затраченное одним респондентом на заполнение бланков:
5. Исследование интеллекта – 15 минут;
6. Исследование личностных особенностей – 10-15 минут;
7. Исследование мотивационной сферы – 15 минут.
Таким образом, временные затраты одного респондента составят 4045 минут.
По результатам исследования руководству представляется отчет,
содержащий характеристики испытуемых, рекомендации и краткие
результаты исследования.
УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ СОТРУДНИКОВ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Иванова Алёна Юрьевна
СФ РГУИТП, axelana@yandex.ru
В условиях постоянной нехватки квалифицированного персонала
важнейшим методом конкурентной борьбы является не только
привлечение новых достойных сотрудников, но и удержание старых,
постоянный рост их квалификации и развитие мотивированности.
Воплотить в жизнь программы повышения мотивации и лояльности
сотрудников с наименьшими затратами помогают автоматизированные
системы управления персоналом (АСУП), иначе – HRM – системы.
Английская аббревиатура «HRM»
обозначает «Human Resource
Management», что дословно переводится как «управление человеческим
ресурсом». В самом полном – комплексном варианте эти системы
охватывают все уровни управления предприятием – операционный,
тактический и стратегический; а в функциональном плане – кадровый
учет, расчеты с персоналом и систему управления трудовыми ресурсами,
включающую в себя модули найма и подбора персонала, оценки,
обучения, развития и мотивации персонала.
Рассмотрим наиболее популярные подсистемы АСУП. Лидер
российского рынка HRM-систем «Компас: Управление персоналом»:
1) Оценка персонала: она должна базироваться на описании
профиля каждой должности из штатного расписания (профиль должности
– базовый компонент всей подсистемы управления трудовыми ресурсами).

21

Системы управление персоналом в современной организации

2) Управление обучением: данная группа функций позволяет
осуществлять планирование переподготовки и обучения персонала. Для
этого в профиле должности описывается регламент обучения:
необходимые программы обучения (они выбираются из соответствующего
справочника) и частота их прохождения.
3) Планирование карьеры: одним из известных способов повышения
лояльности сотрудников без дополнительного увеличения фонда оплаты
труда является планирование карьеры: чем яснее каждому сотруднику
перспективы его карьерного роста, тем меньше вероятность того, что он
захочет сменить место работы.
4) Управление рекрутингом: часть функций управления трудовыми
ресурсами связана с планированием кампаний по подбору персонала
(рекрутинга).
5) Управление мотивацией: этот функционал необходим, если на
предприятии существует система различных бонусов и поощрений,
которая зависит от некоторых формализованных условий, например, от
стажа работы на предприятии или от успешного прохождения аттестации.
Алгоритмы предоставления бонусов также описываются в профиле
должности. Сюда же относится все, что связано со сдельной оплатой
труда. Для этого в профиле должности описывается набор измеряемых
показателей, позволяющий автоматически премировать сотрудника за
выполнение плана, поставить его заработок в зависимость от выработки
(как личной, так и бригадной) или объема продаж и т.д. Цена показателя
может задаваться как фиксированной суммой на единицу выполненных
работ, так и процентом от объема, если этот объем имеет денежное
выражение. Эта часть функций должна быть жестко связана с подсистемой
расчета заработной платы.
Очевидно, что автоматизация управления мотивацией ведет к
повышению производительности труда коллектива. Многие знают на
практике, как может кардинально измениться ситуация в компании за счет
правильной организации сдельной оплаты труда. Не меньшего эффекта
можно добиться за счет сбалансированной системы нематериальных
стимулов. А если поддерживать сложную систему в «ручном» режиме,
легко запутаться, забыть своевременно предоставить тот или иной бонус
или неправильно начислить премию,
что зачастую приводит к
конфликтным ситуациям.
Используя на вашем предприятии Мегаплан, вы получаете
множество современных эффективных средств мотивации персонала
компании.
Используя Мегаплан, вы выстраиваете иерархическую структуру
вашего предприятия, проясняете уровни подчинения, делаете связи
сотрудников внутри предприятия логичными и понятными каждому.
Система управления персоналом на предприятии позволяет каждому
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руководителю контролировать деятельность своих подчиненных в режиме
реального времени. Кроме того, вы можете получать актуальную
информацию, даже не находясь в офисе – для этого достаточно иметь
доступ в Интернет.
Что особенно важно для управления персоналом предприятия – вы
получаете возможность совместного планирования задач на предприятии.
Четкая постановка задачи и информирование каждого сотрудника о его
месте в решении задачи – залог успешной работы всей компании.
В картотеке, созданной на предприятии, отражаются все события,
связанные с сотрудниками предприятия. Отпуска, дни рождения, штрафы
и бонусы – подробная информация о каждом сотруднике позволяет
эффективно использовать ресурсы компании.
Возможность обмениваться документами, выкладывать в общий
доступ бизнес-планы, презентации, проекты и распоряжения, ускоряет
обмен информацией внутри предприятия.
Системы обмена сообщениями и корпоративный форум делают
общение, как деловое, так и личное, более живым и эффективным. Кроме
того, высказывания по ходу исполнения задачи, зафиксированные в
Мегаплане, позволяют анализировать ход работы над проектом.
Мегаплан позволяет усовершенствовать и управление мотивацией
персонала на предприятии. Система учета бонусов и зарплаты дает
возможность, с одной стороны, четко завязывать исполнение конкретной
задачи с получением определенного бонуса, с другой стороны – связывать
эти затраты с общим бюджетом. Таким образом, управление персоналом
каждого проекта становится частью общего бюджета предприятия, а
назначенные бонусы отражаются в общей отчетности. Прозрачная
финансовая мотивация, возможность стимулировать деятельность
сотрудников с помощью системы штрафов и бонусов подкрепляются
системой «моральных бонусов». Их нельзя положить в кошелек, однако
иной раз потеря нескольких пунктов «морали» может пристыдить
ленивого сотрудника более эффективно, чем лишение премии.
Автоматизация работы кадровой службы в последние годы
становится одной из самых популярных задач, решаемых российскими
предприятиями. Это обусловлено тем, что значительные потери
отечественных организаций связаны с
недостаточно продуманной
организацией
контроля деятельности и практически разрушенной,
забытой системой мотивации персонала. Отсутствие открытой
информации и возможности выдвигать инициативы ограждает персонал от
видения собственного результата, что отражается на атмосфере в
организации и развитии в целом. Автоматизированные системы
управления персоналом делают рабочие процессы более прозрачными и
стимулируют персонал к постоянному совершенствованию. Впоследствии,
созданные
автоматизированные
системы
мотивации
персонала
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обеспечивают рабочие процессы механизмами синхронизации изменения
вознаграждения сотрудников с учетом изменений рыночных условий и
функциональных обязанностей, вводят оценку результативности,
построенную на фактических показателях эффективности – KPI. Основное
преимущество автоматизированных систем в том, что данные для
проведения анализа доступны в любой момент. Руководитель стал
обладать стратегической информацией из различных источников, получая
её онлайн в режиме 24/7.
Внедрение системы автоматизации управления, как и любое
серьезное преобразование на предприятии, является сложным и зачастую
болезненным процессом. Приведем основные проблемы и задачи,
возникающие в большинстве случаев при внедрении систем управления и
рекомендации по их решению:
• отсутствие постановки задачи менеджмента на предприятии;
• необходимость в частичной или полной реорганизации структуры
предприятия;
• необходимость изменения технологии бизнеса в различных аспектах;
• сопротивление сотрудников предприятия;
• временное увеличение нагрузки на сотрудников во время внедрения
системы;
• необходимость в формировании квалифицированной группы внедрения
и сопровождения системы, выбор сильного руководителя группы.
Эти проблемы, возникающие при внедрении системы, достаточно
хорошо изучены, формализованы и имеют эффективные методологии
решения. Заблаговременное изучение этих проблем и подготовка к ним
значительно облегчают процесс внедрения и повышают эффективность
дальнейшего использования автоматизированной системы управления
персоналом.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДЧИНЕННЫМИ
Николюк Анна Сергеевна
НовГУ, nikolyuk@mail.natm.ru
«Видимо, я допустил ошибки в управлении.
Что мне следует изменить в своих действиях?»
Александр Семенович Фpидмaн
Руководство – это возможность влияния на поведение других людей,
которые
официально
предоставляются
руководителю
согласно
полномочиям, соответствующие его должности, и основываются на

24

Системы управление персоналом в современной организации

формальных должностных и функциональных отношениях. Руководство
состоит в праве лица давать официальные поручения подчиненным и
требовать их исполнения. Это право вытекает из полномочий менеджера,
определяющих
его
компетенцию
в
рамках
формальной
организации. Однако стоить заметить, что влиять людей можно поразному: получая плоды от своих действий или нет.
Понятие «эффективность» заключается в достижении какихлибо определенных результатов с минимально возможными издержками
или получение максимального результата, а «взаимодействие с
подчиненными» – в воздействие менеджера на подопечных,
сопровождающееся изменениями в поведении. Способы, с помощью
которых происходит взаимодействие руководителей с подчиненными,
отражают методы работы руководителя, организацию деятельности,
взаимоотношения в коллективе, приоритеты, позиции администрации,
преобладающую систему ценностей, тип культуры, и проч. Различают
авторитарный, демократический и либеральный стили руководства.
Авторитарный стиль руководства проявляется, если менеджер
предпочитает самолично решать все вопросы, и не склонен делегировать
полномочия. Руководитель, склонный к авторитаризму, стремится
сосредоточить в своих руках все рычаги управления, а для подчиненных
устанавливает правила и рекомендации, которые фактически лишают их
самостоятельности и отнимают всякую возможность проявления
инициативы.
Демократический стиль руководства состоит в том, что менеджер
стремится передавать свои полномочия, приветствует участие сотрудников
в принятии решений. В отличие от авторитарного руководителя, большая
часть времени которого уходит на то, чтобы решать возникающие
проблемы и текущие вопросы, связанные с функционированием
организации, менеджер-демократ тратит свое время на координацию,
следит за тем, чтобы усилия, которые прикладывают сотрудники его
подразделения для решения поставленных задач, не вступали в
противоречие с общими целями фирмы, и заботится о том, чтобы
подразделение получало необходимые для работы ресурсы вовремя и в
нужном объеме.
При либеральном стиле руководства подчиненные руководителя
пользуются наибольшей свободой в своем поведении и принятии решений.
«Не трогайте, оставьте» – таков смысл этого слова во французском языке и
именно таковы принципы, которые воплощает в жизнь руководительлиберал.
Однако стоит заметить, что ни один из существующих стилей
руководства не может быть одинаково эффективным во всех ситуациях,
которые могут возникнуть в организации. Поэтому наилучшим можно
назвать адаптивный стиль, или стиль, ориентированный на реальность, а
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наиболее эффективным руководителем в этом случае будет тот, кто
сможет вести себя по-разному в зависимости от требований реальной
ситуации.
На практике у руководителя появляются трудности, мешающие ему
эффективно управлять подчиненными. Александр Семенович Фpидмaн
выделяет следующие помехи:
Помеха 1. Синдром Икара
Большая часть руководителей хорошо разбирается в специфике
бизнеса и лишь относительно хорошо владеет инструментами управления.
Их уровень знаний о методах управления обычно находится в пределах
общей культуры и недостаточен для эффективного практического
применения
Помеха 2. Синдром хорошего человека
Управление изначально носит конфронтационный характер по
отношению к подчиненным, так как нарушает достигнутое ими состояние
равновесия. Далеко не все подчиненные испытывают удовольствие от того,
что им поручают выполнение какой-либо новой работы или предъявляют
набор дополнительных требований к содержанию уже привычной.
Приходится
преодолевать
возникающее
сопротивление.
Помеха 3. Позитивная проекция
В психологии проекцией принято называть свойство приписывать
другим людям собственные черты характера, а также парадигмы
мышления.
Помеха 4. Синдром старшего
Подчиненные гораздо более наблюдательны по отношению к своим
руководителям, чем руководители к подчиненным. Причем многие
руководители еще и бравируют своим невниманием, целенаправленно
подчеркивая дистанцию тем, что в процессе рабочих контактов смотрят
поверх голов своих сотрудников.
Помеха 5. Ожидание героя
Руководители предпочитают сравнение подчиненного с моделью
«идеального починенного».
Желая усовершенствовать навыки эффективного управления
подчиненными, руководителю следует больше уделять времени и
внимания процессу управления. Пренебрегая этим, сосредотачиваясь
больше на работе специалиста, управленец только усугубляет своё
положение. Может быть, стоит перестать приписывать коллегам
несвойственным им черты, конфронтацию, игнорировать их, держать в
голове образ «идеального подопечного», так как это приводит к
разочарованиям. Идеальных сотрудников нет. Управленцу стоит
попробовать осознать реальность, принять коллег со всеми свойственными
им чертами. Подчиненные тоже люди, которые имеют своё мнение,
неидеальное конечно.
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Слаженный
тандем
«руководитель-подчиненный»
–
залог
успешности многих дел в компании. И хорошие руководители умеют эту
слаженность организовать. Снять все недопонимания и недоговоренности
между руководителем и его подчиненными помогает конструктивный
диалог. Одной из составляющих такого диалога является обратная связь от
руководителя к подчиненному. Руководитель, который не разговаривает с
сотрудниками, не использует инструменты обратной связи, перестанет
понимать, что думают и чувствуют его подчиненные, и может пропустить
критический момент, и ситуация выйдет из-под контроля.
Обратная связь подчиненному – это озвучивание реакции на
определенные действия сотрудника. Зачем это нужно? Во-первых, это
простое проявление внимания, которое, как показывают различные
исследования, зачастую благотворно влияет на отношения между
работающими вместе людьми. Во-вторых, своевременная обратная связь
позволяет производить профилактическую
работу над ошибками
сотрудника. В-третьих, обратная связь несет мотивирующую функцию,
она позволяет сотруднику узнавать, чего от него ждут и каковы критерии
оценки его работы. И самое главное – обратная связь позволяет добиться
от сотрудника желаемых результатов.
Литература
1. Фpидмaн А.С. Что мешает руководителям эффективно управлять
подчиненными – Элитариум (www.elitarium.ru).
«КК»: ДВЕ ВОЛШЕБНЫЕ БУКВЫ
Одноволик Дарья Николаевна, Мороз Наталья Сергеевна
СФ РГУИТП, darya_odnovolik@mail.ru
«Культура подобна таблетке
Алка-Зельцера, растворенной в воде:
ты ее не видишь, но она действует».
Ханс Магнус Етзенсбергер
Роль корпоративной культуры в новой, движимой знаниями
экономике, быстро возрастает, так как она своей «невидимой» рукой
касается всех сотрудников предприятия и как следствие влияет на их
отношение к труду и производительность. Это осознают все современные
бизнес-лидеры и инвестируют значительные ресурсы в ее формирование и
развитие, поскольку эти инвестиции оплачиваются сторицей.
Но прежде чем говорить о важности корпоративной культуры в
организации, необходимо сначала разобраться, что это за «зверь».
Термин «корпоративная культура» появился в XIX веке. Он был
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сформулирован и применен немецким фельдмаршалом Мольтке, который
применял его, характеризуя взаимоотношения в офицерской среде. В то
время взаимоотношения регулировались не только уставами, судами чести,
но и дуэлями: сабельный шрам являлся обязательным атрибутом
принадлежности к офицерской «корпорации». Правила поведения, как
писанные, так и неписанные, сложились внутри профессиональных
сообществ еще в средневековых гильдиях, причем нарушения этих правил
могли приводить к исключению их членов из сообществ. Что же
представляет собой корпоративная культура сейчас?
Корпоративная культура – это система материальных и духовных
ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих
данной корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя
и других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении,
взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды.
Современные руководители и управляющие рассматривают культуру
своей организации как мощный стратегический инструмент, позволяющий
ориентировать все подразделения и отдельных лиц на общие цели,
мобилизовать инициативу сотрудников и облегчать продуктивное общение
между ними. Они стремятся создать собственную культуру для каждой
организации так, чтобы все служащие понимали и придерживались ее.
Корпоративная культура состоит из элементов, каждый из которых в
своей степени важен.
Во-первых, это система ценностей, стандарты поведения.
Ценности организации являются ядром организационной культуры,
на основе которых вырабатываются нормы и формы поведения в
организации. Именно ценности, разделяемые и декларируемые
основателями и наиболее авторитетными членами организации, зачастую
становятся тем ключевым звеном, от которого зависит сплоченность
сотрудников, формируется единство взглядов и действий, а,
следовательно, обеспечивается достижение целей организации.
Во-вторых, девизы, лозунги, символы.
Основные ценности и убеждения находят выражение не только в
программных документах, сводах законов, кодексах чести, книгах о
внутрифирменных стандартах по ведению бизнеса, но и в девизах,
лозунгах. Являясь одним из элементов корпоративной культуры, они в
емкой и лаконичной форме подчеркивают наиболее сильные, значимые
стороны той или иной компании:
8. “IBM – означает сервис”;
9. Дженерал Электрик – “Наш важнейший продукт – прогресс”;
10. Samsung – “Хорошо там, где мы есть”;
11. Электролюкс – сделано с умом.

Следующий элемент корпоративной культуры – это символы. Они
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так или иначе связаны с системой корпоративных ценностей.
Как пример рассмотрим общекорпоративные ценности компании
“Самсунг”. В качестве символов, выражающих свою философскую
концепцию, компания выбрала деревья хиноки и сосны. Величественное
пирамидальное хиноки растет по 25 сантиметров в год и высоты в 30
метров достигает за 120 лет. “Самсунг” взял хиноки в качестве символа
при планировании длительного развития, имеющего большое значение.
Здесь спешка неуместна. Но компания не всегда может себе позволить
долго ждать. Поэтому, еще одним символом развития “Самсунга” является
сосна, которая растет быстрее, не требует особого ухода и больших затрат.
“Пока растут хиноки, доход дают сосны”: вот так, в символической форме,
по-восточному понимается развитие.
В-третьих, мифы, легенды, герои.
Мифология предприятий существует в виде метафорических
историй, анекдотов, которые постоянно циркулируют на предприятии.
Обычно они связаны с основателем предприятия и призваны в наглядной,
живой, образной форме довести до служащих ценности компании.
Видное место в мифологии предприятия отводится “героям”:
“рожденные герои” оказывают влияние на деятельность предприятия в
течение длительного времени. Это “отцы-основатели” компании, а также
менеджеры, служащие, которые принесли ей наибольший успех.
Эти “герои” дают возможные образцы поведения, они определяют
тип, норму достижения.
Приведем несколько имен людей, ставших героями-легендами не
только своих фирм, но и вошедших в историю международного бизнеса и
менеджмента: Томас Уотсон (IBM), Альфред Слоун (Дженерал Моторс),
Ли Якокка (Форд), Эндрю Гроув (Интел), Билл Гейтс (Майкрософт).
В-четвертых, ритуалы, традиции, мероприятия.
Ритуалы служат средством для наглядной демонстрации ценностных
ориентаций фирмы, они призваны напоминать сотрудникам о стандартах
поведения, нормах взаимоотношений в коллективе, которые от них
ожидаются компанией.
Ни для кого не секрет, что эффективное использование большей
части элементов корпоративной культуры в организации увеличивает
производительность и результативность труда, тем самым повышая
финансовые показатели. Так как же действует эффективная корпоративная
культура? На что она оказывает свое влияние?
В первую очередь это, конечно же, мотивация. Если работники
мотивированы, получают достойную заработную плату и чувствуют, что
их труд значим для предприятия, то и работать они будут, если не с полной
отдачей, то, по крайней мере, намного лучше.
Например, известна история, которая произошла не так давно на
одном из восточноевропейских заводов Ford. Рабочие, недовольные тем,
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что руководство игнорирует их требования (связанные как с уровнем
оплаты труда, не сопоставимым с величиной зарплаты сотрудников
аналогичных американских заводов, так и с отношением менеджмента к
персоналу), провели своеобразную акцию протеста. Она заключалась в
том, что все стали работать в строгом соответствии со стандартами и
регламентами – и не более того. Производительность сразу упала на 25%, и
руководство предприятия, потерпев миллионные убытки и при этом, не
имея ни малейшего повода применить санкции, было вынуждено пойти на
уступки.
Во-вторых, хорошая корпоративная культура сплачивает коллектив,
улучшает отношения в нем, что напрямую влияет на качество работы.
Также корпоративная культура улучшает уровень обслуживания
клиентов. Примером может стать компания Microsoft, сотрудникам
которой во время поездок с дома на работу на транспорте компании
предоставляется возможность бесплатно воспользоваться услугами
Интернета и решить все текущие дела, например, проверить почту или
оплатить счета. Это способствует тому, что в течение рабочего дня им не
приходиться отвлекаться на решение посторонних проблем, и они могут
полностью сосредоточиться на работе. А хорошо обслуженный клиент
компании является еще и «живой» рекламой.
Немалое влияние оказывает корпоративная культура и на чувство
принадлежности к организации, что в свою очередь повышает уровень
лояльности сотрудников. Когда сотрудники чувствуют свою значимость
для организации, имеют возможность реализации себя и своих
способностей, то они вряд ли будут менять место работы.
Вот что говорит Майкл Делл, один из самых преуспевающих
предпринимателей своего поколения, управляет компанией “Dell”
входящей по рейтингу журнала “Fortune” в число лучших американских
компаний о том типе культуры, который он взращивал на своем
предприятии: «Люди видят в компании место, где им хочется построить
свою карьеру, для них это дело жизни, а не место, куда они заходят
ненадолго покурить. Мы всерьез стремимся вызвать в сотрудниках чувство
принадлежности к чему-то значительному».
Все вышеперечисленное в сумме положительно отражается на
имидже организации и главным образом на внутреннем имидже. Если
сотрудники удовлетворены, счастливы и довольны, то и на работу они
будут идти для того чтобы хорошо делать свое дело.
Примером может служить корпорация Google, которая уже не
первый раз занимает первое место в рейтинге самых позитивных мест для
работы в США. Как говорит организатор премии, в ней выигрывают те
компании, корпоративная культура которых направлена на создание
атмосферы счастья в своих коллективах.
Таким образом, корпоративная культура определяет отношение
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людей к работе, стиль и эффективность командной работы,
удовлетворенность людей работой, отношения в коллективе, отношения с
клиентами и партнерами и, в конечном счете, успех или неудачу фирмы.
Из здорового корня вырастает здоровое дерево, и наоборот. Вот поэтому
то «КК» по праву можно считать волшебными буквами.
ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРОВ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Петрова Диана Сергеевна
РГГУ НФ, diana-izolda@yandex.ru
Принцип свободы труда заключается в предоставлении каждому
гражданину исключительного права распоряжаться своими способностями
к труду, реализовать право на труд при свободном выборе места и рода
работы. В этом заключается важная социальная функция договора,
который выступает правовой формой свободы труда, включая право на
труд. При этом свобода трудового договора означает, что физические лица
(граждане) свободно, на добровольной основе решают вопрос – заключать
ли трудовой договор или нет. Развитие рыночных отношений в экономике
и функционирование рынка труда отвергают какую-либо возможность
принуждения к труду. Поэтому у работодателя есть два варианта
оформления трудовых отношений: посредством заключения с физическим
лицом трудового договора (зачисление в штат); посредством заключения с
физическим лицом договора гражданско-правового характера (договора
подряда, договора возмездного оказания услуг, договора поручения,
авторского договора и т.п.).
Предметом исследования стали трудовой и гражданско-правовой
договоры, их особенности и их различия. Автор начинает исследование с
трудового договора.
Определение трудового договора приведено в ст. 56 ТК РФ.
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные ТК РФ, законами и иными нормативными трудовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и данным
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать заработную
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Содержанием трудового договора являются его условия, которые
получили свое детальное закрепление в ст. 57 ТК РФ. Условия
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подразделяются данной статьей на «обязательные» и «дополнительные».
Обязательные
условия
трудового
договора
непосредственно
оговариваются его сторонами и непременно должны быть закреплены в
этом договоре в письменной форме. Обязательными являются те условия,
без которых он не может считаться заключенным, а в связи с этим не
возникает и трудовое правоотношение. Отдельные условия трудового
договора закреплены в ч. 2 ст. 57 ТК РФ.
К обязательным относят условия о месте работы, о трудовой
функции, о дате начала работы, об оплате труда (в том числе размер
тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки,
поощрительные выплаты). Если стороны оговаривают срок действия
трудового договора, то согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ непременно должны
указываться обстоятельства (причины), послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора. В этом случае данное условие
включается в число обязательных. Режим труда и отдыха включается в
обязательные условия, если он в отношении этого работника отличается от
общих правил. К обязательным условиям отнесены виды и условия
социального страхования, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью. К дополнительным условиям трудового договора
относятся те, которые необязательно должны быть оговорены сторонами,
например «испытание при приеме на работу». По соглашению сторон
могут быть определены и другие дополнительные условия, например о
направлении работника на повышение квалификации. К дополнительным
условиям может быть отнесена обязанность работника отработать после
обучения не менее установленного договором строка, если обучение
производилось за счет средств работодателя. Могут быть предусмотрены и
другие дополнительные условия, но если они включены в трудовой
договор, т.е. по ним достигнуто соглашение, они становятся
обязательными, как и другие обязательные условия.
Кроме обязательных и дополнительных, выделяются также условия,
установленные трудовым законодательством, которые не вырабатываются
договаривающимися сторонами, поскольку предусмотрены в трудовом
законодательстве, иных нормативных правовых актах. Например, 40часовая рабочая неделя или ежегодный оплачиваемый отпуск.
Также, автор считает, необходимо рассмотреть и особенности
заключения трудового договора с некоторыми категориями работников,
чья профессиональная деятельность связана с транспортными средствами
как источниками повышенной опасности, например работники морского,
железнодорожного, речного и воздушного транспорта. В соответствии со
ст. 328 ТК РФ работники, принимаемые на работу, непосредственно
связанную с движением транспортных средств, должны пройти
профессиональный отбор и профессиональную подготовку в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно правовому регулированию в области транспорта.
В ТК РФ в соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2008
г. № 13-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» впервые включена гл. 54.1, регулирующая труд спортсменов и
тренеров. Нормы этой главы закрепляют особенности их труда. В
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» в качестве одного
из основных прав спортсменов установлено право на заключение трудовых
договоров в порядке, предусмотренном трудовым законодательством (п. 4
ч. 1 ст. 24). Кроме того, этим Федеральным Законом предусмотрено, что
принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации
определяется на основании трудового договора. В ТК РФ закреплены
особенности правового регулирования труда работников, занятых на
сезонных работах. В соответствии со ст. 293 ТК РФ «сезонными
признаются работы, которые в силу климатических или иных природных
условий выполняются в течение определенного периода, не превышают
шести месяцев». С работниками, которые поступают на сезонные работы,
заключается трудовой договор, в котором обязательно должен быть указан
сезонный характер поручаемой работы. Особенностью трудового договора
с сезонными работниками является то, что трудовой договор с ними может
быть расторгнут по инициативе работодателя с предупреждением не менее
чем за три календарных дня. Кроме предупреждения, работодатель при
расторжении трудового договора с сезонным работником по указанным
основаниям обязан выплатить при увольнении выходное пособие в
размере двухнедельного среднего заработка. Особенности правового
регулирования труда установлены в отношении работников, заключивших
трудовой договор на срок до двух месяцев. В трудовом праве эту
категорию работников принято называть временными работниками.
Ограничение продолжительности работы влечет за собой целый ряд
особенностей. Прежде всего, при заключении трудового договора они
заранее ориентированы на то, что их работа носит временный характер.
Во-вторых, именно с коротким периодом работы связано то, что ст. 289 ТК
РФ не предусматривает испытание при приеме их на работу. Учитывая
временный характер работы, эти работники с их письменного согласия
могут привлекаться к работе в выходные и не рабочие праздничные дни
только в пределах срока трудового договора (ст. 290 ТК РФ).
В правоприменительной деятельности возникают сложности по
разграничению трудовых и гражданско-правовых договоров в области
трудовой деятельности. Значение приобретает выяснение, какой отраслью
права регламентируются те или иные отношения в области трудовой
деятельности, поскольку возникают конфликты и споры о правовой
природе договора и возникающие на его основе отношения.
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Согласно ст. 420 ГК РФ гражданско-правовым договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей. Предметом гражданскоправовых договоров (подряда, поручения, возмездного оказания услуг,
агентского и других договоров) является не выполнение определенной
трудовой функции с подчинением внутреннему трудовому распорядку,
установленному работодателем, а представление конкретного результата
труда, выполнение индивидуального определенного задания или услуги,
как это предусмотрено частью второй ГК РФ. Рассмотрим наиболее часто
встречающиеся договор подряда и договор возмездного оказания услуг.
Статья 702 ГК РФ определяет договор подряда как договор, по
которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
На стороне работодателя выступает заказчик, а на стороне работника –
подрядчик. Понятие договора возмездного оказания услуг определяется в
ст. 779 ГК РФ, согласно которой исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги, т.е. совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность, а заказчик обязуется оплатить
эти услуги. В этом случае на стороне работодателя выступает заказчик, на
стороне работника – исполнитель.
При заключении гражданско-правового договора сторонам
необходимо: определить конкретный вид работы или характер услуги,
подлежащих выполнению; предусмотреть точную сумму вознаграждения
или порядок ее определения; установить сроки выполнения работ или
услуг. При заключении гражданско-правовых договоров работодателю
следует учитывать, что отдельные виды работ (услуг) могут выполняться
только на основании лицензии. Виды деятельности, подлежащие
лицензированию, определены в Федеральном законе от 8 августа 2001 г. №
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Разграничение трудового договора от гражданско-правовых
договоров подряда, поручения, возмездного оказания услуг и других имеет
не только теоретическое, но важное практическое значение. Выполнение
работы по гражданско-правовому договору и время этой работы не
засчитываются работнику в стаж работы по специальности и не вносятся в
его трудовую книжку. При гражданско-правовом договоре не создаются
все необходимые условия труда, не ограничивается рабочее время, не
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не предоставляются
иные гарантии и льготы, как работникам, работающим по трудовому
договору.
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ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ?
Полякова Мария Александровна
СФ РГУИТП, polyakova17@gmail.com
Для большинства отечественных компаний актуальны темы,
связанные с развитием человеческого капитала организации, а так же с
повышением конкурентоспособности персонала. Довольно часто эти
вопросы рассматриваются обособленно, однако между ними существует
непосредственная связь.
Исходными понятиями можно считать конкурентоспособность
работника, которая с одной точки зрения, является способностью
конкурировать с другими индивидами, а с другой – совокупностью его
характеристик, находящихся на требуемом рынком уровне, и человеческий
капитал. Человеческий капитал организации – это человеческий ресурс
организации, который обладает высокой конкурентоспособностью и
приносит доход не только самим сотрудникам, но и организации.
трансформируемость

мобильность

способность к
формированию
необходимых частей
ядра

Профессиональное
ядро

способность к
«рождению» других
ядер

способность к
обеспечению
устойчивости
организации

адаптивность

способность к
отторжению частей

способность к
укреплению
корпоративной
культуры

Рисунок 1 – Свойства профессионального ядра
Конкурентоспособность персонала является необходимой при
формировании конкурентоспособности организации. Она проявляется
косвенно – через результаты деятельности организации и признание
обществом значимости этих результатов. Исключением являются
организации, доходность которых в основном определяется развитием
«креативного» капитала. В таком случае возникает сильная конкуренция
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между профессиональными ядрами. При этом конкурентоспособность
персонала – это не сумма ”конкурентоспособностей” работников. Она
определяется характеристиками человеческого капитала организации и
конкурентной средой человеческого капитала.
Конкурентоспособность организации сопровождается внутренней
конкуренцией между отдельными работниками. Если этот процесс
является управляемым, то можно повысить конкурентоспособности
отдельных работников, а также качество рабочей силы предприятия.
Конкурентоспособность
персонала
обеспечивается
за
счет
конкурентоспособности
совокупности
работников,
входящих
в
профессиональное
ядро.
На
рисунке
1
отражены
свойства
профессионального ядра.
Предлагается
комплексная
классификация
инвестиций
в
человеческий капитал организации (таблица 1). Инвестиции в
человеческий капитал предприятия способствуют его развитию и
повышению его конкурентоспособности.
Таблица 1 – Классификация инвестиций в человеческий капитал
предприятия по объекту вложений и форме реализации
Объект
вложений
Мотивы

Форма реализации инвестиций
инкорпорированная институциональная

материальная

Согласование
целей развития и
планирование
траектории
повышения
рыночной
ценности
работника

Разработка норм и
правил
деятельности,
обеспечивающих
стремление
работника
к
повышению своей
ценности

Формирование
условий
труда,
обеспечивающих
повышение
ценности работника

Формирование
Квалификация экономической,
организационной и
технологической
моделей
производственного
процесса

Разработка
и
освоение стандарта
функции
инновационного
развития

Предоставление
материальных
ресурсов
для
приобретения новых
умений и навыков

Разработка норм и
правил
производственного
взаимодействия

Расширение прав по
распоряжению
материальными
и
финансовыми
ресурсами
для
освоения
новой
функции

Полномочия

Развитие
профессиональных
коммуникаций
работника
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Объект
вложений
Стимулы

Форма реализации инвестиций
инкорпорированная институциональная
Формирование
организационноэкономических
отношений,
при
которых рыночная
ценность
работника
является базовой
для персонала

Формирование
и
развитие
системы
взаимной
ответственности
работников

материальная
Экономическое
стимулирование
эффективного
использования
ресурсов

Конкурентоспособность персонала является необходимым условием
развития предприятия. Высокая конкурентоспособность персонала
предоставляет высокую конкурентоспособность предприятия. Она
является наилучшей формой социальной защиты работника в организации
и на рынке труда, так как предоставляет ему экономические и социальные
преимущества.
Конкурентоспособный работник через качественный труд и высокую
способность реализовать свои конкурентные преимущества удовлетворяет
потребности предприятия.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
Ромашова Екатерина Андреевна, Михайлова Юлия Анатольевна
НовГУ, kathy1792@mail.ru
Успех работы современной
организации
обеспечивают
работники, занятые на нем. Именно поэтому современная концепция
управления предприятием предполагает выделение из большого числа
функциональных сфер управленческой деятельности той, которая
связана с управлением кадровой составляющей производства –
персоналом предприятия.
Использование персонала – это комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение условий для наиболее эффективной
реализации творческого и физического трудового потенциала работников.
Использование персонала должно отвечать целям организации, не
ущемлять интересы личности и обеспечивать строгое соблюдение
законодательства о труде.
Рациональное
использование персонала
заключается в
обеспечении рациональной занятости работников; обеспечении
стабильной и равномерной загрузки работников в течение рабочего
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периода (дня, недели, месяца, года); обеспечении соответствия
трудового
потенциала
работника,
его
квалификации,
психофизиологических данных требованиям рабочих мест, производства
в целом; периодическом переходе работника с одного рабочего места на
др. (в течение недели, месяца), обеспечивающем разнообразие
выполняемых работ и возможность гибкого маневрирования в процессе
производства.
Проблемы
рационального
использования
персонала
рассматривались по закрытому акционерному общество «БоровичиМебель» – мебельная фабрика, занимающаяся производством мягкой и
корпусной мебели. ЗАО «Боровичи-Мебель» – одна из известных
мебельных фабрик Северо-запада России, обладающая современной
производственной базой, обширными деловыми связями, репутацией
надёжного партнёра.
Предприятие было организовано на основе ранее существовавшего
мебельного производства. Юридический статус предприятия менялся
несколько раз. Наиболее заметные перемены происходили в 1995 году,
когда было организованно Акционерное общество открытого типа, и в
2002 году, когда образовалось Общество с ограниченной ответственностью
«Боровичи-Мебель», и в 2005 году – Закрытое акционерное общество.
В составе организации ЗАО «Боровичи-Мебель» находится 1030
человек, из них 775 рабочих, что позволяет отнести данное предприятие к
крупной. Более подробная характеристика численности персонала
представлена в табл.1.
ЗАО «Боровичи-Мебель» практически полностью обеспечено
персоналом. От того, в какой степени предприятие обеспеченно
персоналом и насколько они эффективно используются, зависят объем и
своевременность выполнения всех работ, эффективность использования
оборудования, машин, механизмов и как результат – объем производства
продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических
показателей.
Рациональное использование промышленно-производственного
персонала – непременное условие, обеспечивающее бесперебойность
производственного процесса и успешное выполнение производственных
планов.
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В процессе исследования был проведен анализ использования
рабочего времени ( таблица 2)
Таблица 2 – Использование рабочего времени в ЗАО «БоровичиМебель» в 2010-2011 гг.

за отчетный
2011 г.

за
предыдущий
2010 г.

Абсолютная
сумма

%

абсолютная
сумма

1
1. Выпуск
продукции (тыс.
руб.)
2. Среднегодовая
численность
рабочих, чел.
3. Отработано
человеко-дней
этими рабочими
(тыс. чел.-дн.)
4. Отработано
человеко-часов
(тыс. чел.-час.)
5. Среднее число
дней,
проработанных
каждым рабочим
(п.3 : п.2)
6. Дневная
выработка
рабочего, руб. (п.1 :
п.3)
7. Часовая
выработка
рабочего, руб. (п.1 :
п.4)
8.
Продолжительност
ь рабочего дня
(час.) (п.4 :п.3)
9. Отработано
одним рабочим за
год (час.)(п.4 : п.2)

План на отчетный год
(по численности лимит)

Показатели

Отклонения фактических
данных
от предыдущего
от плана
года

%

2

3

4

5

6

7

8

13 736

14 389

12 344

+653

+4,7

+2 045

+16,6

775

782

786

+7

+0,9

-4

-0,5

174,1

174,4

172,2

+0,3

+0,2

+2,2

+1,3

1 418,9

1 417,1

1 416,6

-1,8

-0,1

+0,5

+0,04

224,6

223,0

219,1

-1,6

-0,7

+3,9

+1,8

78-90

82-51

71-68

+3,61

+4,6

+10,83

+15,1

9-68

10-15

8-71

+0,47

+4,9

+1,44

+16,5

8,2

8,1

8,2

-0,1

-1,2

-0,1

-1,2

1 831

1 812

1 802

-19

-1,0

+10

+0,6

Фактически
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Анализ использования рабочего времени показал, что в организации
имеется резерв повышения производительности труда рабочих за счет
ликвидации потерь рабочего времени, то есть, возможно увеличение
выработки продукции на одного рабочего в процентах к фактической
выработке. Результаты анализа использования фонда рабочего времени
отражены в таблице 3, роста производительности труда в табл. 4
Таблица 3 – Результаты анализа использования фонда рабочего времени в
ЗАО «Боровичи-Мебель» в 2011 г.
Показатели

План Факт Отклонения

1. Общее количество человеко-часов всех рабочих,
отработанных за год (тыс. чел.-час.)

3159

2972

-187

2. Количество человеко-дней, отработанных всеми
рабочими за год (тыс. чел.-дн.)

405

391

-14

3. Среднесписочная численность рабочих (чел.)

2000

1991

-9

4. Продолжительность рабочего года (дн.) (п.2 : п.3)

202,5 196,4

5. Продолжительность рабочего дня (час.) (п.1 : п.2)

7,8

7,6

-6,1
-0,2

В ходе проведения исследования были разработаны рекомендации
по рациональному использованию персонала:
1. Необходимо улучшить методику набора и отбора персонала.
2. Уточнить и конкретизировать границы использования персонала с
учетом текущих и будущих потребностей организации
3. Оптимизировать численность управленческого персонала посредством
исключения дублирующих ролей.
4. Совершенствовать организацию труда, то есть улучшить использование
живого труда (повышение квалификации кадров, культурнотехнического уровня работников, укрепление трудовой дисциплины и
совершенствование заработной платы, нормирования труда и личной
материальной заинтересованности всех работников; обеспечение
средней интенсивности труда)
5. Повысить сбалансированность числа рабочих мест и численности
персонала посредством правильной расстановки работников, усиления
внутриорганизационной мобильности, предполагающей трудовые
перемещения, ротацию работников.
6. Разработать
мероприятия
по
созданию
благоприятного
психологического
климата организации.
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Более полное и рациональное использование персонала способствует
улучшению всех технико-экономических показателей предприятия: росту
производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению
выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных
вложений.
В рыночных отношениях между процессами производства продукции и
использования персонала предприятия существует такое же равновесие,
как между спросом и предложением, затратами и результатами, доходами
предприятия и уровнем жизни работников. Всякая деятельность персонала
предприятия в полной мере должна соответствовать существующему
механизму рыночных трудовых отношений в современном производстве и
обеспечивать высокий рост производительности труда.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Сомов Александр Вадимович, Сомов Вадим Александрович
НовГУ, Aleksandr.somov@fromru.com
Люди исполняют специальную роль в организации. С одной
стороны, они создают организацию, определяют ее цели и выбирают
методы их достижения, а с другой – выступают главным ресурсом для
реализации целей организации. В этом качестве персоналу необходимо
управление.
Управление персоналом (УП) – комплексное понятие, охватывающее
широкий спектр вопросов от разработки концепции кадрового
менеджмента и мотивации работников до организационно-практических
подходов к формированию механизма ее реализации в конкретной
организации.
В то же время – это особенная сфера управления, объектом которой
является человек. [5]
Персонал как объект управления имеет особые свойства, требующие
умелого учета в УП, направленном на достижение эффективной
деятельности организации.
Главная цель УП состоит в формировании, развитии и реализации с
наибольшей эффективностью кадрового потенциала организации. Для
этого реализуется ряд локальных целей, которые действуют на всех
уровнях управления: планирование; организация и регулирование;
стимулирование; учёт и контроль.
Система целей служит базой для определения состава функций
управления. Для формирования функций необходимо выявление их

43

Системы управление персоналом в современной организации

объектов и носителей. Носителями функций управления и основными
субъектами системы УП выступают: директор организации, его
заместитель, а также различные отделы и входящие в них специалисты
службы управления персоналом.
Кадровой службой (службой УП) называют совокупность
специализированных подразделений в структуре организации (вместе с
должностными лицами – руководителями, специалистами, техническими
работниками), управляющих персоналом с использованием избранной
кадровой политики. [3]
Таким образом, сущность управления персоналом, – это системное,
планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных
организационно-экономических и социальных мер на процесс
формирования, распределения, перераспределения рабочей силы на уровне
предприятия. Главной задачей УП является обеспечение соответствия
качественных и количественных характеристик персонала целям
организации, а также создание условий грамотного использования качеств
работника с целью обеспечения эффективного функционирования
предприятия и всестороннего развития занятых на нем работников. [6]
Система управления персоналом – это совокупность технологий,
приемов, методов и элементов (цели, функции, кадры, технические
средства, информация, методы организации деятельности и управления),
формирующих кадровый комплекс организации. [4]
Система УП базируется на ряде объективных принципов
деятельности. Различают принципы УП и принципы построения службы
УП.
Принципы управления персоналом (ПУП) – правила, основные
положения и нормы, которым должны следовать руководители и
специалисты в процессе управления персоналом.
Принципы построения службы управления персоналом (ППСУП) –
правила, основные положения нормы, которым должны следовать
руководители и специалисты подразделения УП организации при
формировании системы УП.
В теории УП выделяют две группы принципов построения системы
УП в организации: характеризующие требования к формированию
системы УП и определяющие направления развития системы УП, которые
реализуются во взаимодействии.[1, с. 64-65] Их сочетание зависит от
конкретных условий функционирования системы УП организации.
А.Я. Кибанов называет 17 принципов, характеризующих требования
к формированию системы УП, а также 8 принципов, определяющих
направления развития службы управления персоналом.[1, с. 65-68]
Основными принципами формирования системы УП являются:
1. Многоплановый подход к формированию комплексной системы;
2. Формализованность бизнес-процессов управления персоналом;
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3. Персонифицированная система мотивации и стимуляции
персонала;
4. Социальная направленность системы.
В системе УП реализуются все функции УП, которые отражаются в
функциональных подсистемах организации. В зависимости от размера
организации состав подсистемы изменяется: в малых организациях в одну
подсистему включают функции нескольких подсистем, а в больших –
функции каждой подсистемы выполняют отдельные подразделения.
Комбинация этих подсистем уникальна для каждой организации и
определяет ее специфику.
Выделяют следующие факторы, оказывающие воздействие на
построение системы УП:
1) иерархическая структура организации;
2) культура;
3) рынок трудовых ресурсов.
Основными проблемами в области УП являются следующие:
• руководство кадровой деятельностью до сих пор осуществляют
субъекты, воспитанные на советской теоретической и
практической основе;
• менеджеры не могут использовать потенциал подчиненных;
• отсутствие преемственности в работе по УП (некоторые
существующие формы устарели, новые, адекватные времени и
ситуации еще не найдены);
• не отработана технология изучения и внедрения в практику
научных разработок в данной сфере;
• неумение работодателей точно задавать качественные параметры
работников;
• менталитет субъекта и объекта управления;
• низкое качество профессиональной подготовки и переподготовки
персонала;
• действие антирыночных сил (например, организованной
преступности и коррупции).
Выбор цели всегда должен опережать человеческую деятельность.
Но даже правильная постановка цели, в том числе при выработке системы
мер по совершенствованию системы УП, не приведет к желаемому
результату без соблюдения второго условия – отыскания соответствующих
средств для достижения поставленной цели. Поэтому разработка и
реализация системы мер по совершенствованию системы УП является
творческим процессом, требующим наибольшего внимания. Система мер
определяется по результатам анализа информации, а также техникоэкономического обоснования ее целесообразности. (см. рис. 1)
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Рисунок 1 – Структура процесса организации работ по совершенствованию
системы управления
При разработке системы мер по совершенствованию необходимо
использовать системно-комплексный подход.[2, с. 84-86] Т.е, решая
проблемы повышения эффективности системы УП, в первую очередь
необходимо заниматься организацией труда, производства и управления.
К совершенствованию системы управления персоналом можно
отнести следующие направления деятельности внутри организации:
• Совершенствование системы процедуры найма работников с целью
уменьшения
текучести
кадров
и
снижения
уровня
неудовлетворенности работой;
• Объединение усилий персонала и вовлечение работников в решение
вопросов эффективности деятельности, укрепление лояльности
работников, согласование текущих интересов индивидов, групп и
организации в целом;
• Совершенствование концепции непрерывного обучения и, как
следствие, – рост профессионального уровня специалистов по
управлению персоналом;
• Улучшение
качественного
состава
работников·через
целенаправленную подготовку специалистов в ВУЗах и развитие
систем непрерывного обучения кадровых работников;
• Совершенствование организации труда путём расширения объёма и
обогащения содержания работы для уничтожения монотонности и
бессодержательности труда;
• Совершенствование системы продвижения по служебной лестнице и
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роста карьеры;
• Улучшение системы материального стимулирования работников.
Таким образом, чтобы быть эффективной, современная система
управления персоналом должна регулярно обновляться и обеспечивать
умеренную чувствительность к изменению внешней среды.
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РОЛЬ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Фирсова Ирина Викторовна
СФ РГУИТП, avangardnaja@yandex.ru
В
настоящее
время,
характеризующееся
переходом
от
централизованной экономики к рыночной, возрастает роль нормирования
труда как элемента управления стабильностью экономического,
социального и технического развития предприятия любой организационноправовой формы – государственного, казенного, малого, акционерного и
др. Это объясняется, прежде всего, повышением роли экономического
фактора в складывающихся отношениях между работодателем
(администратором, доверенным лицом м т.д.) и работником в процессе
производства материальных благ (оказания услуг), получения прибыли и
её распределения, а также усилением социальной направленности
современного менеджмента.
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При организации работы по нормированию труда в настоящее время
необходимо учитывать особенности рыночной экономики применительно
к сфере трудовых отношений.
Прежде всего, в условиях действия разнообразных форм
собственности, в том числе и на труд, у работодателя и работника
повышается экономический интерес к установлению обоснованных затрат
рабочего времени на его использование.
Работодатель как собственник средств производства (или их части)
стремится извлечь максимальную прибыли от их применения посредством
рационального использования труда работника с минимальными
издержками, в т.ч. оптимальной численностью персонала, минимальными
затратами рабочего времени при обеспечении высокого качества товара
(услуг). Вот почему в странах с развитой рыночной экономикой на ряде
фирм (их подразделений) создаются программы по нормированию труда,
представляющие собой взаимоувязанные мероприятия, направленные на
максимальное использование трудового потенциала всех работников
путем расширения сферы нормирования, обеспечения высокого качества
норм и нормативов, поддерживая их на необходимом уровне,
формирования
высококвалифицированных
кадров
специалистовнормировщиков и др. Достаточно новой тенденцией является усиление
координирующей деятельности централизованной службы нормирования
труда в рамках всей фирмы, что связано с возрастающей потребностью
установления равнонапряженных норм времени на одни и те же виды
работ (функций) и необходимостью создания единой автоматизированной
нормативно-информационной базы. В то же время широкое развитие
получают консультативные службы по вопросам нормирования труда,
созданию соответствующей отчетности, документации и т.п. По мере
развития рыночных отношений вопросы нормирования труда все в
большей степени связываются с социально-экономическими и социальнопсихологическими аспектами управления, ибо проблема повышения
эффективности использования труда персонала остается самой острой.
Нормирование труда оказывает существенное влияние на решение
многообразных социально-экономических задач лишь в том случае, если
на предприятии действуют прогрессивные нормы, учитывающие
оптимальные
организационно-технические,
экономические,
психофизиологические и социальные факторы.
У работника, реализующего свои трудовые способности,
повышается заинтересованность в более эффективном использовании
рабочего времени, и в то же время, требования нормальных условий труда
и оптимальной его напряженности, установленной на базе объективно
рассчитанных затрат.
Без
нормативного
регулирования
рабочего
времени
по
продолжительности,
степени
напряженности
(интенсивности),
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организации рационального использования трудовых затрат не могут
состояться рыночные отношения внутри предприятия любой формы,
собственности и структуры управления.
Зарубежные специалисты отмечают, что при внедрении
нормирования труда предприниматели получали значительный эффект,
выражающийся в увеличении объемов выпуска и повышения качества
продукции (услуг) при неизменных производственных мощностях, в росте
прибыли за счет сокращения издержек, а также – социальный эффект:
снижение текучести кадров, уменьшение числа трудовых конфликтов и
т.п.
Для работников свобода предпринимательства в настоящее время в
значительной мере выражается в самостоятельном выборе сферы
приложения своих способностей путем оценки не только уровня
квалификации, сложности труда и пр., но и учета продолжительности
рабочего времени и степени интенсивности (напряженности) трудовой
деятельности.
В то же время, рыночные отношения, предусматривающие
конкуренцию, зависят от ценообразования, саморегулирования рынка с
учетом спроса-предложения и т.п. Свободные цены, безусловно, не
означают отсутствия учета затрат труда на единицу производственной
продукции (услуги), что, в свою очередь, повышает необходимость
установления обоснованных трудовых затрат при определении цены на
нее, а, следовательно, экономическое значение нормирования.
Интерес к нормированию трудовых процессов, установлению
необходимых затрат рабочего времени и его рациональному
использованию повышается также при определении стоимости (цены)
рабочей силы на рынке труда, где в рыночные отношения вступают
работодатель и работник. Эти отношения регулируются на всех стадиях
общественного воспроизводства путем формирования трудового
потенциала (рабочей силы) и его использования и определяются формой
собственности на средства производства и предметы производства и самой
рабочей силой. Цена рабочей силы связана со многими аспектами
переходного периода в экономике и зависит от многих факторов. Вместе с
тем, при установлении цены труда на каждого работника на конкретном
предприятии становится очевидной необходимость, наряду с оценкой его
квалификации,
сложности,
условий,
определении
количества
(продолжительности) рабочего времени, степени его напряженности, а
также темпа работы, что не случайно является неотъемлемой частью
оперативного нормирования на предприятиях (фирмах) стран с развитой
рыночной экономикой.
Приведенные выше аргументы подтверждают значение организации
и совершенствования работы по нормированию труда на разных уровнях
управления экономикой с учетом условий переходного периода.
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Однако, по мере перехода предприятий на новые формы управления,
реорганизации и т.п., на многих из них имеет место негативное отношение
к нормированию труда, отрицание его роли при решении производственнохозяйственных задач, вопросов ценообразования и т.п., а также
сокращение и ликвидация служб, занятых организацией и нормированием
труда персонала, сокращение подготовки и повышения квалификации
кадров специалистов по труду. Причины такого положения имеют и
объективный и субъективный характер.
В современных условиях, когда время в вопросах повышения
производительности труда и организации производства, становится
важным фактором, нормирование труда приобретает особое значение,
существенно расширяя свои функции.
Нормирование труда в современных условиях призвано:
1. Устанавливать разумное время для выполнения работы со стандартной
производительностью. Стандартная производительность определяется
Международным
Трудовым
Комитетом
как
“Уровень
производительности, достигаемый квалифицированными рабочими
естественным путем, без перенапряжения, его среднее значение за
смену или рабочий день, при условии, что они знакомы со специальной
методикой и придерживаются ее и при условии, что они достаточно
мотивированы для выполнения своей работы”.
2. Определять наилучшие методы и компоновки рабочих мест для
выполнения конкретных задач. Перед созданием рабочего места
анализируется набор предполагаемых компоновок, позволяющих
выполнять работу наилучшим образом, и затем определяет
сравнительное время, требуемое для каждого метода.
3. Способствовать настройке потоков работы. Знание времени,
необходимого для выполнения каждого процесса в создании продукта
или услуги, помогает определить правильное число работников для
каждого процесса и более удобно разделить процессы между рабочими
площадками для обеспечения непрерывного
потока
вдоль
производственной линии или цепочки сервисного снабжения
4. Обеспечивать объективную возможность оценки работы. Нормирование
труда помогает оценивать работу, определяя количество рабочих минут
для осуществления каждого процесса и, следовательно, для
изготовления продукта в целом.
5. Служить фундаментом для разработки стандартных рабочих процедур и
инструкций. При нормировании описываются все действия,
необходимые для выполнения задания. При соединении заданий
образуется фундамент для более высокого уровня описания работы,
который используется в рабочих инструкциях и стандартных рабочих
процедурах.
Таким образом, в настоящее время требуется создать условия для
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выполнения нормами затрат труда их основных функций – меры труда,
меры вознаграждения за труд, эталона эффективности организации
производства, труда и управления, критерия оценки уровня
производительности труда, цены и качества продукции (услуги) – с учетом
особенностей современного этапа развития экономики.
«НЕТРАДИЦИОННЫЕ» МЕТОДЫ КОМПЕНСАЦИИ
Чихачева Ольга Александровна
НовГУ, ZooDinex@mail.ru
Традиционные системы компенсации
не вознаграждают сотрудников
за то производственное поведение,
которое могло бы сделать компанию
более гибкой и конкурентоспособной.
Специалисты по человеческим ресурсам
должны ликвидировать это несоответствие,
создав системы компенсации,
отражающие постоянно изменяющиеся условия
функционирования современных компаний.
Дж. Ледсрорд

"Нетрадиционность" рассматриваемых методов заключается в том,
что они построены на принципах, отличных от философии традиционной
системы, и позволяют преодолеть некоторые присущие ей недостатки.
Используемые сегодня нетрадиционные методы компенсации можно
разделить на три основные группы – системы переменной заработной
платы, системы групповой заработной платы, системы платы за знания и
компетенции.
Компетенции представляют собой личностные характеристики
человека, его способности к выполнению тех или иных функций, типов
поведения и социальных ролей, как, например, ориентация на интересы
клиента, умение работать в группе, напористость, оригинальность
мышления.
Главный принцип, который лежит в основе системы оплаты за
знания и компетенции, заключается в поощрении работника за
приобретенные им дополнительные знания и навыки, способствующие
росту профессионализма. В современных условиях, когда технические
нововведения легко копируются и быстро устаревают, этот фактор
является исключительно важным для успеха в конкурентной борьбе,
поскольку
квалификацию
сотрудников
компании
невозможно
скопировать. Этот подход оправдан в том случае, когда стратегические
планы предприятия направлены на активный захват лидирующих позиций
в своей отрасли. В этом случае от сотрудника ожидается не только
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добросовестное выполнение своих функциональных обязанностей, но и
тех функций, которые в настоящий момент необходимы компании.
Важным условием для применения данной системы является
определение действительно важных и необходимых знаний, навыков,
компетенций для компании, за которые сотруднику будет выплачиваться
вознаграждение.
Признание деловых качеств. Одной из систем признания деловых
качеств является стандартная оценка деловых качеств. Суть данной
системы заключается в учреждении нескольких стандартов (или
нормативов) исполнения, например, "удовлетворительное", "более чем
удовлетворительное", "выдающееся" и в повышении оклада на
утвержденную величину в случае признания исполнения по наивысшему
стандарту (нормативу). При такой системе, возможно понизить оклад до
нижнего стандарта при ухудшении исполнения, хотя на практике этого
трудно достичь, если только исполнение или выполнение работы не
ухудшится значительно.
Одним из подходов, применяемым во многих компаниях, является
подход, устанавливающий пять уровней оценки исполнения: начальный,
квалифицированный, опытный, высший и превосходный.
Начальный (или начинающий). Эта оценка присваивается, когда
исполнитель работ является начинающим в каком-либо классе
должностей, либо как вновь принятый на работу, либо перешедший в этот
класс в результате повышения в должности и обладающий способностями
для выполнения новой работы. Этот уровень отражает степень
эффективности, которую в разумных пределах можно ожидать и которая
дает основание полагать, что через определенное время исполнитель
работы ее освоит.
Квалифицированный (или "удовлетворительный", "средний"). Эта
оценка присваивается, когда исполнитель работы определенное время
выполняет работу данного класса, и не только овладел ее основными
аспектами, но также приобрел достаточные знания и понимание смысла
работы, которые позволяют ему надежно справляться с решением многих
(но не всех) возникающих проблем.
Опытный. Исполнитель, справляющийся со всеми проблемами по
работе самостоятельно.
Высший (или "плюс один"). Эта оценка присваивается только тогда,
когда исполнитель работы, кроме приобретения знаний и опыта,
непрерывно демонстрирует способность выполнять работу данного класса
на высшем уровне.
Выдающийся (или "превосходный" "плюс два"). Эта оценка
присваивается тем, кто обладает выдающимися способностями к
выполнению работы данного класса. В общем, этот уровень используется
только для тех, кто способен выполнять работу наивысшего класса, а так
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же для тех, кто выполняет свою работу с неизменно наивысшей оценкой и
обладает накопленным в течение многих лет опытом. В таблице1 показана
типовая схема применения этой системы.
Таблица 1– Уровни оценки исполнительности1
Рейтинги

A

B

C

D

E

F

G

H

Начальный

3

4

5

7

8

8

9

9

Квалифицированный

5

8

10

14

15

15

18

18

Опытный

7

9

11

14

17

17

19

19

Высший

8

12

15

20

23

23

27

27

Выдающийся

10

15

20

25

30

30

35

35

Можно отметить два основных преимущества данной системы. Вопервых, персонал, знающий начальную базовую ставку для определенной
должности, может судить о справедливости ее определения по отношению
к другим работам (должностям) согласно стандартным определениям
классов работ. Там, где диапазон изменения уровня оценки деловых
качеств известен, персонал может также видеть свои перспективы и
оценивать, насколько хорошо каждый работник продвигается по службе.
И, во-вторых, администратору по оплате труда легче контролировать
характер выплат за деловые качества и координировать стандартный
подход к оценке деловых качеств, среди ряда руководителей, если он
руководствуется диапазонами изменения оценки деловых качеств для
рассматриваемых работ. Данный метод позволяет скорее установить, какой
из руководителей занижает, а какой завышает свои оценки, присуждаемые
персоналу. Справедливо, что выдающийся работник лучше оплачивается,
но только в том случае, если его работа заслуживает это. Как только
потолок оценки деловых качеств достигается, наступает момент задаться
вопросом: хорош или нет работник для данного класса работы и достоин
или нет, он повышения.
Деловые качества не являются таким фактором, который можно
измерить, они всегда оцениваются субъективно. Когда, персонал способен
понимать масштаб и суть системы выплат за деловые качества, он намного
быстрее осознает, что основная цель
признания индивидуальных
достоинств работника достигнута и оценка произведена.
В то же время необходимо помнить о потенциальных проблемах,
которые могут возникнуть с внедрением платы за знания и компетенцию.
Во-первых, пересмотр базовых окладов в соответствии с новыми
1

Цифры в таблице – это проценты надбавок к окладу
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принципами может привести к значительным изменениям в уровне
компенсации труда отдельных работников (как в сторону повышения, так
и понижения), что рискует вызвать острый конфликт в коллективе.
Избежать конфликта можно, оставив неизменными исторически
сложившиеся базовые оклады и применяя систему оплаты за знания при их
периодическом повышении. Во-вторых, данная система нейтральна по
отношению к результатам работы отдельного сотрудника, подразделения и
всей организации, так как она вознаграждает потенциал (знания и навыки),
а не результаты. Хорошо образованный, но плохо работающий сотрудник
будет получать более высокую зарплату, чем передовой работник,
обладающий ограниченной квалификацией. Более того, при использовании
метода платы за знания издержки организации на заработную плату
становятся постоянными, т.е. не изменяются при снижении или
увеличении объемов реализации. Частично преодолеть эти недостатки
можно за счет сочетания платы за знания (для определения базового
оклада) с методами переменной заработной платы (премии, участие в
прибыли и т.д.).
Таким образом, можно сделать следующие выводы: для
организации, внедряющей систему платы за знания, критически важной
задачей является определение тех "знаний" (навыков, квалификаций,
умений), за приобретение которых она собирается вознаграждать
работников. Основой для их выбора служит оценка стратегических задач
развития компании и тех деловых характеристик, которые требуются для
их реализации. Именно на их поощрение и развитие направлена система
заработной платы. Необходимо отметить, что набор "знаний" не должен
быть постоянным – при изменении стратегических целей организации
критические навыки могут (часто должны) измениться.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Швечкова Юлия Александровна
СФ РГУИТП, pilot4040@mail.ru
В настоящее время эффективные коммуникации являются
настоятельным условием успешного достижения стоящих перед
организацией целей. Коммуникации в организационной системе
рассматриваются как явление и как процесс. Так как руководители от 60–
80% своего рабочего времени утрачивают на коммуникации, то обмен
информацией используется во всех видах управленческой деятельности и
называется
связующим
процессом.
Говоря
о
неэффективных
коммуникациях, мы можем сказать, что это – одна из главных причин
возникновения проблем в управлении. Необходимо постоянно учиться
сокращать случаи неэффективных коммуникаций. Профессиональный
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руководитель не пользуется такими коммуникациями, т.к. представляет
суть коммуникационного процесса, обладает хорошо развитым умением
устного и письменного общения, понимает, как среда влияют на обмен
информацией
Исходя их этого, можно сказать, что коммуникация – это средство, с
помощью которого обеспечивается единство организации в достижении
общих целей. Эффективность коммуникационных процессов в организации зависит от многих факторов: уровня и широты поставленных нами
задач, организационной структуры, организационной культуры,
квалификации менеджеров, стиля лидерства и др. Важные задачи
основных видов коммуникаций в организации представлены на рисунке 1.
Внешнеорганизационные
Коммуникации между фирмой
и покупателем (маркетинговорекламная деятельность)

Управление поведением покупателя

- внедрение инноваций;
- мотивация сотрудников;
- получение надежной обратной связи;
- осуществление антикризисных
программ и устранение отклонений в
функционировании фирмы.

внутриорганизационные

Коммуникации между
начальником и подчиненным

Коммуникации между
отделами и подразделениями
- отладка сквозных бизнес-процессов
(управление эффективностью фирмы в
целом).
Межличностные
коммуникации между
сотрудниками

- управление групповой динамикой;
- создание благоприятного
психологического климата в
коллективе.

Рисунок 1 – Задачи коммуникаций в организации
Коммуникативный процесс показывает определенные требования ко
всем участникам управленческого взаимодействия, поэтому цель
коммуникации – добиться от принимающей стороны точного понимания
отправленного сообщения.
Процесс коммуникации включает следующие этапы:
отправление сообщения – передача – получение – обратная связь. Схема
данного процесса представлена на рисунке 2.
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Отправление
сообщения

Передача сообщения

Получение
сообщения

Отправитель
- Формулирование
значения;
- Кодирование и
символы
- Сформированное
сообщение

Получатель
Каналы передачи
информации

- Декодирование;
- Получение и
интерпретация

Обратная связь

Рисунок 2 – Схема коммуникационного процесса
По
признаку
ориентации
коммуникаций
руководителя
организационные коммуникации подразделяются на две основные группы:
внешнеорганизационные и внутриорганизационные (Рисунок 3.)
Внешнеорганизационные коммуникации

Поставщики
Поставщики

СМИ
Внутриорганизационные
коммуникации

Члены их
семей

Сотрудники
штатные

Соседи

Потребители
Сотрудники
внештатные

Конкуренты

Бывшие
работники

Потенциальные
сотрудники

Государствен
ные органы

Рисунок 3 – Внутриорганизационные и внешнеорганизационные
коммуникации
Эффективная межличностная коммуникация по ряду причин
значима для успеха в процессе управления. Во-первых, решение
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большинства задач в управлении строится на непосредственном
взаимодействии людей в рамках различных событий и мероприятий. Вовторых, межличностная коммуникация, вероятно, является наилучшим
способом толкования и решения вопросов, характеризующихся
неопределенностью и двусмысленностью.
В процессе межличностной коммуникации возможны потери
информации из-за различных факторов (Рисунок 4)
Предел воображения

Задумано – 100 %

Приобрело словесные формы
Активный языковой фильтр
Высказано – 80 %

Услышано – 70 %
Фильтр воображения и желания
Понято – 60 %
Объем запоминания
Осталось в памяти –
24 %

Рисунок 4 – Потери информации в процессе передачи сообщения
По форме общения выделяют вербальную и невербальную
коммуникации. При вербальной коммуникации в качестве символов
используются слова, при невербальной – мимика, жесты, взгляд и др.
Вербальная же коммуникация происходит в устной и письменной форме.
Главное назначение невербальных средств состоит в дополнении и
замещении речи, отражении эмоциональных состояний участников
коммуникационного процесса. О значимости невербальных коммуникаций
говорят результаты исследований А. Мейрабиана: лишь 7% сообщений
определено их вербальным содержанием, 93% имеют невербальное
содержание, где 38% определено модуляцией голоса и 55% – выражением
лица. Умение правильно понимать некоторые жесты, мимику, знать
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допустимые границы расстояния при разговоре, чувствовать настроение
собеседника – это очень важное коммуникативное преимущество.
В современном мире большую роль играют технические и
электронные средства коммуникации. Спектр их достаточно широк и
постоянно обновляется и дополняется новыми моделями. Это отражено на
рис. 5.
Средства офисной коммуникации

Факсимильный
аппарат

Телефон

- необходимо
как наличие
стационарного
телефона, так и
специальных
сотовых
телефонов для
некоторых
сотрудников
- стационарный
телефон должен
обладать
функцией
внутреннего
соединения.
- возможна

МФУ

- незаменим в
межорганизац
ионной
коммуникаци
и
- позволяет
быстро и
легко
разослать
документы
всем
необходимым

многофункци
ональное
устройство,
сочетающее в
себе функции
принтера,
сканера и
ксерокса

Компьютер

универсальное
средство
хранения,
обработки и
передачи
данных
- локальная
сеть позволяет
оперативно
обмениваться
информацией
сотрудникам
- электронная
почта, сайт
компании – для

Рисунок 5 – Технические средства коммуникации
Коммуникации по каналам общения могут быть формальными и
неформальными.
Формальные
коммуникации
–
это
«скелет»
коммуникационной среды организации. К ним относятся как
существующие в организации регламенты, так и принятый деловой стиль
вербального общения.
Неформальные
коммуникации,
как
известно,
дополняют
формальные и являются средством удовлетворения человеческой
потребности в общении. При неформальных коммуникациях скорость
передачи и объём информации гораздо больше, но достоверность
передаваемых сведений ниже.
Система коммуникаций предприятия является одним из
факторов управления процессом организационного развития предприятия
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и требует комплексного подхода к изучению и формированию.
Подведя итоги, можно сказать о том, что благодаря коммуникациям
реализуются цели организации, выдвигаются новые идеи, мотивация,
осуществляется контроль за поведением работников группы.
Коммуникации необходимы для утверждения авторитета и воли
руководителя. Поэтому многие руководители заинтересованы в улучшении
коммуникации.
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУОЙ
Шосталь Ольга Сергеевна
НовГУ, maid-joke@yandex.ru
Для российских организаций актуальность темы организационной
культуры
особенно
велика,
поскольку
новые
экономические
преобразования нуждаются в необходимых ценностных приоритетах на
уровне общества и организаций. Организационная культура является
одной из важнейших составляющих работы каждой организации. Любая
организация, реализуя выбранную стратегию, начинает осуществлять ряд
действий.
Поэтому организационная культура – внутренний стержень любого
предприятия, она идентифицирует его среди других, дает работникам
понимание, как достичь общей цели и какой она должна быть.
Определение традиций, обычаев, ритма и способа работы и общения
– все это обязательно должно присутствовать в организации. Лучше иметь
пусть несовершенную, местами жесткую организационную культуру, чем
не иметь её вообще, так посчитали 60% опрошенных [1].
Устраиваясь на работу, мы ждем от первой встречи чего-то
особенного, определенного знака, дающего нам понимание того, как
нужно себя вести, кем мы будем для работодателя «слугами»,
«партнерами» или «друзьями».
С первой встречи потенциального сотрудника и работодателя
начинается передача того, что мы называем организационной культурой,
на первом этапе можно применить способы аналогичные процессу
социализации (обучение, адаптация и т.д.). Плюс начального общения в
том, что работодатель имеет возможность установить определенные
правила, они не обязательно будут где-то закреплены, но можно ясно дать
понять, что можно делать, а чего нет, морально вдохновить человека на
общую для всех сотрудников цель. Работник же получает возможность
понаблюдать, увидеть на конкретном примере модель поведения, которая
потенциально ему предписана. Главный минус можно увидеть в том, что
если на начальном этапе допустить оплошность, неправильно себя
поставить, или превратить беседу в ложь, то в дальнейшем это не принесет
ничего хорошего.
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Важно то, что культура в организации, носит не такой уж и
абстрактный характер, она отражается в официально принятых документах
– нормах. Норма, как известно, является частью организационной
культуры, это самый надежный способ держать коллектив в едином русле,
сохраняя порядок течения работы, направленной на конкретную
закрепленную цель. Открыв договор, устав, или иной документ, можно
найти огромное количество информации, позволяющей дать оценку
характера организации, её внутренней и внешней политике, роли каждого
человека в коллективе, и даже план действий на дальнейший период.
Придет ли сотрудник с жалобой, с вопросом, с предложением –
разработанные заранее нормы позволят найти выход практически из
любой ситуации.
Допуская сотрудника до работы, мы заинтересованы в определенном
его поведении по отношению к другим. Возможно мы желаем видеть
дружный сплоченный коллектив с общими интересами, а может быть
хотим изолировать каждого, добиваясь предельной сосредоточенности,
или наша задача – создать напряженную обстановку в условиях
конкуренции друг с другом. Естественно, было бы некорректно навязывать
напрямую нужный стиль межличностного поведения: заставить друзей
соперничать или приказать врагам подружиться – вовсе нет. Но, тут нам
придут на помощь традиции, совместные мероприятия, политика и
стратегия фирмы: не имея возможности владеть мыслями и чувствами
людей, мы можем создать нужную атмосферу, задать стимул. В такой
ситуации нужно четко ответить на вопрос: какую цель вы преследуете?
Руководящее звено как инструмент воздействия использует всевозможные
конкурсы, заставляя работников мобилизовать все свои силы,
ограничивает их во времени, ставит новые задачи. Руководители,
стремящиеся к доверительному и тесному общению в коллективе,
приветствуют корпоративные вечера, совместные мероприятия, работу по
группам.
Казалось бы не так уж и сложно создать внутри своей организации
культурные нормы и привычки, намного сложнее их поддерживать и
развивать. Это нужно для того, что бы ваша стратегия работала на благо
общей цели. Монотонный образ жизни из года в год никогда не заставит
подняться кривую на графике эффективности, нужны перемены. Если в
организации чувствуется застой – не нужно переворачивать все вверх
дном, намного безопаснее вычислить «тупиковый» сегмент.
Обновление в части некоторых традиций, привычных этапов работы,
отношений в коллективе не обязательно должно быть затратным. Часто
помогает принятие новых сотрудников, особенно среди малого и среднего
руководства – как правило, они мотивированы новой должностью и
стремятся привнести позитивные изменения, направленные на улучшение
климата в организации и повышении эффективности. Так же удобно иметь
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непосредственную связь с неформальными лидерами групп рабочих – им,
как никому, удается правильно преподнести информацию, объяснить для
чего нужны перемены, и сохранять при этом доверие со стороны коллег;
они воплощение инициативы, поддержки, стабильности среди
подчиненных.
Сложнее, если компания терпит революционные перемены: новое
руководство, обновление штата, смена долгосрочных планов или
основополагающих целей. Тут важно использовать адаптивные методы
управления персоналом, показать, что изменение привычного образа
действий принесет больше пользы. Наладить контакт поможет только
установление новых норм, традиций, целей, структуры организации – не
следует оставлять оставленный пробел незаполненным.
Еще один немаловажный момент, который активно используют
уважающие себя организации – это визуальная подача. Уделив внимание
внешнему виду сотрудников, корпоративных цветов, бейджей, слоганов и
символов, работодатель дает понять людям и внутри и вне организации,
что компания имеет серьезные намерения в своем сегменте. Сотруднику
приятно приходить на работу в стильно оформленный офис, чувствовать
не только внутреннюю связь, но и видеть её, воплощенную в символах.
Одним из примеров того, как элементы культуры способствуют
развитию преимущества в конкурентной борьбе, является гигантская по
масштабам компания розничной торговли Wal-Mart. Wal-Mart – одна из
организаций, обладающих сильной внутренней организационной
культурой. В данной организации человеческие ценности отражают
жизненный путь, личность и принципы основателя этой культуры Сэма
Уолтона (Sam Walton). В компании организационную культуру в шутку
называют «Путь Сэма». Для мотивации Сэм Уолтон и другие
руководители компании использовали тактику шутки: шутки через
громкоговорители, веселые песни и мелодии, скандирование «W-A-L-MA-R-T». Эти шутки, соединенные с философией Уолтона, гласящей
«Долой правила!» – и формировали уникальную культуру этой
невероятной компании.
Главной ценностью этой культуры является сам человек, и все
внимание должно уделяться именно ему. Раз в неделю биржевые агенты
компании должны были вместе со своими клиентами участвовать в
биржевых торгах, например. Генеральный директор компании Дэвид Гласс
(David Glass) продолжает политику каждодневных экспериментов и
перемен. Поощрение личности, постоянное совершенствование, участие в
распределении прибыли способствуют созданию в этой компании,
напоминающей маленький город, культуры «осознания причастности». И
эта культура с готовностью перенимается постоянными клиентами
компании Wal-Mart. [2]
Итак, в вопросе организационной культуры важно проявить свой
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уникальный подход, не оставляя без внимания ключевые её аспекты. Все
уровни организационной культуры сливаются воедино посредством общей
цели, традиций и норм. Создание и поддержка организационной культуры
являются вполне осуществимыми функциями как для крупного, так и для
небольшого предприятия. Необходимо внимательно продумать план
работы и четко поставить себе вопрос: к чему вы стремитесь? Культура
организации складывается из мелочей, работодатель должен передать
импульс, вдохновение, зародить желание у работника работать у него
длительное время, тогда вся структура компании приобретет целостный,
гармоничный и конкурентоспособный вид – вот почему роль
организационной культуры так существенна.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАДРОВОГО
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Достаточно длительное время в российском менталитете
существовало устойчивое представление о том, что кадровый менеджмент
сводится исключительно к работе по кадровому делопроизводству.
Национальный союз кадровиков (далее НСК) – первое в России
профессиональное сообщество специалистов в области кадрового
менеджмента функционирует уже более 10 лет (зарегистрировано в январе
2002г.) [1].
НСК одной из своих приоритетных задач изначально поставил выход
российского HR-сообщества на международный уровень. Так, в частности
с июня 2006 года Национальный союз кадровиков является членом
Европейской ассоциации по управлению персоналом.
Во многом благодаря упорной и слаженной работе членов НСК на
смену устоявшемуся стереотипу «о кадровиках» – постепенно приходит и
укореняется представление об управлении персоналом как об особом виде
управленческой деятельности, призванной не столько «учесть» трудовые
показатели
имеющегося
персонала,
сколько
создать
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внутриорганизационные процессы формирования и развития кадрового
ресурса в контексте стратегии организации и кадровой политики.
Таким образом, цель кадрового менеджмента, понимаемая в
современном смысле, состоит в удовлетворении потребности организации
в квалифицированных кадрах и эффективном использовании их с учетом
возможностей самореализации каждого работника в рамках данной
организации.
Соответственно, одним из первых и важнейших шагов,
предпринятых НСК в области популяризации и актуализации кадрового
менеджмента, стала разработка профессионального стандарта.
В самом общем смысле профессиональный стандарт –
квалификационный уровень работника, позволяющий ему выполнять свои
должностные (профессиональные) обязанности в соответствии с
предъявляемыми требованиями к конкретной должности (профессии) [2].
Предпосылками для создания профессионального стандарта
кадрового менеджмента можно обозначить создавшуюся в России
«кадровую ситуацию», для которой было характерно:
• отсутствие ясных критериев, позволяющих оценивать уровень
квалификации специалистов в сфере управления персоналом и
трудовых отношений;
• оторванность профессионального образования от реалий кадровой
практики; несформировавшееся восприятие всех направлений работы с
персоналом как единых и взаимосвязанных составляющих профессии;
• слабое представление о системе управления персоналом как элементе
всей системы менеджмента компании;
• непонимание руководителями и собственниками российских
предприятий роли, места и целей службы персонала.
Совокупность вышеперечисленных факторов побудила к созданию
комиссии НСК по формированию профессионального стандарта. В состав
комиссии вошли ведущие специалисты-практики в области управления
персоналом и трудовых отношений, бизнес-консультанты, представители
науки и образования, органов государственной власти.
Таким образом, профессиональный стандарт в области кадрового
менеджмента – это коллективный труд нескольких сотен профессионалов,
утверждённый и апробированный фокус-группами и тысячами
профессиональных кадровиков в различных регионах страны.
Кроме того, при разработке профессионального стандарта кадрового
менеджмента был учтён опыт других стран таких как, например, Канада,
США, Германия, Великобритания.
В профессиональном стандарте кадрового менеджмента отражены
такие направления деятельности как: организационное развитие, трудовое
законодательство, кадровое делопроизводство и кадровый учет,
внутренние коммуникации, подбор и адаптация персонала, обучение и
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развитие персонала, оценка персонала, мотивация и стимулирование
персонала, организация и оплата труда.
В стандарте введено деление на три уровня развития знаний,
навыков и умений специалистов (оперативный, тактический и
стратегический), каждый из которых содержит два блока: общие
профессиональные и специальные профессиональные знания, умения и
навыки.
Оперативный
уровень
развития
знаний
подразумевает
осуществление специалистом деятельности в рамках отдельных кадровых
процессов. В рамках данного уровня выделяется две специализации:
специалист по кадровому делопроизводству и специалист по управлению
персоналом.
Тактический уровень предназначен для специалиста, управляющего
отдельными процессами кадрового менеджмента с учетом факторов
внешней среды и стратегии организации.
Стратегический
уровень
ориентирован
на
специалиста,
занимающегося формированием и совершенствованием самой системы
управления персоналом, исходя из целей и задач организации,
осуществляющего контроль над функционированием системы управления
персоналом в целом.
Для каждого уровня сформулирован набор знаний, умений и
навыков, необходимых для работы на данном уровне.
Так, для оперативного уровня, необходимо значительно меньше
компетенций, чем для тактического и стратегического уровней.
Деятельность на этом уровне (специализация управление персоналом)
обусловлена отдельными кадровыми процессами, и зачастую лишена
свободы творчества. Основные действия прописаны в положениях о найме,
адаптации, оценке, аттестации, обучении персонала. Чаще всего
специалист знает только основы кадровых процессов.
Для специализации кадровое делопроизводство характерно знание
документационного обеспечения системы управления персоналом и
трудового законодательства в области оформления кадровых документов.
В отличие от оперативного уровня, для тактического необходимы
более широкие компетенции. Это умение анализировать, выбирать
наиболее эффективные методы развития, умение создать команду, делать
выводы на основе полученной информации, умение разрабатывать
кадровую документацию. Это компетенции среднего уровня менеджеров.
Стратегический уровень развития знаний характерен для топменеджмента. Стандарты данного уровня необходимы для принятия
решений высшего руководства, стратегического менеджмента.
На основе Стандартов профессиональной деятельности в области
кадрового менеджмента Национальным союзом кадровиков разработана
Система сертификации: НСК осуществляет добровольную сертификацию
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специалистов с выдачей сертификата.
Сертификация – это механизм, определяющий соответствие
специалистов требованиям профессиональных стандартов, современная
система оценки на основании единых, общепринятых, объективных
критериев. Это процесс присвоения статуса специалистам согласно их
знаниям, доказанным при прохождении теста.
Сертификат выдается в соответствии с выбранным уровням знаний,
умений и навыков: стратегическим, тактическим или оперативным. Один и
тот же человек, при желании может пройти все три уровня сертификации и
подтвердить свою компетентность на указанных трех уровнях.
Для каждого кандидата на получение Сертификата из базы данных
генерируется уникальный вариант теста. Степень сложности вопросов
определяется уровнем, на который претендует специалист. Система
учитывает разницу в требованиях к объему знаний на каждом уровне и,
исходя из этого, оценивает ответы.
Сертификат действителен в течение трёх лет с момента прохождения
процедуры сертификации. По прошествии трёх лет необходимо
проведение повторной сертификации.
На официальном сайте Национального Союза Кадровиков
(http://www.kadrovik.ru) ведётся реестр выданных сертификатом с
указанием ФИО сертифицированных специалистов и даты окончания
срока действия сертификата.
Преимущества сертификации в основном в том, что сертификат
является подтверждением квалификации специалиста и знаком доверия
для работодателя и авторитетом для коллег.
Таким образом, разработка и ведение в действие профессионального
стандарта кадрового менеджмента позволило решить целый ряд
стратегически важных для профессионального сообщества задач, в
частности:
• повысить качество подготовки специалистов для профессиональной
деятельности в области кадрового менеджмента в соответствии с
требованиями современной российской экономики;
• сформировать основные ориентиры профессионального развития и
стандарты
оценки
качества
профессиональной
деятельности
специалистов в области кадрового менеджмента;
• регламентировать требования к уровню профессионального развития
специалистов в области управления персоналом как средство
саморегулирования профессионального сообщества;
• заложить предпосылки формирования социальной ответственности
специалистов в области кадрового менеджмента;
• повысить роль и статус профессии на современном этапе развития
российской экономики, разделить кадровое делопроизводство и
управление персоналом.
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Особая перспектива применения профессионального стандарта
кадрового менеджмента видится в организации процедуры добровольной
сертификации выпускников вузов по направлению подготовки
«Управление персоналом». Иначе говоря, студент-выпускник (даже ещё
не имеющий практического опыта работы) пройдя процедуру
сертификации, может определить уровень своего актуального
профессионального развития, выявить «слабые места» и пробелы знаниях
и умениях – тем самым определить траекторию своего дальнейшего
профессионального роста и развития компетенций.
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Для того чтобы эффективно управлять персоналом, нужно
регламентировать его деятельность. Большинство HR-специалистов
считают вопрос регламентации деятельности незначительным и не
уделяют ему должного внимания. А ведь это действенный инструмент
повышения эффективности работы ваших сотрудников.
Потребность в регламентации деятельности появляется тогда, когда
увеличивается количество правил в «игре», в которую вовлечена
организация. Другими словами, компания развивается, число управляемых
объектов – сотрудников, продуктов, процессов – растет, и высшему
руководству все труднее справляться с таким объемом управленческой
работы.
Целесообразность введения регламентов определяется масштабами
организации: для малых компаний они не нужны, а большим без них не
обойтись.
Для повышения зрелости бизнеса и уменьшения конфликтных
ситуаций необходимо установить четкий порядок распределения
обязанностей и ответственности – т.е. регламентировать деятельность.
Хотя хороший руководитель и может эффективно управлять пятью-семью
заместителями и вдохновлять своим энтузиазмом человек десять
ключевых специалистов, но если не установлен четкий порядок
распределения обязанностей и ответственности, управленческие
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воздействия остаются неформальными, полномочия и ответственность
фиксируются на уровне устных поручений и всегда есть возможность
воспользоваться недоговоренностями, кроме того,
неопределенные
области будут постоянно создавать конфликтные ситуации или ошибки.
Необходимо анализировать, что и когда нужно регламентировать, как
внедрять регламентирующие документы и как выбрать наиболее простую
и в тоже время достаточную структуру регламентирующих документов.
Что касается создания регламентов, то в большинстве компаний
регламентацией деятельности организации занимаются кадровые
подразделения. Часто большинство организационных документов и
регламентов создается специалистами в области персонала. Это в корне не
правильно, с учетом того, что регламентация и регламентационные
документы являются инструментом топ-менеджера. За создание и
актуализацию регламентов должны быть назначены ответственные
менеджеры.
Основные принципы регламентации деятельности (работы).
Регламентация деятельности – это установление четких правил
выполнения работ (функций). Для созданных регламентов необходимо
выдерживать следующие принципы:
• Регламентацию деятельности необходимо проводить там, где это
необходимо с точки зрения бизнеса. Регламентация всех областей
деятельности вызывает ненужные трудозатраты и излишне
бюрократизирует организацию. Если регламент создан, то он должен
быть актуальным и его исполнение должно контролироваться, иначе
смысла в таком регламенте не будет.
• Поскольку регламент является вспомогательным инструментом
управления, предназначенным для сотрудников компании, то он
должен быть простым и коротким.
Чтобы деятельность организации была управляемой, необходимо
регламентировать субъекты деятельности, процессы деятельности и
ресурсы, необходимые для ее успешного ведения.
Документами, с помощью которых руководство управляет
ресурсами, устанавливают правила (границы, объемы, сроки)
расходования или поступления ресурсов Компании относятся все планы и
отчеты об их исполнении.
Для регламентации деятельности субъектов обычно используются
организационные документы: должностные инструкции, положения о
подразделениях или должностных лицах. В создании именно таких
документов наиболее сильны кадровые специалисты. Как правило,
кадровики и руководят всем процессом разработки и мониторинга
организационных документов.
Основным регламентом с точки зрения определения и разделения
полномочий
между
подразделениями
является
положение
о
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подразделении. Положение о подразделении содержит набор функций,
закрепленных за подразделением и описание взаимодействия с другими
подразделениями. Фактически Положение о подразделении – это
регламент, устанавливающий направления деятельности данного
подразделения, его функции, организационную структуру (подразделения
или должностные лица, входящие в его состав), структуру управления (кто
является руководителем, кто его назначает, кто его замещает),
взаимоотношения с другими подразделениями или должностными лицами.
Так как люди – один из ключевых ресурсов, необходимых в
деятельности
практически
любой
организации,
регламентация
деятельности персонала – одна из самых важных задач крупных компаний.
Закрепление должностных обязанностей сотрудников производится
в форме должностных инструкций. Должностная инструкция в
обязательном порядке должна присутствовать в компании. Фактически
должностная инструкция (регламент) – это организационный документ
(регламент), устанавливающий направления деятельности должностного
лица, его функции (должностные обязанности), квалификационные
требования к сотруднику, замещающему данную должностную позицию,
указание, чем должен руководствоваться данный сотрудник при
выполнении своих должностных обязанностей, порядок назначения и
освобождения от должности, вышестоящие и подчиненные сотрудники,
права и ответственность сотрудника.
Есть еще один тип регламентирующих документов –
распорядительные документы (приказы, распоряжения, служебные
записки с разрешительной резолюцией, решения и т. п.). Эти
регламентирующие документы используются либо для распределения
отдельных не-процессных работ, либо для изменений в существующую
регламентную документацию. Они применяются для передачи
краткосрочных, не терпящих отлагательств поручений руководства – когда
нет смысла разрабатывать полноценный документ долговременного
действия. Такими документами можно регулировать и субъекты, и
процессы, и ресурсы.
Виды распорядительных документов:
• Приказ по основной деятельности – фиксирует управленческое
воздействие первого лица Компании, обращенное к ее сотрудникам.
• Распоряжение – фиксирует управленческое воздействие Заместителя
генерального директора, обращенное к сотрудникам Организации или
Руководителя структурного подразделения, обращенное к сотрудникам
подразделения.
• Поручением является управленческое воздействие руководителя,
которое было отдано устно или письменно (в виде резолюции на
документе) и поставлено на контроль исполнения.
Отметим, что объем действия распорядительных документов при
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регулярном менеджменте очень мал, и когда мы говорим о регламентации,
то имеем в виду в первую очередь регламентирующие документы
долговременного действия: организационные, планово-учетные и
нормативные.
Пользователи. Существует расхожее мнение о том, что
регламентирующие документы нужны только специалистам по
регламентации или по управлению персоналом. На самом деле это не
совсем так. Грамотная система документационного обеспечения
управлением (ДОУ) полезна для всех категорий персонала в организации –
топ-менеджеров и менеджеров среднего звена, линейных руководителей и
исполнителей. Рассмотрим подробнее, что же дает регламентация
деятельности персонала для каждой категории сотрудников. Топменеджеры. Для высшего руководства регламентирующие документы –
инструмент, который позволяет не отвлекаться на текущие и
незначительные проблемы управления. При поставленной системе
регламентации топу достаточно один раз установить набор правил – и он
может быть уверен в том, что они будут правильно выполняться.
Менеджеры среднего звена. Руководителям среднего звена регламентация
деятельности позволяет представлять систему управления организацией
комплексно: где заканчивается и начинается очередная зона
ответственности, правильно ли поделены функции, кто руководит тем или
иным процессом и как оцениваются результаты этой деятельности.
Линейные руководители. Для бригадиров, перед которыми уже
поставлены конкретные задачи, регламентация деятельности – это
руководство к действию, где должны быть описаны способы (технологии)
достижения намеченных целей. На практике во время реализации многих
проектов те линейные руководители, которые изначально были настроены
против лишних бумажек, получив на руки регламент, со временем
осознают, что работать стало гораздо проще и удобнее.
Исполнители. Данная категория персонала является, пожалуй,
основным пользователем регламентирующих документов. Одним из
признаков хорошо составленного регламентирующего документа является
то, что он понятен исполнителю. Ведь основная причина непринятия
большинством сотрудников регламентирующих документов не в том, что
они не доработаны или плохо оформлены, а в том, что эти документы
недостаточно отражают деятельность конкретного сотрудника. Есть,
правда, еще одна причина неприятия – правильная регламентация всегда
усиливает нагрузку на сотрудника (повышает его уровень эксплуатации),
но не всегда это повышение приводит к росту оплаты труда.
Специалисты
по
регламентации
и
управлению
персоналом. Поскольку
такие
специалисты
выполняют
самую
ответственную роль в регламентации деятельности, для них важно, чтобы
регламентирующие документы были достаточно технологичными и на их
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разработку затрачивалось как можно меньше ресурсов.
Регламентация деятельности персонала не требует дополнительных
капиталовложений и доступна абсолютно любой организации. Она
позволяет систематизировать работу персонала, сделать ее более
эффективной, повысить ее значимость. Однако для успешного управления
компанией необходимо не только структурное описание регламентов
деятельности персонала, но и внедрение в сознание персонала тех
ценностных установок, которые способствуют выполнению этих самых
регламентов.
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2. Кадровый дефицит. Практические методы
привлечения и удержания сотрудников

КАК ПРИВЛЕЧЬ ЦЕННЫХ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ?
Александрова Мария Евгеньевна, Иванова Ольга Алексеевна
НовГУ, pismokolge@mail.ru
Одним из главных вопросов в организации является привлечение
ценных сотрудников, без которых она нормально функционировать не
сможет.
Потребность в привлечении персонала предполагает: выработку
стратегии привлечения; выбор варианта привлечения; определение
перечня требований к кандидатам; установление уровня оплаты труда,
способов мотивации и перспектив карьерного роста; осуществление
практических действий по привлечению персонала.
На этапе привлечения одним из главных ограничителей для
организации является бюджет, который она может потратить, и
человеческие ресурсы, необходимые для последующего отбора
претендентов.
Для привлечения кандидатов организация может использовать
несколько путей.
Рассмотрим некоторые из них:
1) Поиск внутри организации. Сотрудники
организации уже
обладают необходимым потенциалом и знаниями, проще войти в работу.
Данный поиск не требует значительных финансовых затрат, помогает в
укреплении авторитета руководства в глазах подчиненных.
2) Поиск с помощью знакомых. Рекомендации лиц, которым
доверяет начальник кадровой службы, станут основным критерием отбора
нужных кандидатов.
3) Самопроявившиеся кандидаты. Почти каждая организация
получает письма, телефонные звонки и другие обращения от людей,
которые заняты поиском работы. Если организации в настоящий момент
не требуются такие работники, то отказываться не стоит, а необходимо
создавать и вести базу данных на этих людей, их знания и квалификация в
дальнейшем может пригодиться. Такая база данных обойдется
организации недорого и позволит иметь список необходимых
претендентов.
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4) Отдать заявку на поиск в кадровые агентства. Организации,
которые сами не хотят заниматься поиском ценных специалистов, могут
это доверить кадровым агентствам.
5) Объявления в средствах массовой информации. Главное
преимущество данного подхода привлечения кандидатов – это широкий
охват населения при достаточно низких затратах. Но недостатком будет
являться то, что объявления в средствах массовой информации, возможно,
приведут к большому потоку кандидатов, многие из которых не обладают
требуемыми характеристиками.
6) Работа с институтами и другими учебными заведениями.
Посещения учебных заведений, включающие выступления руководителей,
показ презентаций, демонстрацию продукции и ответы на вопросы,
интересующие студентов.
После чего представили организации,
организуют собеседования с заинтересованными студентами, для
дальнейшей возможности приема их на работу.
7) Переманить сотрудника у конкурентов. Такие работники являются
талантливыми и уже имеют опыт в работе, поэтому польза от них будет
существенная.
8) Государственные центры занятости. Правительства большинства
современных государств способствуют повышению уровня занятости
населения, для этого они создают специальные органы, которые
занимаются поиском работы для обратившихся за помощью граждан. В
Российской Федерации такие учреждения, называются центрами
занятости, и существуют в каждом административном округе –
республиках, областях, муниципальных округах. Все центры занятости
имеют
свои
базы
данных,
содержащие
информацию
о
зарегистрировавшихся людях, а именно: возраст, образование,
квалификация,
профессиональный
опыт,
интересующая
работа.
Организации, занятые поиском сотрудников, имеют доступ к этой базе
данных. Благодаря использованию государственных центров занятости
имеется возможность проведения точного поиска кандидатов при
незначительных затратах. Но данный подход не всегда может обеспечить
полный охват потенциальных кандидатов, так как в центры по
трудоустройству обращаются в основном определенные категории
граждан, которые не имеют необходимой квалификации – прежде всего
безработные, выходящие из декретного отпуска женщины, домохозяйки.
9) Частные кадровые (рекрутинговые) агентства. Во многих странах
мира, в том числе и в России, на сегодняшний день существуют сотни
различных частных компаний. Каждое рекрутинговое или кадровое
агентство также как и государственный центр занятости имеет свою базу
данных, но дополнительно осуществляет специальный поиск кандидатов в
соответствии с требованиями предъявляемыми клиентом. Оплата услуг
агентству производится, обычно, в случае успешного подбора кандидата.
Частные рекрутинговые агентства обеспечивают достаточно высокое
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качество кандидатов, соответствующее требованиям клиента. Высокие
затраты являются фактором, ограничивающим массовое применение этого
подхода.
10) Интернет. Всемирная сеть уже давно превратилась в еще одно
очень важное средство привлечения кандидатов. По оценкам разных
специалистов, рынок подбора персонала с помощью Интернета растет
значительно быстрее других сегментов в данной области.
Заинтересовать ценного сотрудника возможно благодаря известным
всем способам:
• заработной платой;
• удобным графиком работы;
• льготами;
• способом выплаты заработной платы;
• карьерным ростом;
• престижностью;
• другими поощрениями.
Процесс привлечения сотрудника может состоять из нескольких
этапов.
1. Систематизация запросов. Для того чтобы в конце на службу
вышел хороший специалист со знанием своего дела, в начале необходимо
определиться, каким требованиям должен отвечать идеальный или
допустимый кандидат и провести расчеты, во сколько он может обойтись
организации.
2. Выбор целевого воздействия и сбор информации. После того, как
все запросы были сформулированы, можно приступить к привлечению
претендентов в организацию различными путями.
В итоге в кадровую службу данной организации начинают поступать
резюме. В этих документах претендент рассказывает о себе, своих
навыках, знаниях и умениях, т.е. человек делает саморекламу. Человек
может и приврать про себя, для того чтобы выявить это был создан
следующий этап: получив резюме, специалисты отдела кадров проводят
серию собеседований.
3. Собеседования. Это следующий этап, в течение его можно понять:
• что представляет собой данный человек как личность;
• обладает ли он требуемыми теоретическими навыками.
По результатам нескольких интервью к концу остается несколько
наиболее подходящих кандидатов, которым уже можно предложить
сотрудничать.
4. Испытательный срок. Этот период будет считаться важным
элементом системы отбора персонала. Именно в этот момент времени
кандидата можно узнать лучше всего.
Только пройдя весь длинный путь от отбора и проверки
способностей нового сотрудника до подписания с ним трудового договора,
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можно будет определить, являться ли данный человек идеальным для
организации. Чем лучше будет отлажен процесс подбора и отсева
претендентов, тем вероятнее появление настоящих ценных кадров в
организации.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА
Алексеева Виктория Валерьевна, Ягодина Алёна Геннадьевна
НовГУ, viktoria.alekseeva19@yandex.ru
Практически в любой отрасли экономики HR-менеджеры
(менеджеры по персоналу) констатируют нехватку кадров различного
уровня – от квалифицированного линейного персонала до эффективных
управленцев. Дефицит специалистов диктуют как экономические, так и
социальные факторы. В этих условиях менеджерам по персоналу
приходится искать различные инструменты для его преодоления – от
неоправданно высоких зарплат, развернутого социального пакета до
пересмотра кадровой политики организации.
Привлечение и удержание персонала – это процессы, имеющие
высокое взаимное влияние. Должность, представляющая интерес на рынке
труда, обладает явными положительными характеристиками, которые и
делают ее привлекательной. Причем наиболее ярким доказательством
привлекательности является удовлетворенность человека, ее занимающего.
Удовлетворенность, в свою очередь, способствует удержанию работника.
Удовлетворенность – это состояние удовлетворения, возникающее у
человека после осознания того, что он достиг желаемой цели.
На рынке труда сложилась противоречивая ситуация: с одной
стороны, ярмарки вакансий собирают огромное количество людей,
нуждающихся в хорошей работе, с другой стороны – работодатель
не знает, какие меры предпринять, чтобы привлечь и удержать хорошего
сотрудника.
Один из главных факторов успеха любой компании – ее способность
не просто привлечь новых талантливых сотрудников, но и удержать
тот персонал, который уже работает в компании. Формула привлечения
и удержания талантов заключается в создании высокой степени
удовлетворенности работой, которая включает не только саму работу, но и
сопутствующие ей факторы, например, условия труда и психологический
климат в коллективе.
Успешное функционирование любой организации в значительной
степени зависит от ее способности подобрать необходимых работников. В
основе подбора персонала лежит процесс планирования человеческих
ресурсов – определение когда, где, сколько и какой квалификации
сотрудников потребуется организации.
Залог успешного и плодотворного сотрудничества компании и
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работника в прозрачности и понятности их взаимоотношений. Заведомо
недостоверная информация по условиям работы, оплате труда,
функционалу сотрудника, как правило, ведет к тому, что он обманывается
в своих ожиданиях, разочаровывается и теряет доверие к компании.
Одна из ключевых тенденций кадрового рынка – платить
специалисту даже на 50-60% больше его реальной рыночной стоимости.
Таким образом, желая заполучить того или иного кандидата, работодатели
сами способствуют раскручиванию "гонки зарплат". Это касается как
квалифицированных
специалистов,
так
и
управленцев.
Но такая политика в отношении персонала, по мнению экспертов, не
является продуманной. Специалист приходит в компанию на хорошие
условия. Но не успевает там проработать достаточно долго для того, чтобы
показать свою эффективность, так как к нему поступает предложение от
другой организации на большую заработную плату. На новом месте это
снова повторяется.
Как и в любом другом аспекте менеджмента, самая большая ошибка
– это стремление справиться не с самой проблемой, а с ее внешними
проявлениями. Очень часто удерживать сотрудника, когда он уже заявил о
желании уйти, бывает поздно. Особенно страшно, если уходят лучшие
люди. Часто это происходит потому, что они не идентифицируются и
соответственно не получают полагающейся им доли внимания, обратной
связи, обучения и вознаграждения. Удовлетворенность сотрудников
зависит не только от размера компенсаций, к тому же повышать
заработную плату бесконечно, просто невозможно. Необходимо думать и о
других мерах, предлагать карьерные программы развития, обучения и т. д.
Остальные ошибки можно свести в один общий класс –
недостаточное внимание и уважение к своим сотрудникам. Это может
выражаться, скажем, в неправильном социальном пакете, составленном без
учета мнения персонала. Также примером недостаточного внимания к
персоналу выступает такая, довольно распространенная, ситуация, когда
топ-менеджмент пребывает в уверенности, что сотрудники понимают и
разделяют его ценности и миссию компании. Необходимо убедиться, что
вы смогли вдохновить служащего на работу, а также вовлечь его в
ценности вашей компании. Нельзя забывать о карьерных возможностях,
хорошем рабочем климате, достойной зарплате, наградах и т.д.
В результате опроса профессионалов, работающих в сфере
компенсаций и льгот, а также в сфере развития персонала, о причинах
увольнений сотрудников и о методах их эффективного удержания, были
определены главные факторы, влияющие на решение сотрудника
продолжать работать в компании, или искать более интересное место для
работы.
Среди десяти самых эффективных факторов удержания персонала,
приведенных в порядке приоритетности, оказались следующие:
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• оплата труда выше среднего уровня на рынке;
• поощрение
достижений
сотрудников
финансовыми
и
нефинансовыми методами;
• информирование ключевых сотрудников об их исключительной
важности для компании;
• предоставления возможности работы на условиях гибкого
графика и возможности работы дистанционно;
• наличие плана замены ключевых сотрудников (succession plan);
• обсуждение с ключевыми сотрудниками возможностей их
развития в компании;
• предоставление финансовых бонусов для ключевых сотрудников;
• постановка четких и амбиционных целей;
• предоставление ключевым сотрудникам доступа к финансовому
участию в компании;
• предоставление хорошего социального пакета.
Система удержания высококвалифицированных сотрудников
должна включать в себя не только материальные методы (материальное
поощрение), но и учитывать личностные особенности сотрудника, его
жизненные ценности и внутреннюю мотивацию.
Сложно переоценить важность и значимость методов и программ по
удержанию квалифицированных специалистов в компании. Сотрудники,
которые знакомы с корпоративной культурой, особенностями работы
компании, технологическими процессами представляют основную
ценность. Компания уже вложила в них и время и деньги.
Человек является основным ресурсом организации, поэтому «борьба
за таланты» будет только обостряться. Универсального способа сохранить
сотрудников не существует. Необычайно высокий спрос обеспечивает
талантливым профессионалам массу возможностей.
Усилия, направленные на удержание сотрудников экономически
более оправданы, чем усилия направленные на поиск и обучение новых
сотрудников. Повышение лояльности работающих сотрудников к
компании, разработка эффективной системы мотивации работающих
сотрудников, а значит и их удержания, однозначно будут способствовать
развитию компании и повышению ее конкурентоспособности на рынке.
Успешные компании интуитивно понимают важность для
сотрудника стимула работы, возможности применить свои навыки и
повлиять на репутацию компании. Они упорно трудятся, чтобы улучшить
климат в коллективе, потому что знают, что это добавит людям желание
работать.
Как привлекать и удерживать талантливый персонал:
1) Покажите вашим ключевым сотрудникам, что вы о них заботитесь
– занимайтесь развитием персонала.
2) Поддерживайте доверие сотрудников – они не должны видеть
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разницы между тем, что вы говорите, и тем, что вы делаете. Это
называется «Держать слово».
3) Радуйтесь успехам сотрудников – хвалите их за хорошо
сделанную работу и знания.
4) Сделайте так, чтобы программы обучения на предприятии
соответствовали нуждам сотрудников и их индивидуальным потребностям.
Программы не должны быть слишком общими.
5) Неудовлетворенные сотрудники не любят плохое управление.
Действуйте быстро, чтобы восстановить доверие служащих к руководству
компании. Вспомните закон промедления: «Независимо от того, как долго
вы игнорируете проблемы служащего, его поведение не будет улучшаться,
– действуйте сейчас».
6) Будьте внимательны со служащими: не всем нравится, когда на
них сваливают чью-то неправильно выполненную работу.
7) Кроме того, необходимо убедиться, что вы смогли вдохновить
служащего на работу, а также вовлечь его в ценности вашей компании.
Нельзя забывать о карьерных возможностях, хорошем рабочем климате,
достойной зарплате, наградах и т.д.
Необходимо помнить, что привлечение и удержание талантливых
людей достигается не только в результате стратегического планирования,
но и неукоснительного выполнения мероприятий, описанных в плане.
АДАПТАЦИЯ НОВОГО РАБОТНИКА В КОЛЛЕКТИВЕ
Башкина Наталья Александровна
НовГУ, bashkinanatalya@mail.ru
В настоящее время вопросам адаптации новых сотрудников в
организации стали уделять все больше внимания.
Это связано с
изменениями, которые происходят на кадровом рынке. Процесс адаптации
новых сотрудников в организации является продолжением процесса
отбора. Поэтому если система адаптации в компании не выстроена, не
формализована, то, как показывает практика, наибольшее количество
сотрудников увольняется в период испытательного срока.
Нанимаясь на работу, работник испытывает неуверенность, стресс,
страх ошибиться. Все это оказывает негативное воздействие на
производственные, психологические и физиологические показатели
человека.
Для нового работника коллектив – это группа незнакомых людей, у
которых сложились общие правила, которым они подчиняются, свои
привычки. Новичку надо будет подстраиваться под коллектив, а если
захочет внести что-то свое, то неизвестно, какая последует реакция.
Чтобы работник легче привыкал к новому месту работы, и, чтобы
отношения с новыми коллегами складывались быстрее и не отвлекали от
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дела, надо адаптировать его к новой среде, помочь сойтись с коллективом.
Адаптация – ознакомление человека с новым коллективом и
изменение его поведения в соответствии с требованиями и правилами
организационной культуры.
Традиционно процесс адаптации делится на четыре этапа:
1. оценка уровня подготовки нового работника (на этом этапе
происходит определение непривычных ситуаций для работника и способов
решения привычных задач);
2. ориентация (практическое знакомство нового работника с его
обязанностями и требованиями, предъявляемыми организацией);
3. действенная адаптация (работник приспосабливается к новому
положению и включается в межличностные отношения с коллегами);
4. функционирование (работник преодолевает производственные и
межличностные проблемы и переходит к стабильной работе).
Но результаты адаптации могут быть как положительными, так и
отрицательными. В первом случае новичок проявляет себя как
замечательный работник, вписавшийся в коллектив и эффективно
выполняющий свои обязанности. В другом же случае адаптация может
завершиться возникновением конфликтов, увольнением.
Во избежание регрессивных результатов организация выделяет
работнику наставника (куратора), который знакомит нового сотрудника с
ценностями организации, ее историей, правилами поведения,
обязанностями, принятыми нормами взаимодействия. Куратором
становится непосредственный руководитель нового работника или один из
самых опытных сотрудников организации. К его задачам относятся:
помощь в адаптации нового сотрудника, т.е. информирование, создание
необходимых условий для работы, планирование и организация встреч и
представлений, необходимых для скорейшего введения нового сотрудника
в должность и его эффективной деятельности; планирование развития;
консультационная помощь новому сотруднику при выполнении им плана
работы и обучения.
Основные признаки успешной адаптации нового работника:
• добросовестное выполнение всех основных функции своей новой
должности;
• проявление способности решать нестандартные задачи;
• свободная ориентация в организационной структуре организации,
знание всех ключевых сотрудников/руководителей в лицо и по имени,
осведомление о должности, которую занимает каждый из них,
межличностные отношения с коллегами;
• знание специфики использования офисной техники общего назначения
и оформления внутренних документов и т. п. в организации
• знание правил стимулирования (поощрения и наказания), принятых в
организации, и соблюдение их.
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Итак, адаптация нового работника в коллективе является одним из
важнейших процессов, ведущих к приспособлению работника к новой
среде. От успешности адаптации зависит как производительность нового
сотрудника, так и показатели организации в целом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ МЕДИА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА
Будина Ксения Олеговна
СФ РГУИТП, koza.92@mail.ru
Согласно данным исследования, проведенного
журналом
HeadHunter, около половины роccийских компаний иcпользуют
социальные медиа для рекрутинга. Самой популярной cреди российских
работодателей cоциальной cетью является "ВКонтакте" – 69% рекрутеров
используют для поиска кандидатов именно ее. Еще 40% для этих же целей
поcещают сервис Яндекса "Мой Круг". 37% отдают предпочтение
cоциальную сети "Одноклассники". Facebook, который в прошлом году
вообще не фигурировал в данном списке, теперь используют для поиска
сотрудников 24% российских компаний.
Cеть профеcсиональных контактов LinkedIn, наоборот, стали
использовать реже. Если в прошлом году 25% опрошенных HRспециалистов заявляли, что ищут кандидатов в LinkedIn, то в этом году
таких оказалось лишь 22%. "Мой мир" используют для подбора
кандидатов чаще, чем профильный ресурс "Профессионалы.ру" – 19%
против 17%. Twitter, LiveJournal и другие ресурсы используют примерно
по 5% рекрутеров.
Oднако тoлькo 73% компаний из тех, кто использует он-лайн
рекрутинг, могут говорить об относительно успешном найме персонала
через cетевые медиа, и лишь 20% отмечают очевидные достоинства этого
процесса, такие как дешевизна, широкий выбор среди кандидатов,
возможность пообщаться с ними неформально, вызнать такую
информацию о соискателях, о которой они умолчат на собеседовании.
Как можно заметить, эти показатели не совсем однозначны и
нестабильны, и все потому, что используют его все нерационально.
Лучший способ сделать рекрутинговый процесс через социальные
сети более эффективным заключен в создании социальной сетевой модели
вокруг каждой вакансии.
Традиционная социальная сетевая модель состоит из трех основных
групп:
1. Команда по найму (обычно от 2 до 7 человек для большинства
предприятий) – Это может быть рекрутер, менеджер по персоналу, а также
их коллеги, которые будут принимать участие в процессе подбора
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персонала.
2. Кандидаты – Эта группа включает в себя активных и высоко
ценимых «пассивных» кандидатов. Они получают информацию о вашей
вакансии и присылают свое резюме или задают вопросы по электронной
почте или с помощью заполнения веб-формы.
3. Связующее звено (обычно от 2 до 20 человек) – Об этой группе
говорят реже, но она является ключевым фактором. «Связующее звено» –
это люди с большой сетью контактов. Эти люди имеют отношение к вашей
организации и вполне заинтересованы в вашем успехе. Это могут быть и
ваши сотрудники (которые не входят в команду по найму), акционеры,
ваши партнеры, а также члены семьи и друзья.
В настоящее время немногие из этих групп используют возможности
социальных медиа, чтобы организовать сетевую модель вокруг каждой
вакансии.
Нынешний процесс неэффективен и не работает, все специалисты по
найму признают следующее:
• Команда по найму плохо подготавливает описание вакансии и,
соответственно, описание должности.
• Работодатели хотели бы получать работников по рекомендации от
людей, которых они знают и которым они доверяют.
• Высоко ценимые пассивные кандидаты не собираются
претендовать на эту должность по причине, например,
заполнения неудобных анкетных форм.
Можно выделить ряд причин, по которым в перспективе вокруг
любой вакансии необходимо выстроить социальную сетевую модель:
1. Краудсорсинг (или привлечение людей через Интернет)
значительно облегчает вам описание вакансии
Краудсорсинг сейчас используется все более широко. Всем известна
он-лайн энциклопедия Wikipedia, создаваемая преимущественно силами
добровольцев. Так почему бы не использовать такой прием в поиске
персонала? Чтобы cоздать cамое эффективное объявление о ваканcии, вам
необходимо привлечь как можно больше людей.
«Чем больше вы рaccказываете, тем бoльше вы прoдаете», – когда-то
сказал Давид Огилви.
2. К oписанию вaкaнсии прилагаются видeo и фoтoгрaфии.
Вы бы точно не купили бы дом, предварительно не осмотрев его,
следовательно, и подходящие кандидаты на должность не будут
рассматривать вашу вакансию, если они не смогут визуально её
представить.
Прилагаемые фотографии и видео в скором времени будут
повсеместным явлением среди продвинутых работодателей с
инновационным подходом.
3. Ваши сотрудники – это ваши лучшие социальные рекрутеры.
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Ваши сотрудники могут привести к вам высококвалифицированных
специалистов, идеально подходящих на должность, поскольку в настоящее
время современный уровень развития социальных медиа позволяет им
легко обмениваться информацией с огромным количеством своих сетевых
контактов.
Некоторые предварительные данные говорят о том, что каждый
«твит» в Tweeter, каждое сообщение на LinkedIn или каждый «лайк» на
Facebook со стороны вашего сотрудника касательно вакансии приводит к
тому, что от пяти до десяти человек в его списке контактов обязательно
ознакомятся с этой информацией!
4. «Связующee звенo» при найме играет главную роль.
Кандидаты идут в те компании, людей из которых они знают. Такой
человек может быть практически личным «Oби-Ван Кeнoби» кандидата и
направлять его в процессе оценивания вакансии и возможности
трудоустройства.
Современные сoциальные сeтeвые сервисы позволяют кандидатам
достаточно просто проследить то, как они связаны с вами и вашей
командой через цепочку контактов.
5. Крaткие кoммуникации в рeжиме рeaльного врeмeни уже нe за
горами.
Комментирование в стиле ведения блога становится все более
рaспрoстрaнeнным при oписании вaкaнсий и дoлжнoстных инструкций. A
пoчeму бы, собственно, и не нет? Новое поколение людей, ищущих работу,
выросло на SMS-сообщениях, «твитах» и обновлениях статуса ВКонтакте
– вполне естественно, что они будут хотеть иметь возможность быстро
написать вопрос или оставить комментарий, а также увидеть обратную
реакцию.
Спeцифика рынка сейчас тaкoва, что на кaждого адекватного
кандидата находится такое число предложений, что бoльшинствo хороших
спeциaлистов устраиваются на работу рaньше, чем размещают свое рeзюме
на рекрутинговых ресурсах, а потому в процессе поиска новых
сотрудников следует задействовать даже такой источник, как социальные
медиа. Соцсети позволяют узнать о человеке намного больше, чем резюме
и собеседования. Вопрос лишь в том, чтобы грамотно и эффективно
использовать эту информацию, а для этого нужно создавать сетевую
модель, развивать, налаживать связи, активно знакомиться с кандидатами.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Девяткина Кристина Юрьевна
НовГУ, krestikdevv@mail.ru
Для создания эффективной системы удержания кадров, необходимо
выяснить каковы причины увольнения сотрудников. Причинами
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увольнений могут быть следующие:
1. неудовлетворенность уровнем заработной платы;
2. неудовлетворенность карьерными перспективами;
3. неинтересная работа;
4. сотрудники плохо представляют свои обязанности и стандарты
работы;
5. сотрудники
могут чувствовать себя изолированно и
неудовлетворенно;
6. чувство неудовлетворенности лидерскими качествами или
руководства в целом.
Каждая организация должна разработать свои действия по снижению
текучести персонала. Кроме того, при разработке методов удержания
сотрудников
(мотивации
персонала)
необходимо
также
учитывать основные ценности в работе которые для каждого сотрудника
могут быть разными.
Сегодня вновь стал актуален лозунг «Кадры решают всё». Каковы
кадры, таково и всё – как настоящее, так и будущее.
И что же «решают» кадры? Во-первых, хорошие кадры делают то,
что требует их начальник. Ведь руководитель определяет задачи, которые
должны решать подчиненные, и контролирует их выполнение. Поэтому,
именно руководитель несет полную и единоличную ответственность за
все, что происходит в том коллективе, которым он руководит [1].
Во-вторых, желание работать принадлежит только подчиненному.
Если он не хочет заниматься работой, которая есть в организации, если он
к этому не готов, то можно обсудить с ним, чем он хочет заниматься, и
предоставить ему возможность определиться самому. Начальству следует
давать свободу в творчестве.
В-третьих, для того, чтобы минимизировать кадровые риски и не
зависеть от конъюнктуры рынка труда, необходимо организовать в
компании процесс обучения работников, повышения их квалификации,
обмена опытом. Это даст организации ряд преимуществ перед другими
организациями.
Но раз кадры решают всё, тогда как можно определиться с поиском
квалифицированных сотрудников?
Для того чтобы спланировать потребности в персонале необходимо:
1. Проанализировать внутренние ресурсы организации с целью
прогнозирования удовлетворения будущих потребностей.
2. Проанализировать потребности организации в персонале на
конкретный период (месяц, квартал).
3. Проанализировать возможности удовлетворения конкретных
потребностей организации в персонале за счет существующих
человеческих ресурсов.
4. Привлекать человеческие ресурсы извне;
5. Переквалифицировать частично имеющихся сотрудников;
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6. Сократить персонал за неимением надобности.
Сегодня многие организации не могут быть уверены в том, что их
господство на рынке вечно, а их лучшие сотрудники будут с ними всегда.
Соотношение спроса и предложения в области привлечения кадров
таково, что организациям приходится совершенствоваться, чтобы иметь
возможность привлекать и удерживать сотрудников.
Конкуренция на рынке труда заставляет работодателей искать
нетривиальные подходы к найму персонала – устраивать специальные
акции, дни открытых дверей, объявлять конкурсы и стажировки.
Можно выделить следующие методы привлечения персонала:
различные ярмарки вакансий; дни открытых дверей; размещение
имиджевых статей и интервью с сотрудниками организаций в изданиях,
освещающих сегмент рынка, в котором работает организация; проведение
лекций и семинаров в ВУЗах; спонсорство различных студенческих
мероприятий, конкурсов, конференций и, конечно же, размещение
рекламы в СМИ.
С одной стороны, найти персонал очень сложно, а, с другой стороны,
найдя нужных сотрудников, их довольно трудно удержать.
Удержать сотрудников в организации можно за счет:
1. Системы мотивации, как в ее денежной части, так
и в отношении различных корпоративных льгот, которая
зависела бы от корпоративной культуры (например:
внутрикорпоративные тренинги, гибкий график работы,
путевки на курорты, система наставничества, корпоративный
отдых, атмосфера в офисе, бесплатные обеды, оплата проезда
на транспорте);
2. Ясного представления сотрудников о стратегии и целях
организации;
3. Корпоративной культуры, которая должна побуждать
сотрудников добровольно брать на себя ответственность
в условиях полной вовлеченности и удовлетворенности
работой;
4. Активного участия сотрудников в жизнедеятельности
компании;
5. Обеспечения карьерного роста сотрудников, проведения
внутреннего и внешнего обучения.
Таким образом, если организация будет придерживаться этих
простых методов привлечения и удержания кадров, то она будет прекрасно
развиваться, не опасаясь потери квалифицированных сотрудников. Кадры
– это главная ценность для работы любой организации, и, конечно, для
экономики в целом!
Литература
1.

Электронный ресурс http://www.mosresult.ru
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА: МЫСЛИМ НЕСТАНДАРТНО
Виноградова Мария Владимировна, Новохацкая Ирина Валерьевна
НовГУ, mari_vinogradova@mail.ru
Мотивация персонала является основным способом для того чтобы
удержать сотрудников в той или иной организации. Именно поэтому в
современности все больше внимания уделяется мотивационному
менеджменту – типу управления, в котором отдается приоритет мотивации
делового поведения над администрированием и жестким контролем.
Главная задача такого управления – создать условия
заинтересованности сотрудников в конечных результатах, а тем самым
развить у них чувство ответственности за свою деятельность и указать на
ценность каждого сотрудника для организации.
Из всех функций менеджмента функция мотивирования является
самой специфической, но при правильной ее реализации возможно
компенсирование недостатков других функций, что в обратном
направлении не действует. К тому же мотивирование является наиболее
психологичной функцией менеджмента, а это требует знаний о построении
мотивационных структур личности.
Построение системы управления на основе приоритетов мотивации
будет эффективно только лишь тогда, когда соблюдаются принципы
создания систем мотивации, как:
1. ориентация на все присущие человеку типы и виды потребностей, а не
только на какую-то их часть;
2. выявление и учет реального вклада исполнителя в итоговый результат и
обеспечение стимулирования, пропорционально этого вклада.
Соблюдение этих принципов отражает наиболее широкий подход к
реализации этой функции, которая представляет собой создание,
поддержание и развитие мотивации.
Как уже отмечалось, мотивации в организации необходимо уделять
очень много внимания, поскольку даже если сотрудники работают хорошо,
возможно, это не предел, и они могут сделать намного больше, но для
этого им необходимо создать условия заинтересованности в своей
деятельности.
Данная тема всегда будет актуальна, огромное количество
исследований в данной области подтверждение этому. А общество не
стоит на месте, потребности людей меняются, в свою очередь, изменяются
мотивационные структуры людей. Но не имеет смысла говорить об уже
давно изученных, традиционных формах и методах мотивации, поскольку
они хорошо известны и в связи с этим очень привычны работникам в
отличие от новых, нестандартных, подходов.
Перечень мотивационных инструментов, используемых компаниями
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для поощрения и удержания своих сотрудников, довольно широк.
В их числе целесообразно выделить три основные группы:
• адаптационные
и обучающие
программы:
дают
сотруднику
возможность изучить структуру и процессы с первого дня работы
в организации;
• программы, нацеленные на создание общего корпоративного климата
в коллективе: корпоративные мероприятия (выезды на природу,
за границу, корпоративные праздники, отмечания дней рождения
и профессиональных праздников);
• программы поощрения лучших сотрудников: награждения, номинации,
именные награды и доски почета, а также пакеты акций.
• Отдельно выделяют всевозможные льготы, которые организации
предлагают своим сотрудникам, и которые, безусловно, работают
на мотивацию.
Нестандартный подход применим к каждой из этих групп, в т.ч. и к
льготам, о чем пойдет речь ниже.
Нельзя полагаться только лишь на материальное стимулирование
сотрудников. Для организации очень плохо, если для большинства
количество зарабатываемых денег становится пунктиком. Именно такие
сотрудники в первую очередь могут уйти. А как показывают результаты
исследований, большинство людей на вопрос, зачем они работают, не
задумываясь, отвечают, что им нужно зарабатывать на жизнь. Более того,
многие считают, что этим все и ограничивается, до тех пор, пока не начнут
испытывать гнетущее чувство, будто они в этой жизни что-то упускают.
Уже ни для кого не секрет, что, начиная с определенного уровня
благосостояния, наступает насыщение доходом: сколько денег не плати,
все равно мало.
Нестандартный подход к мотивации людей не вызывает привыкания,
т.е. эффект от его применения выше, чем от классических методов
мотивирования. Кроме того, такая мотивация действует на эмоции
человека, что является самым мощным видом воздействия, а также с ее
помощью можно сделать акцент на заботе руководителя о персонале.
Нестандартная мотивация является действенным методом удержания
людей в условиях дефицита кадров, при формировании лояльности,
повышении производительности труда и иногда является более
эффективным методом по сравнению со стандартной мотивацией,
особенно это становится актуально, когда компания не может позволить
себе увеличить зарплату сотрудникам.
Нестандартные мотивационные методы не только мотивируют
существующих сотрудников, но и создают некий резонанс, «запускают»
волну позитивных слухов на рынок труда.
К основным нестандартным методам мотивации персонала следует
отнести следующие поощрения:
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• незапланированная выдача сертификатов (в парфюмерные магазины,
в салоны красоты, в рестораны);
• награждение поездками (туристические путевки, день в аквапарке, на
аттракционах и т. д.);
• предоставление дополнительных отгулов за достижение каких-либо
целей;
• выделение средств на улучшение и оформление по вкусу сотрудника
рабочего места;
• фотосессия с семьей;
• подарки для детей сотрудников, в том числе поездки и экскурсии;
• получение раз в год возможности реализовать любую свою идею за счет
организации, например: прыжок с парашютом;
• привлечение специалистов для обучения чему-либо, не связанному с
деятельностью организации, например: оригами;
• «культурная карта»: оплата организацией значительной части от
стоимости билетов в театр, кино, на концерты и т.д.
При выборе методов нестандартной мотивации необходимо
учитывать индивидуальные особенности коллектива, а также
целесообразно учитывать потребности сотрудников и окружающие их
условия и в связи с этим постоянно обновлять существующую в
организации программу мотивации. Например, в периоды распродаж
предоставлять дополнительные перерывы, чтобы сотрудники, как правило,
женщины могли отлучиться с рабочего места за покупками на «законных»
основаниях.
В течение каждого конкретного сезона (времени года) можно
проводить разовые нестандартные акции. Например, летом сдвигать
рабочий график, чтобы сотрудники могли спокойно уходить домой
пораньше или сделать график гибким.
При использовании нестандартной мотивации важную роль может
играть альтернатива: отличившемуся работнику предоставляется право
выбора между равноценными, с одной стороны, поощрениями, например,
между оплачиваемым выходным и билетами в кино.
На праве выбора построена система мотивации «Кафетерий. Идея
такова – после окончания испытательного срока и на основании оценки
непосредственного руководителя сотруднику присваивается определенное
количество баллов. Если сотрудник имеет какое-то количество баллов, он
может выбрать то, что ему нужно на сумму этих баллов, это может быть
страховка, оплата мобильного телефона, занятие спортом, пенсионное
страхование, страхование жизни. Выбирать «призы» можно раз в год. Раз в
полгода происходит расчет за выслугу лет, кроме того, оценка меняется
после ежегодной аттестации, и менеджер может прибавить еще пол балл за
соответствие корпоративным правилам. Каждая должностная позиция
имеет вес: чем выше позиция, тем выше баллы. Если баллов не хватает,
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существует кредит.
Наибольшим мотивационным потенциалом обладает так называемая
система «морковок». За каждую дополнительную единицу сверх плана
сотрудники получают определенный балл, а за определенное количество
баллов – морковку. Список морковок составляется из пожеланий и
предпочтений самих работников, и разбивается по баллам от самой мелкой
– 1 балл (например, поездка с семьей в дельфинарий), до самой большой –
30 баллов (поездка заграницу на двоих). Придумать можно любые
поощрения, главное, чтобы они вызывали у работника желание их
получить. Морковки выдаются по итогам квартала. Можно
воспользоваться ими сразу, а можно копить морковки в течение года. Но за
невыполнение плана баллы снимаются.
Очевидно, что из одних только нестандартных методов система
мотивации состоять не может: процессы, четко закрепленные в
деятельности организации (в частности, компенсации и льготы) должны
органично сочетаться с разовыми, нестандартными акциями (к которым
можно отнести большинство из вышеназванных). На практике это
сочетание проявляется в существовании привычной системы мотивации
(социальный пакет, корпоративные праздники, удобный офис) и внедрении
новых, нестандартных методов мотивации.
Важно учесть, что и нестандартные методы мотивации не должны
быть навязаны сотрудникам, иначе это повлечет обратный результат.
При правильном использовании нестандартной мотивации компания
создает себе репутацию организации, в которой к людям относятся как
к личностям. В такой компании хочется работать и достигать все новых
целей, что идет на пользу и самой организации и ее сотрудникам.
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МОТИВАТОРЫ ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
Гончарова Алеся Ивановна
НовГУ, lesenok-757@mail.ru
Один из важных навыков хорошего управленца – умение
использовать один и тот же мотивационный фактор по-разному, причем
это могут быть факторы как материальной, так и нематериальной
мотивации.
Главным «двигателем» развития любого предприятия
является его персонал. Поэтому от того как работники выполняют свои
непосредственные обязанности, и в какой степени они реализуют свой
потенциал, зависит благосостояние и процветание предприятия. Исходя из
этого, для любой организации важно создать условия, способствующие
полному раскрытию рабочего потенциала каждого сотрудника
организации, чтобы решить проблему удержания работников, которые
наилучшим образом справляются со своими трудовыми функциями.
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Основной задачей менеджера по управлению персоналом является
определение
наиболее действенных мотиваторов для работников
организации и определить способы избежать демотиваторов. Сложность
этой проблемы состоит в том: что для одного сотрудника является
мотиватором, то на другого будет оказывать абсолютно противоположное
влияние.
Для персональной стимуляции современные теории и практики
управления персоналом рекомендуют составлять так называемые карты
мотиваторов. Они помогают линейным руководителям понять, нужен ли
конкретный бонус сотруднику или нет. У руководителя должен быть
разработан мотивационный профиль на каждого сотрудника, чтобы
внедряемые стимулы можно было проверить на эффективность на каждом
конкретном работнике[2]. Разработка карты мотиваторов – весьма простая
процедура: нужно предложить работникам перечислить и описать три-пять
наиболее значимых для них факторов. Полученная информация послужит
основой для создания карты мотиваторов. На основании критериев оценки
мотивации и данных опроса сотрудники службы персонала можно
выделить факторы, которые затем разбить следует на две группы: «в
отделе» и «в организации».
Данный способ легко внедрить на предприятии как с малым
количеством сотрудников, так и в организациях с большим штатом
работников. В последнем случае каждый линейный руководитель
анализирует свой отдел и передает результаты анализа вышестоящему
руководству.
Одно из распространенных заблуждений работодателей является то,
что самый универсальный мотив любого сотрудника это деньги. Но это не
совсем так. Данное утверждение справедливо для рядовых работников, но
не для менеджеров среднего и высшего звена. Дело в том, что по пирамиде
потребностей Абрахама Маслоу менеджеры находятся на высшем уровне
потребности в саморазвитии, так как за свою рабочую деятельность уже
«переросли» нижние уровни, в отличие от рядовых сотрудников. Исходя
из этого, для работников среднего и старшего звена более действенны
будут нематериальные мотиваторы. Нематериальные мотивы могут быть
следующими:
• возможности карьерного роста;
• получения права совещательного голоса при принятии решений
руководством;
• повышения квалификации;
• организации гибкого графика работы[2].
Но разработать мотивы мало – необходимо еще правильно внедрить
их в организацию.
Можно воспользоваться следующими Правилами эффективного
внедрения нематериальных мотиваторов:
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1. Провести внутренний мониторинг уровня удовлетворенности
сотрудников. Это позволит выявить потребности работников и
устранить демотиваторы.
2. Отследить, какими мотиваторами пользуются конкуренты (внешний
мониторинг).
3. Проанализировать малозатратные способы мотивации и выбрать из них
наиболее подходящие для компании.
4. Перекроить бюджет, выделенный на внедрение мотиваций.
5. Избавиться от устаревших мотиваторов и заменить их новыми [1].
Таким образом, при правильно определенных мотиваторах для всех
сотрудников и грамотном их внедрении в организацию руководитель
может добиться роста производительности труда работников, а так же
избежать «текучки» кадров на предприятии.
Специалист по управлению персоналом должен остерегаться в своей
работе антимотиваторов. Они могут затрагивать различные виды
мотивации: отсутствуют материальные стимулы к повышению уровня
образования, суровые санкции за малейшее нарушение трудовой
дисциплины, редкое использование коллегиальной формы принятия
решений, поиск нужных документов с использованием личных связей.
Что касается иностранных предприятий, то там широко
распространен, так называемый, принцип «кафетерия». В данном методе
сотрудники сами определяют необходимые им виды нематериальных
мотиваторов: курсы фитнес клубов, спектакли в театрах, различные курсы.
Метод эффективен для постоянного поддержания значимых для
сотрудников мотиваций. В его основе лежит следующий принцип: при
распределении социальных благ учитываются не только потребности, но и
вклад человека в рост благосостояния фирмы[1]. К сожалению в России
этот метод не нашел широко применения.
В заключении необходимо отметить, что востребованные
персоналом мотивации – это динамическая система, которая изменяется
под влиянием таких факторов, как общая обстановка в стране, веяние
моды, «климат» в обществе. И главная задача руководителя –
своевременно отслеживать эти изменения и в соответствие с этим вносить
коррективы в систему мотивации своей организации, для того чтобы она
была актуальна для ее сотрудников.
Литература
1. Электронный ресурс http://komp72.ru
2.

Электронный ресурс http://www.hrliga.com
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА
ДЛЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
Григорьева Евгения Сергеевна, Филатова Ольга Юрьевна
СФ РГУ ИТП, ferrary@mail.natm.ru
Управление в глобальных компаниях в такое сложное для мировой
экономики время требует нестандартных решений и новых подходов – в
том числе и в сфере HRM.
Проблема кадрового дефицита, например, занимает не последнее
место в развивающимся управлении персоналом, потому как с
расширением возможностей управления персоналом появляется
необходимость в специалистах, которые собственно будут работать в этой
сфере, а также автоматизировать информационные процессы управления
персоналом.
Понятие IT-специалисты достаточно емкое и включает в себя
множество функций, но то, что объединяет такого рода специалистов – это
информационные технологии. Можно сказать, что IT- специалисты – это
группа специалистов в области информационных технологий,
программирования, дизайна и рекламных коммуникаций.
Для IT-специалистов не существует четких категорий. Но их можно
разделить на типовые роли и по типу их специализации, такие как:
• системные аналитики;
• прикладные программисты;
• тестировщики;
• хранители программ;
• системные программисты;
• администраторы данных
• администраторы безопасности;
• контролеры качества;
• инженеры по компьютерному образованию;
• инженеры по телекоммуникациям;
• эксперты службы поддержки;
• банковские технологи;
• ИТ-менеджеры (линейные менеджеры и менеджеры проекта).
Как известно, дефицит IT-специалистов вызывает ряд причин, таких
как депопуляция и массовый отток инженерно-технических кадров на
Запад в 90-е годы, быстрые темпы роста и высокую вариативность
развития ИТ-сферы в России, низкую производительность труда и
отсутствие понятия о нормах производительности в ИТ, а также
невнятную государственную политику в области ИТ- образования.
Особенно остро стоит проблема образования IT- специалистов.
Безусловно, имеет место недостаточное финансирование системы
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образования, академической науки и необходимых для ее развития
НИОКР. Но, по мнению Владимира Сухомлина, основная проблема
состоит в отсутствии государственной стратегии развития страны, ее
экономики, включая ИКТ-отрасль и ее взаимодействие с другими
отраслями: «Надо учитывать, что наука и образование – это сферы с
последействием в несколько лет, т. е. эффект от инвестиций в них
отложенный. Так, например, чтобы создать, опробовать и внедрить в
систему высшего образования новое образовательное направление,
требуется около десяти лет».
Дефицит касается не всех позиций ИТ-сферы. Речь идет о
специалистах среднего и высокого уровня, кадров с низкой квалификацией
на рынке достаточно.
По словам руководства "Энвижн Груп" (Новосибирск), в компании
постоянно открыты пять–шесть вакансий. "С одной стороны, это должны
быть специалисты, которые знают ИТ-рынок, представляют, что это такое,
имеют техническое образование, – рассуждает Сергей Перевозчиков. – А
если мы говорим о коммерческой дирекции, то они должны быть еще и
продавцами. Трудно найти людей, совмещающих эти качества".
Легче всего закрываются вакансии рядовых инженеров, не
характеризующиеся узкой направленностью. Сложнее всего, по статистике
кадровых агентств (КА) и участников рынка, найти специалистов по C++ и
ERP-системам. "Как пример, когда нам потребовался специалист по
внедрению ERP-технологий (ERP-системы), то предложение на рынке
труда было равно нулю, и нам пришлось долго искать человека в разных
городах", – говорит Алексей Мелешихин. В результате сотрудник был
найден за границей.
"Не стоит забывать о том, что ИТ – это не только программирование,
как принято обобщать во многих дискуссиях. Где взять профессиональных
тестеров, SEO-специалистов, технических писателей, пиарщиков для ИТ, в
конце концов? Их никто не готовит, и это тоже проблема", – сокрушается
генеральный директор Alawar Entertainment (Новосибирск) Александр
Лысковский.
Еще хуже дело обстоит с руководящими кадрами и коммерческой
дирекцией. Как заявляют в один голос все опрошенные, найти хорошего
менеджера в сфере ИТ не просто трудно, а почти невозможно. С этим
соглашаются даже те, кто не испытывает недостатка в инженерах. В
интервью с представителями агентств по подбору персонала утверждается,
что число рабочих мест, в том числе в Москве, значительно превышает
число специалистов, но, как правило, это относится именно к топменеджменту.
Как же мотивировать IT- специалиста?
Первое, что приходит на ум, когда речь идет о средствах удержания
сотрудников, – заработная плата. Тем не менее, почти никто из
опрошенных не называет ее в качестве основного стимула для IT91
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специалиста. Сейчас начинают играть роль другие факторы: атмосфера в
коллективе, социальный пакет, перспективы развития. Сотруднику должно
быть комфортно, работать, взаимодействовать с коллегами", – утверждает
Алексей Мелешихин. ИТ -сотрудник – это, прежде всего человек с
потребностью в самореализации, уверены эксперты. Пожалуй, в случае с
ИТ- кадрами можно согласиться с тем, что заработная плата является
негативной мотивацией, подстегивающим, а не основным стимулом.
Многие молодые специалисты при переходе на новое место работы
неадекватно оценивают свои способности, и их требования оказываются
завышенными.
Большое значение имеет возможность вертикального роста внутри
компании – в этом смысле российские корпорации предпочтительнее, чем
филиалы иностранных. В зарубежных фирмах человек, как правило,
занимает определенную ячейку, и его перемещение затруднено.
Руководители российских компаний стараются обеспечить сотрудникам
максимальную свободу самовыражения, а иногда возможность не только
трудиться на повышение, но и менять род деятельности без смены места
работы.
Сергей Перевозчиков добавляет, что в регионах большое значение
сейчас стал иметь социальный пакет, предлагаемый работодателем,
поэтому большинство компаний стараются его максимально расширить – к
тому, что прямо предусмотрено Трудовым кодексом, добавляют полисы
добровольного медицинского страхования, зачастую покрывающие еще и
семью работника, оплачивают посещение фитнес-клубов. Некоторые
компенсируют затраты на автомобиль или выдают служебный – для людей
это становится все более значимым. Немалое значение приобретает
корпоративная культура – всевозможные тимбилдинги теперь имеют
статус обязательных мероприятий.
Еще одним из элементов стимулирования работников является
возможность повышения квалификации: в бюджете ИТ-компаний планово
заложены огромные суммы на оплату тренингов, семинаров, обучения
специалистов в столице и Европе.
Еще одним вариантом помешать уходу специалистов в другие
компании (но здесь речь идет только о партнерах, а не о конкурентах)
может стать пункт в договоре с заказчиком или вендором о невозможности
переманивания работников. Фирма ставит условие: если специалист
уходит к партнеру, руководство "перехватившей" его компании платит,
отступные или предоставляет другой бонус "донору". Одни оформляют его
документально, другие придерживаются негласно, но в обоих случаях он
действует.
Существуют ли способы изменить ситуацию кадрового дефицита ITспециалистов?
В распоряжении у ИТ-компаний на данный момент имеются
следующие часто применяемые средства утоления кадрового голода. Во92
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первых, перекупка отдельных персоналий и целых команд. Данный метод
решения проблемы сегодня активно используется, однако в перспективе
ведет лишь к еще большему перегреву кадрового рынка и увеличению
затрат. Соответственно, он явно не может иметь положительного влияния
на разрешение проблемы кадрового голода в целом.
Во-вторых, можно воспитать специалистов с "нуля". Компании все
охотнее принимают на работу не имеющих опыта студентов и в процессе
работы обучают их. К не имеющим же опыта работы выпускникам
работодатели относятся с осторожностью. Однако в случае выращивания
кадров приходится тщательно следить за их мотивацией, так как молодого
специалиста через год работы с удовольствием примут в свои объятия
конкуренты, и затраченные на его обучение время и средства обернутся
против первоначального нанимателя. Борясь с этой проблемой,
дистрибутор Merlion, в частности, приглашает "новичков" принять участие
в программе "Стажер-MERLION". В случае прохождения испытательного
периода участники принимаются в штат на должность Account Manager.
В-третьих, есть возможность стимулирования появления в вузах
страны необходимых участникам ИТ-рынка программ обучения.
Предложенные непосредственно игроками бизнеса, такие программы
являются наиболее ценными, так как будут гарантировать, что студенты
получают именно те навыки, которые являются наиболее современными и
востребованными. Например, в декабре 2007 г. состоялась студенческая
олимпиада по СУБД Oracle. К участию в Олимпиаде приглашались
студенты, изучающие информационные технологии в вузах РФ,
использующих в своих академических программах курсы по технологиям
Oracle. Другие вендоры (например, SAP) также продвигают свои продукты
в учебные процессы академических заведений.
В-четвертых, ИТ-компании могут поддерживать прямые отношения
с вузами. Многие крупные поставщики, в полной мере ощутившие
кадровый голод, пришли к необходимости плотно сотрудничать с
ведущими техническими вузами страны. Как правило, на последних курсах
объявляется набор студентов в группы, организованные ИТ-компаниями.
Общеобразовательные дисциплины студенты продолжают изучать в
пределах института, а специализированные предметы и практическую
работу им дают штатные специалисты. Например, в 2007 г. IBS заключила
соглашение с рядом технических вузов, среди которых числится МФТИ.
Компания предлагает студентам пройти дополнительное обучение,
получить дополнительное образование. После обучения студент стоит
перед выбором – либо выплатить 500 тыс. руб. либо отработать 3 года в
компании IBS.
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HEADHANTING – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДОД К ПОДБОРУ
КАДРОВ
Гусева Ирина Сергеевна
НовГУ, excluzivchik@mail.ru
На современном этапе вопрос подбора высококвалифицированного
персонала как никогда актуален в нашей стране. Бизнес растет огромными
темпами, а специалистов с хорошим качественным образованием и опытом
работы не хватает. Поэтому рынок квалифицированного и опытного
персонала в настоящее время отстает от темпов развития бизнеса.
Внутрифирменное обучение не позволяет решить проблему, поскольку
большинству компаний специалисты нужны сразу. Одним из выходов
сложившейся ситуации является использование такой технологии подбора
персонала, как хедхантинг, предусматривающий целенаправленный поиск
и привлечение наиболее ценных и перспективных кадров.
Хедхантинг (headhunting) в переводе с английского – это «охота за
головами». Однако на Западе эту услугу также называют Executive Search
(поиск руководителей). В средних и крупных компаниях США она
получила широкое распространение с середины прошлого века. Причиной
появления
подобной
услуги
стал
нарастающий
дефицит
высококвалифицированных кадров, профессионалов в своем деле.
Существуют два вида поиска:
1) компания-заказчик сообщает хедхантеру фамилию и имя
профессионала, в котором она заинтересована;
2) клиент озвучивает только требования и пожелания к кандидату,
описывает «образ» специалиста.
Рекрутеры, занимавшиеся подбором высшего звена управления и
ключевых специалистов, размещая объявления о вакансии в открытых
источниках, поняли, что они лишены существенного источника
пополнения своих баз данных, т.к. многие достойные специалисты газет с
вакансиями не читают, поскольку удовлетворены или просто заняты
текущей работой. Ответом на эту проблему стало применение прямого,
или активного, поиска кандидатов. Суть его в том, что сначала нужно
определить места, где водятся подходящие кандидаты, узнать телефоны и
имена, затем выйти на них, договориться о встрече, чтобы сделать
выгодное предложение о смене места работы. Компаниям, которым
требуется высококвалифицированный специалист не выгодно самим
осуществлять поиск сотрудника. Поэтому и возникла подобная услуга.
Существует ряд причин, по которым работодателю не стоит самому
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напрямую заниматься хедхантингом:
1. Чаще всего переманивают специалистов у игроков со своего
рынка – конкурентов. Но велика вероятность, что у кандидата сработает
установка: предложение от чужаков – тех, с кем он все время
конкурировал, воевал, и он откажется.
2. Кандидат может опасаться провокации от конкурентов. Он уйдет с
имеющейся работы, а в другую компанию его не возьмут или возьмут на
меньшую должность и зарплату. Такие приемы борьбы с конкурентами
реально существуют.
3. "Холодная продажа". Можно не понравиться друг другу за
короткое время переговоров без соответствующей подготовки обеих
сторон. А отрицательное впечатление исправить практически невозможно.
4. На профессиональном рынке прямое переманивание персонала не
приветствуется. В том, что об этом непременно узнают, можете не
сомневаться. Подобная информация быстро становится широко известной.
Технология работы хедхантеров – способы поиска ими
потенциальных объектов «охоты»:
1. Анализ потребностей клиента
2. Конкурентный анализ
3. Рекомендации
4. Анализ публичных источников
С помощью данного метода подбора компания получает в свои руки
самых успешных профессионалов, топ-менеджеров, представителей
редких специальностей, которые с первого дня работы начнут приносить
компании прибыль.
В качестве заказчиков по поиску специалистов выступают обычно
крупнейшие и успешно развивающиеся корпорации, лидеры рынка. Это
связано с тем, что услуги хедхантеров стоят дорого: их гонорар – 25–35%
от годовой зарплаты искомого работника. Это является сдерживающим
моментом для обеих сторон. Хендхантинговые агентства неохотно
занимаются поиском «дешевых» специалистов, т.к. процесс поиска – это
всегда трудоемкий и затратный по времени процесс, поэтому они
рассматривают кандидатов, практический опыт которых не менее 7–10 лет
и доход на предполагаемой позиции – не менее $60 000 в год.
Что касается российской действительности, то здесь стоит отметить,
что рынок подобных услуг развивается достаточно быстро. Так, например,
к услугам хедхантеров постоянно обращается российская компания
«Норникель». Вячеслав Федин, заместитель директора департамента
персонала ОАО "ГМК "Норильский никель", считает наиболее сложным
поиск не управленцев, но специалистов редких профессий – например,
химика-аналитика службы безопасности, лоцмана и т.п. И такие редкие
кадры требуются "Норникелю" постоянно, в силу их естественной ротации
и расширения функционала компании. Поиск высококлассного
технического специалиста через стороннюю организацию обходится
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"Норникелю" не менее чем в 25% годового дохода сотрудника и
продолжается более 2 месяцев. "Однако заплатить за поиск или
привлечение опытного инженера-электрика или маркшейдера со знанием
взрывных работ даже кругленькую сумму зачастую обойдется дешевле,
нежели его отсутствие в течение 3-4 недель", – констатирует Алексей
Гостевский.
Предприниматели по-разному относятся к переманиванию
персонала. Огромное количество руководителей все-таки предпочитает
«взращивать» специалистов внутри своей фирмы.
Несмотря на большое количество противников тактики
переманивания ценных работников, статистика говорит о популярности
этого метода. На одном из собраний руководителей профессиональных
рекрутерских компаний России было отмечено, что объем
предоставляемых ими услуг по переманиваю сотрудников вырос в 2012
году по сравнению с 2011-м на 25–30 процентов. Было бы это невыгодно,
предприниматели не обращались бы за помощью к рекрутерам и
хедхантерам. В конце концов, индустрия по переманиванию персонала
существует более полувека и представлена на всех континентах.
ФРИЛАНС КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
Каешина Екатерина Александровна
СФ РГУИТП, katerina1151.91@mail.ru
В последние несколько лет довольно быстрыми темпами развивается
новое для нашей страны явление – фриланс. В Западной Европе и США
фриланс появился гораздо раньше. В переводе с английского фриланс (free
lance) обозначает «свободное копье». Первоначально феноменом фриланса
считался особый вид занятости без заключения долговременного
трудового договора, вне штата организации. Обычно, фриланс – это
разовая работа, предполагающая исполнение какого-нибудь одного заказа
(или нескольких, но в масштабах одного проекта).
Для более точного определения сущности и места фриланса как
феномена на современном рынке труда следует сравнить его с некоторыми
формами занятости. У нас для определения фрилансера чаще используется
термин ”внештатный работник”. Уравнивать фриланс и внештатную
занятость не совсем логично, так как сегодня большое количество
фрилансеров, особенно российских, не только не состоят в штате
организации, но даже и не заключают письменных договоров, основывая
свою трудовую деятельность на устном договоре.
Часто в научной литературе фрилансеров называют ”самозанятыми”,
путая свободную занятость с ”самозанятостью”.
По результатам исследования ученых ВШЭ (Всероссийская перепись
фрилансеров) среди тех, кто считает себя фрилансерами, нет четкого
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разграничения. Так, среди действующих фрилансеров совместители
составляют 78% от общего числа занятых на рынке фриланс-услуг, в том
числе: 44% – штатные работники, 18% – студенты вузов, 9% – занятые в
своем бизнесе, предприниматели, 5% – домохозяйки, 2% – внештатные
сотрудники, совмещающие три и более вида занятости одновременно.
”Чистые” фрилансеры (22%) – то есть те, кто занимается только
фрилансом.
Каковы же особенности такой работы на дому, чем она интересна и
чем опасна?
Преимущества фриланса:
• свободный график труда;
• Вы несете ответственность только за себя и за выполнение своей
работы;
• подбор задания по своим предпочтениям и возможностям,
исключение неинтересной или рутинной работы;
• возможность трудиться у себя дома, не нужно каждый день ездить
на работу в общественном транспорте;
• отсутствие боязни лишиться работы;
• высокая мотивация к профессиональному росту, потому что от
качества труда непосредственно зависят доход и Ваш имидж.
• Недостатки фриланса:
• неуверенность в твердой оплате Вашей работы;
• отсутствие запланированных выходных и оплачиваемого отпуска;
• ненормированная продолжительность трудового дня;
• нестабильность заработков;
• самостоятельная уплата налогов с приобретенных заработков.
В октябре 2012 года исследовательский центр портала Superjob
провел опрос работодателей, которые должны были ответить на три
вопроса:
1. Как часто компании нанимают удаленных работников?
2. Удовлетворительны ли результаты их труда?
3. Могут ли удаленные работники продвинуться по службе?
Судя по ответам, треть (32%) работодателей сотрудничают с
дистанционными работниками, из которых 22% оформляет их по
трудовому договору, 10% работает с удаленными сотрудниками в случае
необходимости. Наиболее популярными оказались профессии ITспециалистов, финансистов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров.
Около 10% менеджеров по персоналу считают, что удаленные
сотрудники работают лучше, чем офисные. Они считают, что в домашней
обстановке легче сконцентрироваться на работе. 24% одинаково
оценивают работу удаленных и штатных сотрудников. 31% считают, что
удаленные работники трудятся хуже офисных, поскольку их деятельность
сложнее контролировать, и они не видят своего вклада в работу компании.
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Что касается продвижения по служебной лестнице, только 2%
работодателей видят большие возможности для карьерного роста
удаленных работников. 14% одинаково оценивают возможности
удаленных и штатных сотрудников, отмечая, что повышение зависит от
результатов работы. 72% ответили, что из-за ограниченного поля
деятельности и общения удаленные работники имеют меньше шансов
продвижения по службе.
В целом работодатели, имевшие опыт взаимодействия с удаленными
сотрудниками, более положительно относятся к сотрудничеству с ними. А
работодатели, не имевшие подобного опыта, проявляют больше опасений.
Российская практика такова, что о настоящем фрилансе говорить
рано; пока он все еще ассоциируется не только у самих работников, но и у
работодателей как ”подработка на стороне”. На сегодняшний день фриланс
– это вид трудовой деятельности (занятости) на рынке товаров и услуг,
характеризующийся самостоятельностью выбора формы и места ее
реализации и низкой степенью зависимости от работодателя. Занятый в
данном виде деятельности работник (фрилансер) обладает высокой
степенью свободы и возможностями самореализации и творческого роста,
определением личного трудового порядка.
УДЕРЖАНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА
– ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА РОССИЙСКИХ ФИРМ
Конина Анастасия Леонидовна, Васильева Наталья Александровна
НовГУ, natali-wassi-12@yandex.ru
На сегодняшний день много организации, в которых руководители
прекрасно справляются с бизнесом, увлечены проблемами получения
прибыли, что растеряли все инструменты для удержания персонала.
Фирмы тратят огромное количество времени на подбор нужных людей, но
забывают уделять столько же времени и сил на их удержание.
Удержание квалифицированного персонала – это комплекс
мероприятий, способствующий привязыванию сотрудников к текущему
месту работы.
Эффективная система удержания персонала строится на следующих
этапах: во-первых, необходимо провести анализ причин, по которым
сотрудники принимают предложения о работе от компаний конкурентов,
каковы внутренние причины увольнения сотрудника; во-вторых, нужно
провести комплексный анализ причин, по которым люди уходят или долго
продолжают работать в компании.
Исходя из анализа полученной информации, разрабатываются
методы удержания сотрудников.
Третьим этапом создания эффективной системы удержания
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высококвалифицированных сотрудников должна быть оценка успешности
внедренных мероприятий, которую проводят путем сравнивания
показателей текучести кадров до и после внедрения новых методов
удержания персонала.
Обычно программы по удержанию высококвалифицированных
специалистов используют, как правило, две стратегии:
• устранение причин увольнения;
• упрочнение связей сотрудника с компанией.
Удержание и уход: почему сотрудники покидают рабочие места
Сотрудники периодически покидают компанию по различным
причинам. При этом уходят как и те, от которых компания рада
избавиться, так и нужные сотрудники. В этом случае проблема удержания
встает особо остро.
Причины увольнения можно выяснить с помощью:
- опросных листов увольняющихся сотрудников;
- оценки уровня удовлетворенности работающих сотрудников с
помощью опросников;
- сравнением условий и оплаты труда в компаниях конкурентах с
текущей ситуацией в компании с помощью обзоров заработных плат
проводимых консалтинговыми компаниями, информации получаемой от
кандидатов приходящих к вам на собеседования, информации из
специализированных изданий.
Так отчего же сотрудники покидают насиженные рабочие места?
1. Неудовлетворенность уровнем заработной платы.
2. Неудовлетворенность карьерными перспективами.
3. Неинтересная работа (сотрудники плохо представляют свои
обязанности, отсутствует обратная связь).
4.
Работники не получают должного обучения, чувствуют, что
предъявляемые к ним требования, не позволяют им работать эффективно
(у новых работников возможен «адаптационный кризис»).
5. Чувство изолированности и неудовлетворенности у работников,
если они не являются частью сплоченной команды, или они являются
жертвами политических игр.
6. Чувство неудовлетворенности лидерскими качествами или
руководства, или менеджеров, или лидеров команд; недовольство
незаслуженным отношением.
7. Слишком жесткая и однообразная система управления.
8. При нормальной зарплате – отсутствие карьерных перспектив.
9. Мнимые перспективы, когда компания изобретает какие-то
невнятные карьерные переходы
При разработке методов удержания высококвалифицированных
сотрудников необходимо учитывать основные ценности в работе, которые
для каждого сотрудника могут быть разными.
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Эдгар Шейн, американский психолог, теоретик и практик
менеджмента, основатель научного направления «Организационная
психология», выделил восемь, так называемых, «карьерных якорей»,
символизирующих восемь основных ценностей в работе сотрудников,
определив для каждого якоря свою мотивацию:
1. Технико-функциональный
Для
мотивации
сотрудника
с
технико-функциональной
направленностью, Шейн советует руководителям постоянно ставить перед
сотрудником новые профессиональные задачи, а также создавать
возможности для решения профессиональных задач, реализация которых
позволит сотруднику испытывать самоуважение и уважение со стороны
коллег.
2. Общее руководство
Мотивировать таких сотрудников можно поручив управление какимлибо проектом, а также признать их заслуги руководством и менеджерами
высшего звена, что расценивается сотрудником как признак возможного, в
дальнейшем, продвижения в карьере.
3. Самостоятельность и независимость
Мотивация такого сотрудника должна иметь следующее содержание:
- поручить ему задание, позволяющее действовать независимо, при
минимальном контроле;
- поручить вести какой-либо проект от начала до конца и нести за
него большую ответственность.
4. Чувство безопасности и стабильность
Удержать таких сотрудников в компании можно предложив им
более традиционную и менее рискованную работу, долгосрочные проекты,
которые дают чувство стабильности.
5. Предпринимательская жилка – постоянное стремление создавать
новые деловые предприятия.
Удержать в компании таких сотрудников можно предложив им
участие в проекте с созданием новых продуктов вместе с другими членами
команды или в творческом проекте с созданием союза с другим отделом
или другими компаниями.
6. Стремление быть полезным и преданность делу
Мотивация для таких сотрудников: оказывать услуги типа
«обслуживания покупателей» другим участникам команды или проекта,
ставить такого сотрудника на такой участок работы, где много различного
общения с клиентами, помощь другим сотрудникам выполнять свою
работу или свой долг.
7. Испытание сил в чистом виде
Удержать сотрудника с такой мотивацией в компании можно
предлагая как можно более разнообразные и новые задачи. Их можно
использовать в критических ситуациях, когда необходимо спасти
положение.
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8. Стиль жизни
Основными удерживающими факторами для таких сотрудников
будет:
• предоставление им гибкого рабочего графика, неполного рабочего
дня;
• поручение выполнение таких заданий, у которых четко
обозначены начало и конец, и которые не будут регулярно
занимать его личное время.
Так же можно предложить следующие меры, которым помогут
сохранить работников:
• предоставляйте сотрудникам дополнительное свободное время;
• давайте бонусы, премии, финансовую помощь своим
сотрудникам, когда они нуждаются в них больше всего (в семье
рождается ребенок, кто-то из членов семьи серьезно болеет и пр.);
• будьте внимательны к сильным и слабым сторон ваших
подчиненных;
• обеспечивайте своих сотрудников бесплатными обедами;
• всегда выделяйте и признавайте тяжелую и хорошо выполненную
работу;
• убедитесь, что у ваших работников есть все необходимое для
выполнения своей работы;
• предложите своим работникам незапланированные санаторнокуротные путевки, билеты на спортивные мероприятия или
подарочные сертификаты;
• работайте над посещаемостью.
Человек – важнейший основной ресурс компании. Универсального
способа сохранить сотрудников не существует. Необычайно высокий
спрос обеспечивает талантливым профессионалам массу возможностей.
Система удержания высококвалифицированных сотрудников
должна включать в себя не только материальные методы поощрения, но и
учитывать личностные особенности сотрудника, его жизненные ценности
и внутреннюю мотивацию.
Нельзя недооценивать значимость и важность методов и программ
по удержанию квалифицированных специалистов в организации.
Сотрудники, которые знакомы с корпоративной культурой, особенностями
работы компании, технологическими процессами представляют основную
ценность, компания уже вложила в них много времени и деньги.
Усилия, направленные на удержание сотрудников экономически
более оправданы, чем усилия направленные на поиск и обучение новых
сотрудников.
Повышение лояльности работающих сотрудников к
компании, разработка эффективной системы мотивации работающих
сотрудников, а значит и их удержания, однозначно будут способствовать
развитию компании и повышению ее конкурентоспособности на рынке.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА: ВЫГОДЫ И МОТИВАЦИЯ
Мошникова Кристина Анатольевна, Рекунчак Анастасия Анатольевна
СФ РГУИТП, moschnikovakristina@yandex.ru
В современных условиях быстрого устаревания профессиональных
навыков способность организации постоянно повышать квалификацию
своих сотрудников является одним из важнейших факторов успеха.
Управление профессиональным развитием превратилось за последние два
десятилетия в ключевой элемент управления современной организацией.
Несколько десятков лет назад работать по специальности, полученной в
образовательном учреждении, можно было до самой пенсии. Сейчас же
ситуация резко изменилась. Еще вчера вы были в курсе последних
разработок и технологий, а уже сегодня, к сожалению, нет!!!
Необходимость своевременного, эффективного обучения персонала
очевидна.
Ведущие организации затрачивают на профессиональное развитие
значительные средства – от 2 до 10% фонда заработной платы. Эти затраты
являются капиталовложениями организации в развитие своих сотрудников,
от которых она ожидает отдачи в виде повышения производительности.
Обучение персонала – ключевой процесс в системе менеджмента
качества предприятия. Предоставляемая возможность обучения является
одним из основных мотивационных факторов для работников.
Процедура обучения включает определение перечня работ и
функций, требующих определенной квалификации персонала, при
отсутствии которой эти работы и функции будут выполнены недостаточно
качественно. На основании этого разрабатываются учебные программы по
специальности.
Обучение
рабочих
заканчивается
сдачей
квалификационного экзамена или получение практических знаний и
навыков.
Но не все предприятия понимают значимость обучения персонала.
Многие считают эффективным, при этом еще и дешевым способ
«переманивания» высококвалифицированного персонала. Некоторые
организации просто не считают нужным затрачивать деньги на обучение
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своих кадров. Мы рассмотрели предприятие Новгородской области,
обеспечивающее высокий уровень подготовленности своих работников.
Мы считаем, что опыт данного предприятия доказывает, насколько важно
заниматься вопросом обучения персонала.
ОАО «123 АРЗ» – это предприятие, образованное 25 апреля 1940 г. в
качестве авиационной ремонтной мастерской в составе Военно-воздушных
Сил. ОАО «123 АРЗ» расположено в г. Старая Русса, является самым
крупным работодателем в Старорусском районе. Ежегодный объём
реализации продукции и услуг превышает 1 млрд. руб. Численность
работников предприятия составляет около 40 % населения города. ОАО
«123 АРЗ» входит в десятку крупнейших экспортёров области.
На
предприятии
уделяется
первостепенное
значение
подготовленности, профессионализму персонала, большие инвестиции
вкладываются в персонал. Отсюда отдача – качество ремонта, стабильно
работающий коллектив, низкая текучесть кадров, стабильная заработная
плата, которая ежегодно повышается, только в 2011 году она увеличилась
на 25% (хороший стимул работников для повышения своей
квалификации).
На ОАО «123 АРЗ» разработана система профессионального
обучения рабочих. Говоря о видах обучения, можно назвать следующие
направления:
1. Создание школы молодого рабочего. Она создана с целью быстрой
адаптации вновь принятых рабочих и наставничество непосредственно на
рабочем месте. В помощь вновь приятым рабочим разработано и введено
в действие «Методическое пособие для вновь принятых рабочих на ОАО
« 123 АРЗ»;
2. Повышение квалификации:
• производственно-технические курсы;
• школы качества, где ежегодно обучаются рабочие с целью
продления допуска на право производства работ;
• курсы целевого назначения для изучения новой техники,
технологических процессов.
Ежегодно по всем видам и формам обучения на предприятии
обучается до 1 тысячи рабочих, из них повышают квалификационные
разряды до 100 человек по профессиям.
Одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние
на
качество
и
эффективность
проведения
мероприятий
по
профессиональному обучению рабочих на производстве, является наличие
на предприятии собственной современной учебно-производственной базы.
Предприятие имеет 5 целевых учебных классов по изучению
конструкции двигателей, гальванических процессов, механической
обработки металлов, систем самолета. Все учебные классы оснащены
макетами, наглядными пособиями, плакатами и техническими средствами
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обучения. Кроме того, создан компьютерный класс на базе техкласса.
Работники предприятия имеют возможность обучиться в
профильных учебных заведениях. Предприятие заключает ежегодно до 50
договоров с учебными заведениями страны для повышения квалификации
специалистов по имеющейся профессии.
Также, в 2007 году предприятие заключило договор с Новгородским
Государственным Университетом им. Ярослава Мудрого о взаимном
сотрудничестве.
В 2003 году на предприятии была разработана Программа работы с
кадровым резервом (студентами – заочниками). Программа выполнена в
полном объеме. В 2009 г. защитили дипломные проекты 2 студента
Московского авиационного института по специальности «Двигатели
летательных аппаратов», в 2010 г. 25 студентов – заочников защитили
дипломные проекты. Все выпускники работают на должностях
руководителей и специалистов.
Результаты обучения персонала ОАО «123 АРЗ» на внутренних и
внешних курсах приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Количество обученного персонала предприятия на
внутренних и внешних курсах за 2009-2011 гг.
Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Количество рабочих,
обученных на внешних курсах чел.

36

46

20

Количество руководителей и
специалистов, обученных на
внешних курсах чел.

149

105

88

1012

1115

757

253

541

518

Количество рабочих,
обученных на внутренних курсах
чел.
Количество руководителей и
специалистов, обученных на
внутренних курсах чел.

Затраты на подготовку персонала за последние три года составили
4 767 347,28 руб.
Анализ всей проведённой работы по обучению персонала показал,
что не случайно в 2010 году предприятие стало победителем
в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового
потенциала».
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Ныне ОАО «123 АРЗ» – самый крупный работодатель в Старой
Руссе. Создание новых рабочих мест (около 400 в этом году) сняло
социальную напряжённость в городе.
Таким образом, продуманное, хорошо мотивированное, регулярное
обучение сотрудников в итоге приносит свои плоды. Подготовленные
должным образом сотрудники испытывают меньший стресс и получают
больше удовольствия от работы, что сопровождается неизбежным
повышением производительности труда, созданием благоприятного
климата в коллективе и снижением кадровой текучести.
Какие еще доводы в защиту обучения персонала нужно привести?!
HEADHUNTING КАК МЕТОД ПОИСКА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА
Николаева Виктория Ивановна
ВГУЭС, vika.nikolaeva@mail.ru
Headhunting (от англ. head – голова и hunting – охота, хедхантинг) –
это искусство подбора персонала; традиционный метод прямого и
целенаправленного поиска ключевых специалистов высокого уровня. К
хедхантингу даже трудно применить понятие «подбор персонала», т.к.
подразумевается «переманивание» интересующих кандидатов из одной
компании в другую, это работа с одним конкретным специалистом,
мотивация его решения сменить место работы. С помощью данного метода
подбора компания получает в свои руки самых успешных профессионалов,
топ-менеджеров, представителей редких специальностей, которые с
первого дня работы могут приносить компании прибыль. Как правило,
хедхантинг длится в течение значительного времени, чаще всего
специалисты называют срок год и более.
В качестве заказчиков обычно выступают крупнейшие и успешно
развивающиеся корпорации. Существуют три вида поиска: в первом
случае хедхантеру известны имя, фамилия и должность профессионала, во
втором случае клиент озвучивает требования и пожелания к кандидату,
описывает «модель, образ» специалиста. В третьем случае, хэдхантеру
предоставляется список компаний, из которых заказчик хотел бы привлечь
персонал. Его задача – выйти на контакт с успешными специалистами,
выяснить, при каких условиях он/они согласятся сменить место работы;
оценить, насколько потенциальный кандидат/кандидаты управляемы,
безопасны и совместимы с корпоративной культурой клиента, представить
заказчику информацию по кандидатурам.
Особое значение в работе хэдхантера приобретает изучение
внутренней политики компании: как организована работа, каких людей там
предпочитают и как относятся к переменам. В некоторые компании бывает
трудно проникнуть, так как они поощряют верность компании и всячески
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добиваются ее от служащих.
В работе, по первому варианту (назван конкретный человек)
хедхантер должен очень тщательно подготовиться к разговору:
досконально изучить его биографию, продумать, как и чем он собирается
его мотивировать и «продать» позицию клиента, собрать информацию о
кандидате на рынке труда.
По второму варианту также требуется тщательная подготовка, на
начальном этапе – это совместная работа клиента и хэдхантера. Процесс
начинается с создания «модели, образа» кандидата. Далее готовится
список компаний. Затем идентификация – выяснение имен людей на тех
должностях, которые могут потенциально подпадать под квалификации
искомого кандидата.
По третьему варианту работы. Вначале клиент и хэдхантер работают
со списком компаний и конкретных людей. Чаще всего, работа по этому
варианту предусматривает контакт с несколькими кандидатами
одновременно.
После того, как подготовительный этап завершен, начинается
первичный контакт с потенциальными специалистами. Первый разговор
очень важен – от него зависит, сможет ли хедхантер заинтересовать
потенциального кандидата, состоится ли в конечном итоге их встреча.
По второму и третьему варианту работы хэдхантера – следует
процесс собеседований и отбор обычно трех финальных кандидатов для
встречи с клиентом. Консультант выясняет все недостающие подробности
резюме, дополняет его своими комментариями. Это – основная
информация о каждом кандидате в кратком виде. К основному Curriculum
Vitae относятся: анкетные данные, квалификация, опыт, добавляется
мнение хэдхантера, составленное на основе собеседования с кандидатом.
Хэдхантер информирует клиента о сильных и слабых сторонах кандидата
и высказывает суждение о его соответствии предъявленным
требованиям.[1, 2] Сведения о кандидате носят строго конфиденциальный
характер. Окончательное решение относительно представленных
кандидатов остается, естественно, за клиентом.
Есть ещё один важный момент – прежде чем показать кандидата
клиенту, необходимо выяснить его репутацию. Нередки случаи, когда
клиент отказывается встречаться со специалистом из-за его плохой
репутации. Если это происходит, у клиента могут возникнуть вопросы
относительно компетенции нанятого им хедхантера.
Следующий этап – подготовка кандидата к встрече с заказчиком и
переходу на другую работу.
Многие в рекрутинге считают, что самое главное – найти хороших
кандидатов. Даже хороший кандидат – человек со своими особенностями,
он – «товар скоропортящийся». Умение консультировать, влиять на
заказчика – необходимое условие при работе с российскими компаниями.
Когда на старой работе узнают о том, что специалист собирается
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уйти, на него начинается различное давление. Умение поддержать
кандидата, правильно организовать его переход – одно из условий
успешного хедхантинга.[2]
В
своей
профессиональной
деятельности
хэдхантеры
руководствуются неписаным кодексом делового поведения, который
предусматривает:
• конфиденциальность;
• подготовку объективной и точной информации о кандидате;
• поддержание постоянных контактов с клиентом на всех стадиях
поиска;
• четкое соблюдение сроков контракта;
• не переманивание сотрудников компании-заказчика;
• отслеживание и решение возникающих проблем на стадии
прохождения испытательного срока;
• своевременное и соответствующее затраченным средствам
выполнение заданий;
• отказ от задания в случае изменения и, тем более, ухудшения
условий его выполнения;
• гарантии, что кандидат не будет представлен разным клиентам в
одно и то же время;
• гарантию замены подобранного специалиста (как правило, 12
месяцев).
Успешность в работе хэдхантера также определяется ответами на
важные для него вопросы:
1. Почему кандидат может принять это предложение?
2. Каковы психотипы основных руководителей компаниизаказчика? Сможет ли кандидат с ними сработаться?
3. На чём основана корпоративная культура компании, на каких
ценностях?
За годы работы, профессионалы уже создали «образ хорошего
кандидата»: он имеет работу, газет с вакансиями не читает и резюме свое
рассылает крайне редко.
Для того чтобы найти хорошего кандидата, нужна команда из
нескольких человек: аналитика, рекрутера, ассистента, хедхантера. Это
делает подбор более результативным. Стоимость работы по технологии
Head Hunting колеблется в пределах от 2-х до 3-х месячных окладов,
принимаемого на работу специалиста (или от 20-30% годового дохода
кандидата).[3]
При помощи хедхантеров высококвалифицированные специалисты
оказываются на более значимых позициях, получают более выгодные
предложения, а на их место приходят другие, менее опытные, но также
перспективные. Таким образом, осуществляется естественный бизнеспроцесс, способствующий развитию компаний.
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КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ, ИЛИ ПОЧЕМУ НЕ ДОВЕРЯЮТ
ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ?
Ниязова Ирада Рашидовна, Руднева Дарина Андреевна
НовГУ, skdarinka@yandex.ru

В современных условиях все более актуальными становятся
проблемы трудоустройства выпускников вузов, их профессиональной
реализации. После окончания высших учебных заведений молодые
специалисты неизбежно сталкиваются с трудностями при поиске работы.
В процессе обучения большинство студентов вузов рассчитывают на
предоставляемые высшим образованием долгосрочные выгоды. Раньше
диплом высшего учебного заведения давал выпускнику уважение,
престижную работу, высокую занимаемую должность. Но в последнее
время «корочка» перестала быть простым пропуском в мир больших
возможностей. Для того чтобы реализовать себя в послевузовской жизни,
нынешним студентам уже на первых курсах необходимо строить свою
карьеру, и это касается не только полученных знаний.
Карьера молодого специалиста все жестче зависит от уровня
полученных знаний. Исследователи отмечают: работодатели нечасто
упоминают о том, что репутация вуза имеет для них решающее значение,
тем не менее, на практике выпускники малоизвестных учебных заведений
иногда даже не рассматриваются в качестве претендентов.
В условиях активно растущей экономики и сложившейся
конкуренции компании все чаще говорят о дефиците персонала, «кадровом
голоде» и «войне за таланты», которую работодатели ведут на рынке труда
не только специалистов с опытом работы, но и студентов. Компании,
работающие на российском рынке, созрели для того, чтобы выращивать
для себя специалистов. Они готовы брать студентов и выпускников вузов
на стажировку и платить им за то, чтобы они залатывали дыры в
фундаментальном, но весьма оторванном от действительности
образовании. Однако сами вузы не всегда приветствуют такого рода
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начинания. Чтобы привлечь студентов и выпускников вузов, компании
проводят многочисленные презентации, устраивают case-study, участвуют
в различных ярмарках вакансий. В результате молодым специалистам
остается только собрать информацию о потенциальных работодателях и
выбрать из всего этого множества одного, к кому пойти работать.
Привлечение студентов и недавних выпускников вузов,
действительно, одно из самых перспективных решений проблемы
дефицита кадров. Стажерам можно поручать выполнение самых простых
операций, усложняя задания по мере накопления опыта, большинство из
них стремятся сделать карьеру и готовы прилагать усилия для достижения
цели. При этом уровень их лояльности гораздо выше, чем у многих
«искушенных» сотрудников. Кроме того, в ряде случаев проще взять
молодого специалиста с хорошим теоретическим образованием, имеющего
потенциал развития и обучить его стандартам работы в компании, чем
найти опытного человека и пытаться его перестроить под свои
корпоративные стандарты.
Конечно, нельзя утверждать, что неопытность ставит крест на еще не
начавшейся карьере. У каждого есть шанс. Можно, например, удивить
руководство достижениями в учебе или своими индивидуальными
способностями. Но все-таки случаев, когда процесс трудоустройства
выпускников затягивался на несколько месяцев, а то и на год,
предостаточно. Большое количество дипломированных безработных бьет
по престижу учебного заведения, из стен которого они вышли. Поэтому
многие вузы сегодня сами пытаются помочь своим питомцам в поиске
работы.
Разумеется, все выпускники грезят о работе в компаниях первого
типа. Но и второй тип вовсе не так уж плох для начинающих. Здесь есть
свои минусы: высокая текучка, не слишком благожелательная атмосфера в
коллективе, невысокая зарплата. Зато вполне реально приобрести тот
самый опыт, которого не хватает для устройства в фирму более высокого
уровня. И как знать, может быть, именно это место работы станет первой
ступенькой в лестнице карьерного взлета.
PR-МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА. МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА
Пикалева Вероника Александровна, Петрова Наталья Михайловна
СФ РГУИТП, Nika11-91@mail.ru
Перед службами персонала быстро растущих компаний
наиболее проблемной и значимой задачей является привлечение
потенциальных сотрудников. Конкуренция на рынке труда заставляет
работодателей искать нетривиальные подходы к найму персонала:
устраивать специальные акции, дни открытых дверей, объявлять
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стажировки.
Данные мероприятия объединены общим понятием event-рекрутинг.
Что же такое event-рекрутинг и стоит ли тратить на него время
и деньги?
Еvent-рекрутинг – это привлечение кандидатов на вакантные
должности с помощью
специальных мероприятий, выгодных для
компании с финансовой точки зрения, так и в плане улучшения имиджа.
Целесообразно использовать event-рекрутинг, когда в компании
открыты не менее пяти вакансий – в целях экономии средств и
формирования положительного имиджа организации на рынке труда. А
участие кандидатов в подобных мероприятиях – это не только
возможность трудоустройства, но и приобретение новых знаний и опыта.
Стандартные способы поиска сотрудников, такие как объявления в
газетах и Интернете, работа с кадровыми агентствами и т. п., до сих пор
являются самыми популярными. Без сомнения, они еще долго будут стоять
на первом месте. Однако в ряде случаев они уже не приносят желаемого
результата, и тогда российским компаниям приходится использовать не
только традиционные каналы, но и самые неожиданные решения, новые
способы привлечения людей.
Можно выделить следующие PR-методы привлечения персонала:
1.Тематические конференции – направлены на менеджеров среднего
звена. Представители этой группы при устройстве на работу уделяют
основное внимание освоению бизнес-процессов, поэтому на подобных
мероприятиях руководители рассказывают об успешных проектах и
системе построения бизнеса в компании;
2.День открытых дверей.
Преимущества: формирование внешнего кадрового резерва.
Недостатки: большие организационные и временные издержки.
Компания «Автомир» устроила «День карьеры в автобизнесе».
Как рассказывает начальник отдела подбора персонала компании
«Автомир», участники получили возможность побывать на ярмарке
вакансий компании, пообщаться с рядовыми сотрудниками и
руководством, их провели с экскурсией по всему предприятию. Всем
участникам предложили заполнить анкету соискателя и пройти первое
собеседование в службе персонала.
Новый подход оказался настолько результативным, что позволил
«Автомиру» практически полностью решить проблему с привлечением
новых сотрудников.
3.Ярмарки вакансий по-прежнему остаются самым популярным
типом мероприятий, направленных на повышение интереса молодых
специалистов к компании. В них могут принимать участие несколько
десятков организаций.
От обычной ярмарки вакансий event-мероприятия отличаются
дополнительными мотивирующими акциями, которые позволяют
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компаниям выделиться среди других работодателей. Это обучающие
семинары, лекции для студентов, конкурсы или кейс-методы. Они
позволяют не только создавать положительный образ компании, но и
проверить навыки и знания претендентов, сэкономив время на
предварительном отборе.
Многие компании проводят открытые конкурсы профессионального
мастерства с ценными подарками, а в качестве главного приза предлагают
высокооплачиваемую работу.
Например, страховая компания НАСТА предложила страховым
агентам принять участие в открытой олимпиаде по ОСАГО. Каждый, кто
заключит с НАСТА агентский договор, имеет шанс выиграть круиз по
Карибским островам, автомобиль и т. д.
Таким образом, компания планирует привлечь в свои ряды опытные
кадры со всего рынка.
По словам организаторов,
отдача от необычных способов
привлечения персонала зачастую выше, чем от традиционных. Эти акции
не только результативны, то есть выполняют свою непосредственную
задачу, их рассматривают еще и как своеобразный пиар-ход.
4.Партизанский PR – отличная возможность завязать знакомство с
сотрудниками компаний-конкурентов, увидеть этих специалистов в деле, а
со временем, возможно, и предложить понравившимся кандидатам работу
в вашей компании.
Работая по данной теме, мы провели опрос среди студентов.
Цель – узнать, какой из PR-методов наиболее привлекательный и
результативный на их взгляд.
Итоги опроса показали: наиболее результативным оказался такой
PR-метод как «День открытых дверей» – 39% опрошенных, второе место
по результативности заняла «Ярмарка вакансий» – 22%, третье место –
«Тематические конференции» – 19%. Наименее результативным, по
мнению опрошенных, оказался метод – агитации на «вражеской
территории» – 8%.
Также был задан вопрос: «Какой метод вы бы использовали,
привлекая персонал?» Результаты показали, что наибольшее предпочтение
студенты отдали бы дню открытых дверей – 40% опрошенных, ярмарка
вакансий получила одобрение у 27%. Наименьшее количество процентов
получил PR-метод – конкурс профессионального мастерства с ценными
подарками.
Подводя итог, можно сказать, что PR – методы помогают привлекать
и удерживать высококвалифицированных специалистов. Мастерство
поиска и отбора персонала постоянно совершенствуется. Использование
передовых методов оценки, привлечение дополнительных инструментов
для поддержания интереса соискателя, профессиональные «маневры» и
креативный подход к решению задач – все это становится повседневной
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практикой менеджеров по управлению персоналом.
Event-рекрутинг на сегодняшний день – наиболее гибкий и
эффективный инструмент, который не только позволяет бизнесу решать
текущие имиджевые и рекрутинговые задачи, но и оптимизирует его
взаимодействие с кадровым рынком.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТОВ
ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ООО «ВИРС»
Гаврилова Роксана Евгеньевна,
Пташковская Карина Александровна
СФ РГУИТП, KarinaP021@yandex.ru
В последнее время в менеджменте происходят кардинальные
изменения взглядов о роли персонала в жизни предприятия. Теперь
каждый понимает, что человек является главным элементом производства,
а это значит, что управление персоналом занимает не менее важное место,
чем снижение издержек или маркетинг. Прежде всего, благодаря
высококвалифицированному персоналу и подходу к нему, организация
может получить наибольшую прибыль. Согласно современному
пониманию, стратегия управления персоналом является существенной
составной частью стратегии организации и должна разрабатываться и
реализоваться в соответствии с перспективными задачами развития
предприятия.
Одна из главных частей стратегии управления персоналом является
набор работников с высокой культурой работы. На процесс набора влияют:
условия работы, предлагаемые предприятием, сама работа и имидж
фирмы. Эту деятельность могут осуществлять менеджеры-управляющие и
люди, которые контролируют интересы компании.
Базовым элементом отбора служат заранее четко определенные
требования к рабочему месту и критерии отбора. Отбор опирается на
выявление возможностей и взглядов заявителя для определения его
соответствия условиям и особенностям работы.
В свою очередь программа отбора будет эффективной, если ясно и
точно
формулированы качества работника, необходимые для
соответствующего вида деятельности, такие как:
•
образование;
•
опыт;
•
физические (медицинские) характеристики;
•
персональные характеристики и типы личности;
•
социальный статус (положение).
При установлении критериев отбора следует помнить о многих
факторах, влияющих на поведение сотрудника, его нацеленность на
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результат, сонаправленность его личных интересов с интересами
организации. Универсальными критериями отбора являются следующие:
рабочие требования; адаптивность; мотивация; энергичность; внешний
вид; пунктуальность; честность.
Критериев отбора не должно быть слишком много, в противном
случае он окажется затруднительным и необходимо будет использовать
механизм предварительного отбора (рис. 1)

Рисунок 1 – Механизм предварительного отбора кандидатов.
Администрация предприятия устанавливает различные критерии
набора. Проведенные исследования показывают, что чаще всего мы
встречаемся с такими критериями как:
•
привлечение работников с высоким качеством работы:
•
готовых работать на фирме много лет;
•
с низким показателем несчастных случаев;
•
умеющих общаться с коллегами и клиентами и т. д.
Для того чтобы работа кадровой службы была успешной,
сотрудникам следует ясно представлять конкретную цель работы по
набору и отбору кадров. Процесс отбора состоит из множества этапов:
предварительная отборочная беседа; заполнение заявлений и анкеты;
собеседование с менеджером по найму; тестирование; проверка
рекомендаций и послужного списка; медицинский осмотр.
При отборе кадров принято опираться на следующие принципы:
1. упор на сильные, а не на слабые стороны человека и поиск наиболее
подходящих для данной должности;
2. обеспечение соответствия индивидуальных качеств претендента
требованиям, предъявляемым содержанием работы (образование,
стаж, опыт, а в ряде случаев пол, возраст, здоровье, психологическое
состояние);
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3. опора на наиболее квалифицированные кадры, но не более высокой
квалификации, чем это требует рабочее место.
Отбор кандидатов связан с изучением психологических и
профессиональных качеств работника. Его цель – установление
пригодности последнего к выполнению обязанностей на определенном
рабочем месте или должности. Это позволяет выбрать из совокупности
претендентов наиболее подходящих людей.
При отборе персонала организации применяют различные методы –
от аналитических до медико-психологических. Систематические и
надежные методы отбора требуют много времени и затрат для реализации.
В случае, когда вакантные места не покрываются достаточным
количеством претендентов, особенно сложные и дорогостоящие методы
отбора нецелесообразны.
Нами было проведено исследование процесса подбора персонала
ООО «Вирс». ООО «Вирс» работает в области розничной и оптовой
торговли товарами бытовой химии, парфюмерии, косметики,
хозяйственными товарами и отделочными материалами с 1996 года. С 2000
года в состав предприятия входит ремонтно-строительная фирма.
Компания "Вирс" располагает обширной дилерской сетью, как в Москве,
так и в различных регионах Российской Федерации и продолжает свою
деятельность в направлении повышения качества предлагаемой
продукции.
Подбор работников в ООО «Вирс», осуществляется в соответствии с
комплексным подходом, который состоит в последовательной реализации
следующих мероприятий:
• определение функционала должности, которая должна быть
заполнена;
• определение личностных и деловых качеств, необходимые для
эффективного выполнения данной работы;
• определение возможных источников и методов подбора
кандидатов, которые позволят лучше всего оценить пригодность
кандидатов для необходимой работы;
• обеспечение процесса введения нового работника в должность и в
организацию.
Процесс отбора состоит из серии ступеней выбора, где каждая
последующая ступень отсеивает из общей группы неподходящих
кандидатов, пока не останется нужное количество претендентов. На этих
стадиях работники проходят специальные тесты и собеседования,
призванные выявить, отвечают ли они требованиям, предъявляемым
нанимающей организацией.
Отбор кадров осуществляется по принципу, какой из кандидатов
наилучшим образом выполнит определённую работу. В большинстве
случаев выбирают человека, имеющего наилучшую квалификацию для
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выполнения фактической работы на занимаемой должности, а не
кандидата, который представляется наиболее подходящим для
продвижения по службе.
Таким образом, для повышения эффективности процесса подбора
персонала в ООО «Вирс», необходимо:
• требования к должности сделать реалистичными и допускать
определенную степень их гибкости.
• конкретизировать вопросы в анкете.
• сменить приоритеты отбора.
4. уменьшить количество этапов отбора персонала.
В ООО «Вирс» активно используются следующие методы отбора
кандидатов: проверка навыков в центрах оценки, наведение справок в
учебном
заведении
или
на
прежней
работе,
тестирование.
Проанализировав требования, которые предъявляет работодатель при
отборе персонала, можно сделать вывод о том, что самыми главными из
них являются: интеллект и образование, уровень которых выявляется в
большей степени при проведении собеседования, интервьюирования и
анализе анкетных данных кандидатов; личностные характеристики и
коммуникативные качества, а также моральные качества и наличие
противопоказаний к работе.
Таким образом, в каждой организации могут быть свои требования к
процессам подбора кадров, которые определяются спецификой ее
деятельности, но у каждого работодателя одна цель: выбрать лучшего
кандидата, который принесет прибыль и увеличит производительность
труда.
КАК УДЕРЖАТЬ ЛУЧШИХ? СЕКРЕТЫ МОТИВАЦИИ
Птюшкина Екатерина Валерьевна
СФ РГУИТП, ekaterina.ptyushkina@mail.ru
Успех каждой компании зависит от слаженной работы всего
коллектива. Уход одного из сотрудников неизбежно приводит к потерям и
убыткам. По оценкам специалистов, прием на работу нового участника
трудового процесса обходиться в сумму, равную трети окладам, которые
выплачивались прежнему работнику. Именно поэтому так важно, создав
работоспособную команду, суметь ее сохранить.
Эффективная мотивация – вопрос, который волнует любого
руководителя и сотрудника отдела кадров. Как удержать в компании
лучших специалистов, сделать так, чтобы все члены коллектива работали с
полной отдачей? У руководителей, которые умеют правильно
мотивировать своих подчиненных, в работе всегда царит слаженность и
здоровая конкуренция. Лучшие результаты в работе, проявление
творческой инициативы необходимо стимулировать гармоничным
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сочетанием материальных и моральных стимулов к труду.
В августе – сентябре 2012 года Kelly Services провело ежегодное
исследование «Мотивация персонала на российском рынке труда».
Главными мотивирующими факторами для большинства российских
сотрудников по-прежнему выступают уровень оплаты труда (76%
участников исследования) и возможности карьерного роста (45%). Также
значительное влияние на мотивацию оказывают комфортная атмосфера в
компании (35%), масштабные и интересные задачи (35%), официальное
трудоустройство и «белая» зарплата (34%) и возможности обучения (22%)
[1].
Стоит отметить, что карьерный рост как мотивирующий фактор у
сотрудников в России также ассоциируется с повышением уровня дохода.
Так, 70% опрошенных указали, что, если они решили уйти из компании, то
удержать их может только повышение зарплаты. 34% респондентов
останутся, если им предложат новые интересные задачи. А вот карьерный
рост без повышения зарплаты интересен только для 17% участников
исследования. Кроме того, 13% опрошенных заявили, что в этом случае их
ничто не сможет удержать [1].
С точки зрения нематериальных стимулов, работодателям стоит
обратить внимание на содержимое социального пакета, и, в первую
очередь – на присутствие там личной медицинской страховки и
корпоративных тренингов. Большинство участников опроса (64% и 60%,
соответственно) отметили, что эти опции позитивно влияют на их общую
рабочую мотивацию. Среди других стимулов респонденты отметили
оплату транспортных расходов (32%), медицинскую страховку для членов
семьи (29%), компенсацию питания (26%), льготные программы
кредитования (24%) и оплату мобильной связи (23%) [1].
Все люди разные, каждый из нас имеет свой уникальный психотип
личности. Из этого следует, что неправильно мотивировать всех
сотрудников общепризнанными способами. Можно использовать
различные классификации психологических типов и для каждого из них
подбирать мотивирующие факторы.
Рассмотрим те классификации психотипов, которые отчетливо
проявляются на работе. Итак, работники различаются по темпераменту.
Всего выделяют четыре типа темперамента: флегматик, сангвиник,
холерик и меланхолик.
Холериков необходимо, не реже, чем один – два раза в год,
поощрять. При этом в первую очередь они ценят внимание руководства к
результатам их работы, а не какой конкретный вид поощрения они
получают.
Флегматики больше всего ценят стабильность и регулярность
выплаты заработной платы. Любят компании, в которых нет угрозы
увольнения.
Мотивировать сангвиника будет повышение в должности.
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Для меланхоликов важна доброжелательная атмосфера в коллективе,
внимание со стороны руководства и отсутствие конфликтов. Если все эти
факторы присутствуют на работе, уходить в другую компанию не будут,
даже если там появится возможность карьерного роста и увеличения
заработной платы.
Работники разделяются на разные психотипы по стилю мышления.
Мотивировать аналитиков будет отсутствие спешки при выполнении
задания. Возможность учиться, повышать квалификацию – это также
серьезный мотиватор для данного психотипа. Прагматики ценят карьеру и
заработок. Критики ценят возможность оценивать работу других
участников трудового процесса. Реалисты стремятся к лидерской позиции
и управлению.
Психотип работника, который проявляется в его отношении к
работе в организации, тоже влияет на его мотивационные ожидания.
Мотивировать профессионала необходимо тем, что он получит свободу в
выборе проблемы, возможность работать самостоятельно. Исполнителей
мотивирует позитивная оценка со стороны начальника, публичное
поощрение морального характера. Мотивировать лидера будет
перспектива стать начальником – ответственность и карьерный рост.
Нейтрал ценит такие условия работы как стабильный график, хорошие
отношения с коллегами, четкая постановка рабочих задач.
Для того чтобы удержать сотрудников, нужна грамотно выстроенная
система мотивации. При этом к каждому специалисту необходим
индивидуальный подход. Хотя главными мотивирующими факторами для
большинства российских сотрудников по-прежнему выступают уровень
оплаты труда неправильно всех мотивировать только вознаграждением,
ведь кто-то ждет простой похвалы, одобрения, уважения. И даже если у вас
нет сверхбюджетов на идеальную систему мотивации, поверьте, искреннее
отношение и заинтересованность в людях сами по себе будут сильным
мотиватором.
Литература
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ресурс]:

ГРЕЙДИНГ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА
Рыцарева Юлия Олеговна, Степанова Виктория Александровна
РГУИТП, yuliya.rycareva.91@mail.ru
В последнее время руководители компаний все больше внимания
уделяют работе с персоналом: делают это лично либо же делегируют
специально созданному подразделению по работе с персоналом. Однако
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достаточно часто функционал подобной работы сводится лишь к подбору
сотрудников, их адаптации и обучению (пожалуй, это почти идеальный
вариант для ситуации на сегодняшний день). Удержание персонала
продолжает плестись в хвосте приоритетов руководства.
Случается, что сотрудники не понимают, почему их коллеги за ту же
заработную плату делают, скажем, на 50 % меньше / хуже. Бывает,
персонал не понимает своих перспектив в данной организации. Может,
дело не в самой системе продвижения (должности в иерархической
последовательности), а в отсутствии чётких критериев пересмотра
должности / заработной платы.
Долгое время для решения подобных проблем использовался
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС). Если коротко, то система выглядела следующим образом:
каждой профессии присваивался некие разряды в зависимости от
необходимого для выполнения работы уровня квалификации и сложности
самих работ.
В современном HR-менеджменте используется более разнообразный
инструментарий классификации должностей и профессий. Далее
рассмотрим основные из них.
Метод рядов (ранжирование) заключается в распределении
должностей компании в порядке убывания их относительной ценности /
важности для организации. Иногда могут браться во внимание такие
факторы, как время, необходимое для занятия той или иной должности,
уровень образования и стаж работы.
Кроме того, может использоваться
классификация (метод
разрядов). В результате классификации оценки сложности работ
определяется некоторое число классов (разрядов) и их описание. При
выделении разрядов используются такие критерии, как сложность и
разнообразие работ, степень самостоятельности в выполнении работы,
необходимость
принятия
решений,
характер
коммуникации,
ответственность, знания. Данный метод более объективен по сравнению с
методом ранжирования, так как оценка должности производится на основе
факторов. Недостаток заключается в сложности определения и описания
разрядов (особенно на большом предприятии с большим количеством
совершенно разных должностей).
Наиболее распространённым является так называемый балльнофакторный метод (грейдинг, грейдирование должностей). Он состоит в
том, что каждая должность получает оценку в баллах (очках) с учётом
весов и уровней факторов, в соответствии с которыми проводится оценка.
При этом ценность каждой должности выражается в определённом
количестве баллов. Потом данное балльное значение используется для
обозначения границ уровней (грейдов) и вычисления рекомендованных
«вилок» оклада (постоянной части заработной платы).
Объединив грейдинг с известными кадровыми технологиями, можно
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построить
корпоративную
систему
управления
мотивацией,
компетенциями, карьерой – словом, систему управления корпоративным
поведением – и в конечном итоге создать одно универсальное системное
средство решения кадровых задач.
Балльно-факторный метод является более точным по сравнению с
ранжированием и классификацией. Остановимся на данном методе
подробнее.
Грейдирование преследует следующие цели:
• систематизация наименований всех должностей компании;
• установление чётких границ («вилок») стоимости всех
должностей компании;
• создание простого, понятного, прозрачного и справедливого
инструмента для начисления зарплаты;
• разработка системы оценки труда персонала компании;
• создание почвы для планирования развития сотрудников
компании;
• внедрение единого подхода к циклу приёма, ротации и
увольнения персонала компании.
В основе грейдирования должностей лежат такие принципы:
• экономическая обоснованность – связь с результатами компании;
• ясность и прозрачность – объективность системы, её понятность
для всех категорий персонала;
• справедливость – при большем влиянии на результат компании
сотрудник получает большее вознаграждение;
• однородность – соответствие вознаграждений сотрудников,
оказывающих одинаковое влияние на результат;
• рыночная конкурентоспособность – создание конкурентных
преимуществ
компании
для
привлечения
высококвалифицированных специалистов.
Для процедуры проведения грейдирования потребуются ресурсы:
1. информация (стратегия, цели и планы компании; организационная
структура предприятия; каталог должностей и должностные
инструкции; анализ заработных плат сектора и т.п.);
2. люди (экспертная комиссия в составе 10-15 человек: топ-менеджмент,
руководители среднего звена, сотрудник отдела управления
персоналом;
3. возможно привлечение внешнего консультанта);
4. финансы (зарплаты членов экспертной комиссии, а также затраты на
обучение и услуги консалтинговых агентств);
5. время (в среднем 1 – 1,5 года на разработку и внедрение).
Теперь поговорим об этапах работы над грейдинговой системой.
Грейдирование можно проводить, например,
с использованием
разработанных самостоятельно индивидуальных факторов. Итак, план
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действий:
1. создание экспертной группы и инициация проекта; анализ
организационной
структуры
компании
(уровни
управления,
направления и поднаправления бизнеса);
2. описание основных бизнес процессов организации с целью уточнения
организационной структуры, выделения должностей и их описания –
проводится на следующих уровнях:
• стратегический – предприятие в целом;
• тактический – предприятие в совокупности составляющих его
подразделений;
• оперативный – подразделение в совокупности решаемых им задач;
• функциональный – подразделение в совокупности функций,
реализуемых для решения задач;
• организационно-функциональный – объединение функций в
должности;
• процедурный – описание конкретных действий (процедур)
сотрудника для выполнения конкретных функций в рамках
конкретных задач.
3. составление / пересмотр должностных инструкций, уточнение
требований к вакантным должностям;
4. разработка единых значимых для компании факторов оценки всех
должностей, описание факторов;
5. согласование, корректировка и утверждение выделенных факторов с
высшим руководством;
6. выявление приоритетности факторов – 2 варианта:
• приписывание каждому фактору определённого количества баллов –
удельный вес (чем выше приоритетность, тем больше баллов).
• аналогично предыдущему, только сумма изначально не
ограничивается константой.
7. создание единых измерительных шкал по каждому фактору (уровни
проявления и их описания) с учётом специфики организации;
8. оценка всех должностей компании экспертной группой;
9. формирование грейдов:
• ранжирование должностей по количеству набранных баллов (с
возможным разбиением на уровни (например, А, Б, В…) или группы
(топы,
руководители
отделов,
высококвалифицированные
специалисты, специалисты, исполнители));
• определение границ и количества грейдов.
10.оценка среднерыночной стоимости всех должностей компании
(самостоятельно / независимыми консультантами);
11.определение разницы в оплате внутри грейда (фиксированная /
переменная части в зависимости от «вилки» для конкретной позиции –
минимальная, максимальная и эталонная зарплата);
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12.документальное закрепление грейдинговой системы оплаты труда на
уровне компании;
13.разъяснение сущности системы всем сотрудникам компании;
14.внедрение разработанной системы, коррекция по мере надобности.
Система оценки персонала является логичным и необходимым
продолжением системы грейдов. В каком объеме будет реализована оценка
персонала, – это уже зависит от возможностей и особенностей компании.
Это может быть, как просто формальная оценка уровня образования и
профессионального стажа, так и более полная оценка по
профессиональным компетенциям работников. Система грейдов, – вполне
логична и доступна для реализации собственными силами практически в
любой компании. Но в любом случае, это потребует тщательного изучения
этого вопроса, особенно его практической стороны, чтобы получить
наиболее оптимальный результат при использовании минимальных
временных, человеческих и финансовых ресурсов.
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ЛОЯЛЬНОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Скукина Дарья Андреевна
НовГУ, belochkaFM1@yandex.ru
Лояльность – конечный итог идентификации, самоотождествления
сотрудника с теми требованиями, предназначенными для лучшего образа
работника, который видится ее руководством и большинством персонала в
связи с ее миссией и ценностями и материализуется в фактических
действиях и поведении.
Степень лояльности – показатель удовлетворенности и качества
отношений между работниками и управляющими, характеристика уровня
доверия подчиненных руководителям.
Согласно результатам глобального исследования сотрудников,
полностью лояльные или преданные компании сотрудники составляют
лишь 35%, а остальные подразделяются на тех, кто работает в данной
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организации в силу отсутствия альтернативы (30%), на тех, которые
готовы уйти в любую минуту (28%), и на тех, которые могут при удобном
случае перейти на другую работу (7%).
Выделяют два главных признака лояльности работника фирмы:
• наличие
определенных,
нигде
документально
не
зафиксированных обязательств, которые соответствуют целям и
интересам организации;
• добровольное соблюдение этих обязательств без давления извне.
Как любое иное свойство человека, лояльность может иметь разное
проявления – от минимального, низкого, до высокого и максимального.
Создание такой градации предполагает выбор индикаторов – доступных
наблюдению и четкой фиксации признаков, соответствующих
определенным уровням проявления лояльности. Такими индикаторами
могут, например, служить привязанность к организации, готовность
добросовестно работать в ней при любых условиях и с полной отдачей сил,
добровольно следовать этическим предписаниям корпоративной культуры.
Здесь можно сказать о стремление избегать конфликтов в процессе
трудовых отношений, постоянное внесение новшеств, связанных с
совершенствованием работы подразделения или организации в целом, и
др.
Объективными показателями лояльности служат соблюдение
дисциплины и режима рабочего времени: отсутствие опозданий, прогулов,
своевременное и качественное выполнение производственных заданий,
исправная работа всего оборудования, содержание в порядке рабочего
места, соблюдение технологических требований.
Факторы, от которых зависит лояльность персонала:
• факторы, связанные с условиями труда в конкретной организации
и на конкретном рабочем месте;
• факторы, вытекающие из представлений и установок руководства
относительно человеческих ресурсов;
• личностные особенности каждого сотрудников.
Лояльность прямо связана с качеством отношения руководства к
персоналу. В какой мере сотрудники ощущают заботу со стороны
администрации? Искренне ли руководство, призванное создавать
благоприятную атмосферу? Что следует предпринять для создания
атмосферы доверия? Ответы на такие вопросы, опирающиеся на
объективные данные, и будут показателями лояльности.
Огромное значение имеют также возраст и семейное положение. По
данным многих исследований, 61% желающих сменить работу составляет
молодежь в возрасте 22-29 лет. Это мужчины, не состоящие в браке или
незамужние женщины, рассматривающие организацию, в которой они
работают, лишь как ступень карьеры.
Обеспечить преданность сотрудников сложнее, чем создать внешний
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имидж кадровой политики или внедрить технологические новшества.
Преданность, как наивысшая степень лояльности, доверия сотрудников
организации, в которой они работают, и готовность поддержать ее в
трудные моменты – основной результат работы всего менеджмента
организации и, в первую очередь, ее службы управления персоналом.
О механизме процесса дезинтеграции писал французский
исследователь М. Кохэн в своей работе, которую посвятил мотивации
труда работников предприятий. В ней он предлагает интересную для
практики управления организационным поведением таблицу постепенной
дезинтеграции работника и предприятия (табл. 1), поэтапно отслеживая
возникновение, укрепление, развитие и действие установки работника на
психологическое «выпадение» из ролевой структуры предприятия.
Таблица 1 – Связь процессов дезинтеграции работника и организации
с дефектами управления персоналом
Этапы
эмоциональной
дезинтеграции
работника и
организации

Психологические
состояния

Дефекты в системе работника
управления персоналом, ошибки в
кадровой политике

Возникновение
Недоумение

Все положительные
представления,
связанные с
предприятием,
начинают рушиться

Отсутствие процесса ознакомления
вновь принятого работника с
предприятием

Испуг

Неизвестно, что делать
и как себя вести

Сотрудник с самого момента приема
на работу ощущает себя
отстраненным в фирме

Уныние

Ощущение, что нет
необходимости
проявлять талант и
инициативу

Отсутствие карьерного роста,
лишающее работника перспектив

Косность

Осознание того, что
ничего нельзя изменить

Отсутствие информированности, в
результате чего работник слабо
отождествляет себя с интересами
фирмы

Критика

Склонность искать
обоснования
разрушения своих
иллюзий в действиях
других

Отсутствие плановой работы по
формированию резерва, вследствие
чего работник считает служебную
иерархию закрытой, привыкает
противопоставлять себя ей
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Этапы
эмоциональной
дезинтеграции
работника и
организации

Психологические
состояния

Дефекты в системе работника
управления персоналом, ошибки в
кадровой политике

Укрепление
Непонимание

Отсутствие ясности в
отношении того,
почему организация не
заинтересована в
дальнейшем развитии
сотрудника

Отсутствие описания должности
(должностных инструкций),
позволяющее работнику полагать,
что предприятие не в состоянии
точно определить свои функции

Недоверие

Сотрудник все меньше
и меньше проявляет
себя как профессионал

Отсутствие ответственности,
замораживающее инициативу
работника

Безынициативность

Нежелание любую
инициативу

Отсутствие информации; работник
все больше и больше утрачивает
связь с целью развития организации

Неуважение

Работник перестает
относиться к фирме с
уважением, теряет
всякий энтузиазм при
выполнении заданий

Отсутствие обратной связи не
позволяющее работнику высказать
свои претензии и получить
удовлетворяющий его ответ

Отчуждение

Чувство
опустошенности при
мыслях о работе;
сотрудник все меньше и
меньше отождествляет
себя с коллективом

Отсутствие должной четкости
организационных структур,
подрывающее доверие работника к
организации

Развитие
Возмущение

Склонность огорчаться
но пустякам

Отсутствие продвижения, делающее
невыгодным для сотрудника
качественное проявление себя в
труде

Псевдоответственность

Начальство утрачивает
всякий авторитет

Отсутствие системы повышения
квалификации; работник, не получая
никакой поддержки в стремлении к
профессиональному
совершенствованию, считает, что
предприятие в этом не
заинтересовано
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Этапы
эмоциональной
дезинтеграции
работника и
организации

Психологические
состояния

Дефекты в системе работника
управления персоналом, ошибки в
кадровой политике

Нарушения режима

При случае – любое
возможное рабочей
дисциплины

Отсутствие диалога с начальством,
исключающее решение проблем
работника

Пассивное принятие

Подчинение любому
распоряжению

Отсутствие делегирования
полномочий, препятствующее
любым попыткам децентрализации
принятия решений

Притязания

Склонность
присоединяться к
коллективным
протестам и др.

Отсутствие поставленной перед
коллективом цели, снижающее
уровень мотивации труда
работников

Лень

Постоянная
индифферентность и
апатия становятся
ежедневными и
еженедельными

Отсутствие моральной поддержки,
ведущее к фрустрации

Упадок
Автоматизм

Отсутствие доверия работникам со
Утрачивается всякая
сознательная реакция на стороны администрации
происходящее

Анонимность

Смешивание с другими, Отсутствие участия в проектах
согласие на утрату
подразделения и организации
собственной личности

Сдача
психологических
позиций

Ощущение себя чужим Отсутствие целей, связанных с
в коллективе, в котором организацией, и каких-либо
трудится. Морально он возможностей для развития
не является больше
членом коллектива
организации

Свой анализ роста психологической дезинтеграции сотрудника и
предприятия Кохэн М. сопровождает анализом часто повторяемых
ошибок в политике управления персоналом фирмы, приводящих к
негативному последствию.
Лояльность сотрудников предприятия имеет три составляющих:
эмоциональную, нормативную и прагматическая.
Эмоциональная сторона лояльности заключается в чувстве
привязанности к организации, связанном приятными дружескими
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отношениями с большинством сотрудников, с ностальгическими
воспоминаниями о важных и приятных событиях, которые произошли за
годы работы в ней, признанием заслуг и поощрениями. В основе такой
привязанности лежит чувство единства сотрудника и организации,
вовлеченности в ее дела, переживание ее успехов и наоборот. В это же
время эмоциональная составляющая лояльности связана с социальнопсихологическими потребностями в принадлежности к группе, социуму,
безопасности, участии и причастности к групповым делам.
Нормативный компонент связан с наличием определенных
обязательств, которые нужно выполнять как по причине осознания личной
ответственности за взятые обязательства перед самим собой (чувство
долга), так и в силу административных обязательств, вытекающих из
трудового договора.
Прагматическая составляющая основана на точном анализе и
сопоставлении выгод, которые дает работа в организации, и ожидаемых
возможных потерь, связанных с уходом. Сознание превышения потерь над
выгодами заставляет сотрудника быть лояльным с точки зрения практики.
Изучение лояльности персонала диктуется необходимостью
противостоять негативным тенденциям последних лет, связанным с
повышением текучести персонала, который грозит потерями прибыли и
снижением конкурентоспособности и рентабельности организации в
целом. Недостаточно лояльные сотрудники работают менее эффективно и
качественно, чаще ошибаются, распускают сплетни, занимаются
интригами, нарушают дисциплину и совершают другие проступки,
наносящие вред компании. Именно эта категории работников составляет
основную часть потока увольняющихся.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Фисенко Ирина Дмитриевна, Николаева Виктория Ивановна
ВГУЭС, irishka.fisenko@yandex.ru
«Кадры решают все» – это лозунг актуален и сегодня, как известно,
самую большую прибыль организации приносят именно человеческие
ресурсы. Если компания развивается прогрессивно и расширяет свои
масштабы деятельности, то она нуждается все в большем количестве
сотрудников, тем самым перед службой управления персоналом возникает
задача – обеспечить специалистами соответствующего качества в нужном
количестве и в нужное время. Менеджер по подбору персонала, целью
которого является привлечение квалифицированных специалистов, должен
представлять себе ожидания соискателей от вакантной должности, от
организации в целом, а так же его возможные требования. Отсюда
работодатели вынуждены искать все более действенные способы
привлечения персонала.
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Технология привлечения персонала делится на две категории
внутреннее и внешнее.
В организации всегда должен быть внутренний резерв кандидатов на
все должности, из которых руководители отбирают наиболее подходящих.
Никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств, и в этом случаи
организация должна быть готова найти замену того или иного специалиста
среди своего персонала в короткий срок. В этом случаи компании
справляются своими силами и затраты на привлечение сводятся к
минимуму, предоставляя сотрудникам продвижение по карьерной
лестнице, сокращая текучесть кадров. Однако этот метод может породить
следующие проблемы: затраты на повышение квалификации, возможное
появление напряженности или соперничества среди коллектива, слишком
тесные взаимоотношения среди коллег, появление панибратства при
решении деловых вопросов. При этом учитываются такие факторы, как
уход на пенсию, текучесть, увольнения в связи с окончанием срока
договора найма, расширение сферы деятельности организации.
Внешнее привлечение кандидатов характеризуется большими
затратами, по сравнению с внутренним, однако открываются широкие
возможности выбора. Например, подача объявления о вакансии в СМИ: в
газете, журнале, на радио, телевидении, чаще всего кабельном или
распространение объявлений о вакансии по почтовым ящикам и на улицах.
Этот способ может дать неплохие результаты и при поиске кандидатов на
некоторые другие, но, конечно, не на «ключевые» позиции в фирме[1,
С.25].
Всё более популярным становится event-рекрутинг, что обозначает
использование различных мероприятий для привлечения новых
сотрудников. Для специалистов HR-сферы это важная дополнительная
технология поиска персонала. «Event» в переводе с английского означает
«событие». Можно сказать, что event-рекрутинг является своего рода
ответвлением событийного менеджмента, а если быть точнее, то
событийного маркетинга. Event-рекрутинг включает в себя комплекс
мероприятий для привлечения кандидатов с использованием методов PR и
рекламы [2]. Компании с наиболее прогрессивным подходом к управлению
персоналом все больше убеждаются в его результативности. В большой
степени этот метод направлен на молодых специалистов. Некоторые
компании предпочитают выращивать кадры из выпускников вузов,
вкладывая в них средства, знания, время. И это дает свой результат:
молодые люди более гибко воспринимают новую для них корпоративную
культуру, энергичны, креативны, и из них можно вырастить отличных
специалистов, «заточенных» именно под определенную организацию.
Однако есть и обратная сторона медали, если способности кандидатов к
обучению и развитию недостаточно точно определены. Возможна
ситуация, когда в развитие молодого специалиста вложены силы и
средства, а он ушел к фирме-конкуренту, поскольку та предложила более
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выгодные условия труда. В этом случае имеет место быть недоработкам в
организационно-воспитательной и мотивационной системе компании.
Можно выделить следующие инструменты PR-метода:
1. тематические конференции, в рамках которых может собираться
целевая группа выпускников, молодых специалистов, заинтересованных
в той или иной теме обсуждения. Работодатели, таким образом,
получают потенциальных адресатов, которым можно предложить
открывшуюся вакансию в компании. Так же представители компании
имеют возможность сформировать кадровый резерв с помощью этого
мероприятия;
2. дни открытых дверей, как правило, ориентированы на выпускников
ВУЗов или студентов старших курсов, и являются началом их
стажировки в компании. Кандидатам, прошедшим предварительный
отбор, предлагается посетить экскурсию по офису или по
производственной части, где они знакомятся с непосредственной
работой компании. Изначально они получают возможность стажировки
в организации, а затем по ее итогам некоторые практиканты получают
предложение о зачислении в штат;
3. ярмарки вакансий и дни карьеры – так же ориентированы на
выпускников и старшекурсников ВУЗов, такие мероприятия остаются
самым популярными, они направлены на повышение интереса молодых
специалистов к компании. В них могут принимать участие несколько
десятков организаций. Такие акции в основном устраивают сами ВУЗы,
отдельные факультеты. Таким образом, молодые специалисты имеют
возможность пообщаться с представителями различных компаний,
узнать интересующие их вопросы. А для организаций такие
мероприятия позволяют не только создать положительный образ
компании, но и проверить навыки и знания претендентов, сэкономив
время на предварительном отборе.
4. создание внешнего сайта компании, этот метод эффективен для
привлечения персонала. Важно, чтобы кандидаты получили не только
общую информацию о компании на ее сайте, но и составили некое
представление о корпоративной культуре, перспективах развития
организации и, следовательно, о возможностях собственного роста. Для
привлечения сотрудников на стартовые позиции достаточно
эффективным способом является также создание собственного проморесурса, адресованного молодым специалистам[3].
5. тематические конкурсы, применяются в ведущих ВУЗах страны для
талантливых студентов. Организация, составляя конкурсную
программу, ориентирует ее на потребности своего бизнеса, поэтому
финалистами становятся только нужные для компании люди. Одним из
примеров подобного мероприятия является конкурс имени В. Потанина,
он позволяет оценить развитие студентов. У студентов формируется
определенное представление о деятельности организаций, об их
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потребностях, тем самым студенты могут определиться – хотят ли они
работать у данного представителя бизнеса или нет.
Решение кадровой проблемы является одной из основных задач,
подходить к которой следует комплексно. Способы подбора
совершенствуются, возникают дополнительные инструменты привлечения
персонала, которые в большей своей степени направлены на молодых
специалистов. И это не удивительно, ведь именно они являются наиболее
прогрессивным сегментом рынка труда, способным внести новые,
креативные идеи, подходы к решению определенных проблем. Однако
параллельно работодателей должны формировать положительный образ
компании, который будет привлекать высококвалифицированных
специалистов, путем налаживания условия труда своего персонала. На
сегодняшний день, event-рекрутинг является наиболее гибким и
эффективным
способом
привлечения.
Он
позволяет
бизнесу
оптимизировать взаимодействие с кадровым рынком и является наиболее
действенным в системе поиска и подбора персонала.
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3. PR-методы

КАК ЗАСТАВИТЬ СОТРУДНИКОВ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, ИЛИ
ФАКТОРЫ ДЕМОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ
Шаврова Юлия Игоревна
СФ РГУИТП, ya1990.2@mail.ru
Мало кто считает, что стимулирование не является важной частью
управления персоналом. Однако многие понятие стимулирования
приравнивают к денежному вознаграждению за труд, иными словами к
заработной плате. Несомненно, материальное стимулирование является
неотъемлемым фактором успешной работы сотрудников, однако не для
всех оно является первостепенной целью. Какие еще цели может
преследовать работник? Это может быть удовлетворение клиента, желание
быть замеченным руководством, продвинуться по служебной лестнице и
так далее. В любом случае – это те цели, которые работник преследует в
личных интересах. Это его мотивы.
Мотивация – это внутреннее побуждение к деятельности, исходящее
от желаний, интересов, позиции работника. В нашей статье мы
129

Кадровый дефицит. Практические методы привлечения и удержания сотрудников

рассмотрим, какие факторы отрицательно воздействуют на мотивацию
работников и что может заставить их ненавидеть своего начальника,
работать спустя рукава, а в дальнейшем и покинуть организацию, в
которой он работает. Иными словами, изучим процесс демотивации
сотрудников.
Рассмотрим основные (но не все) факторы, вследствие которых
падает мотивация сотрудников на продуктивную работу, или представим
руководство к действию начальника, который хочет изгнать своих
работников с фирмы:
• Проявление недоверия к работнику. Как говорится, никто не сделает
работу лучше тебя самого. Поэтому не доверяйте сотруднику важных
поручений, к тому же на разъяснение задания уйдет уйма времени и
нервов, делайте все сами и будьте уверены в качестве проделанной
работы!
• Тотальный контроль над подчиненным. Вам нужен конкретный
результат? Поставьте работника в жесткие рамки и он сделает именно
то, что Вам нужно! Однако этот вариант приемлем, если Вам абсолютно
не важно, как сотрудник будет в дальнейшем относится к Вам, как к
начальнику, к организации и к работе в целом.
• Публичный выговор, неконструктивная критика. Работник провинился?
Допустил грубейшую ошибку? Единственное правильное решение –
поддаться эмоциям и накричать на подчиненного, переходя на личности
и оскорбления, прямо перед всем коллективом! Ведь только так к
человеку придет осознание его ошибки. Осознание ошибки придет, но
будет ли он учиться на своих ошибках, будет ли избегать наказания или
просто-напросто покинет организацию – науке этого неизвестно.
• Сокрытие результатов труда сотрудника. Работник должен работать в
любом случае, вне зависимости от того, чего он достиг, поэтому не
показывайте ему результаты его работы, не ставьте определенных
целей, лучше пригрозите увольнением в случае, если он будет плохо
работать. Пускай работает. И он будет работать. Вопрос в том,
насколько эффективно?
• Полное игнорирование идей и потребностей сотрудников. У каждого
своя работа. Внесение изменений, совершенствование работы
организации – дело рук начальства. К тому же на работе и так забот
хватает, на рассмотрение предложений подчиненных точно времени
нет.
• Отсутствие признания. Доски почета – это пережиток далекого
прошлого, детский сад. Серьезные люди работают, а не занимаются
всякой ерундой вроде вывешивания своих фотографий на стены.
Добросовестно выполняя все вышеизложенные указания любой
уважающий себя начальник добьется ухода своих подчиненных со своих
рабочих мест. Что же делать начальникам, желающим сохранить в целости
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и сохранности трудовой коллектив, при этом добиваясь повышения
эффективности его работы? Ответ на этот вопрос изложен в таблице 1 в
виде мотивирующих факторов, противопоставленных демотивирующим
факторам.
Таблица 1 – Противопоставление демотивирующих и мотивирующих
факторов
Демотивирующие
факторы

Мотивирующие факторы

Проявление недоверия к
работнику

Разделение полномочий

Тотальный контроль над
подчиненным

Позволение проявить работнику творческий
потенциал и предоставление свободы
действий

Публичный выговор,
неконструктивная критика

Разговор с глазу на глаз, конструктивная
критика

Сокрытие результатов
труда сотрудника

Предоставление сотруднику результатов его
труда

Полное игнорирование
идей и потребностей
сотрудников

Создание банка идей с помощью сайта,
блокнота, картонной коробки и так далее

Отсутствие признания

Выражение признания различными
способами: создание доски почета, устная
похвала, письменная благодарность, ценный
подарок и так далее

Разделение полномочий позволяет работнику воспринимать новые
полномочия как признания своего профессионализма. Очевидно, что
делегирование полномочий имеет множество подводных камней и к этому
процессу нужно относиться с осторожностью: необходимо разобраться,
что и кому можно поручить, регулярно контролировать и деликатно
корректировать результаты деятельности сотрудников и так далее.
Предоставление работнику свободы действий вовсе не означает
полное освобождение сотрудника от контроля со стороны руководителя.
Это означает, что работник должен сам выбрать способ решения
поставленной перед ним задачи. Однако процесс осуществления работы
должен непременно контролироваться и корректироваться начальником в
грамотной форме. Проявление творческого потенциала при решении
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поставленных задач в свою очередь позволяет работнику ощутить свою
востребованность, внимание со стороны руководства.
Разговаривать с подчиненными об их ошибках необходимо только с
глазу на глаз, при этом стараясь не указать на промахи работника, а узнать
причины сложившейся ситуации, скорректировать алгоритм работы на
будущее.
Научно-практические исследования показали, что информирование
работника о результатах его труда повышает результативность на
последующих этапах трудовой деятельности на 12 – 15 %. Кроме того,
четкая постановка целей и задач работника позволяет существенно
повысить эффективность работы.
Банк идей позволяет каждому работнику высказать свою идею,
мнение по тому или иному поводу, внести предложение. Даже если
предложения не идеальны, из них всегда можно почерпнуть что-то, что
позволит улучшить работу. Необходимо всегда прислушиваться к мнениям
подчиненных, тогда они будут чувствовать сопричастность к делам
организации, что положительно влияет на корпоративный дух.
Для многих работников признание является более важным
стимулом, нежели денежное вознаграждение их заслуг. Необходимо всегда
поощрять сотрудников за их достижения, пускай не всегда материально,
но зато всегда – словесным одобрением и поддержкой.
К сожалению, начавшийся процесс демотивации персонала не всегда
виден сразу. Напротив, зачастую можно увидеть то, что работник потерял
интерес к работе, уже на последних этапах демотивации, когда спасти
ситуацию представляется довольно сложно. Рассмотрим основные
признаки внешнего проявления демотивации сотрудника на каждом ее
этапе. Следствием растерянности сотрудника является стрессовое
состояние, при котором работник перестает понимать, что ему нужно
делать, почему у него ничего не получается. Данную стадию очень трудно
распознать работодателю, поскольку она почти не сказывается на
производительности труда.
На стадии раздражения работники ведут себя противоречиво: одни
замыкаются в себе, другие – занимают подчеркнуто оборонительную
позицию. Вместе с этим производительность труда возрастает, а качество
работы остается на прежнем уровне, поскольку работник прилагает еще
больше усилий в надежде на признание начальником его достижений.
Стадия двойной роли характеризуется ограничением коммуникаций
между работником и работодателем. Подчиненный начинает скрывать от
начальника необходимую для работы информацию, надеясь на допущение
ошибок, ответственность за которые будет нести работодатель.
Производительность и качество работы остаются на прежнем уровне.
На стадии разочарования падает производительность труда и
качество работы. Работник в очередной раз пытается обратить на себя
внимание начальника, только теперь уже не усиленным трудом и
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достижением результатов, а своим бездействием или некачественным
выполнением обязанностей. На этой стадии восстановить интерес к работе
довольно сложно, но еще возможно. Для этого необходимо наладить
контакт работника с работодателем, попытаться совместными усилиями
выявить проблему и найти ее решение.
На предпоследней стадии работник заметно пренебрегает работой,
сужает границы своих обязанностей, все также надеясь на внимание
начальника к его проблемам. Спасти ситуацию можно, прибегнув к тем же
методам, что и на предыдущей стадии.
И, наконец, завершающая стадия характеризуется уходом
сотрудника с работы либо полным пренебрежением к своей работе.
Вряд ли хороший руководитель позволит своим подчиненным дойти
до последней стадии демотивации, напротив, он всеми силами будет
стараться сохранить положительную настроенность, энтузиазм к работе
сотрудников с самого первого дня работы их в организации. Для этого
нужно не забывать о тех факторах, которые могут демотивировать
подчиненных, и стараться вести себя таким образом, чтобы работники
каждый день ощущали все большее и большее рвение к работе.
ФЕНОМЕН КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА: ХАРАКТЕРНЫЕ
ПРИЗНАКИ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ
к.психол.н., доцент Якимова Зоя Владимировна
ВГУЭС, yakimovazoya@yandex.ru;
Вакулич Юлия Евгеньевна
ВФ ОАО КМЗ , vakulich_y@mail.ru
Прогнозы экспертов и аналитиков давно уже не обнадёживают
работодателей практически всех отраслей российской экономики. Уже
через 10-12 лет российскому рынку труда будет не хватать как минимум 8
миллионов работников. Увы, приходится признать, что этот прогноз похож
на правду: страна лишь недавно начала выходить из демографического
кризиса. До этого момента демографическая кривая упорно ползла вниз,
уровень рождаемости падал, и этот «недород», безусловно, не может не
сказаться в будущем.
Особенно остро проблема кадрового дефицита коснулась сектора
производства. В 90-е годы прошлого века основная масса абитуриентов
шла учиться на юристов и экономистов, производственная отрасль на тот
момент была разрушена. Быть юристом или экономистом было модно и
престижно. С другой стороны, у абитуриентов особо и выбора-то не было:
зачем идти учиться на инженера, если потом некуда будет
трудоустроиться. Как следствие, сейчас практически отсутствуют молодые
люди с производственными специальностями. А поколение от сорока лет и
старше не совсем устраивает нынешних работодателей в силу присущего
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этому поколению советского менталитета плановой экономики.
В последнее время тенденция к частому переходу сотрудников из
одной компании в другую стала уже «правилом хорошего тона» для
потенциальных кандидатов и стихийным бедствием для работодателей.
Причем эта «межорганизационная миграция» происходит на фоне, с одной
стороны, практически постоянного «роста заработной платы», а с другой –
жалоб многих претендентов на то, что они никак не могут найти работу
«по душе» и «по карману».
Соответственно, кадровый дефицит может быть феноменом как
объективным, когда специалистов нужного профиля и нужной
квалификации просто физически нет в необходимом количестве, так и
субъективным феноменом, когда специалисты вроде бы и есть и их даже и
много, но все они, какие-то «сырые», не подходящие под вакансию или
недовольные предлагаемыми условиями [1].
По степени «остроты» проблемы дефицита трудовых ресурсов и по
принадлежности их к определенной отрасли экономики можно выделить
несколько групп предприятий.
Наиболее высокая потребность в персонале (более 70% предприятий
нуждаются в кадрах) у предприятий машиностроительной сферы,
металлургии, здравоохранения, текстильного производства, а также
производства неметаллических продуктов.
Повышенная потребность в персонале (на уровне 60-70%
предприятий, нуждающихся в кадрах) у предприятий из сферы операций с
недвижимостью, предоставления услуг, из мебельного и химического
производства, строительства, транспортной сферы, гостиничноресторанного бизнеса, сельского хозяйства.
Высокая потребность в персонале (на уровне 50-60% предприятий,
нуждающихся в кадрах) у предприятий, относящихся к коммунальным
службам, лесному хозяйству, целлюлозно-бумажной промышленности,
пищевой промышленности, к добыче полезных ископаемых.
Пониженная потребность в кадрах (на уровне 40-50% предприятий,
нуждающихся в кадрах) у предприятий из следующих сфер: связь,
торговля, общепит, образование, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды.
Низкая потребность в кадрах (менее 40% предприятий испытывает
дефицит кадров) у предприятий всего из двух отраслей народного
хозяйства: финансовой сферы и рыболовства, рыбоводства [2].
Относительно
вышеперечисленных
проблемных
областей
рыболовство в России всегда находилось в более выгодном положении. Во
времена, когда большая часть инженерных специальностей были не
престижными и низкооплачиваемыми – рыболовство было спасательным
кругом для людей желающих улучшить своё финансовое положение.
Существует ряд факторов, которые усиливают кадровый дефицит.
Многие управленцы, обладают хорошим опытом работы, но не имеют при
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этом специализированного образования [3].
Среди причин кадрового дефицита HR-специалисты так же
отмечают низкую квалификацию соискателей в сочетании с их чрезмерно
завышенными амбициями и зарплатными ожиданиями.
Однако из числа причин кадрового дефицита нельзя исключать и
действительно низкий уровень оплаты труда на некоторых предприятиях.
В этом случае кадровый дефицит проявляет себя в форме высокой
текучести кадров, что довольно характерно для таких специальностей, как
разнорабочий, грузчик, кассир, продавец-консультант, менеджер по
продажам и т.д.
На большинстве промышленных предприятий последствием
кадрового дефицита стало резкое сокращение спроса на продукцию.
Главный вопрос для них сегодня – финансовое выживание. Кризис 20082009 г. сильнее сказался на тех отраслях, где доля живого труда высока.
Ибо в этих отраслях директорам, несмотря на вынужденные простои,
приходится содержать работников. И, чтобы сохранить свои предприятия,
они вынуждены идти не только на законные, но зачастую и незаконные
способы сокращения издержек, которые включают и высвобождение
«лишних» работников [4] .
В результате, как минимум треть компаний не могут повысить
производительность даже при наличии заказов. Логичны и последствия:
либо снижаются показатели «объемы производства-объемы продаж», либо
показатели «качество продукции – объемы продаж».
К последствиям кадрового голода можно отнести и утрату опыта,
знаний,
а так же «утрату» молодых специалистов, выпускников
технических специальностей начала 2000-х, которые в связи с
экономической обстановкой в стране, отсутствием рабочих мест,
достойной заработной платы и перспектив, вынуждены были менять
квалификацию или даже страну проживания. Многие с течением времени
безвозвратно потеряли знания и навыки технических профессий, которые
так востребованы сейчас в нашей стране.
Сегодня многие предприятия пытаются за свой счет реанимировать
ПТУ и техникумы, которые существовали в советское время. Однако
сделать это очень непросто из-за отсутствия учебной базы и
преподавателей.
Возможности привлечения квалифицированных рабочих из-за
границы тоже пока что ограничиваются квотами миграционного
законодательства.
Жесткая
миграционная
политика,
сложность
оформления документов способствуют росту нелегального рынка низко
квалифицированной рабочей силы.
Для профилактики и борьбы с кадровым дефицитом современные
российские компании, как правило, используют практически все способы,
которые только имеются в сегодняшнем арсенале кадровых служб: подбор
специалистов по рекомендациям собственных сотрудников, ротацию
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персонала, отбор кандидатов на открытом рынке труда (в том числе и с
привлечением кадровых агентств), headhunting, вторичная адаптация ранее
работавших в компании сотрудников, но длительное время отсутствующих
по причине службы в армии, декретного отпуска, подготовку молодых
специалистов в вузах. Последнее позволяет не только обучить студентов
требуемым навыкам, но и участвовать в их воспитании.
На государственном уровне для профилактики борьбы с кадровым
дефицитом предусмотрен целый ряд федеральных целевых программ.
Государственные органы, ответственные за экономическое развитие
России, определили отрасли и технологии, на развитие которых делается
ставка. Это – ядерные технологии; авиастроение; судостроение;
программное
обеспечение;
вооружения
и
военная
техника;
образовательные услуги; космические услуги и производство ракетнокосмической
техники
(Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития РФ до 2020 г.).
Приоритетный национальный проект "Образование" призван
ускорить модернизацию российского образования, результатом которой
станет достижение современного качества образования, адекватного
меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям. В
нацпроекте заложено два основных механизма стимулирования
необходимых системных изменений в образовании. Во-первых, это
выявление и приоритетная поддержка лидеров – "точек роста" нового
качества образования. Во-вторых – внедрение в массовую практику
элементов новых управленческих механизмов и подходов [5].
Внедрение системы наставничества так же можно считать одним из
путей к выходу из печальной перспективы остаться без
квалифицированных работников. Его видят многие организации, но здесь
требуется поддержка и со стороны руководства нашей страны. Среди
молодежи необходима пропаганда и реклама специальностей, которые в
настоящее время являются наиболее дефицитными.
Таким образом, делая ставку на молодых и перспективных
специалистов, сотрудничая с различными учебными заведениями, активно
внедряя систему наставничества –
можно «вырастить» нужного,
подходящего компании специалиста, тем самым повлияв на решение
проблемы кадрового дефицита.
Литература
1. Якимова

З.В. «Маркетинг персонала как способ профилактики
кадрового дефицита». Тезисы докладов второй региональной научнопрактической конференции «Управление персоналом: как привлечь,
удержать и мотивировать ценных сотрудников -2011» . 27 октября 2011
г. – Великий Новгород.: НГУ им. Ярослава Мудрого, 2011. С. 113-116.

136

Кадровый дефицит. Практические методы привлечения и удержания сотрудников
2. Гимпельсон В. Трудовые ресурсы промышленности: дефицит или

избыток? / В. Гимпельсон, Р. Капелюшников, А. Лукьянова
[Электронный ресурс] / Полит.Ру. – 2007. – Режим доступа:
http://www.polit.ru/article/2007/04/05/demoscope281
3. Бессонов А. За кадром / А. Бессонов [Электронный ресурс] / Виват

персонал.
–
2011.
–
http://www.vivatpersonal.ru/about/news/_detailed

Режим

доступа:

4. Егоров

М.,
Жесткий кадровый дефицит в стране заставит
работодателей или закрывать производства, или резко повышать
заработки сотрудникам / М. Егоров, М. Сергеев [Электронный ресурс] /
Независимая газета. – Электронный журнал. – 2008. – № 331-332. –
Режим
доступа:
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0331/gazeta035.php

5. Интернет-интервью

заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации Фридлянова Владимира Николаевича о
практике
реализации
приоритетного
национального
проекта
«Образование» / [Электронный ресурс] / Информационно-правовое
обеспечение
Гарант.
–
2008.
–
Режим
доступа:
http://www.garant.ru/action/interview/10238

137

Применение инновационных технологий в управлении персоналом

3. Применение инновационных технологий в
управлении персоналом
HR-АУДИТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА
Дмитриева Евгения Николаевна, Корниенко Наталья Юрьевна
НовГУ, jane.v.91@mail.ru
HR-аудит – процедура, которая используется для оценки
эффективности существующей системы управления персоналом в
компании, оценки соответствия кадрового потенциала компании ее целям
и стратегиям развития. Оно обычно представляется как периодичная
финансовая ревизия, в ходе которой рассматриваются документы и
различные отчеты для обнаружения потенциальных проблем. Целью
аудиторской проверки должна быть защита компании, создание
возможностей для улучшения работы и внедрение лучших практик в
процесс бизнеса.
Большинство компаний часто забывают проверять еще одну, не
менее важную сферу – HR-политику, практику и стратегии. Компании
часто упускают из виду эти потенциальные области риска. Ведь в любой
день, с целью проверки или путем случайного выбора, к вас могут
посетить люди из правительственного агентства, чтобы изучить
легальность и соблюдение законодательства ваших HR-практик.
Законы постоянно изменяются, и их несоблюдение может привести к
серьезным последствиям.
Как же все-таки компания может защитить себя от большого
количества подобных негативных воздействий, которые могут повлиять на
ее бренд, имидж, а также трудовые отношения? Все большее число
специалистов считают, что лучшим способом является HR-аудит, который
также называют «обзором HR-уязвимости», который является «лучшей
практикой» на сегодняшний день.
Необходимость проведения «обзора HR-уязвимостей»
Такой аудит предназначен для оценки практики и политики
компании, выявления ее слабых сторон, а также определения HR-стратегий
для достижения целей бизнеса. Согласно исследованиям, проведенным
консалтинговой фирмой «Watson Wyatt», «компании, которые применяют
лучшие HR-практики, могут повысить биржевую стоимость акций до
47%».
Следовательно,
HR-практики должны
быть
ключевым
стратегическим фактором для планирования роста и успеха компании.
«Обзор HR-уязвимости» должен проводиться тогда, когда
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принимаются новые законы, вносятся изменения, или когда происходит
слияние компании. Дополнительным поводом для подобного аудита может
служить введение новых правил, когда ваша компания становится
федеральным подрядчиком или субподрядчиков, меняет или делегирует
свои полномочия, а также издает новый справочник для сотрудников. То
есть, когда компания переживает, существенные изменения или проходит
фаза «интенсивного роста», необходимо проводить «обзор HRуязвимости». Специалисты рекомендуют делать это не реже одного раза в
пять лет.
Цели аудита
1. Обеспечение
соблюдения
правовых
норм
трудового
законодательства и снижения количества жалоб и судебных
разбирательств.
2. Выявление несовместимых процедур и практик.
3. Укрепление доверия со стороны руководства.
4. Улучшение морального духа и внутренней связи сотрудников.
Компоненты обзора уязвимости
Для получения объективных результатов, компании часто нанимают
HR-консультантов для проведения обзора. Такие специалисты должны
понимать организационную культуру компании, ее цели и задачи, то есть,
что она хочет достичь и насколько хорошо это у нее получается.
Кроме того, важно знать, какую роль играет HR в достижении этих
целей. Также масштабы аудита зависят от состава, структуры и
численности рабочей силы, а также географического расположения офиса
(офисов) компании. В ходе проверки проводится анализ соблюдения
федеральных, региональных и местных законов о труде.
Выбор, который касается вопросов занятости, может помочь
развитию или привести к гибели компании. Все эти вопросы могут
касаться следующих сфер:
• лидерства,
• ответственности,
• внутренних коммуникаций,
• найма,
• отбора,
• компенсаций,
• управления производительностью,
• трудовых отношений,
• обучения,
• удержания,
• увольнения.
Только принятие правильных решений поможет способствовать
продвижению компании и новым достижениям. Следовательно, все
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области
управления
персоналом
должны
быть
тщательно
проанализированы для определения и ликвидации «уязвимых» мест.
Результаты такого аудита предоставляются на рассмотрение
руководству компании в письменном виде. Специалисты также должны
предложить свои рекомендации, которые имеют приоритетную важность.
Интерпретация и понимание результатов обзора уязвимости должно
привести в действие план инициатив.
HR-аудит, как и финансовый, стоит потраченного времени и усилий,
так как он помогает компании уменьшить угрозу судебных исков и жалоб,
увеличить эффективность своей деятельности, а также способствует
достижению поставленных целей.
Опыт передовых компаний показывает, что использование приемов
и методов, отработанных и проверенных процедур HR-аудита весьма
существенно помогает в процессе управления персоналом эффективно
реализовывать стратегию и миссию организации.
В ходе HR-аудита может быть собрана, обобщена и
проанализирована информация, которую невозможно получить во время
текущей деятельности аппарата управления организации. При этом порой
получаются неожиданные и весьма интересные результаты. Иногда они
радуют, иногда огорчают руководителей, но в любом случае эту
информацию можно и нужно использовать в интересах дела.
О ЧЕМ УМОЛЧИТ СОИСКАТЕЛЬ
Еременко Елизавета Алексеевна
СФ РГУИТП, liza.xoxo@yandex.ru
Логично считать видеорезюме разновидностью обычного резюме.
Однако зрительный образ соискателя на видеопрезентации несет
принципиально иной эмоциональный посыл HR-специалисту, чем
беспристрастный документ. Благодаря этому работодатель может
использовать дополнительные инструменты оценки будущего работника, в
том числе и невербальный анализ.
Видеорезюме представляет собой короткий презентационный ролик,
в котором соискатель отвечает на типичные вопросы работодателя, либо
просто рассказывает, почему он хочет и должен работать на данной
позиции или в данной компании.
Тема видеорезюме нова для рынка труда. Около 85–90% компаний
ни разу не сталкивались с подобными резюме соискателей. Сейчас в
открытых вакансиях практически не встретишь требований об
обязательном приложении видеорезюме соискателя. Как правило, такие
ролики заказывают топы для своей презентации в ведущих российских и
международных компаниях. На сегодняшний день именно они задают тон
и формируют эталон этого вида самопиара у кандидатов, поскольку
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обращаются к ведущим специалистам в области рекламы и не жалеют
средств, добиваясь качественной постановки и съёмки видео.
Почему новинка не пользуется массовой популярностью? Подбор по
видеорезюме все-таки осуществляется для очень занятых управленцев.
Несколько компаний продолжают пользоваться такой услугой, и им
нравится. Но среднестатистическому руководителю предприятия
приходится обращаться на рынок труда и просматривать большое число
соискателей, в то время как далеко не каждый из них имеет видеорезюме
или техническую возможность для просмотра видеовакансии. Поэтому
новый кадровый бизнес «не пойдет» до тех пор, пока все специалисты не
будут иметь возможность стандартно и быстро готовить свое видеорезюме.
А в настоящее время это направление нерентабельно. Своего рода
эксперимент на местности.
Тренд поддерживают и молодые специалисты (обычно до 35 лет),
хорошо знакомые с IT-технологиями. Качество таких роликов, конечно,
хуже, и их просмотр, если они длятся больше двух минут, быстро утомляет
рекрутера. Во многом это объясняется любительским подходом к
светотехнике и видеоаппаратуре, а также не отфильтрованным звуковым
сопровождением. Ещё такие соискатели грешат ненужной информацией и
надуманными спецэффектами.
Считается, что видеорезюме прибавляет очки кандидату, особенно
если его просматривает молодой руководитель, для которого ITпространство является неотъемлемой составляющей бытия. Логично, что,
увидев среди множества микробиографий резюме с видеороликом, он
ассоциативно заинтересуется его содержимым. А это резко увеличивает
шансы героя ролика войти в число первоприглашённых. Таким образом, у
соискателей с видеопрезентацией имеется вспомогательное «цифровое
конкурентное преимущество». Между тем, это не всегда продуктивно. Вне
поля зрения могут оказаться более достойные кандидаты.
При просмотре видеорезюме работодатель или его представитель
должен не только получать дополнительную информацию, но и
анализировать её на достоверность. Надо учитывать, что каждый кандидат
изначально позиционирует себя как социально-позитивная личность,
обладающая необходимыми знаниями и опытом. Однако так ли это на
самом деле? – вопрос далеко не праздный, поскольку соблазн завысить
свой статус является человеческой сущностью. Порой это происходит у
кандидатов неосознанно, когда желаемое ошибочно выдаётся за
действительное. То есть специалист, получив лишь стартовые навыки,
субъективно уверен в своём мастерстве и убежденно рассказывает об этом
в саморекламе.
На достоверность информации ролика влияют и специальная
литература, рассказывающая, как правильно срежиссировать видеорезюме,
и различные агентства, работающие в этом направлении. Таким образом,
HR-специалисту часто приходится иметь дело с правдой под толстым
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слоем грима.
Итак, оцениваем видеорезюме с технической точки зрения и
пытаемся разобраться в том, кто «снимал кино». Первое, на что следует
обратить внимание – это декорации. Обычно в качестве интерьера
выбирается рабочее место, фон городского парка или фасад делового
центра. Но именно эта, кажущаяся, на первый взгляд, разумность, может
сигнализировать о том, что в данном случае без профессиональных
пиарщиков не обошлось.
Далее стоит присмотреться к светотехнике и звуковому
сопровождению видеорезюме. Дело в том, что правильное освещение под
силу операторам-профессионалам. Для любительской съёмки характерны
мерцающие светлые точки, «снежок» на тёмных участках и отсутствие
чёткости на ярких участках. А там, где потрудились профессионалы,
картинка будет безупречной. То же самое можно сказать о звуке.
Отсутствие характерного фонового шума – звуков дыхания, шуршания
одежды или бумаги и иных звуков, а также равномерность записи говорят
о работе PR-специалистов.
А если к этому прибавляется выразительность речи, деловитость и
под занавес – голливудская улыбка, стоит пропорционально уменьшать и
оценку по шкале искренности кандидата. Пиарщики, приглашённые для
записи, «выводят за скобки» негатив о человеке и акцентируют его
положительные стороны. От этого возникает мощное ощущение рекламы.
Вот только для HR-специалиста от такого видеорезюме польза будет
минимальная. Более того, удачный ролик может «зомбировать» и неверно
сориентировать. С другой стороны, это не означает, что вся полезная
информация выхолощена, но однозначно даёт сигнал, что соискателю
очень хочется понравиться.
Конечно, для HR-специалиста важно, чтобы соискатель был
искренним, однако надеяться на это не приходится, потому следует
разделять естественное и искусственное поведение. В рамках этой
проблемы хотелось бы заметить, что помимо ложной положительной
реакции видеоролик может сформировать и необоснованно негативную
оценку у HR-специалиста. По оценке психологов, страх публичных
выступлений, страх аудитории, страх видеокамеры испытывают в большей
или меньшей степени до 95% людей.
В психиатрии такое состояние называется пейрафобией. Пребывая в
этом состоянии, человек ведёт себя неестественно, например, чересчур
возбужденно и даже панибратски, или, напротив, слишком заторможено.
Естественной психологической реакцией со стороны HR-специалиста на
такое поведение в видеорезюме может стать антипатия – чувство зачастую
безотчётное и немотивированное. Отсюда возникает проблема с
преждевременной итоговой оценкой кандидата. И, как следствие, уже на
стадии просмотра видео может сформироваться окончательное решение,
которое, скорей всего, будет ошибочным. Возможно, соискатель развеял
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бы сомнения, если бы его пригласили на собеседование, но работодатель
увидел ролик и по-своему оценил претендента.
Безусловно, кадровый рынок, как и всякая другая область
человеческого бытия, оперативно реагирует на технические новшества. И
массовое внедрение видеокоммуникации в сферу трудоустройства лишь
вопрос времени, точно так же, как когда-то на смену почтовой отправке
бумажных резюме пришел Интернет и электронный документооборот.
Для желающих самостоятельно сделать свое видеорезюме –
несколько советов:
1. Видеорезюме должно быть не длиннее 3 минут «эфирного времени».
Дольше вам просто не удастся задержать внимание работодателя на
своей персоне. В ходе съемки вы можете либо прямо смотреть в камеру,
либо построить презентацию в виде беседы, в которой вы отвечаете на
вопросы интервьюера, и тогда в кадре могут быть два человека.
2. Не надо читать бумажную копию своего резюме перед камерой.

Конечно, следует подготовить ответы на все вопросы, но не стоит
писать дословный сценарий. Старайтесь говорить как можно более
свободно и искренне.
3. Создавайте свое видеорезюме с учетом потребностей вакансии. Если

вакансия требует креативности – проявите ее, но если вы претендуете
на позицию бухгалтера, не бойтесь показаться «профессиональным
сухарем». Не стоит рассылать один и тот же ролик на совершенно
разные вакансии и в разных индустриях.
4. Будьте осторожны, выбирая ресурс, на котором вы разместите свой

ролик. Помните, что если ваше резюме появится на сайтах типа
YouTube, ваш красочный рассказ о себе будет доступен для просмотра
всем пользователям Интернета. Подумайте, нужно ли вам это.
5. Прежде

чем выпускать «официальный релиз» своего резюме,
подготовьте пробную версию. Старайтесь проводить съемку вдали от
источников шума.
ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Куракина Любовь Юрьевна
СФ РГУИТП, miup@mail.ru

В современных условиях каждая организация, которая хочет быть
конкурентоспособной, должна постоянно искать новые направления
усовершенствования своей деятельности. Используя при этом
рационально все виды ресурсов, находящихся в распоряжении
организации. В условиях жесткой конкуренции выигрывает тот
руководитель, который понимает, что
одним из важнейших ресурсов
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является персонал организации. Уделяя внимание, постоянному развитию
персонала, находясь в поиске новых подходов к управлению им, используя
при этом инновационные технологии управления персоналом.
Многие процессы кадровой работы нуждаются в постоянной
поддержке и заинтересованности
руководителя. Но есть и такие
руководители, которые считают, что персонал это издержки предприятия.
В данных условиях кадровые службы могут заниматься только кадровым
делопроизводством, взаимодействием с пенсионным фондом и
военкоматом. Естественно в таких условиях сложно говорить, об каких
либо инновационных изменениях, хотя для данных организаций введение
любой подсистемы управления персоналом является уже инновацией.
Даже на современном этапе имеются руководители, которые не
поддерживают тесных контактов с кадровыми службами, не знакомы с
кадровой политикой своей организации. Об отношении руководителя к
своему персоналу можно судить уже на этапе создания кадровых служб и
формирования их количественного и качественного состава (количество
работников организации, приходящихся на одного сотрудника службы
управления персоналом должна составлять в пределах 130-150 чел.).
Только в таких условиях мы можем говорить о процессах управления
персоналом в организации. Конечно изменения, усовершенствование
системы управления персоналом представляет собой сложный процесс,
требующий учета многих факторов и поэтому
целесообразно его
рассматривать
с
точки
зрения
инновационного
процесса
(целенаправленного изменения состава функций, организационных
структур, технологии и методов управления персоналом).
Эффективная кадровая работа всегда должна носить инновационный
характер так, как инновационная деятельность
изменяет содержание
функциональных подразделений: закрепляя новые задачи, ставя новые
цели, изменяя состав работ и функции отдельных работников. При
внедрении тех или иных инновационных процессов руководителю
необходимо сформировать дух единой команды и психологическую
готовность персонала в осуществлении
нововведений. Персонал
организации нуждается в поддержке руководителя и более полной
информации о предстоящих изменениях. Инновационные изменения
связаны с социально-психологической диагностикой коллектива, анализом
и регулированием групповых и межличностных отношений, управлением
конфликтами и стрессами, учетом профессиональных особенностей и
социально-психологической адаптации работников, управлением трудовой
мотивацией и т.д.
Инновационная деятельность предъявляет новые требования к
потенциальным работникам, поэтому в процессе отбора каждая
организация стремиться использовать разнообразные методы отбора
персонала позволяющие определить необходимые качества персонала
(например, методики ассессмент-центра и т.д.).
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Большинство российских руководителей вкладывают инвестиции в
человеческий ресурс, занимаются развитием и обучением персонала.
Понимая, что для формирования коллектива необходимо использовать
внутренний
ресурс.
Заниматься
переманиванием
недостающих
высококвалифицированных специалистов на современном этапе для
руководителей дело неблагодарное и очень затратное. Проведенные
большинство исследований доказывают, что данные специалисты долго в
компаниях не задерживаются, потому что, прейдя в другой коллектив, не
вписываются в традиции и обычаи компаний и увольняются или,
поддерживая связи с бывшими коллегами, могут передавать информацию,
за что их и увольняют. Поэтому многие руководители стали создавать
центры по обучению персонала и устанавливают связи с различными
обучающими организациями и учебными заведениями. Обучение
персонала носит инновационный характер и рассматривается как
непрерывный процесс, оказывающий непосредственное влияние на
достижение целей организации.
Организация должна иметь четкую инновационную стратегию по
самым проблемным функциям управления персоналом (планирование и
подбор персонала, развитие и обучение персонала, оценка персонала,
стимулирование и организация труда персонала, формирование и развитие
корпоративной культуры и.т.д.). Внедрение,
которой потребует от
менеджера по персоналу мобилизации всех его профессиональных качеств,
умения прогнозировать препятствия и планировать ресурсы.
Таким образом, в
современных условиях для эффективного
управления персоналом нужна постоянная работа в инновационной
области, позволяющая вести планирование и определение потребности в
персонале, формировать оптимальный
квалификационный состав
персонала, организовывать труд и развитие персонала для достижения
целей организации и удовлетворения интересов персонала. Важным
рычагом влияния на отдельных работников и коллектива является
корпоративная культура. Корпоративная культура инновационной
организации должна ориентировать персонал на понимание и принятие
инновационных изменений.
КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
Мякиш Екатерина Александровна
НовГУ, 9082916371@mail.ru
Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал стать миллионером. Но
мы забывали об одном! Чтобы стать богатым, нам нужна помощь, помощь
третьих лиц. Да, каждый из нас силен и настойчив, готов горы свернуть,
особенно если идет к поставленной цели. Но один в огромном мире ты
беспомощен. Тебе нужна поддержка, помощь. В бизнес индустрии также
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нужны люди, которым ты сможешь доверять, положиться на них в
сложную минуту. И для этого ты набираешь персонал, который будет
отвечать всем твоим требованиям.
Опираясь на опыт предшественников, ты учитываешь плохие и
хорошие стратегии управлением персонала. Но мир развивается, меняет
условия игры и тебе приходится адаптироваться к постоянно
изменяющейся реальности. Поэтому инновации необходимы, как в
разработке продукции или услуги, так и в управление персоналом. Отбор
кадров для работы является одним из первых этапов инноваций в
управление персоналом.
Отбор персонала на предприятие или организацию за последнее
время очень изменился. При отборе, как правило, проводятся конкурсы.
Обязательно
проводятся
тестирования,
которые
показывают
квалифицированность персонала. Но большое значение также уделяется
личностным качествам, способностям, творческому потенциалу и умению
работать в коллективе. Если претендент будет отвечать всем требованиям,
то есть возможность, что его возьмут на данную работу.
Но чтобы грамотно проводить отбор персонала, управлять им во
время работы, нам необходим не просто рядовой сотрудник, а НRспециалист.
НR-специалист занимается управлением внутренней структурой
компании. Он знает все о найме, льготах, трудовом законодательстве.
Работа НR-специалиста начинается от рекрутинга, адаптации сотрудников,
введения новых тенденций, улучшение кадровой политики и так далее.
Инновации в управление персоналом также важны, как и инновации
в области науки и техники. Но они носят специфический характер. Вопервых, инновации в сфере управления персоналом осложнены
психологическим фактором. Люди иногда боятся перемен, поэтому этот
процесс сталкивается с сопротивлением. Во-вторых, так как персонал
любой организации имеет определенные особенности, следовательно,
нововведения по-своему уникальны для каждого предприятия. В-третьих,
из-за того, что эффективность управления персоналом нельзя выразить
материально, сложнее поддается экономической оценке. И, в-четвертых,
что не менее важно, при нестабильной экономической ситуации,
инновации в управление персоналом осуществляются с меньшими
затратами, чем нововведения в области технологий. Причем изменения в
управление персоналом дают мультипликационный эффект, так как
изменения касаются главной составляющей организации – сотрудники.
Таким образом, инновации в управление персоналом направлены на
улучшение показателей кадрового процесса, сокращение издержек,
развитие персонала и стимулирование высокой производительности труда.
На современном этапе взаимоотношения между руководителем и
подчиненным трансформируются. Отношения «начальник-подчиненный»
заменяется «сетевой руководитель-сопредприниматель». Вследствие чего
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отношения основываются не на контроле, а на доверие. Так как сотрудник
организации теперь не серая масса, а в первую очередь носитель
информации о самой организации, ее имиджа. И поэтому, какую
информацию вы будете доносить до персонала, такая информация будет
попадать о вашей организации в окружающую среду.
Не знаю, хорошо это или плохо, но нашим российским
предпринимателям не нужно ничего придумывать нового, необходимо
только подстраиваться под требования рынка. Это связанно с отсталостью
нашей страны. В развитых странах сотрудник воспринимается как
индивидуальность.
Поэтому
внутрикорпоративными
пиарщиками
разрабатываются системы управления деловой карьерой сотрудников, их
обучение, аттестация, система мотивирования. Нельзя сказать, что в нашей
стране это нет. Нет, сдвиг в этом направление наблюдается, просто не все
компании еще перестроились и работают в данном ключе.
Неформальная система управления в России встречается сейчас в
крупных корпорациях, холдингах, где большие надежды возлагаются на
персонал. Для того чтобы добиться максимальной отдачи от работника,
руководителю необходимо в глазах сотрудниках быть авторитетом.
Сотрудник
должен
четко
осознавать
границы
свободы
и
безответственности. Поэтому перед современным руководителем встает
очень сложная задача. Если раньше ему нужно было только следить и
принимать решения в связи с изменениями во внешней среде, то сейчас
необходимо отслеживать изменения в нутрии организации.
Развивать личность в организации выгодно не только для самого
сотрудника, но и для организации. Ведь профессиональный сотрудник
может принести фирме огромную прибыль. Сейчас очень часто в западных
странах используется практика «воспитания» сотрудника еще в ВУЗе.
Компании приглашают к себе на практику понравившихся студентов, где
вводит их в корпоративную культуру организации. Сотрудник, который
быстро адаптируется к организации, будет работать эффективнее. В свою
очередь, новый специалист внесет в организацию новые идеи, быстро
окупит потраченные на него средства.
Подводя итог, можно сказать, что из-за постоянно меняющегося
рынка, условия существования на нем меняются. Нынешнему
руководителю необходимо подстраиваться под них, если руководитель
рассчитывает на получение прибыли. А так как от сотрудников зависит
многое, руководителю необходимо использовать в управление персоналом
не только привычные методы и подходы, но и осваивать новые, которые
предлагает рынок!
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ОПЕРАЦИЯ «ГРЕЙДИНГ»
Николаенко Алена Николаевна
СФ РГУИТП, nikolaenko.alena@gmail.com
В России корпоративное управление по-прежнему является слабым
звеном бизнеса и источником дополнительных рисков для собственников.
Во многих компаниях давно уже созрела необходимость проведения
оценки должностей и грейдинга. Это позволит установить прозрачные
правила карьерного роста, вознаграждения, развития и требованиям по
найму сотрудников.
Грейды в управлении персоналом – что-то вроде бинома Ньютона: о
них слышали все, но не каждый знает, что это такое. В то же время
грейдирование – это проверенный инструмент оптимизации управления,
основанного на иерархии и материальной мотивации. По этой причине
работодателям, которые не верят в командный дух и корпоративную
культуру, стоит поверить в грейдинг.
«Grading» переводится как «упорядочение, классификация», а также
– «аттестация учеников в школе». Система грейдов в управлении
персоналом – детище Эдварда Хэя, строгого, но справедливого основателя
и босса компании Hay Group. Основной принцип грейдинга –
выстраивание иерархии должностей и сотрудников по ряду критериев с
целью более справедливого начисления окладов.
Оценка должностей – это не просто последовательное измерение
всех должностей на основе какой-либо методологии. Эта оценка является
платформой, охватывающей всю организацию. Это язык, на котором
формулируются требования к должностям, определяются требования к
карьерному росту, анализируется организационные структуры. Язык,
который позволяет организации стратегически управлять своим
человеческим капиталом.
Система оценки должностей Hay Group была разработана в начале
50-ых годов прошлого века. В России эту методологию используют такие
компании, как ТНК-BP, Лукойл, Альфа-банк, Мегафон и др. В основе
методологии Hay Group – оценка должностей по трем ключевым факторам,
которые распадаются на 9 подфакторов:
• Ответственность (Accountability). Каждая работа существует, чтобы
создавать какую-либо экономическую ценность. Характер и уровень
этой ответственности измеряются в трех плоскостях: 1) автономности в
принятии решений (freedom to act), 2) масштаб бизнеса, на который
может влиять должность (scope) и 3) степень влияние должности на
бизнес-результаты (impact).
• Знания (Know-How). Уровень ответственности должности в свою
очередь подкрепляется необходимыми знаниями и навыками, которые
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также оценивают в трех измерениях: 1) технические/специальные
навыки, 2) управленческие навыки, и 3) навыки межличностного
общения внутри и снаружи организации.
• Решение (Problem Solving). Необходимый Know-How используется для
идентификации и решения определенных задач и проблем, стоящих
перед должностью. Решение проблем – это степень использования
Know-How, которую измеряют в двух плоскостях: 1) среда мышления
(Thinking Environment – степень неопределенности проблем и их
решений) и 2) вызов мышлению (Thinking Challenge – характер проблем
и сложность в выборе эффективных решений).
Баланс между тремя составляющими – Accountability, Know-How и
Problem Solving – определяет тип данной работы (должности) в
организации. Так, должности начального уровня обычно фокусируются на
Know-How. Фокус на Accountability растет вместе с карьерным развитием
до уровня должностей, которые влияют на бизнес более широко
посредством использования накопленных знаний и опыта в решении
сложных задач.
Так для чего внедряются грейды? Система грейдов в том или ином ее
проявлении, если говорить о ее изначальном предназначении, направлена
на стимулирование эффективности и получение наилучших (а значит,
ожидаемых или превышающих ожидаемые) результатов деятельности за
счет повышения прозрачности системы мотивации (начиная от
разнорабочего до top-менеджмента) и оптимизации оценки (в натуральном
выражении) вклада в "общее дело" каждого отдельного работника.
Грейдинг лежит в основе практически всех HR-процессов.
Первостепенная задача грейдов – оптимизация начисления окладов.
Задачи, которые можно решить при помощи грейдинга:
1. Кадровые:
- Устранение из штата предприятия «ленивых» сотрудников,
которые привыкли не зарабатывать, а получать.
- Понимание сотрудниками бизнесс-процессов компании, и, как
следствие, повышение вовлеченности.
- Повышение уровня мотивации – как следствие предыдущего
пункта.
- Получение удобного инструмента для определения базового оклада
вновь вводимых должностей.
- Сравнение уровня выплат предприятия со среднерыночными и
приведение его к конкурентоспособному уровню.
- Определение механизма и размеров доплат или штрафов.
- Работник получает четкое понимание возможностей своего
развития в компании, и, в большинстве случаев, перестает испытывать
чувство недооцененности.
- Система грейдов может стать локомотивом повышения
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профессионального уровня персонала.
- Повышение привлекательности HR-бренда.
2. Управленческие:
- Оптимизация структуры управления.
- Устранение дублирующих функций.
- Интеграция различных подразделений в холдинговых структурах.
- Повышение инвестиционной привлекательности и прозрачности.
3. Финансовые:
- Оптимизация расходования ФОТ в среднем на 20%.
- Инструменты для отслеживания динамики затрат на персонал.
- Определение стоимости каждой должности для предприятия.
Можно выделить три уровня сложности грейдовой системы:
1. Упрощенный грейдинг, адаптированный для доморощенных
управленцев. Он заключается в ранжировании должностей по их
важности, сложности, и т. д.
2. Оригинальная система Эдварда Хэя.
3. «Настоящий» грейдинг – построение сверхсложной иерархии
позиций.
"Настоящая" система грейдов основана на балльно-факторных
методах и сложных математических расчетах, профильно-направляющих
таблицах, графиках и строгом следовании методологии
Позаимствовать систему грейдов невозможно. Это авторский,
индивидуальный метод, который учитывает особенности бизнеса, цели,
контрольные точки, стратегию развития и многое другое.
Система грейдов – это инструмент, дающий дополнительные
конкурентные преимущества и позволяющий реализовать наилучшим
образом уже имеющиеся, а не панацея, после внедрения которой в
компании вдруг появится идея, позволяющая вывести ее в лидеры рынка.
МНОГООБРАЗИЕ СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
НАСТРОЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
Родыгина Мария Сергеевна
НовГУ, rishulja@yandex.ru
Решающим фактором эффективного внедрения инновации является
персонал организации и его отношение к ней. Поэтому задача
руководителей
при
внедрении
инновации
–
сформировать
психологическую готовность персонала, которая проявляется в осознании
производственной и экономической необходимости осуществления
нововведения, личной и коллективной значимости нововведения, а также
способов личного включения в осуществление нововведения. Способность
фирмы к инновациям зависит от менеджмента.
Под инновацией (англ. "innovation" – нововведение, новшество,
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новаторство) понимается использование новшеств в виде новых
технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации
производства и труда, обслуживания и управления.
Инновационная фирма – это фирма, которая организована так, что
изменения в ней становятся нормой.
Общими характеристиками для инновационных фирм являются:
1. убеждение в рациональности инноваций и понимание того, что
это такое;
2. инновационное поведение не эпизодического характера, а в виде
динамики непрерывности;
3. разработка инновационной стратегии, и её осуществление;
4. наличие механизмов инновационного менеджмента – показатели,
критерии оценок, мотивирование творчества;
5. методология и организация менеджмента отличаются от
традиционно принятых.
В процессах инновационных преобразований следует учитывать
возникновение разного отношения сотрудников к новшествам. Выделяют
следующие типы людей по их отношению к нововведению:
• Новаторы – люди, для которых характерен постоянный поиск
возможностей усовершенствовать что-либо.
• Энтузиасты – люди, которые принимают новое независимо от
степени его проработки и обоснованности.
• Рационалисты – принимают новые идеи только после
тщательного анализа их полезности, оценки трудности и
возможности использования нововведений.
• Нейтралы – люди, не склонные верить на слово полезному
предложению.
• Скептики – люди, способные стать хорошими контролерами
проектов и предложений, но тормозящие нововведения.
• Консерваторы – люди, которые критически относятся ко всему,
что не проверено опытом.
• Ретрограды – люди, автоматически отрицающие все новое.
Выделяют шесть форм отношения работников к нововведениям:
6. принятие нововведения и активное участие в его реализации;
7. пассивное принятие нововведения;
8. пассивное неприятие нововведения;
9. активное неприятие нововведения, выступления против;
10.активное неприятие, связанное с оказанием противодействия
нововведению;
11.крайние формы непринятия нововведения (игнорирование и саботаж
внедрения нововведения).
Эти позиции формируются на основе психологических барьеров,
которые необходимо учитывать при внедрении инновации. Необходимо
151

Применение инновационных технологий в управлении персоналом

учитывать, что сопротивление персонала нововведениям обусловлено
тремя основными причинами: неопределенность, ощущение потерь и
убеждение, что перемены ничего хорошего не принесут. Поэтому в
инновационном процессе необходима максимальная поддержка персонала
со стороны руководства и обеспечение его как можно более полной
информацией о предстоящих изменениях. Исследователи и руководитель
организации должны ясно осознавать, что любое нововведение затрагивает
интересы, ценностные ориентации и установки людей, а также тех
коллективов, в которых они трудятся. Поэтому на этапе создания
готовности
к изменениям
важная роль
должна
отводиться
информационной кампании.
Информационная кампания должна проводиться с учетом
следующих принципов:
• охват всех работников организации и населенных пунктов;
• свободный обмен информацией между всеми работниками, а
также всеми жителями, интересы которых, так или иначе,
затрагивает исследование;
• распространение только достоверной и проверенной местной и
общей информации по вопросам проведения изменений;
• заинтересованность работников в обучении;
• использование средств массовой информации для освещения хода
изменений.
При организации информационной кампании следует использовать
следующие способы распространения информации:
• проведение
информационно-консультационных
встреч
с
заинтересованными работниками;
• распространение информационно-просветительских материалов и
брошюр о сущности и характере новаций;
• создание информационных стендов;
• организация передвижных пунктов для работы в отдаленных
населенных пунктах;
• проведение собраний трудового коллектива организации и
подразделений;
• проведение индивидуальных бесед с работниками организации.
Обычно для снижения или устранения сопротивления используют
следующие методы:
• Передача информации – открытое обсуждение идей и
мероприятий поможет сотрудникам убедиться в необходимости
изменений до начала их проведения. Есть разные методы
передачи информации: индивидуальные беседы, выступления в
подразделениях, доклады, совещания и другое.
• Привлечение к принятию решений – возможность сотрудникам
выразить свое отношение к изменениям.
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• Облегчение и поддержка являются средствами, с помощью
которых сотрудники легче вписываются в новую обстановку.
• Переговоры
для
обеспечения
одобрения
новшеств
подразумевают, что согласие сопротивляющихся «покупают» с
помощью материальных стимулов.
• Кооптация означает предоставление лицу, которое может оказать
или оказывает сопротивление переменам, ведущей роли в
принятии решений о введении новшеств и в их осуществлении.
• Маневрирование с целью уменьшения сопротивления переменам
означает
выборочное
использование
информации
или
составление четкого графика деятельности и мероприятий, чтобы
оказать желаемое воздействие на подчиненных.
• Принуждение есть угроза лишить работы, продвижения,
повышения профессиональной квалификации, повышения
заработной платы или назначения на новую должность с целью
получения согласия на перемены.
Каждая тактика имеет свои особые преимущества и недостатки.
Руководители должны развить в себе навыки точно оценивать ситуацию и
выбирать наиболее подходящий метод.
Так же хочется упомянуть следующие методы преодоления
сопротивления нововведениям предложенные Татьяной Пановой,
исполнительным Директором по персоналу ЗАО «ЧОП «Альфа-Эверест»:
• Обеспечьте информационную открытость. Если в небольших
компаниях работники могут получить информацию об изменениях
напрямую от Генерального Директора, то на предприятиях с большой
численностью этот процесс усложняется (здесь, как правило, передача
информации происходит в одностороннем порядке – сверху вниз).
Достаточно часто официальная информация об изменениях
запаздывает: люди уже получили ответы на вопросы по сарафанному
радио. Бороться со слухами гораздо сложнее, чем их предупредить.
• Обеспечьте стабильность для ключевых сотрудников. Некоторые
сотрудники работают на предприятии долгое время, хорошо знают его
историю, пользуются уважением в коллективе. Такой персонал может
повлиять на ход событий в решающий момент. Поэтому важно, чтобы
ключевые сотрудники разделяли идеи Генерального Директора и
работали с ним на «одной волне». Хорошо, если сам Генеральный
Директор побуждает их к взаимовыгодному сотрудничеству, например,
привлекая к обсуждению предстоящих изменений.
• Общайтесь со средним управленческим звеном. На предприятии
главный источник официальной информации для сотрудника – его
непосредственный начальник. Однако линейные менеджеры зачастую
не считают нужным или не умеют донести до подчиненных решения
высшего руководства, что приводит к значительным информационным
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потерям. Этого можно избежать в том случае, если линейные
руководители поддерживают перемены не на словах, а наделе, являясь
участниками проектов, входящих в план организационных изменений.
• Выясните, как сотрудники воспринимают преобразования. Сложность
управления изменениями в том, что требуется не только грамотно
наладить передачу информации внутри организации, но и добиться,
чтобы идеи руководства принимались руководителями подразделений и
рядовыми сотрудниками. Поэтому для эффективного внедрения
нововведений нужно целенаправленно формировать каналы «обратной
связи». Поручите службе персонала анкетировать работников,
проводить опросы линейных руководителей, тренинги, то есть
использовать любые возможности для сбора информации.
• Заручитесь поддержкой службы персонала. Важно, чтобы директор по
персоналу обладал достаточно полной информацией, понимал, что и до
кого донести, какие нежелательные сведения могут просочиться, какие
проблемы могут из-за этого возникнуть и как их предотвратить.
Поручите службе персонала разработать локальный нормативный акт
(инструкцию, приказ, положение), в котором будут изложены суть и
методика проводимых изменений.
В качестве итога и успешного примера создания инновационной
атмосферы в компании можно привести опыт компании «Sony»: ее успехи
во многом связаны с тем, что управляющие обладают способностью к
сотрудничеству. В компании уважается мнение разных людей, разные
мнения позволяют находить истину и развивать компанию. Работники
стремятся постоянно вносить рационализаторские предложения, которые
всячески поощряются. В фирме в среднем на одного работника приходится
до 10 рационализаторских предложений в год. В последний день рабочей
недели красивая молодая сотрудница компании (прическу и маникюр ей
делает приглашенный за счет фирмы стилист) в праздничной одежде
разносит конверты с премиями за рационализаторские предложения.
Причем премии получают и те сотрудники, идеи которых были
отвергнуты. Такой подход к поощрению инновационного мышления
персонала является важным звеном системы мотивации компании.
МЫШЛЕНИЕ КАК ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА МОДЕЛИ
к.т.н., доцент, Середа Сергей Геннадиевич
СФ РГУИТП, sereda@in-nov.ru
Сегодня автоматизация рутинных процессов медленно,
меняет характер занятости сотрудников. Если раньше
нешаблонных задач занимало мизерную часть в структуре
времени, и на возникающие здесь проблемы можно было не
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внимания, то сегодня во многих фирмах такая деятельность становится
доминирующей. А это влечёт коренные изменения в механизмах
мотивации. Сдельная или почасовая оплата может хорошо работать для
тиражного труда, но, будучи применённой к творческому работнику,
порождает банальную халтуру [1]. Механизмы закрепления за работником
части прав на результат, а также повышения формального статуса, хорошо
работают для индивидуально решаемых задач. Если творческую задачу
нужно решать коллективно, такие механизмы не стимулируют делиться
идеями. В этом случае нужно развивать механизмы идентичности, которые
мы анализировали в работе [2].
Наличие общих базовых представлений у всех участников
коллективной мыследеятельности является важной составляющей
эффективно работающей команды. Однако достичь такого согласования не
просто. Например, можно найти достаточно много версий по поводу того,
в чём сущность мышления, как оно устроено и функционирует. В данной
работе я постараюсь изложить свою рабочую версию понятия «мышление»
и то, чем такая трактовка удобна для организации коллективной
мыслительной работы.
Сущность мышления
В самом общем виде можно утверждать, что мышление обслуживает
самый важный для человека процесс – выживание. Для сохранения себя и
продолжения рода люди вынуждены всё время что-то делать, действовать.
Правда, очень многие действия мы совершаем автоматически, по заранее
сформированным в сознании шаблонам. Наличие огромной ассоциативной
матрицы готовых решений оказывается очень эффективно. Она есть и у
животных. Разница в том, как она формируется.
затруднение

Действие

Действие
Построение
модели
ситуации

Интерпретация
результатов

Поиск на модели
Рисунок 1 – Схема эквиперехода
Если встречается ситуация, для которой нет известного варианта
эффективного поведения, начинается его поиск. Здесь можно идти двумя
путями: «методом тыка», т.е. пробуя разные варианты поведения и
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анализируя последствия или используя мышление. В сущности, мышление
– это тот же самый поиск, но только не на реальных вещах, а на модели.
Если прямой перебор вариантов поведения быстр, прост и безопасен,
он может оказаться эффективнее, чем мыслительный процесс. Ведь для
мышления нужно, как это показано на схеме 1, сначала построить модель,
затем провести на ней поиск оптимального решения, после чего
интерпретировать полученный результат и применить его в следующем
действии. На каждом из трёх этапов могут возникнуть ошибки. Каждый
требует затраты усилий.
А если прямой перебор трудоёмок, или ограничено число
возможных попыток, например, когда неудачный вариант поведения
может привести к катастрофе, то поиск на модели оказывается
замечательным вариантом.
Границы понятия и альтернативные трактовки
В такой трактовке мышления мы видим, что оно не совпадает с
распространённой версией, где мышление отождествляется со всеми
психическими процессами. Оно также не полностью совпадает и с куда
более профессиональным подходом, предложенным Веккером [3], для
которого мышление – часть психических процессов, существующее в
связке внутренних представлений и речи.
Дело в том, что в предложенной трактовке модель может быть как
частью психических процессов (образы, сформированные в сознании
человека), так и набором внешних для человека предметов. Например,
карта района боевых действий и флажки на ней, обозначающие
расположение воинских подразделений.
Более того, сам поиск может осуществляться как человеком, так и
любой другой системой, лишь бы она выполняла набор требуемых для
этого операций. Таким образом, мышление в данной трактовке может быть
реализовано и в мозге животного, и в компьютерной системе. Другой
вопрос, что далеко не все процессы, в них происходящие можно будет
отнести к мышлению.
Базовые и сервисные процессы
Поиск на модели является базовым процессом мышления, его
кульминацией. Кроме того, существует ещё ряд «сервисов», состоящих в
создании средств моделирования; средств поиска на моделях; построении
моделей ситуаций; проверке и уточнении моделей; нахождении законов,
которым подчиняются те или иные классы явлений; в создании методов
переноса найденных результатов в реальность; в решении задач передачи
моделей другим людям. Все они формируют, сохраняют и развивают
культуру мышления и с полным правом могут считаться частью этого
процесса.
Именно развитие этих «сервисов» и делает мышление современного
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человека особенным, не похожим на мышление животных. Дело в том, что
способность проводить поиск на «внутренней модели ситуации»
характерна для многих высших животных. Но у них нет развитых средств
трансляции. Нет возможности передать «модель ситуации», в которой
данное животное никогда не оказывалось.
Нужно заметить, что многие профессиональные философы относят к
мышлению лишь выявление общих законов бытия, отказывая, таким
образом, в наличии мышления инженерам, врачам, следователям и т.п.
После чего искренне удивляются, почему их теории не пользуются
популярностью.
«Операбельность» моделей
Ещё одна граница понятия связана с самим определением модели.
Любая реальная система бесконечно сложна, но модель должна отражать
лишь те свойства системы, которые окажутся существенными для
планируемой деятельности. Предполагается, что в качестве модели одной
системы может использоваться другая система, если можно установить
некоторое соответствие между их элементами и операциями (событиями) в
этих системах.
Это приводит к тому, что моделей одной и той же системы можно
построить бесконечно много и выбирать такие, с которыми удобнее всего
работать. Например, можно сделать шахматные фигуры в рост человека,
можно сделать фигуры, различимые лишь под микроскопом, но наиболее
«ухватистый», удобный для «оперирования» вариант – обычные
настольные шахматы.
Или другой пример: если мне нужно найти дорогу на незнакомой
местности, я беру карту. Если бы она была в масштабе один к одному, то
особого смысла в ней не было бы, так как для поиска пути мне пришлось
бы пробежать по ней такое же расстояние, как и по реальной местности.
Для моих целей удобнее менее детальная карта, которая вся поместится на
столе.
Таким образом, вопрос о том, насколько сложны для исполнителя
операции с элементами модели и сколько таких операций нужно проделать
для поиска решения, часто становится определяющим при выборе
оптимального варианта.
Цена решения и цена мышления
Тут существует закономерность: чем точнее я хочу отразить
моделируемую систему, тем сложнее делается модель и тем сложнее с ней
оперировать. А, упрощая модель, я увеличиваю возможную ошибку.
Говорить о поиске «оптимального поведения» на такой модели вообще не
реально. Но давайте посмотрим на систему иначе. Кроме «цены
возможной ошибки», существует ещё и «цена мышления». Мы не должны,
подобно Буриданову ослу искать абсолютный оптимум, не учитывая, во
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что нам обходится этот поиск. Точность модели можно считать
приемлемой, если её дальнейшее увеличение даёт больше прироста затрат
на процесс мышления, чем мы выгадываем, делая решение более
оптимальным.
Кстати, некоторые решения с крайне низкой ценой ошибки,
оказывается, выгодно принимать, вообще не задумываясь.
Мы видим мир через модели
Хотя сами чаще всего не замечаем этого, отождествляя свой
представление об объекте с этим объектом. Тут важно понимать, что,
делая процесс мышления эффективным, модель всегда вносит в наши
представления ошибку, ибо природа элементов модели не полностью
тождественна моделируемым объектам. Если об этом забыть, можно
начать оптимизировать решение не под требования реальности, а под
удобство функционирования модели. Самый привычный пример –
пристрастие бюрократов к «круглым цифрам». Ибо им так считать легче.
Существует метафора «стеклянного шлема», через который мы
видим мир. Чем качественнее стекло (инструмент моделирования), тем
меньше мы видим элементов этого стекла и тем больше видим от
рассматриваемого объекта. Предельный случай этого примера – любимый
методологами образ надетой на голову кастрюли, на внутренней
поверхности которой для человека нарисован «окружающий мир». Если
ничего не делать, а просто его созерцать, можно никогда и не заметить, что
тебя «окастрюлили».
Мышление существует только в его полном цикле
Отсюда необходимость постоянного соотнесения результата
мышления с реальностью через деятельность. Когда это требование не
выполняется, мы получаем «поток сознания», не ограниченный ничем.
Таким образом, мышление существует только в его полном цикле,
подобно тому, как человеческий орган может существовать и нормально
функционировать лишь в составе организма. Будучи изъят из него, он
очень быстро погибает и разлагается.
Границы применимости моделей и «мозаика моделей»
Каждая модель имеет ограниченную область применимости. Для
того чтобы решать широкий спектр жизненных задач, приходится
оперировать набором моделей. Образно можно представить себе
«мозаику» моделей, если множество жизненных ситуаций представить в
виде плоскости, а области применимости каждой модели в виде фигуры на
ней.
У каждого субъекта (человека, сообщества) данная «мозаика
моделей» своя. Но и область решаемых задач тоже не совпадает со всей
«плоскостью задач», решаемых объединённым Человечеством.
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В идеальном случае вся плоскость была бы покрыта такой
«мозаикой», и в каждой точке присутствовала бы только одна модель.
Реальность менее радужна: значительные области жизненных ситуаций не
закрыты ничем, а во многих точках мы видим наслоения десятков
конкурирующих моделей.
Таким образом, организация коллективной мыслительной работы во
многом связана с задачей построения в сообществе согласованной
библиотеки моделей.
В заключении хочется сказать, что изложенные взгляды в целом
согласуются с таким направлением философской мысли, как
«конструктивизм» [4], хотя при внимательном сопоставлении можно найти
некоторую разницу в расстановке акцентов.
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ПРОБЛЕМА ФИКСАЦИИ ПОНИМАНИЯ В КОЛЛЕКТИВНОЙ
МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
к.т.н., доцент, Середа Сергей Геннадиевич
СФ РГУИТП, sereda@in-nov.ru
Современная эпоха характеризуется заметным снижением доли
рабочего времени, затрачиваемого на «тиражный» труд и увеличением
доли «нетиражного» труда, существенной частью которого является
мыслительная деятельность. В своих наиболее сложных формах она с
необходимостью
становится
коллективной
мыследеятельностью.
Организации, в которых культура коллективного мышления развита,
получают значительное конкурентное преимущество. Вот почему вопросы
становления такой культуры среди персонала организации всё чаще
становятся объектом пристального внимания руководителей. Сюда входят:
формирование ядра носителей норм коллективной мыследеятельности;
тиражирование этих норм среди других сотрудников и даже создание
формальных регламентов взаимодействия [1,2].
Одним из таких требований является соблюдение ролевых позиций в
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коммуникации. Первый этап – обеспечение адекватного понимания
авторской версии всеми участниками. Характерной ошибкой здесь может
быть «второе авторство», когда вместо понимания модели, предлагаемой
автором, собеседник пытается изложить свои взгляды на обсуждаемый
предмет. Другая ошибка – переход к стадии оценивания и критики ещё до
того, как версия адекватно понята.
На первый взгляд, требование фиксации понимания является
элементарным, однако выработка удобного регламента для такой
фиксации сталкивается с большими затруднениями.

1

2

3

Рисунок 1 – Схема передачи образа в коммуникации
Если следовать традиции, принятой в [1], то схему адекватной
передачи информации о сложном образе от одного человека к другому,
можно изобразить так, как это показано на рисунке.
На этой схеме, конус, исходящий от «головы» схематичного
изображения человечка, обозначает его «план сознания». Большой круг
над чертой в плане сознания – сложный образ, который требуется передать
от одного человека к другому с помощью средств языка. Инструментом
для этого служит изображенный под чертой в плане сознания набор
согласованных эталонных образов с приписанными им знаками –
словарный запас (словарь). Заполненный кружок в этом случае
символизирует значение (согласованный эталонный образ), а заполненный
прямоугольник – связанный с ним знак. В ситуации естественного языка,
под знаком понимается приписанное эталонному образу имя. Для ситуации
«иностранных языков», одинаковым эталонным образам приписаны
различные знаки, а вот в ситуации несовпадения культур, существенно
различаются уже сами наборы эталонных образов. Человек, владеющий
словарем и правилами построения текстов, называется «носителем языка».
На нашей схеме предполагается, что язык и культура у собеседников
одинаковы. На этапе (1) происходит соотнесение автором имеющегося у
него образа с элементами словаря, и преобразование его в текст. На этапе
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(2) – непосредственно передача текста от автора к понимающему. И на
этапе (3) – воссоздание понимающим образа на основе принятого им
текста и имеющегося у него словаря.
На любом из этапов возможны ошибки и затруднения:
1. Автор может не полностью представить имеющийся у него образ в
тексте, забыв некоторые элементы и связи.
2. У автора может не оказаться необходимого набора знаков, для того,

чтобы обозначить эти элементы и связи.
3. Понимающий может пропустить часть передаваемого текста.
4. У понимающего может не совпасть его собственный «словарь» со

«словарём» автора. Тем же самым знакам будут поставлены в
соответствие другие элементарные образы.
5. Понимающий может правильно принять переданный текст, адекватно

интерпретировать все его элементы, но допустить ошибку при «сборке»
образа.
Поэтому важным является процесс подтверждения понимания.
Какие приёмы нам для этого доступны и какова их эффективность?
Простейший приём – вопрос «вам понятно?». Однако
утвердительный ответ понимающего означает лишь, что у того не
возникло внутренних напряжений при «сборке» образа на основе текста. А
это может случиться по очень разным причинам. Например, потому, что
такой «сборки» не производилось. Человек даже ничего не запомнил.
Поэтому следующий уровень проверки: задание типа «повтори, что я
тебе рассказал». Здесь можно проверить, все ли части текста собеседник
принял. Такой приём часто применяется в армии для контроля
запоминания приказов.
Но текст – это не модель, не образ. Это только инструкция по
сборке модели. Человек может запомнить инструкцию, но самой сборки не
произвести. Подобно тому, как многие люди помнят множество
инструкций «как похудеть» или «как накачать мышцы», но никогда по ним
не действуют.
Что может служить доказательством того, что «сборка» образа
проводилась?
Во-первых, наличие вопросов по самому процессу. Представьте себе,
что вам присылают запчасти, из которых можно собрать двигатель и
инструкцию по сборке. Если просто сложить всё присланное на полку
(запомнить текст), то вопросов не возникнет. Но стоит только начать
собирать агрегат, как выясняется, что некоторых деталей не хватает, что-то
оказалось лишним, а у каких-то не подходят спецификации. Если автора
заставляют проводить дополнения и уточнения, это значит, что слушатели
осуществляют у себя в голове «сборку» образа.
Во-вторых, если следовать метафоре сборки мотора, нужно
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убедиться, правильно ли эта сборка проведена. А такое можно
осуществить только через «ходовые испытания». Значит нужно применить
собранный образ для решения контрольных задач и убедиться, что
собранный образ даёт результат, аналогичный тому, который получается у
автора. Если есть серьёзные расхождения, нужно находить и устранять их
причину.
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АНАЛИЗ АСПЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ МИССИИ И ДЕВИЗА
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА
к.п.н., доцент Тульских Елена Евгеньевна
СФ РГУИТП, eltul@yandex.ru
В современной экономике основным ресурсом общепризнан человек.
Для человеческих ресурсов характерны специфические особенности,
которые отличают их от всех других видов ресурсов. К таким
особенностям относится способность к саморазвитию и необходимость
обучения, а также мотивация. Без мотивации никакой вид человеческой
деятельности
не может быть реализован. Мотивация может
осуществляться разнообразными методами. Наиболее перспективными и
действенными являются социально-психологические методы мотивации.
Они основаны на использовании знаний социологии и психологии,
воздействуют на духовно-нравственную сферу людей. Психоэмоциональное воздействие предполагает использование скрытого
управления
и
изменение
эмоционального
состояния
путем
организационных воздействий: миссии организации, девизов и слоганов.
Миссия рассматривается как сформулированное утверждение
относительно того, для чего или по какой причине существует
организация, то есть миссия понимается как утверждение, раскрывающее
смысл существования организации и деятельности людей в ней, отличает
данную организацию от ей подобных. Обычно определение миссии
организации преследует решение следующих задач:
• выявить область активных действий организации и отсечь пути
развития, которые ведут в никуда;
• определить основные принципы конкурентной борьбы;
• выработать общую базу для разработки целей организации;
• выработать концепцию деятельности, вдохновляющую сотрудников
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организации.
Цели миссии – это видение того, что из себя должна представлять
организация или за что и как она должна бороться. В них должны быть
отражены интересы всех групп влияния или различных групп людей, так
или иначе связанных с деятельностью организации и вовлеченных в
процесс ее функционирования (собственники, менеджеры, сотрудники и
рабочие,
потребители,
поставщики,
банки,
правительственные
учреждения, местные органы управления, общественные организации и
др.).
Мотивирующая роль миссии заключается в том, что при ее
разработке учитываются следующие группы факторов:
• история возникновения и развития организации, ее традиций,
достижений и промахов, сложившийся имидж.
• Существующий стиль поведения сотрудников и способ действия
собственников и руководителей.
• Ресурсы, то есть все то, что организация может использовать для
достижения своих целей: наличные денежные средства, признанные
продуктовые марки, уникальные технологии, талант сотрудников и т. п.
• Окружающая среда, представляющая совокупность всех факторов,
которые воздействуют на возможности организации достигать своих
целей с помощью выбранных стратегий.
• Отличительные достоинства, которыми обладает организация и ее
сотрудники.
Следование приведенным выше правилам – весьма сложная задача.
Это является одной из главных причин того, что далеко не все организации
имеют четко сформулированные миссии, а некоторые их просто не имеют
и не используют ее как способ мотивации.
Если есть четко сформулированная и разделяемая всеми
сотрудниками миссия фирмы, значит, выполняются главные функции
предназначения миссии, так как на основании нее: определяются цели
предприятия; сотрудники побуждаются к совместной работе; происходит
планирование их деятельности; привлекаются инвестиции; фирма может
выгодно отличаться от конкурентов.
Миссия в данном случае становится определяющим мотивирующим
фактором компании, что позволяет ей смело идти к намеченным целям.
Если миссия, осмысленная персоналом и поддержанная им, на
предприятии отсутствует, значит, у компании нет основной деловой
концепции, нет четко определенной цели, то такая компания не может
рассчитывать на успех в своем бизнесе.
Миссия
является
стратегическим
инструментом,
идентифицирующим целевой рынок и бизнес предприятия. Данный
инструмент должен помогать сотрудникам предприятия воспринимать и
интерпретировать события единым образом. Тем самым создаются
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предпосылки для совместного осознания ценностей. Такое осознание
происходит на основе стандартизованных
правил поведения,
определяемых суммой навыков, составом персонала и стилем управления.
Стандартизованные правила характеризуют целевые направления,
последовательно вскрывающие стратегические и структурные аспекты
деятельности предприятия.
Для того чтобы миссия стала одной из ведущих моральных
мотиваций персонала, она должна быть "выгодно продана" сотрудникам
компании руководством. Иными словами: сотрудники компании должны
захотеть "купить" классную миссию своей фирмы, поверить в нее, принять
все нововведения, связанные с ней, и объединиться в группу
единомышленников для успешного осуществления задач, вытекающих из
миссии. И тогда миссия становится одной из ведущих моральных
мотиваций на фирме, объединяющей персонал разных уровней в единую
команду, формирующей и усиливающей корпоративный дух.
Важную роль в процессах мотивации персонала играют слоганы и
девизы.
Слоганы и девизы – смежные понятия, отличающиеся тем, что
слоганы обычно используются в качестве лозунга, сопровождающего
рекламу товара или услуги, а девизы для выражения основной идеи
предприятия.
Слоган рассчитан на потребителя, девиз в первую очередь на
сотрудников.
Слоганы играют важную роль в продвижении товара и развитии
предприятия. Есть примеры того, как удачные слоганы превращались в
"крылатые выражения", быстро и надолго закрепившиеся в сознании
людей. Такие слоганы работают без дополнительных усилий, формируя
имидж товара и предприятия зачастую делая их легендами.
Слоган представляет собой постоянно используемый оригинальный
фирменный девиз. Слово «слоган» произошло от гаэльского s]uagh-ghairщ,
означавшего в древности воинственный призыв к бою. Во многих слоганах
действительно содержится призыв совершить какое-либо действие,
конечно, связанное с рекламируемым предприятием.
Слоганы иногда рождаются из хорошего, удачного заголовка;
благодаря неоднократному их повторению они становятся призывом не
только при рекламировании какого-либо товара, но и рекламой самой
фирмы – производителя этого товара.
Девизы работают на формирование корпоративной культуры. Это
особенно важно сегодня, в условиях серьезной конкуренции, когда
компания без собственной философии, концепции, культуры легко
теряется среди других. Девиз – это флаг компании. Важно, чтобы он был
понятным и заметным.
Задача девиза – изменить эмоциональное состояние, пообещать
улучшение, предложить выход, испугать, озадачить, указать на недостатки
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и т. д. Одним словом, «позвать за собой».
Мотивирующие функции, выполняемые девизом:
• выделение и идентификация определённой социальной (целевой)
группы;
• маркировка («обозначение») социально значимых качеств
работников;
• сплочение и мобилизация группы для достижения целей
предприятия.
Таким образом, каждый руководитель обладает большим набором
разнообразных средств мотивации персонала. Их эффективное применение
позволит сплотить коллектив для достижения целей организации, повысит
удовлетворенность трудом, сделает труд на предприятии более
качественным и понятным для всех.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АССЕССМЕНТ-ЦЕНТРА В
КОМПАНИИ
Фёдорова Юлия Игоревна
СФ РГУИТП, ylek.92@mail.ru
Основной задачей управления персоналом является обеспечение
успешной деятельности компании, что предполагает системное решение
всего комплекса проблем, связанных с поиском, отбором, наймом,
обучением, оценкой и стимулированием работников. Со временем
практики осознали необходимость выделения некоторых критически
важных характеристик работников, которые позволили бы увязать в
систему все кадровые процессы. Такими «сквозными» характеристиками,
дающими возможность целенаправленно выстроить все этапы и процессы
кадровой работы, стали компетенции.
Более сложное понятие
«компетенция», пришедшее на смену прежним мерам оценки
профессионализма, требовало новых оценочных процедур и технологий.
Такой новой технологией оценки стали ассессмент-центры ( Assessment
Centre ), в буквальном переводе – «Центры оценки»…
Методика ассессмент-центра используется при назначении
сотрудника на другую должность или при приеме на работу для
определения профессиональной пригодности. Нужно принимать во
внимание, что большое значение для потенциального сотрудника имеют
такие качества, как работа в команде, умение найти общий язык с
коллективом. Поэтому использование именно этого метода оценки
является наиболее эффективным.
Метод ассессмент-центра возник в годы Второй мировой войны. В
Великобритании его использовали для подбора младших офицеров, а в
США – для подбора разведчиков. Основой этих методов стала идея о том,
оценить его путем имитации реальных задач.
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В гражданской жизни впервые ассессмент-центр применили в
компании АТ&Т в 1954 г. для исследовательских целей, а уже с 1960 г.
технологию стали активно применять для оценки менеджеров ряд
американских компаний. В настоящее время более 2000 фирм в США
(включая IBM, Standard Oil, Ford Motor Company, Kodak) постоянно
используют эту оценочную технологию. С 80-х гг. XX в. метод получил
широчайшее распространение и в Европе. Ассессмент-центр используют
более 20% всех британских фирм. С изменением экономических условий в
России
использование
технологии
ассессмент-центра
получило
распространение и в отечественной практике.
Цели проведения ассессмент-центра
• оценка компетентности специалистов компании в соответствии с
занимаемыми должностями;
• выявление перспективных сотрудников, обладающих высоким
потенциалом, с целью развития их профессиональных качеств и
карьерного продвижения;
• организация подбора персонала и расстановка кадров внутри компании
в соответствии с их профессиональными знаниями, компетентностью,
способностями и соответствием предполагаемой должности;
• разработка
программ
развития
сотрудников,
применяемых
индивидуально, беря во внимание сильные стороны каждого из них и
зоны их развития;
• повышение эффективности программ, которые используются для
обучения персонала компании.
Вся работа с персоналом проводится не менее четырех часов для
того, наиболее точно оценить каждого, отдельно взятого участника. На
протяжении всего периода работы людей за ними ведется постоянное
тщательное наблюдение. Данный этап расценивается как один из самых
важных из всего исследования, так как позволяет собрать всю нужную
информацию. При использовании методики ассессмент-центра результаты
проходят тщательную обработку. Это самый длительный и кропотливый
промежуток работы. Эксперты не только оценивают персонал, но и
представляют развернутый отчет о качествах каждого оцениваемого
сотрудника индивидуально. Используя программу ассессмент-центра,
оценщики постоянно меняют друг друга в работе во избежание
субъективного оценивания. Поэтому с одним и тем же человеком работают
все асессоры, задействованные в ассессмент-центре.
Сравнительные эмпирические данные свидетельствуют о достаточно
высокой прогностичности ассессмента: критериальная валидность
колеблется от 0,40 до 0,75. Оценочные рейтинги ассессмент-центра, не
открывавшиеся для доступа в течение 8 лет, по истечении этого периода
оказались правильными в 80 – 95% случаев.
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Этапы реализации ассессмент-центра
Построение. Построение ассессмент-центра включает пять шагов:
- Первый шаг – анализ деятельности. Анализ деятельности – очень
широкое понятие, охватывающее целый ряд действий, начиная с
непосредственного наблюдения за поведением человека, выполняющего
работу, и заканчивая заполнением детальных перечней и списков,
касающихся конкретной функции;
- второй шаг – обоснование показателей оценки. В результате
анализа деятельности обычно получают от 5 до 15 показателей
(компетенций), которые важны для целевой должности, различимы,
согласованы с целью применения ассессмента. При отборе персонала
необходимо предпочитать показатели стабильные по времени,
относительно устойчивые к изменениям (например, познавательные
способности);
- третий шаг – разработка шкал наблюдения и оценки. Должны быть
разработаны контрольные списки или так называемые заякоренные шкалы
оценки поведения (behaviorally anchored rating scales (BARS), т.к. они
превосходят по эффективности обычные шкалы оценки проявления
наблюдаемого поведения только по одной шкале, не определяя отдельные
показатели шкал более подробно;
- четвертый шаг – конструирование заданий, которые затем должны
выполняться участниками ассессмент-центра. Результаты этого этапа
заносятся в матрицу заданий/критериев (Anforderungs-Aufgaben-Matrix);
- пятый шаг. Участники должны быть предварительно отобраны,
проинформированы и приглашены. Должен быть определен состав
наблюдателей и обеспечена их готовность. Необходимо обеспечить
готовность помещений, распечатать все материалы.
Методы ассессмент-центр
Существует несколько методов ассессмент-центра.
Первый метод – интервью. Проводится индивидуальное общение
эксперта с каждым участником оценивания. Целью этого метода является
знакомство с ним, сбор информации о его опыте работы,
профессиональных знаниях и навыках. Получение информации, связанной
с его личностными качествами. В процессе беседы используются
профессиональные, психологические и общие тесты.
Второй метод ассессмент-центра – презентация каждого из
участников перед асессорами, а также другими участниками.
Третий метод – деловая игра. Предлагается реальная ситуация с
целью посмотреть на реакцию и поведение сотрудников компании.
Ситуация может быть связана с работой компании или же нейтральной.
Проводится игра под руководством эксперта.
Четвертый
метод
ассессмент-центра
–
биографическое
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анкетирование. Он проводится для уточнения биографических данных
субъекта и получения нужной информации, необходимой для наиболее
точного оценивания.
Пятый метод включает в себя описание достижений
профессионального характера каждого из участников.
Шестой метод – индивидуальный анализ предложенных ситуаций.
Дается определенная ситуация, из которой нужно найти единственно
правильный выход, разработав пути решения.
Благодаря ассессмент-центру эксперты могут более объективно
оценить профессиональную пригодность сотрудников. Ведь здесь
учитывается сразу несколько критериев оценивания. Используя метод
ассессмент-центра,
можно
дать
характеристику
не
только
профессиональным, а и личностным качествам. Второй момент настолько
же важен, как и первый. Именно такие качества, как умение общаться,
находить общий язык с сотрудниками, клиентами, находить выход из
сложных ситуаций, мобилизоваться в нужный момент, применить свои
знания на практике определяют компетентность человека.
КЛЮЧ К ИННОВАЦИЯМ: ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Шило Елена Николаевна
СФ РГУИТП, shilo.el@yandex.ru
«Люди сопротивляются не переменам,
а попыткам изменить их самих»
Ричард Бэкхард
Организационные изменения за последние двадцать лет стали
неотъемлемой чертой современного бизнеса. Компании, желающие
сохранить свою конкурентоспособность, вынуждены реагировать на
действия своих конкурентов, растущие запросы потребителей,
возможности, предоставляемые новыми материалами и технологиями
производства.
Осуществление организационных изменений – это высший пилотаж
в работе руководителей компаний, предполагающий знание психологии
процесса изменений, его философии и технологии, а также изучение
успешного и неудачного опыта других компаний.
Любого рода инновации на предприятии почти никогда не
приветствуется рядовыми сотрудниками. Кроме желания руководящих
лиц, которые исходят из экономической выгоды для организации, есть
другая сторона медали – отношение коллектива к предстоящему
нововведению. Попытки внедрения систем управления предприятием
практически всегда оканчиваются неудачей и не оправдают вложенные
средства, если не брать в расчет влияние человеческого фактора. По сути,
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организационное сопротивление является реакцией социальной системы
на воздействие и может рассматриваться как обратная связь. Это нужно
попытаться понять и потом уже эффективно работать над преодолением
сопротивления для успешного внедрения инновации.
С точки зрения психологии, разделение людей по типам в
зависимости от отношения к новому, представлена в работах А. Л.
Журавлева. Он выделил следующие социально-экономические типы:
1. Активные реформаторы – желают экономических изменений,
умеют работать в новых условиях и активно действуют;
2. Пассивные реформаторы – желают, умеют, но не действуют;
3. Пассивно-положительно относящиеся к нововведениям – в
основном желают изменений, но не умеют и не действуют;
4. Преодолевающие себя – умеют и действуют, но не желают
изменений;
5. Неэффективные – желают и действуют, но не умеют;
6. Выжидающие – умеют, но не желают и не действуют;
7. Слепые исполнители – выраженного желания нет, не умеют, но
действуют в направлении изменений с помощью других;
8. Пассивные противники – не желают, не умеют и не действуют;
9. Активные противники – не желают, не умеют и действуют против
изменений.
Существует несколько причин сопротивления изменениям:
1. Экономические – потенциальная угроза потери заработанной
платы или источников дохода, страх перед безработицей,
лишением льгот и привилегий, высокие затраты времени и
средств на внедрение изменений;
2. Организационные – нежелание менять сложившуюся систему
производственных и личных отношений, установившуюся
расстановку сил, опасение за будущую карьеру, место работы,
реакция на предыдущий неудачный опыт изменений;
3. Личностные – нежелание менять привычки, инертность, страх
перед новым, угроза занимаемой должности, личной власти,
статусу в организации, потеря уважения в глазах руководства и
коллег, осознание своей некомпетентности к восприятию нового,
неверие в личные возможности, нежелание брать на себя новые
ответственности и принятие решений.
В то же время можно выделить причины, по которым сотрудники
переходят в сторону резкого неприятия новшества, и вот некоторые из
них:
1. Недоверие. Причиной, мешающей людям принять необходимость
нововведения, является страх лишиться рабочего места. Неизвестность
всегда пугает, к тому же, чем больше рабочий стаж, чем выше
приверженность компании, тем больше выражен страх ее потерять.
Для того, что бы преодолеть недоверие у менеджеров среднего звена
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и рядовых сотрудников, следует проводить предварительную
профилактическую работу. То есть, нужно подготовить почву для
благоприятного восприятия предложения. Результат проведения выгоден
не только для руководства и итоговых показателей, но и для самого
персонала, так как все положительные изменения сказываются на
сотрудниках.
2. Ощущение, что нет контроля над ситуацией. Ощущение того, что
данный процесс внедрения нововведений ведет к неочевидному для
сотрудника результату. Ведь на начальном этапе внедрения объем работы
сотрудника только увеличивается. Складывается ощущение, что это нужно
только тем, кто получит от этого выгоду (то есть тем, кто предлагает), а от
самих работников ничего не зависит, они не могут повлиять на процесс
внедрения, также является одной из причин сопротивления. Для того, что
бы устранить ее, необходимо полно и ясно проинформировать персонал, в
чем именно заключается польза от внедрения, и какая лично ему
(конкретному сотруднику) будет выгода.
3. Стремление сохранить ценное. Представляет собой стремление
сохранить те принятые традиции, нормы и принципы, которые сторона,
оказывающая сопротивление, считает ценными. Чтобы преодолеть
сопротивление, необходимо понять, что именно ценное для персонала
может быть им потеряно вследствие реализации проекта внедрения, чем
оно может быть компенсировано (полностью либо частично), где можно
пойти на компромисс.
В таком случае можно привлечь независимого консультанта, беседа
которого с персоналом может привести к более объективной информации
и системному представлению видения ситуации персоналом.
4. Угроза статусу. Если сотрудник ощущает угрозу потерять свой
статус, то необходимо дать гарантии в сохранении этих ценностей. Причем
обязательно должно соблюдаться последующее равноправие работников,
бывших на одинаковых условиях в исходной ситуации.
5. Влияние коллектива. Для того чтобы использовать силу самого
коллектива для преодоления сопротивления внедрению, необходимо
выявить, кто является ярким сторонником, а кто оказывает негативное
влияние на внедрение. Негативное давление на неформальном уровне
может играть большую роль в принятии решения отдельно взятым
сотрудником. А положительный пример неформального лидера может
подтолкнуть сомневающихся людей к нужному решению.
6. Отсутствие заинтересованности. Если менеджер по персоналу
наблюдает безразличное отношение со стороны персонала к предлагаемым
нововведениям, стоит задать вопрос: насколько адекватно была
представлена необходимость реализации проекта? Может быть, работник
недооценивает всю важность предстоящих предприятий? Для того чтобы
персонал был заинтересован, его необходимо мотивировать. Вводя
изменения, нужно подумать о том, как мотивировать работника,
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заинтересованность которого во внедрении системы не так очевидна. Это
должна быть как внутренняя мотивация: желание действовать на благо
организации, преданность, так и внешняя: личная заинтересованность,
привилегии, вознаграждения.
Сопротивление персонала это неотвратимая обратная реакция на
внедрение инноваций, и ее можно рассмотреть как динамичное явление.
Далее перечислены несколько этапов сопротивления, через которые
проходит работник на пути к восприятию перемен:
• Бездействие (инертность) – после появления информации о новых
планах многие работники чувствуют себя неуверенно, проявляют
нерешительность, полны сомнений. В это время следует быть очень
восприимчивым и гибким к любому проявлению отношения
работников.
• Отрицание нововведения – значительная часть работников настроена
скептически,
не
признает
целесообразности
осуществления
разработанных планов по улучшению деятельности. Здесь можно
говорить о таком психологическом барьере, как барьер традиции,
который тем более выражен, чем больше времени сотрудник был
включен в сложившуюся в организации систему. На данном этапе
необходима уверенная и активная позиция инициатора проекта;
• Раздражение – если осуществление запланированных изменений
продолжается, то часть работников с раздражением могут активно
протестовать против этого. На этом этапе важно не допускать
возникновения эксцессов, не оказывать открытое давление на
сотрудников и продолжать позиционирование инновации.
• Обсуждение и переговоры – на данном этапе следует попытаться
прийти к компромиссу (через обсуждение и переговоры) путем
частичного принятия предлагаемых планов, минимизации рисков для
работников и обеспечения гарантии надежности.
• Спад противодействия переменам – в связи с необходимостью перемен
работники вынуждены принять предложения. В результате будет либо
пассивное поведение, которое, в конечном счете, завершится
снижением противодействия, либо же активное поведение в пользу
реализации проекта.
• Принятие, одобрение перемен – персонал имеет возможность
наблюдать преимущества внедрения усовершенствований; реализация
нововведения становится очевидной. Постепенно большинство
работников принимают изменения. Важно, чтобы те, кто полностью
принимает перемены, сразу же были вовлечены в работу по
осуществлению проектов усовершенствования деятельности.
Самый деликатный способ преодолеть сопротивление –
«информировать»,
самый
жесткий –
«принуждать».
Поэтому
информируйте! Нужно привлечь высшее руководство, чтобы оно
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напрямую общалось с сотрудниками и сообщало им информацию о том,
что надо делать, почему и каким образом следует производить изменения,
что им это даст в результате и почему компания нуждается в активности и
поддержке персонала.
Предоставляйте информацию вовремя. Отсутствие информации
порождает сомнения, вызывает состояние неопределенности, способствует
распространению слухов и домыслов, что может подорвать доверие
работников к новому. Предоставляйте информацию в нужном объеме.
Распространяйте информацию, применяя простые средства и используя
аналогии, примеры, различные виды презентаций, дискуссий,
конференций, в том числе и средства массовой информации.
Нужно вовлечь! Основная задача, которую инициаторы внедрения
должны решить в первую очередь, состоит в том, чтобы создать условия
для возникновения положительной реакции подчиненных на сообщение о
внедрении и активно подключить их к нему. Вовлеченные в процесс
участники изменений поддерживают их не просто охотно, а
заинтересованно. Этот способ требует очень много времени и полного
взаимного доверия сторон. Вовлекайте неформальных лидеров, ведущих
специалистов, и другие группы в процесс выработки решений.
Разработка плана внедрения инноваций, а также проведение самих
изменений – не простая задача. Неминуемо возникнет сопротивление
персонала, которое в лучшем случае может затянуть сроки проведения
изменений. Помните, что индивидуальный подход более продуктивен.
Устраняйте и удаляйте те моменты, которые деморализуют и
демотивируют отдельных работников и служащих. Если вовремя начать
предпринимать такие действия, то они принесут плоды уже на начальном
этапе внедрения, и внедрение инноваций пройдет без сопротивления!
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