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СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
 

Н.И. Арабей 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 
     Система стимулирования персонала включает денежное (материальное) и неде-

нежное (нематериальное) стимулирование труда. Материальное стимулирование имеет ог-
ромное значение, так как достаточная оплата труда позволяет персоналу наиболее полно ис-
пользовать свой физический и умственный потенциал в процессе осуществления возложен-
ных на него обязанностей. 

     В странах с развитой рыночной экономикой широко применяются различные ме-
тоды материального поощрения персонала и стимулирования высоких показателей трудовой 
деятельности. 

     Очень важно учитывать ситуацию, в которой материальное стимулирование осу-
ществляется, и стараться избегать преувеличения его возможностей, так как человек имеет 
очень сложную и неоднозначную систему потребностей, интересов, приоритетов и целей. 

     Материальное стимулирование имеет два основных вида, учитывая предмет по-
требности. 

1. Основное экономическое стимулирование: зарплата, премии, депремирование, 
штрафы и др.  

2. Дополнительное экономическое стимулирование: постоянная оплата питания, ме-
дицинское обслуживание, медицинская страховка, оплата за обучение и др.  

     Человека необходимо стимулировать на высокую самоотдачу. Одним из инстру-
ментов выступает материальное стимулирование. При этом учитываются, насколько трудо-
вые ресурсы работника обеспечены психологически - материальным вознаграждением. Т. е. 
формируются необходимые предпосылки для психологической настроенности сотрудников 
на рабочие процессы. Исходной базой настроенности являются различные варианты оплаты 
труда. 

     Показатели, на основании которых выплачивается премия - объем реализации про-
дукции, прибыль, величина издержек, рост курса акций компании, повышение качества, эф-
фективное использование оборудования (отсутствие его простоев, поломок, высокая произ-
водительность, своевременный и качественный ремонт и т.п.), высокое качество продукции и 
работы (сокращение числа рекламаций, потерь от брака и переделок, повышение надежно-
сти, улучшение потребительских свойств продукции), экономное расходование ресурсов 
(материальных, трудовых, энергетических, финансовых), снижение себестоимости. 

     Критерии распределения вознаграждения между сотрудниками могут быть различ-
ными: пропорционально базовому окладу, поровну, пропорционально числу отработанных в 
течение периода дней, с учетом стажа работы и т.д., в зависимости от того, что хочет поощ-
рить организация - солидарность, лояльность, преданность, дисциплинированность, квали-
фикацию. При любом варианте распределения этот вид вознаграждения сможет достичь сво-
ей цели (соединения материальных интересов каждого работника с финансовыми интереса-
ми компании, ориентации последнего на достижение стоящих перед организацией задач) при 
соблюдении двух условий: значимости размера вознаграждения для работника и понимании 
каждым работником того, за что он получает вознаграждение и как определяется его размер. 
Многие компании, внедряющие подобные премиальные системы, оказываются не в состоя-
нии обеспечить соблюдение этих условий, в результате чего премии теряют свой первона-
чальный смысл.[1] 

     Практикой выработаны правила материального поощрения персонала, основанные 
на единстве материальных и моральных стимулов при доминировании материальных: 

1. Системы материального стимулирования должны быть просты и понятны каждому 
работнику. 
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2. Системы должны быть гибкими, дающими возможность сразу же поощрять каждый 
положительный результат работы. 

3. Размеры поощрения должны быть экономически и психологически обоснованы 
(больше и реже; чаще, но меньше). 

4. Поощрение персонала важно организовать по таким показателям, которые воспри-
нимаются каждым как правильные. 

5. Системы поощрений должны формировать у работников ощущение справедливости 
материальных вознаграждений. 

6. Системы поощрений должны способствовать повышению заинтересованности ра-
ботников в улучшении не только индивидуальной работы, но и работы в "деловых связках" с 
другими сотрудниками. 

7. Работники должны видеть четкую взаимосвязь между результатами своей работы и 
деятельностью фирмы (к чему могут привести ошибки сотрудников и к чему ведут успехи 
каждого из них).[2] 

     Правила используют для конструирования системы материального поощрения ра-
ботников. Очень важно определить, сколько раз (ежемесячно, ежеквартально) будет выпла-
чиваться денежное вознаграждение помимо зарплаты и в каких размерах.  

     Несмотря на простоту и очевидность перечисленных требований, не стоит ими 
пренебрегать. Как показывает практика, несоблюдение этих требований приводит к неста-
бильности в коллективе и оказывает сильный демотивирующий эффект. Часто это гораздо 
сильнее сказывается на производительности труда персонала компании, чем отсутствие ка-
ких бы то ни было механизмов определения вознаграждения за результаты труда.  

     Косвенное материальное стимулирование (социальный пакет) — это оплата пита-
ния сотрудников (полная или частичная), оплата (или предоставление) транспорта, дополни-
тельных услуг (медицинская страховка, абонемент в спортивный клуб и т. д.).  

      Кроме того, при проектировании состава социального пакета целесообразно учи-
тывать мотивационную направленность сотрудников: если одного работника наилучшим об-
разом будут мотивировать косвенные материальные стимулы, подчеркивающие его статус 
(служебный автомобиль, телефон и др.), то для другого более ценными будут стимулы, на-
правленные на его развитие (например, оплата обучения).  

     Материальное поощрение является частью расходов компании, которыми необхо-
димо управлять. К тому же не должно возникнуть такой ситуации, когда сотрудники отдель-
ного подразделения будут получать премию при убыточной работе компании в целом.  

     Введению той или иной системы премирования предшествует тщательный эконо-
мический анализ. Определяющим фактором при решении вопроса о введении системы пре-
мирования является оценка ее влияния на снижение издержек производства, увеличение мас-
сы прибыли, рост производительности труда. В ходе обоснования системы определяется 
круг премируемых, количество и характер показателей (факторов) премирования, порядок их 
учета и оценки, размеры премий. Все это находит отражение в коллективном договоре и/или 
специальном положении о премировании, являющемся приложением к нему.[3] 

     Повременно-премиальная система оплаты труда, теоретически, должна отражать 
квалификацию самомотивированного персонала. Используется обычно из других соображе-
ний – максимальной простоты расчетов. Как вариант, применяется нерегулярная премия, на-
числяемая по более или менее формализованным признакам. 

     Повременно-премиальная система довольно статична. В большинстве случаев ра-
ботник, «добравшийся» до определенного оклада, получает его вне зависимости от интен-
сивности и качества работы. Амбициозные сотрудники, видящие для себя перспективы рос-
та, будут при этом самостоятельно ставить себе «высокую планку». Основная же масса 
предпочтет комфортный режим работы. Не имея отрицательной составляющей в шкале сти-
мулирования, повременная система оплаты труда требует дополнительного управления для 
повышения производительности труда. 
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     Повременная система оплаты труда удовлетворительно работает на предприятиях с 
низкой динамикой рынка и традиционно стабильной культурой труда, применяется для оп-
латы труда руководителей, специалистов, служащих, так как их функциональную деятель-
ность невозможно нормировать.[4] 

     Любая перестройка системы заработных плат – серьезное мероприятие, оказываю-
щее на персонал мощное воздействие. Как правило, на первом этапе это воздействие нега-
тивно. Показателен пример предприятия, предварившего реформы увеличением зарплат ди-
ректорам торговых представительств на $100. Результат – обиды и недовольство («Почему 
всем одинаково, я на 3 года больше работаю?», «Почему так мало прибавили?»). При гра-
мотном внедрении хорошо разработанной системы (с многократными объяснениями, как 
именно в новых условиях можно добиться повышения вознаграждения, с «пробным прого-
ном» и компенсационными выплатами, квалифицированный персонал становится активным 
сторонником изменений, а менее дееспособный – пассивным противником, вынужденным, 
тем не менее, работать по новым правилам.  

     Система мотивирования всегда зависит от политики компании в области управле-
ния персоналом. Разумеется, нужно принимать во внимание системы мотивирования, реали-
зованные конкурентами. От эффективной системы мотивирования будут зависеть текучесть 
кадров и результативность труда. Следовательно, необходима тщательная проработка систе-
мы стимулирования с учетом индивидуальных особенностей предприятия. Нужно быть гото-
вым к тому, что это трудоемкий процесс, который потребует немалого времени (на крупных 
предприятиях — несколько месяцев).  
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
Д.Р. Бадгиева 

Кооперативный институт,  
Казань 

 
            В настоящее время практически всеми специалистами по человеческим труд-

вым ресурсам признается важность поиска эффективных форм и методов использования ме-
ханизмов управления трудовыми ресурсами для обеспечения устойчивого экономического 
роста. Производственная информация, которой владеют человеческие ресурсы, является на 
данный момент ценнейшим фактором развития. Владение этим фактором позволяет дина-
мично развиваться как в технологическом плане, так и в плане координации, аккумулирова-
нии информации и получения новых теоретических и практических знаний и навыков.[1]  

           Существующая классификация экономических ресурсов не учитывает ряда важ-
ных факторов, определяющих результаты производственной деятельности. Прежде всего это 
относится к ресурсам труда, которые не сводятся к затратам рабочего времени и расходам на 
персонал. Кроме того, предпринимательские способности — это лишь один из видов творче-
ских способностей человека. Вследствие указанных недостатков традиционной схемы клас-
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сификации экономических ресурсов при обосновании их структуры целесообразно исходить 
из компонент трудового потенциала: здоровье, нравственность, творческий потенциал, актив-
ность (пассионарность), организованность, образование, профессионализм, ресурсы рабочего 
времени. Эти компоненты могут относиться как к отдельному человеку, так и к различным 
экономическим системам. 

Во всем мире пришли к признанию, что главной производительной силой является че-
ловек. Каждый работник, отдельные группы и общество в целом располагают возможностями 
и способностями осуществлять и совершенствовать трудовую деятельность, существенно по-
вышать ее эффективность.  

Исследование человеческого фактора, как и всякой системы, идет от простого к слож-
ному. При первоначальном знакомстве с объектом исследования выявляются его наиболее 
простые стороны, которые «лежат на поверхности». Таким первым шагом к пониманию чело-
веческого фактора, на наш взгляд, является понятие «трудовые ресурсы». 

Можно согласиться с Н.М. Ереминой и В.П. Маршановым [2], которые считают, что 
«трудовые ресурсы – это часть населения страны, которая работает в народном хозяйстве или 
же способна работать, но по тем или иным причинам не работает (домохозяйки, учащиеся с 
отрывом от производства и др.). Таким образом, трудовые ресурсы включают как занятых, 
так и потенциальных работников».  

Трудовые ресурсы – это лица трудоспособного возраста (мужчины 16 – 59, женщины 
16 – 54 лет), обладающие необходимым физическим развитием, знаниями и практическим 
опытом для работы в народном хозяйстве, а также занятое население моложе и старше трудо-
способного возраста. Тогда рабочая сила – это используемая, занятая в народном хозяйстве 
часть трудовых ресурсов.[3] 

Измерение трудовых ресурсов и рабочей силы сводится к измерению количественной 
составляющей человеческого фактора в виде численности потенциальных и реальных работ-
ников. 

Одним из важнейших факторов успешной коммерческой работы предприятия является 
эффективное использование кадровых ресурсов. Анализ показателей по труду и заработной 
плате, в связи с этим, является одним из важнейших этапов общего анализа деятельности хо-
зяйствующих субъектов.  

Анализ состава, движения и эффективности использования персонала предприятия на-
чинается с изучения количества работников, их состава по группам и движения внутри пред-
приятия.  
           Для характеристики кадровых ресурсов торгового предприятия используется целая сис-
тема показателей.  

Количественная характеристика персонала измеряется в первую очередь такими пока-
зателями, как списочная, явочная и среднесписочная численность работников.  
           Списочная численность - это количество работников списочного состава на определен-
ную дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников. 

Явочная численность включает лишь работников, явившихся на работу.  
Для определения численности работников за определенный период используется показатель 
среднесписочной численности. Среднесписочная численность работников за месяц определя-
ется как частное от деления суммы всех списочных данных за каждый день на календарное 
число дней в месяце. 

В целях эффективности управления процессами формирования и использования пер-
сонала на предприятиях торговли применяется классификация по следующим основным при-
знакам:  

По категориям. В составе предприятий торговли выделяют три категории работников:  
Персонал управления  

Торгово-операционный персонал  
Вспомогательный персонал  
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Деление персонала торгового предприятия по категориям работников представляет со-
бой наиболее общую форму функционального разделения их труда.              

По должностям и профессиям. На предприятиях торговли в составе персонала управ-
ления выделяют руководителей (менеджеров), специалистов и т.п.; в составе торгово-
операционного персонала - должности (профессии) продавцов, кассиров, контролеров-
кассиров и т.п.; в составе вспомогательного персонала - профессии фасовщиков, грузчиков, 
уборщиков и т.п. 

По специальностям. В составе должностей специалистов выделяют экономистов, фи-
нансистов, товароведов, бухгалтеров и т.п.; в составе продавцов выделяют специальности 
продавцов продовольственных товаров, продавцов непродовольственных товаров и т.п.  

По уровню квалификации. Работники основных должностей, профессий и специально-
стей в зависимости от уровня знаний, умения и трудовых навыков подразделены на ряд ква-
лификационных категорий (продавцы и кассиры - на 3, специалисты - на 4, грузчики - на 6 и 
т.п.). 

По полу и возрасту. В соответствии с действующим порядком учета на предприятиях 
торговли выделяются мужчины в возрасте до 30 лет, от 30 до 60 лет, свыше 60 лет; а женщи-
ны соответственно до 30 лет, от 30 до 55 лет, свыше 55 лет. В целях эффективного управле-
ния движением персонала на крупных предприятиях торговли может быть принята и более 
детальная группировка работников по возрасту. 

По стажу работы в торговле. Действующей практикой учета предусматривается груп-
пировка работников торговых предприятий со стажем работы в торговле до 1 года; от 1 года 
до 3 лет; от 3 до 10 лет; свыше 10 лет. В конкретных целях управления персоналом эта груп-
пировка также может быть детализирована. 

По отношению к собственности. В зависимости от этого признака на предприятиях 
торговли выделяют работников - собственников его имущества и наемных работников.  
            По характеру трудовых отношений. По этому признаку работники торговых предпри-
ятий подразделяются на постоянных и временных. 

Движение работников на предприятии (оборот) характеризуют следующие показатели:  
коэффициент оборота по приему - это отношение численности всех принятых работников за 
данный период к среднесписочной численности работников за тот же период;  
коэффициент оборота по выбытию - это отношение всех выбывших работников к среднеспи-
сочной численности работников; 

коэффициент текучести кадров - это отношение выбывших с предприятия по неуважи-
тельным причинам (по инициативе работника, из-за прогулов и др.) к среднесписочной чис-
ленности (определяется за определенный период). 

Управление персоналом связано с разработкой и реализацией кадровой политики,    
основными целями которой являются: 

удовлетворение потребности предприятия в кадрах;  
обеспечение рациональной расстановки, профессионально-квалификационного и 

должностного продвижения кадров;  
эффективное использование трудового потенциала предприятия.  
Производительность труда - это эффективность, результативность использования кад-

рового ресурса предприятия. Для измерения производительности труда используются два по-
казателя: выработка и трудоемкость.[4] 

Механизм управления представляет собой систему органов управления, средств и ме-
тодов, направленных на удовлетворение потребности предприятия в рабочей силе  достига-
ются путем реализации определенных принципов и методов. 

Принципы, трактуемые в теории управления как устойчивые правила сознательной 
деятельности людей в процессе управления, обусловлены действием объективных законов. 
Методы выступают как способы реализации принципов. 

Принципы в общем виде представляют собой исходные положения теории, учения, 
науки. В ходе накопления эмпирической информации о целесообразной деятельности людей, 
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ее изучения анализа и обобщения шел отбор всего того положительного, что легло в основу 
принципов и правил поведения, действия, труда, управления, создания условий, обеспечи-
вающих эффективную деятельность отдельных людей и трудовых коллективов. 
Принципы, положенные в основу эффективного управления персоналом, достаточно много-
образны. Они носят многоуровневый характер (общие, частные, специальные, отдельные) и 
распространяются на разные сферы деятельности (управление трудом в масштабах всего об-
щества, отрасли, предприятия, отдельного работника). В числе общих принципов как инстру-
ментов управления персоналом выделяются: научность, плановость, комплексность (систем-
ность), непрерывность, нормативность, экономичность, заинтересованность, ответственность 
и т.п. 

К частным принципам относятся соответствие функций управления целям производст-
ва; индивидуализация работы с кадрами (индивидуализация подбора кадров, учет пожеланий 
конкретного работника, индивидуализация при высвобождении, продвижении, оплата по ре-
зультатам труда и т.п.); демократизация работы с кадрами (с учетом коллективного мнения 
работников при приеме важнейших кадровых решений, конкурсное замещение вакантных 
должностей, демократичность в методах управления и стиле руководства и т.п.); информати-
зация кадровой работы, обеспечение ее уровня, достаточного для принятия обоснованных 
решений; подбор кадров для первичного производственного коллектива с учетом психологи-
ческой совместимости и др. 

Аналогичное положение и с методами, используемыми в управлении персоналом. 
Среди них есть общие, широко применяемые в управлении другими объектами (производст-
вом, народным хозяйством в целом): административные, экономические, социальные - и 
большое количество конкретных, частных методов. Так, административные методы, для ко-
торых характерно прямое централизованное воздействие субъекта на объект управления, 
включают: организационно-стабилизирующие (законы, уставы, правила, инструкции, поло-
жения и др.), распорядительные (приказы, распоряжения), дисциплинарные (установление и 
реализация форм ответственности). 

Экономические методы - это целая система мотивов и стимулов, побуждающих всех 
работников плодотворно трудиться на общее благо. 

Социальные методы связаны с социальными отношениями, с моральным, психологи-
ческим воздействием. С их помощью активизируются гражданские и патриотические чувства, 
регулируются ценностные ориентации людей через мотивацию, нормы поведения, создание 
социально-психологического климата, моральное стимулирование, социальное планирование 
и социальную политику на предприятии (в организации). 

Управление персоналом должно основываться на принципах системного подхода и 
программно-целевого управления. 

Построение управления персоналом на принципах системного подхода и анализа оз-
начает охват всего кадрового состава предприятия, увязку конкретных решений в пределах 
подсистемы с учетом влияния их на всю систему в целом, анализ и принятие решений в от-
ношении кадров с учетом внешней и внутренней среды, всей полноты взаимосвязей. 
            Необходимость комплексного, программно-целевого по своему характеру подхода 
обусловлена тем, что отдельные виды деятельности в рамках управления персоналом осуще-
ствляются не сами по себе, а во взаимосвязи с целями управления[5]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
А.В. Бетехтина 

Нижнетагильская социально-педагогическая академия,  
г. Нижний Тагил 

 

Процесс управления персоналом в розничной торговле состоит из следующих видов 
деятельности: поиск, отбор, обучение, вознаграждение и контроль. Цель его заключается в 
том, чтобы привлечь сотрудников, повысить их квалификацию и удержать на рабочем месте. 
В ходе этого процесса необходимо учитывать разнообразие рабочей силы, трудовое законо-
дательство и право сотрудников на конфиденциальность информации личного характера. 

Разнообразие рабочей силы подразумевает два фундаментальных исходных условия - 
сотрудников нанимают и повышают по службе справедливо и без ограничений, независимо 
от их пола, этнической принадлежности и других подобных факторов, если общество стано-
вится все более разнообразным, это должно отражаться и на рабочих местах. 

Розничные фирмы должны соблюдать трудовое законодательство. Это значит, что они 
должны придерживаться следующих правил: 

o нанимать только совершеннолетних сотрудников; 
o не требовать, чтобы сотрудники принимали участие в незаконной деятельно-

сти; 
o справедливо и беспристрастно нанимать сотрудников и повышать их в долж-

ности; 
o соблюдать нормы техники безопасности для сотрудников; 
o не работать с поставщиками, которые нарушают трудовое законодательство. 

Розничные фирмы также не должны нарушать право своих сотрудников на конфиден-
циальность информации личного характера.  

Поиск персонала для розничного предприятия. 
Поиск персонала - это такая деятельность, в ходе которой розничная фирма получает 

список претендентов на вакантное рабочее место. Источниками потенциальных сотрудников 
могут быть образовательные учреждения, другие участники канала распределения, конку-
ренты, рекламные объявления, агентства по трудоустройству, самостоятельные кандидаты, а 
также настоящие и бывшие сотрудники, которые хотят получить новые должности. 

Все более важную роль в процессе поиска персонала начинает играть Интернет. У 
многих ритейлеров на Web-сайтах есть раздел вакансий, причем он может иметь такую же 
сложную конструкцию, как и весь сайт в целом. Если речь идет о должностях начального 
уровня, то розничным компаниям лучше искать претендентов в образовательных учрежде-
ниях, с помощью объявлений, нанимать независимых претендентов, использовать Web-
сайты и рекомендации сотрудников. 

Кандидатов на должности менеджеров среднего звена розничные торговцы обычно 
ищут с помощью агентств по трудоустройству, объявлений о вакансиях, рекомендаций ны-
нешних сотрудников, а также в компаниях конкурентов. Часто во время поиска персонала 
основная цель розничной компании - получить большой список потенциальных сотрудников, 
который при отборе существенно сократится. Но если розничные торговцы будут принимать 
для дальнейшего рассмотрения только тех претендентов, которые удовлетворяют минималь-
ным стандартам (по образованию, квалификации), это поможет им сэкономить много време-
на и денег в процессе отбора. 

Ситуация с человеческими ресурсами на розничном предприятии имеет специфиче-
ские особенности - большое количество неопытных сотрудников, длинный рабочий день, 
сотрудники всегда на виду, большое количество работников, занятых неполный день, а так-



 243 

же изменчивость потребительского спроса. Эти факторы часто приводят к тому, что наем, 
укомплектование кадрами и контроль за работниками превращаются в чрезвычайно слож-
ную задачу. 

Самая большая проблема с персоналом для многих ритейлеров - это недостаток опыта 
у сотрудников. В торговле существует потребность в многочисленной рабочей силе, поэтому 
часто нанимают людей с небольшим опытом или вообще без него. Для некоторых новичков 
место в розничной компании - это их первая настоящая работа. Людей в эту сферу привлека-
ет то, что они могут найти работу недалеко от дома к тому же для работы в розничной ком-
пании на должности кассира, упаковщика, сотрудника на складе и т.д. не требуется высшего 
образования, специального обучения или особой квалификации. Отсюда высокая текучесть 
кадров, недобросовестная работа, опоздания и прогулы. 

Работа в розничной торговле подразумевает длинный рабочий день, а иногда прихо-
дится работать в субботу и воскресенье, что отпугивает многих потенциальные работников. 
В настоящее время существует устойчивая тенденция к удлинению часов работы магазинов, 
так как люди, делающие покупки всей семьей, и работающие женщины могут приходить в 
магазин только по вечерам и в выходные. Поэтому во многих розничных фирмах должно 
быть, по меньшей мере, две смены сотрудников, работающих полный день. 

В розничной торговле работники всегда на виду у покупателей. Поэтому при отборе и 
обучении персонала особое внимание нужно обращать на поведение и внешность. К сожале-
нию, некоторые мелкие розничные торговцы не понимают важности этих факторов (таких 
как аккуратный внешний вид и соответствующая одежда). Из-за длинного рабочего дня в ма-
газинах ритейлеры нередко вынуждены нанимать сотрудников на неполный день. Во многих 
супермаркетах больше половины персонала заняты неполный день, что часто вызывает про-
блемы. Некоторые из таких сотрудников бывают ленивыми, часто опаздывают, прогуливают 
или вообще уходят с работы, в отличие от коллег, занятых полный рабочий день. Это значит, 
что за ними необходим строгий контроль. 

И наконец, возможны проблемы планирования, связанные с колебаниями потреби-
тельского спроса в зависимости от времени дня (утро, день и вечер), дня недели или сезона. 
Иногда в магазинах покупателей особенно много, и тогда каждому сотруднику, включая 
управленцев, приходится работать в торговом зале. 

Как правило, розничные торговцы должны учитывать следующее: 
� процедуры поиска и отбора должны быть такими, чтобы обеспечивать достаточное 

количество кандидатов; 
� некоторые программы обучения должны быть интенсивными и короткими, так как 

сотрудники не имеют опыта, и данная работа для них временная; 
� для сотрудников, которые смотрят на розничную торговлю как на дело своей жизни, 

должно быть доступно продвижение по служебной лестнице; 
� необходимо следить за внешним видом сотрудников и их поведением; 
� моральный дух персонала может быть низким из-за высокой текучести кадров и 

большого количества сотрудников, занятых неполный рабочий день. 
Управление персоналом, включает: поиск, отбор, обучение, вознаграждение персона-

ла и контроль за ним, причем все перечисленные виды деятельности должны соответство-
вать организационной структуре розничной фирмы и ее комплексу стратегий. Это обяза-
тельное условие для всех розничных компаний, политика которых зависит от направления их 
деятельности, количества сотрудников, местоположения торговых точек и других факторов. 

Для разработки и реализации стратегии розничной торговли необходим хороший пер-
сонал, и расходы на зарплату могут достигать 50% и выше всех операционных затрат, по-
этому важность эффективного управления кадрами не вызывает сомнений.  

Если многие работники после непродолжительного времени покидают фирму, резуль-
таты могут быть плачевными: 

1. Поиск и наем новых сотрудников. 
2. Затраты на обучение, включая время менеджеров. 
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3. Полная оплата и льготы во время обучения, пока не будет достигнут нужный 
уровень производительности. 

4. Потерянные продажи и отчуждение клиентов во время обучения за пределами 
магазина. 

5. Стоимость ошибок, которые допускают новые неопытные сотрудники. 
6. Потеря знаний и опыта ушедших сотрудников. 
7. Снижение морального духа сотрудников и ощущение этого клиентами. 

Чтобы удержать персонал, необходимо показать сотрудникам, насколько они ценны 
для компании, и как вы признательны им за их работу. Осознание собственной уникальности 
и ценности действует на работников наилучшим образом, особенно если признательность 
подкреплена достойной зарплатой и благоприятными условиями труда. 

Методы поиска квалифицированного специалиста и талантливого, но неопытного про-
давца практически одинаковы. Кроме того, стоит учитывать, что, к примеру, профессионала 
лучше искать через кадровое агентство, поскольку увеличится шанс найти хорошего специа-
листа и не так жалко за него отдавать деньги. А вот просто смышленого новичка можно по-
искать и менее затратными способами. При наборе обслуживающего персонала желательно 
формировать такую команду, где в равных долях будут присутствовать квалифицированные 
профессионалы и новички, поскольку это является оптимальным соотношением как для за-
трат компании на поиск и зарплату, так и для эффективной работы сотрудников.  

В заключение хотелось бы сказать, осуществляя подбор персонала в розничной торгов-
ле, не стоит смотреть только на резюме и наличие различных корочек. Необходимо обратить 
внимание на внешность и обаяние. Ведь персонал – это можно сказать лицо компании, это та 
часть общей команды торгового предприятия, которых видят клиенты. 

 
 

 

РОЛЬ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ 
НА ПРИМЕРЕ ОАО «КМПО» 

 О.  А.   Камаева  
ОУП АТиСО, г. Казань 

 
Открытое акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное 

объединение»  является одним из крупнейших машиностроительных предприятий России.  
Основными видами деятельности Общества являются: 
-производство, ремонт и реализация газотурбинных двигателей; 
-производство газоперекачивающих установок; 
-ремонт и реализация газоперекачивающих установок; 
-производство авиационных двигателей;  
-ремонт и реализация авиационных двигателей; 
-производство товаров народного потребления; 
-оказание услуг; 
-разработка и внедрение в производство новых технологий и оборудования; 
-внешнеэкономическая, финансовая, инвестиционная деятельность; 
-защита государственной тайны; 
-образовательная деятельность; 
-медицинская деятельность; 
-изготовление и ремонт оборудования и комплектующих для энергетики; 
-производство продукции для автомобильного транспорта; 
-изготовление продукции сельскохозяйственного назначения. 
Система управления предприятиями должна отвечать современным рыночным услови-

ям: 
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- обладать высокой гибкостью производства, позволяющей быстро менять ассортимент 
изделий (услуг). Это обусловлено тем, что жизненный цикл продукции (услуг) стал короче, а 
разнообразие изделий и объем выпуска разовых партий — больше; 

- быть адекватной сложной технологии производства, требующей совершенно новых 
форм контроля, организации и разделения труда; 

- учитывать серьезную конкуренцию на рынке товаров (услуг), в корне изменившую 
отношение к качеству продукции, потребовавшую организовать послепродажное обслужи-
вание и дополнительные фирменные услуги; 

- учитывать требования к уровню качества обслуживания потребителей и времени вы-
полнения договоров, которые стали слишком высокими для традиционных производствен-
ных систем и механизмов принятия управленческих решений; 

- учитывать изменение структуры издержек производства; 
- принимать во внимание необходимость учета неопределенности внешней среды. 
Одной из важнейших проблем крупных организаций является управления кадрами. Ос-

новными задачами подсистемы управления персоналом должны являться: 
- определение сегмента рынка рабочей силы, из которого целесообразно проводить на-

бор; 
- формирование самой кадровой службы; 
- разработка системы сбора хранения и использования кадровой информации.    Важно 

разработать такую систему сбора, хранения и использования кадровой информации, которая 
бы, с одной стороны, соответствовала проектируемой структуре организации, а с другой,  

- была достаточно гибка к возможным изменениям в будущем.   
Основные функции управления персоналом должны быть следующими: 
1. Наем и увольнение:  
2. Обеспечение безопасных условий труда и охрана здоровья. 
3. Трудоустройство: 
медицинское обследование, программы страхования, инспекция труда,  
эргономическая экспертиза, прием на работу, ознакомление с требованиями рабочего 

места и условиями работы, продвижения, увольнения. 
4. Обеспечение благоприятных условий труда и техники безопасности. Инспекция тру-

да, медицинское обследование, эргономическая экспертиза. 
5. Организация заработной платы и компенсаций. 
6. Материальное стимулирование. 
7. Социальные вопросы: контакты с профсоюзами, содействие проведению обществен-

ных мероприятий, анализ и выявление причин социальной напряженности и конфликтов. 
8. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 
Подробнее остановимся на последней задаче и возможности ее реализации на примере 

ОАО «КМПО». 
Для организации эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников необходимо учитывать не только организационные, но и методоло-
гические проблемы. Сложность состоит в том, что на сегодняшней день существует больше 
десятка различных методов обучения каждой, из которых должен быть проанализирован и 
оценен на пригодность для применения в отдельно взятой конкретной организации. Необхо-
димо рассматривать вопрос внедрений в работу новых методов обучения для подбора подхо-
дящих для каждой группы работников методов, прежде всего, нужно четко представлять их 
систему, а для этого необходимо классифицировать методы обучения. Такая классификация 
играет важное и не только теоретическое, но и практическое значение, так как именно она 
позволяет с научной точки зрения взвешенно подойти к выбору наиболее эффективного кон-
кретной ситуации метода.  

Обучение может быть – групповым и индивидуальным, внутрифирменным и внешним, 
аудиторным и самообучением.  
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На исследуемом предприятии программа подготовки разрабатывает УПЦ. Обучение 
кадров применяется обычно:  

1. При поступлении человека в организацию; 
2. При перемещении на новую должность, работу, изменение объема полномочий; 
3. При выявлении у работника не качественного выполнения обязанностей; 
4. При повышении квалификации и др. 
Повышение квалификации рабочих осуществляется на профессионально – технических 

курсах без отрыва от производства. В ОАО «КМПО» применяется в основном классические 
методы обучения – лекции, инструктаж. Для руководящего состава используются семинары, 
методы конкретных ситуаций, деловые игры, тренинги.  

И в заключение хотелось бы сказать, что переход к рыночным отношениям, приоритет-
ность вопросов качества продукции и обеспечение ее конкурентоспособности повысили зна-
чимость творческого отношения к труду и высокого профессионализма. Это побуждает ис-
кать новые формы управления, развивать потенциальные способности персонала, обеспечи-
вать его мотивацию к трудовому процессу. Управление человеческими ресурсами является 
одним из важнейших направлений деятельности организации и считается основным крите-
рием ее экономического успеха, даже впереди совершенствования технического процесса (по 
значимости). Можно иметь отличную технологию, но при неквалифицированном персонале 
работа будет загублена. Таким образом, ключевой составляющей бизнеса является управле-
ние кадрами, технология управления персоналом. 
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Около десяти лет назад в России для преодоления депрессивных состояний в эконо-
мике был выбран переход на инновационный путь развития. Однако, несмотря на внимание 
со стороны руководства государства к вопросам, связанным с инновационной активностью 
российских предприятий, значительных сдвигов в строну инновационной экономики не про-
изошло [1]. По официальным статистическим данным в России доля организаций, осуществ-
лявших технологические инновации, за последние годы сократилась. В 2000 году этот пока-
затель составлял 10,6%, а в 2007 году – 9,4%. Но при этом необходимо отметить, что удель-
ный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг организаций  увеличился, хотя и незначительно (2000г. – 4,4%, 2007г. – 
5,5%) [2]. 

На настоящий момент, разворачивающийся мировой финансовый кризис обостряет 
сложившуюся ситуацию. К общеизвестным причинам, препятствующим инновационной 
деятельности (отсутствие реальной поддержки государства, недостаток свободных денежных 
средств, высокий срок окупаемости проектов, недостаток информации о новых технологиях 
и пр.), прибавилась нестабильная финансовая ситуация как в стране, так и в мире, резкое 
удорожание кредитных ресурсов, обострение социальной обстановки в стране. 

Практически единственным доступным путем обеспечения выживания российских 
предприятий в период кризиса становится поиск внутренних источников развития инноваци-
онной активности.  

Инновации в организации имеют «человеческую» природу, потенциально источником 
инноваций является каждый работник предприятия. Организация систематического новатор-



 247 

ства на предприятии, т.е. целевого и организованного поиска изменений и регулярный ана-
лиз возможностей таких изменений, которые могут предложить экономическую или соци-
альную инновацию, может способствовать значительному повышению его инновационной 
активности. 

Зачастую инновация трактуется как результат научно-исследовательской деятельно-
сти, изобретение и т.д. Но современная теория и практика нововведений показывают, что 
инновации в настоящее время носят всеобщий характер, механизмы их возникновения и реа-
лизации не могут найти исчерпывающего объяснения в каких-либо рамках. Феномен инно-
вации преодолел узкие границы технико-экономической сферы. Инновация определяется как 
продукт сочетания креативно-теоретической и предметно-практической деятельности субъ-
екта, главной функцией которого выступает позитивное изменение и который получает ши-
рокий резонанс в социокультурной среде [3].  

Все больше исследователей сходятся во мнении, что эффективность инновационной 
деятельности любого предприятия определяется не столько инновационными продуктами и 
изобретениями, а, сколько умением применить инновационное мышление при построении 
бизнес-модели организации, созданием стратегии, направленной на повсеместный поиск ис-
точников инновационных идей и разработку отлаженного механизма их реализации. 

Э. Дандон (E. Dundon) определяет три основные составляющие инноваций: творче-
ское, стратегическое и трансформационное мышление. «Творческое  мышление подразуме-
вает отказ от уже известного и вторжение в области неизвестного. Оно связано с «протрав-
ливанием» в мозгу новых нейронных соединений, благодаря которым творческие идеи и бу-
дут всплывать на поверхность. … Строго говоря, стратегическое мышление – это способ-
ность сочетать творческие идеи с потребностями организации и рынка. … Трансформацион-
ное мышление связано с наличием как личностным, так и межличностным аспектами инно-
ваций. Зачастую помехой для инновации служит не отсутствие творческой или стратегиче-
ской идеи, но установочные и поведенческие барьеры, воздвигаемые на ее пути либо отдель-
ными личностями, либо коллективами групп» [4, c.156-158]. В ее работе рассмотрен меха-
низм появления инновации не только на индивидуальном, но и на организационном уровне, 
а также предложен практический инструментарий в формировании инновационно-
ориентированной организации. 

В работе Дж. Джонсона (J. Johnson) и А. Хафф (A.Huff) описан механизм формирова-
ния «повседневной инновации» в организации. Авторы в своей работе показывают, что «ин-
новация в организациях имеет «человеческую природу», реализуется людьми в ходе взаимо-
действия друг с другом в рабочей обстановке». «Повседневная инновация возникает зачас-
тую из того, что очевидные организационные формальные системы не способны охватить 
все неожиданные проявления опыта индивидов, или потому, что  лица, придерживающиеся 
формальных систем, не могут или не хотят применить подмеченный опыт» [5, c.216]. Как 
утверждают авторы, изучение повседневных инноваций в организации может стать источни-
ком большого числа инноваций, способствующих достижению стратегического успеха. Рас-
смотренный механизм позволит легко встроить процесс появления инноваций в рутины ор-
ганизации с целью преобразования ее в инновационно-ориентированную. 

К аналогичным выводам пришел и Дж. С. Браун (John Seely Brown). В ходе исследо-
ваний, проводимых в компании Xerox, было выяснено, что «формальные офисные процеду-
ры не имеют почти ничего общего с тем, как выполняется работа» [6, c.150]. В ходе осуще-
ствления своей профессиональной деятельности работники организации используют нефор-
мальные приемы, которые очень важны для выполнения работы. «Эти «обходные пути» 
обеспечивают всестороннюю гибкость, позволяющую организациям справляться с многооб-
разием рабочих проблем, а также учиться на собственном опыте и развиваться. Если, как мы 
предполагаем, локальные инновации важны и происходят во всех сферах и отделах, то 
большие компании обладают поразительным потенциалом новаторства» [6, c.152-153]. 

В России процессы осмысления возможности и необходимости управления инноваци-
онной активности каждого работника и коллектива в целом идут пока еще медленно. Инно-
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вационный потенциал сотрудников российских предприятий используется, в основном, с 
помощью рационализаторского движения, которое является одним из факторов повышения 
конкурентоспособности как национального хозяйства в целом, так и отдельных субъектов 
хозяйствования.  

После забвения в перестроечный период с середины 2000-х годов наблюдается возоб-
новление интереса к рационализаторству. Повышение внимания руководителей предприятий 
и чиновников к этому явлению объясняется осознанием ими важности роли рационализатор-
ского движения в формировании инновационного подхода к труду у работников предпри-
ятия. Рационализаторство становится действенным инструментом инновационной политики 
крупных отечественных предприятий. Рационализаторская деятельность приносит экономи-
ческий эффект, исчисляемый сотнями миллионов рублей [7, c. 15].  

Анализ практика управления современными российскими предприятиями показывает, 
что инновационная активность в основном зависит от политики руководителей предприятий. 
Несмотря на финансовые и другие трудности, инициативные руководители стремятся соз-
дать или возродить в структуре предприятий инновационные подразделения, укрепляют свя-
зи со сферой НИОКР, развивают стимулирование инновационной деятельности внутри кол-
лективов, создают условия для изобретательской и рационализаторской работы. Но все же 
развитие данного созидательного процесса в нашей стране сильно тормозится по ряду при-
чин (отсутствие правовой базы; отсутствие методологического аппарата, который бы давал 
единые рекомендации по организации, оценки эффективности и адекватной оплате рациона-
лизаторской деятельности; отсутствие поддержки государства деятельности рационализато-
ров; пассивность рабочих; кулуарное принятие решений по инновационному предложению; 
сложность процедуры оформления и прохождения рационализаторского предложения и т.д.). 

Таким образом, основой развития инновационной активности российских предпри-
ятий являются не физические ресурсы (финансы, люди-исполнители, капитал и пр.), а приня-
тые в организации модели менеджмента. Чтобы обеспечить генерирование инноваций прак-
тически каждодневно, процесс внедрения инноваций должен быть встроен в рутины, процес-
сы и культуру предприятия. Работа по повышению инновационной активности каждого ра-
ботника и коллектива в целом должна вестись руководством постоянно и планомерно и быть 
направлено на долгосрочную перспективу. 

Рационализаторство на современном этапе может стать тем связующим звеном, кото-
рое необходимо для перехода России к инновационной экономике. С одной стороны, этот 
инструмент прост, привычен и понятен рядовым сотрудникам и руководителям. С другой 
стороны, его легко переложить на представления теоретиков и практиков экономики знаний. 
Рационализаторство может стать одной из основ создания инновационно-ориентированных 
предприятий в нашей стране.  
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Доходы и покупательная способность населения имеют не только социальное значение, как 

слагаемые уровня жизни, но и как факторы, определяющие продолжительность самой жизни. Они 
весьма значимы, как элемент экономического подъема, который определяет емкость внутреннего 
рынка. Емкий внутренний рынок, обеспеченный платежеспособным спросом является мощнейшим 
стимулом поддержки отечественного производителя. 

Низкий уровень доходов, и, как следствие, низкая покупательная способность основной мас-
сы населения, денежный потенциал которого частично отвлекается на покупку импортных товаров, 
есть одна из основных причин стагнации экономики России. 

Очевидно, что для оживления экономики необходимо формирование платежеспособного 
спроса через увеличение части доходов населения в общей сумме доходов общества – ВВП. В основ-
ном, для реанимации внутреннего рынка и поддержки отечественного производителя стратегически 
важно повышать доходы наиболее бедной и средней части населения. Увеличение и, конечно, свое-
временная выплата зарплаты, пенсий, стипендий и других социальных выплат, является необходи-
мым для подъема экономики. 

Основной целью социальной политики является уменьшение расслоения общества, выравни-
вание уровня жизни в различных регионах страны. В рыночной экономике влияние государства на 
уровень доходов носит посреднический характер, поэтому большое значение имеет создание с помо-
щью экономической политики условий для повышения доходов населения. 

Среди способов прямого воздействия на уровень доходов населения и их распределение ос-
новным является законодательное установление минимального уровня заработной платы, которая на 
данный момент по России составляет 4330 рублей. Она должна быть связана с прожиточным мини-
мумом и, по крайней мере, равняться ему. В таком случае она послужит надёжной основой построе-
ния системы оплаты труда. Так, в Пензенской области величина прожиточного минимума составляет 
4341 рубль [1]. 

В условиях инфляции периодический пересмотр величины минимальной оплаты 
труда сможет компенсировать рост цен. Государство в условиях рыночной экономики влияет 
на уровень жизни населения через оплату труда занятых в государственном секторе. Зара-
ботная плата работников здравоохранения и культуры, государственных служащих должна 
быть существенно увеличена, приведена в соответствие с квалификацией. Причём, в связи с 
дефицитом бюджета, это повышение следует рассматривать, как долговременную целена-
правленную политику поддержания социальной сферы и систем управления.  

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2009 года, на пред-
приятиях в Пензенской области составила 16708,7 руб. По сравнению с декабрем 2008 года 
она увеличилась на 18,1%, по сравнению с ноябрем 2009 года на 20,7%. Реальная заработная 
плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2009 года составила 
120,1% к уровню ноября 2009 года, 109,2% - к уровню декабря 2008 года. По данным за 12 
месяцев 2009 года средняя заработная плата в целом по РФ составила 18239,3 руб., по ПФО – 
13693,7 руб., по Пензенской области – 12993,8 руб. Темпы роста заработной платы в Пензен-
ской области (114,5%) выше, чем в целом по России (108,5%) и по Приволжскому федераль-
ному округу (105,8%) [2]. 

Средняя начисленная заработная плата работников, относимых к категории руководителей, по 
обследованным организациям в 2 раза превышает заработную плату специалистов, в 3,1 раза – других 
служащих и в 2,4 раза – рабочих. 

Также следует не допускать задержек выплат государством заработанных населением и пред-
приятиями средств, с целью сдерживания инфляции. Такая практика приводит к дестабилизации про-
изводства и банкротству потенциально эффективных предприятий, создаёт взрывоопасную социаль-
ную обстановку. 

Уровень пособий, выплачиваемых пенсионерам, инвалидам, матерям, воспитывающим детей 
обязательно должен обеспечивать прожиточный минимум.  
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Особое внимание следует уделить повышению доходов занятых в сельском хозяйстве, обра-
зовании, здравоохранении. Должна быть оказана поддержка предприятиям обрабатывающей про-
мышленности в налаживании производства конкурентно способной продукции. Большое значение 
имеет совершенствование налоговой системы с целью перераспределения налогового бремени на бо-
гатые слои населения. На данный момент процентная ставка 13% равна для всех слоёв населения. Мы 
полагаем, что работникам сельского хозяйства и низшего разряда медицинских, педагогических и 
культурных работников нужно освободить от уплаты подоходного налога из-за низкой оплаты труда, 
тем самым это будет служить компенсацией. 

Любое развитое общество должно обеспечить всем своим гражданам возможность получения 
жизненно важных социальных услуг, которые предоставляются учреждениями социальной сферы. 
Особенно важно сохранить доступность таких услуг в условиях дифференциации доходов населения, 
гарантировать всем россиянам минимальный стандарт жилищных условий. Только такие меры спо-
собны обеспечить необходимое качество рабочей силы. Примерно одинаковый стартовый уровень 
для молодёжи, социальную защиту населения в экстремальных случаях. 

Государственной поддержки требую также депрессивные регионы, города, для чего необхо-
димо предусматривать необходимые резервные средства в бюджете. На такие регионы должны рас-
пространяться налоговые льготы, льготы по отчислению в федеральный бюджет. 

Коэффициент Джини, который показывает степень неравномерности распределения населе-
ния по уровню денежных доходов, в 2000г. составлял 0,395, а в 2009г. увеличился до 0,422. Распре-
деление имеет явно асимметричный характер. С учётом низкого среднего уровня доходов это свиде-
тельствует о почти полном отсутствии в России так называемого среднего слоя, который является 
основой стабильности и экономического процветания [2]. 

Анализ изменений в уровне жизни населения России в последние годы показал, что сохране-
ние низкого жизненного уровня большинства населения блокирует ее экономическое развитие, усу-
губляет ее социально-политическую нестабильность. Социальная политика в России остается пас-
сивной и не адекватной сложившейся напряженной ситуации. Все большее число граждан, общест-
венно-политических сил выступают за смену курса социально-экономических преобразований в 
стране. 

Повышение криминальной обстановке в стране свидетельствует о том, что в обществе усили-
вается социальная напряженность. Политика распределения доходов населения должна быть направ-
лена, прежде всего, на восстановление роли оплаты труда, как основного источника денежных дохо-
дов населения и важнейшего стимула трудовой активности граждан. 

В этих целях первоочередное значение приобретает поэтапное доведение минимальных и 
других фиксированных доходов населения до величины прожиточного минимума. Именно такой 
подход, заложен в Федеральном законе от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» [3]. Необходимо также принять экстренные правовые, экономические и ад-
министративные меры по ликвидации имеющейся задолженности по заработной плате, введению ме-
ханизма возмещения материального ущерба при задержках с выплатой заработной платы. 

В этой связи, целесообразно рассмотреть вопрос о введении обязательного страхования рабо-
тодателей на случай неспособности ими своевременно оплатить труд наемных работников. Активная 
государственная социальная политика позволит остановить процесс обнищания основной массы на-
селения такой великой державы, как Россия, и создать предпосылки для преодоления социального 
кризиса в стране.  
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Предшественниками профсоюзов в России принято считать стачечные комитеты, ко-

торые возникали в 1890-е. Профсоюзы в собственном смысле слова появились в нашей стра-
не только во время революции 1905–1907. В этот период сложились профсоюзные комитеты 
на крупных питерских заводах – Путиловском, Обуховском. 30 апреля 1906 в российской 
столице состоялось первое общегородское собрание рабочих – металлистов и электриков. 
Эту дату принято считать точкой отсчета истории профсоюзов нашей страны[1].  

После 1917 характеристики советских профсоюзов стали резко отличаться от анало-
гичного института за рубежом. Не зря в ленинской концепции профсоюзы называли «шко-
лой коммунизма». Существенные отличия начинаются с членского состава советских проф-
союзов. Несмотря на разный статус и противоположность интересов, советские профсоюзы 
объединили всех – как рядовых работников, так и руководителей предприятий. В СССР 
профсоюзы были не «компанейскими», а огосударствленными, а потому откровенно отказа-
лись от какого-либо противоборства с руководителями.  

Важной отличительной чертой советских профсоюзов стала ориентация на проведе-
ние в массы трудящихся идеологии правящей партии. Профсоюзы являлись частью государ-
ственного аппарата – единой системой с четкой вертикальной иерархией, поэтому они оказа-
лись в полной зависимости от партийных органов, которые занимали в этой иерархии гла-
венствующее положение. В результате свободные и самодеятельные по своей сути профсою-
зы превратились в бюрократические организации с разветвленной структурой, приказной 
системой и отчетностью. Отрыв от масс трудящихся был настолько полным, что сами члены 
профсоюзов стали воспринимать членские взносы как одну из форм налога.  

Хотя профсоюзы были неотъемлемой частью любого советского предприятия, они 
уделяли мало внимания своим классическим функциям – защите и представительству рабо-
чих. Защитная функция сводилась к тому, что без официального (и, как правило, формально-
го) согласия профсоюза администрация предприятия не могла уволить сотрудника или изме-
нить условия труда. Представительская же функция профсоюзов по существу отрицалась, 
поскольку Коммунистическая партия и так якобы представляла интересы всех трудящихся.  

Профсоюзы занимались проведением субботников, демонстраций, организацией со-
циалистического соревнования, распределяли дефицитные материальные блага (путевки, 
квартиры, купоны на покупку товаров и т.д.), поддерживали дисциплину, проводили агита-
цию, занимались пропагандой и внедрением достижений передовиков труда, клубно-
кружковой работой, развитием художественной самодеятельности в трудовых коллективах и 
т.п. В результате советские профсоюзы превратились по существу в социально-бытовые от-
делы предприятий.  

Парадокс заключался еще и в том, что, будучи подконтрольными партии и государст-
ву, профсоюзы лишались возможности решать и отстаивать вопросы улучшения условий 
труда и повышения заработной платы. В 1934 коллективные договоры в СССР вообще были 
отменены, а когда в 1947 приняли постановление об их возобновлении на промышленных 
предприятиях, то в коллективном соглашении практически не оговаривались условия труда. 
Нанимаясь на предприятие, работник подписывал контракт, который обязывал его соблю-
дать трудовую дисциплину и выполнять и перевыполнять трудовые планы. Какое-либо орга-
низованное противоборство с руководством категорически запрещалось. Запрет распростра-
нялся и на типичную форму борьбы за права трудящихся – забастовки: их организация гро-
зила тюрьмой и даже массовым расстрелом (что случилось, например, в Новочеркасске в 
1962).  

Крах советской экономики вызвал тяжелейший кризис отечественных профсоюзов, 
причинами которого стали: 
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- массовый отток рабочих, которые не видели никакой пользы числиться членами 
этой бюрократической организации; 

- забастовки (конец 1980-х), когда традиционные профсоюзы оказались не на стороне 
трудящихся, а на стороне представителей государства; 

- отсутствие реального влияния профсоюзов, как в политической, так и в экономиче-
ской сферах; 

- нововведения в законодательстве, ограничивающие круг деятельности профсоюзов. 
На многих предприятиях они были просто распущены, вновь возникшие фирмы часто целе-
направленно препятствовали созданию профсоюзных ячеек.  

Только к середине 1990-х деградация российских профсоюзов затормозилась. Посте-
пенно профсоюзное движение снова стало возвращаться на арену политических и экономи-
ческих событий. Тем не менее, до начала 2000-х профсоюзы России так и не решили две на-
сущные проблемы – какие функции им считать приоритетными и какой должна быть их ав-
тономность.  

Развитие российских профсоюзов пошло двумя путями. Профсоюзы нового типа (воз-
никшие в последние годы существования СССР альтернативные профсоюзы) ориентируются 
на выполнение классических функций, как в индустриальную эпоху на Западе. Традицион-
ные профсоюзы (наследники советских) продолжают, как и ранее, помогать работодателям 
поддерживать контакты с работниками, приближаясь тем самым к профсоюзам японского 
типа.  

Главное отличие альтернативных профсоюзов от прежних профсоюзов советского ти-
па – это их негосударственный характер, независимость от руководителей предприятий. Со-
став этих профсоюзов уникален тем, что в их состав, как правило, не входят руководители. 
Освободившись от советского наследия, альтернативные профсоюзы столкнулись с новыми 
проблемами: 

- альтернативные профсоюзы основное внимание уделяют участию в политических 
событиях, что отвлекает их от заботы о «мелких» повседневных нуждах трудящихся; 

-альтернативные профсоюзы не переняли положительного опыта профсоюзов совет-
ского типа. Они взяли установку на конфронтацию с властями, что, с одной стороны, создает 
новым профсоюзным лидерам ореол «борцов за справедливость», но, с другой стороны, от-
талкивает от них тех, кто не склонен к радикализму; 

-членство в альтернативных профсоюзах нестабильно, между их лидерами часто про-
исходят межличностные конфликты, нередки случаи небрежного и корыстного использова-
ния финансовых фондов.  

Самыми крупными независимыми профсоюзами эпохи перестройки стали Соцпроф 
(Объединение профессиональных союзов России, основан в 1989), Независимый профсоюз 
горняков (НПГ, 1990), Союз трудовых коллективов (СТК). Несмотря на их активную проте-
стную деятельность (так, например, всероссийские шахтерские забастовки в 1989, 1991 и 
1993-1998 были организованы именно НПГ), население не было информировано об этих 
профсоюзах[1]. Так, в 2000 о деятельности Соцпрофа, крупнейшего из «независимых» проф-
союзов, ничего не знали почти 80% опрошенных. Вследствие своей малочисленности и по-
стоянной нехваткой денежных ресурсов новые профсоюзы в 1990-е так и не смогли соста-
вить серьезную конкуренцию традиционным.  

Альтернативные профсоюзы существуют и в 2000-е, хотя на их долю приходится 
меньшая часть трудящегося населения. Наиболее известны сейчас такие профсоюзные объе-
динения как «Защита труда», Сибирская Конфедерация Труда, «Соцпроф», Всероссийская 
Конфедерация Труда, Российский профсоюз докеров, Российский профсоюз железнодорож-
ных бригад локомотивных депо,  Федерация профсоюзов авиадиспетчеров и другие. Основ-
ной формой их деятельности остаются забастовки (в том числе и общероссийские), блокиро-
вание дорог, захват предприятий и т.д.  

Что касается традиционных профсоюзов, то в 1990-е они начали «оживать» и не-
сколько видоизменяться в соответствии с новыми требованиями. Речь идет о профсоюзах, 
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образовавшихся на базе бывших государственных профсоюзов СССР, ранее входивших в 
ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов), а сейчас входящих в 
состав ФНПР (Федерация Независимых Профсоюзов России). В них состоит около 80% тру-
дящихся, занятых на предприятиях.  

Несмотря на такую впечатляющую цифру, она вовсе не свидетельствует об успехах 
постсоветского профсоюзного движения. Вопрос о вступлении в ряды профсоюза на том или 
ином предприятии по-прежнему является чисто риторическим и решается автоматически при 
приеме человека на работу.  

Опросы последних лет свидетельствуют, что лишь 1/3 членов первичных профсоюз-
ных организаций на предприятиях обращались в них с какими-либо своими проблемами. Те 
же, кто обращались, в подавляющем числе случаев (80%) озабочены, как и в советские вре-
мена, социально-бытовыми вопросами на уровне данного предприятия. Таким образом, ста-
рые, традиционные профсоюзы, хотя в целом и укрепили свои позиции, но так и не расста-
лись со своими прежними функциями. Классическая для западных профсоюзов защитная 
функция фигурирует у них только на заднем плане.  

Другим негативным пережитком советских времен, сохранившимся в традиционных 
профсоюзах, является единое членство трудящихся и руководителей в одной профсоюзной 
организации. На многих предприятиях лидеры профсоюзов подбираются при участии руко-
водителей, а во многих случаях происходит совмещение административного и профсоюзного 
руководства.  

Проблемой, общей и для традиционных, и для альтернативных профсоюзов, является 
их раздробленность, неспособность найти общий язык, консолидироваться. Это явление на-
блюдается как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости[2].  

Если в СССР наблюдалась полная зависимость низовых (первичных) организаций от 
вышестоящих профсоюзных органов, то в постсоветской России ситуация диаметрально 
противоположная. Получив официальное разрешение на контроль за финансовыми и моби-
лизационными ресурсами, первичные организации настолько автономизировались, что пере-
стали ориентироваться на вышестоящие органы.  

Нет сплоченности и между разными профсоюзными организациями. Хотя известны 
отдельные примеры координированных действий (забастовки Российского профсоюза доке-
ров во всех портах России и Федерации профсоюза авиадиспетчеров во время Дней единых 
действий за сохранение КЗоТа в 2000 и 2001), но в целом взаимодействие между различными 
профсоюзами (даже на одном предприятии) минимально. Одной из причин этой раздроблен-
ности являются амбиции профсоюзных лидеров и непрекращающиеся взаимные упреки в 
невыполнении тех или других функций[3].  

Таким образом, хотя современные российские профсоюзы объединяют очень боль-
шую долю работников наемного труда, их влияние на экономическую жизнь остается до-
вольно слабым. Эта ситуация отражает как общемировой кризис профсоюзного движения, 
так и специфические особенности постсоветской России как страны с переходной экономи-
кой.  
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В условиях возрастания интернационализации общественной жизни все более значительное 
место в развитии общества занимает международная миграция населения в целом и трудо-
вых ресурсов, в частности. Сформировался международный рынок рабочей силы (МРРС), 
которой характеризуется постоянным ростом спроса и предложения иностранной рабочей 
силы.  
Миграция рабочей силы - это перемещение людских ресурсов через границы определенных 
территорий в связи со сменой постоянного места жительства либо с возвращением к нему. 
Для выделения потоков мигрантов, направляющихся из данной страны, применяется термин 
«эмиграция», для потоков в страну - «иммиграция». 

Закономерностями современной международной миграции населения являются зна-
чительное и постоянное увеличение ее масштабов, вовлечение в мировой миграционный 
оборот населения практически всех стран мира, быстрый рост трудовой миграции и увели-
чение в ней доли высококвалифицированных мигрантов. 
Выделим основные виды межгосударственных миграций: 

• этническая миграция, которая состоит из двух потоков - консолидирующего, 
т.е. возвращение лиц на свою историческую родину, и дисперсного, т.е. создание территори-
альных ареалов размещения диаспоры данной национальности за рубежами исторической 
родины;  

• трудовая миграция различных типов (маятниковая трудовая миграция в при-
граничных районах различных стран; межгосударственная торговая миграция, т.е. так назы-
ваемая “челночная”, бизнес-миграция); 

• переселенческая, которая включает различные виды вынужденных мигрантов 
(потоки беженцев, в том числе вследствие военных конфликтов, а также по политическим и 
религиозным мотивам). 
История свидетельствует, что первоначально преобладала переселенческая миграция насе-
ления, т.е. такая миграция, в результате которой сформировалась значительная часть населе-
ния США, Канады, Австралии и некоторых других стран, предполагалось перемещение ми-
грантов через границы государств и перемену места жительства навсегда. 
В функционировании современного мирового хозяйства все более важную роль играет не 
переселенческая, а трудовая миграция, которая представлена людьми трудоспособного воз-
раста, покидающими страну пребывания обычно в поисках более высокого заработка.  
Можно выделить основные направления современной международной миграции рабочей си-
лы: 

• из развивающихся стран в развитые; 
• между развитыми странами; 
• между развивающимися странами; 
• из постсоциалистических стран в развитые страны; 
• миграция научных работников и квалифицированных специалистов из развитых 

стран в развивающиеся; 
• трансграничное перемещение рабочей силы.  

Закономерность международной миграции трудовых ресурсов  обусловлена  в основном эко-
номическими факторами: различием в уровне экономического развития отдельных стран; 
неодинаковым уровнем заработной платы; существованием хронической, относительно вы-
сокой безработицы в развивающихся странах. 
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Процессы миграции трудовых ресурсов могут быть связаны и с факторами неэкономическо-
го характера: гуманитарными, культурными, экологическими, психологическими, правовы-
ми, семейными; политическими, религиозными причинами. 
Тенденции миграции трудовых ресурсов:  

• развитие международного рынка труда приводит к тому, что все более тесно 
вплетаются в мирохозяйственные связи те страны, которые еще не достигли высокого уровня 
экономического и технического развития, следовательно, экспорт трудовых ресурсов  для 
них  выступает как своеобразный инструмент участия в международных экономических от-
ношениях; 

• происходит освоение мигрантами стран-доноров современных технологий, пе-
редовых приемов труда, что способствует сглаживанию различий в квалификационном 
уровне населения более развитых и менее развитых стран. 
Так называемые страны-реципиенты и страны-доноры имеют плюсы и минусы от миграци-
онной деятельности.  
Выгоды для страны-реципиента: занятость вакансий, связанных с непрестижным или тяже-
лым трудом; расширение внутреннего рынка страны за счет спроса на товары и услуги, 
предъявляемого иностранными рабочими; снижение налоговой нагрузки для коренного на-
селения; экономия на затратах на образование и профессиональную подготовку при импорте 
квалифицированной рабочей силы; омоложение структуры трудовых ресурсов стран-
реципиентов. Отрицательные последствия: рост социальной и национальной напряженности; 
рост преступности; перенаселенность; рост расходов государства. 
Выгоды для страны-донора: снижение безработицы; сокращение расходов государства на 
социальную поддержку; рост валютных поступлений за счет переводов из-за границы; полу-
чение эмигрантами довольно высокой квалификации за границей (передача навыков, опыта 
при возвращении на родину). Отрицательные последствия: потеря трудовых ресурсов в наи-
более трудоспособном возрасте; потеря средств, затраченных государством на получение 
эмигрантами образования, профессиональной подготовки; «утечка умов». 
Практика свидетельствует, что направления международных миграционных потоков не яв-
ляются постоянными. К 90-м годам сложилось несколько центров, в наибольшей степени 
притягивающих мигрантов. Основными из них являются Западная Европа, здесь следует вы-
делить  Германию,  район нефтедобывающих стран Ближнего Востока, страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, Латинская Америка и, несомненно,  США. 
По данным Исполнительного комитета СНГ [1] можно сделать вывод о значительном влия-
нии на изменение численности населения стран Содружества миграционных процессов. Ха-
рактерна тенденция уменьшения численности населения в 2009 г. за счет отрицательного 
сальдо: в Армении минус 3,5 тыс.чел., в Кыргызстане минус 29,6 тыс.чел., в Таджикистане 
минус 11,9 тыс.чел.. Число прибывших (в 2009 г.) превышает число выбывших (положитель-
ное сальдо): в  Казахстане 3,9 тыс.чел., Украине 12,9 тыс.чел.. В Республики Беларусь на-
блюдается  тенденция к увеличению положительного сальдо, если  в 2005 г. оно составляло 
1,9 тыс.чел., то  в 2009 г. составило 12,3 тыс.чел. 
Отдельно следует обратиться к миграции студентов. Доклад по образованию ЮНЕСКО по-
зволяет сделать вывод, что здесь тенденции меняются. В 2007 г. более 2,8 миллионов студен-
тов обучались в высших учебных заведениях за пределами своих стран, что составило рост в 
53% по сравнению с 1999 годом. В докладе содержатся данные по всему миру о наиболее 
популярных странах, куда едут студенты из-за рубежа, и выбираемых ими областях знаний. 
Китай посылает для обучения за границей наибольшее число студентов (около 421000 чел.). 
153 принимающие страны, представившие данные, сообщили, что студенты этих десяти 
стран составляют 38% от общемирового числа мобильных студентов. Специфика потока 
иностранных студентов определялась в течение ряда лет такими факторами, как географиче-
ская близость, общий язык, традиционные политические связи, и некоторыми другими. Ана-
лиз этих факторов помогает понять происходящие изменения в тенденциях мобильности. 
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Регулирование импорта трудовых ресурсов преследует две основные цели: защита 
национального рынка труда от стихийного потока трудящихся-мигрантов, обостряющего 
проблему занятости и обеспечение рационального использования труда иностранных работ-
ников в тех областях, где по разным причинам вакансии не могут быть заняты отечествен-
ными трудовыми ресурсами. 

На международном уровне деятельность национальных иммиграционных служб ко-
ординируется службой СОПЕМИ (Система постоянного наблюдения за миграцией), создан-
ной странами-членами ОЭСР (Организации экономического и социального развития). В 
межправительственных соглашениях о найме иностранной рабочей силы оговариваются ус-
ловия пребывания мигрантов в принимающей стране, соблюдение которых призвано защи-
тить интересы мигрантов. Так, в межправительственных соглашениях о найме иностранной 
рабочей силы, заключаемых между ФРГ и странами-экспортерами, есть положение о том, 
что наем и оплата иностранных рабочих осуществляются работодателями на основании тех 
же пунктов тарифных договоров, что и для немецких рабочих. Иммиграционные службы 
стран контролируют, прежде всего, въезд  иностранных работников в страну. Они выдают 
разрешения на въезд на определенный срок в соответствии с заявками предпринимателей. 
Мировая практика свидетельствует, что обычно ограничения принимающих стран не рас-
пространяются на: работников, претендующих на малооплачиваемую работу, работу с тяже-
лыми и вредными условиями труда, не престижную и малоквалифицированную работу; спе-
циалистов быстроразвивающихся и приоритетных сфер экономической деятельности, как, 
например, инженеры по электронике; представителей редких профессий (огранщиков алма-
зов, реставраторов картин и старинных рукописей, врачей, практикующих нетрадиционные 
методы лечения); специалистов высшей квалификации и представителей свободных профес-
сий; руководящий персонал фирм и их подразделений, а также предпринимателей, которые 
переносят свою деятельность в принимающую страну и создают новые рабочие места. 

В последние годы многие страны пытаются ужесточить контроль за въездом ино-
странных работников из-за растущей нелегальной иммиграции. Так, Швеция намерена тре-
бовать от иммигранта не только предъявления уже подписанного контракта на работу, но и 
документов, подтверждающих знание шведского или английского языка, а также подтвер-
ждение о найме жилья. 
Наряду с государственным регулированием иммиграции, существует государственное регу-
лирование и эмиграции. Оно особенно развито в тех странах, где экспорт рабочей силы явля-
ется важным элементом экономического развития. 
Достижение целей эмиграционной политики основывается на следующих принципах: 

� Гарантия возможности возвращения мигрантов на родину. 
� Обеспечение поступления в страну и эффективного использования валютных пере-

водов трудящихся-мигрантов. 
� Содействие смягчению "внутренней" безработицы благодаря выезду тех континген-

тов трудящихся, которые не пользуются спросом на этом рынке. 
� Ограничение выезда занятых в тех секторах экономики, потребности которых в раб. 

силе не удовлетворены. 
� Оздоровление внутреннего рынка труда благодаря приему репатриантов, которые за 

время пребывания за рубежом повысили свой квалификационный уровень. 
В 1951 г. в Брюсселе с целью обеспечения упорядоченной миграции лиц, которые нуждают-
ся в международных миграционных услугах, была основана межправительственная  органи-
зация Международная организация по миграции (МОМ), объединяющая около 
122 государств-членов и более 40 стран-наблюдателей. За время своего существования орга-
низация оказала помощь 8 млн. мигрантов через гуманитарные, чрезвычайные и другие про-
граммы. 
Республика Беларусь входит в МОМ с 1994 г. в качестве наблюдателя, в декабре 1996 г. бы-
ло открыто Минское бюро МОМ. Основные направления деятельности Международной ор-
ганизации по миграции в Беларуси - взаимодействие с правительственными органами, оказа-
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ние содействия в формировании государственной миграционной политики и в укреплении 
соответствующих государственных структур.  В 2005 г. Республика Беларусь стала полно-
правным членом организации. Представительство МОМ  в Беларуси участвует в реализации 
ряда проектов по вопросам управления миграционными процессами:  
- Проект по поддержке добровольного возвращения переселенцев на родину (ДВР);  
- Проект МОМ «Борьба с торговлей людьми в Республике Беларусь» (с 2002 г.), охватывает 
три аспекта в сфере миграции: защита и реинтеграция жертв торговли людьми, уголовное 
преследование и наказание торговцев людьми, предотвращение торговли людьми;  
- Программа «МИГРАБЕЛ-МИГРАМОЛ»: совершенствование системы управления мигра-
ционными процессами в Республике Беларусь и Республике Молдова, направленную на ока-
зание содействия в использовании биометрических технологий в управлении миграционны-
ми потоками в регионе, в частности, в Беларуси, с упором на четыре ключевых вопроса: про-
ездные документы и их выдача, идентификационные карточки, пограничный контроль, за-
щита права на частную жизнь и информации.  
Об активном развитии отношений с МОМ Республики Беларусь говорит и тот факт, что 13-
14 июля 2009 года Генеральный директор МОМ Уильям Лейси Свинг посетил нашу страну. 
В ходе визита Уильям Свинг посетил Представительство МОМ в Минске, где он лично 
встретился со всеми сотрудниками и поделился своим видением дальнейшего развития 
МОМ. Визит стал поводом для поиска новых сфер сотрудничества с Правительством Рес-
публики Беларусь и координации усилий международного  сообщества по борьбе с неле-
гальной миграцией и торговлей людьми в Беларуси. [2] 
Таким образом, большинство государств проводит, в соответствии целями и задачами их со-
циально-экономического развития, довольно жесткую и строго регламентированную внеш-
нюю миграционную политику, включающую систему специальных мер, законодательных 
актов и международных соглашений (двусторонних и многосторонних) по регулированию 
миграционных потоков, ограничению притока или оттока беженцев, нелегальных мигрантов 
и стимулированию притока экономически эффективного человеческого капитала. 
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С позиции управления персоналом наибольший интерес представляет адаптация мо-
лодых специалистов. Именно она является инструментом в решении такой проблемы, как 
формирование у нового рабочего требуемого уровня производительности и качества труда в 
более короткие сроки.  

В современных условиях проблема адаптации  молодых специалистов чрезвычайно 
актуальна. Это объясняется тем, что решение многих практических задач связано с эффек-
тивностью адаптации человека в разных сферах социальной жизни. Успешная профессио-
нальная адаптация служит важным фактором трудовой деятельности. 
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Молодой специалист строит свои отношения с новым коллективом, исходя из собст-
венной системы ценностей и мотиваций, особенностей характера, темперамента и. С другой 
стороны, организация представляет собой сложившуюся общность со своими целями, зада-
чами, корпоративной культурой и средствами коммуникации. Процесс взаимодействия этих 
двух целостностей и называется адаптацией. [1, c.28] 

Однако процесс адаптации молодых специалистов имеет ряд проблем. 
Низкий уровень профессиональной подготовки осложняет адаптацию, увеличивает ее 

сроки и требует значительных финансовых вложений. Кроме того, несоответствие реальной 
работы ожиданиям может говорить о недостаточном количестве практических занятий в 
процессе обучения специалистов.  

Зачастую молодые специалисты имеют узкое представление о перспективе профес-
сионального роста,  о возможностях карьеры, что ослабляет мотивацию молодых специали-
стов к работе. 

Еще одной острой проблемой в процессе адаптации можно назвать недостаток общей 
информации о целях и задачах организации. Эта информация является необходимой и  по-
может молодым специалистам правильно понять значение своей деятельности и своих про-
фессиональных задач.[2] 

Скорейшей адаптации молодых специалистов на производстве способствует удовле-
творенность оплатой труда. В большинстве случаев молодые специалисты не удовлетворены 
оплатой труда, что достаточно серьезно снижает стимул и интерес к работе. 

И наиболее важным аспектом в процессе адаптации молодых специалистов, по-моему 
мнению, всё-таки являются хорошие межличностные взаимоотношения коллектива. Именно 
окружающая среда молодого специалиста определяет его интерес и желание работать, обще-
ние помогает упрощать решение вопросов и избегать различных проблем. 

Адаптация необходима, чтобы сократить время, которое обычно требуется новому со-
труднику, чтобы освоиться на новом месте и начать эффективно работать. При использова-
нии грамотно разработанной системы адаптации человек почувствует себя на новом месте 
более комфортно, а руководство получит от него максимальную отдачу в работе. Адаптация 
– процесс обоюдный: человек приспосабливается к новому для него коллективу, коллектив 
приспосабливается к новому для него человеку. И от того, насколько гладко пройдёт этот 
процесс во многом зависит дальнейшая продуктивность. [3, c.116-123] 

Существует различные методы адаптации  молодых специалистов, но каждая органи-
зация разрабатывает индивидуальный комплекс мер по приспособлению специалиста к усло-
виям работы. 

 Чтобы избежать проблем, связанных с адаптацией молодых специалистов, необходи-
мо объединять усилия предприятий  и учебных заведений по корректировке программ про-
изводственной практики с целью создания оптимальных условий для получения конкретных 
практических знаний, с привлечением студентов к решению реальных производственных за-
даний. 

Кроме того, необходимо четко определить кто, когда и где такую информацию дает 
молодым специалистам. 

Для того чтобы фактор «перспективы карьерного роста» выполнял свою стимули-
рующую функцию, разработанные схемы планирования должностной карьеры не должны 
оставаться на бумаге, а своевременно доводиться до молодых специалистов. 

Важно  подчеркнуть положительное значение в адаптационном процессе молодых 
специалистов мотивационного компонента. Интерес к работе, к содержанию деятельности 
является той движущей силой, которая помогает преодолеть трудности периода адаптации. 

Целенаправленная работа по адаптации  позволяет новым сотрудникам быстро влить-
ся в коллектив, понять требования, которые к ним предъявляют  и, в конечном итоге, значи-
тельно быстрее выйти на ожидаемый уровень производительности. 

Таким образом, проблемы адаптации молодых специалистов становятся особо важ-
ными, поскольку именно от успешного прохождения первоначального этапа адаптации зави-
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сит профессиональное становление специалистов и дальнейшее эффективное использование 
имеющихся человеческих ресурсов.[4, c.333] 

Однако следует иметь в виду, что успешное решение проблемы адаптации специали-
стов на производстве требует серьезной методической и организационной работы. Успех 
возможен лишь при умелом планировании, направлении и координации этой работы в мас-
штабах всей организации. 
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Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным ресурсом любого пред-

приятия являются его сотрудники. Однако не все руководители понимают, как трудно 
управлять этим ресурсом. Задача менеджеров состоит в том, чтобы максимально эффективно 
использовать возможности персонала. Очень важно создать действенный механизм мотива-
ции и стимулирования труда, который обеспечит повышение эффективности производства 
при наиболее полном учете интересов каждого работника и всего коллектива. 

Существует два типа мотивации: материальная и нематериальная. К материальным 
стимулам традиционно относят зарплату, премии и бонусы. Систему мотивации персонала 
нельзя назвать эффективной, если она основана только на действии материальных факторов  
и не включает нематериальные стимулы. Ведь повышение зарплаты рано или поздно пере-
стает давать отдачу, на которую рассчитывает руководство. Более того, неоправданно высо-
кая зарплата начинает оказывать демотивирующее воздействие: зачем работать хорошо, ко-
гда можно работать плохо и зарабатывать не меньше? Человек перестает трудиться эффек-
тивно и начинает держаться за место любыми средствами. Хорошо известно: если система 
мотивации на предприятии неэффективна, рост затрат на персонал обгоняет рост производи-
тельности труда. Это значит, что на производство каждой следующей единицы продукции  
тратится все больше денег. В период кризиса увеличение издержек может привести к бан-
кротству предприятия. Поэтому необходимы также нематериальные методы мотивации. Хо-
тя «нематериальная» не означает «бесплатная». Так, социальные льготы чаще относят к не-
материальной мотивации, так как сотрудник не получает на руки наличные  деньги. Однако 
предприятие тратит средства на эти  льготы. Дополнительных затрат требуют и такие виды 
мотивации, как, например, корпоративные мероприятия. Нематериальное стимулирование 
неизбежно требует материальных затрат и должно в конечном итоге приносить финансовую 
отдачу. Наконец, существуют действительно нематериальные стимулы — это любые виды 
поощрений: устная похвала сотрудника в присутствии его коллег, конкурс «Лучший работ-
ник месяца», Доска почета, награждение грамотами и отличительными знаками.  
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Часто случается ситуация, когда при высокой оплате труда, сотрудники не спешат 
выкладываться на работе. Почему это происходит? У них низкий уровень мотивации к рабо-
те. Что сделать, чтобы повысить уровень мотивации? Основной целью данной работы явля-
ется выявление приемов повышения мотивации сотрудников, действующих на всех без ис-
ключения и при этом доступных каждому руководителю. 

Нематериальное стимулирование предполагает работу по следующим направлениям. 
Первое - это развитие корпоративной культуры в соответствии со стратегией предприятия.  
Второе направление - забота о здоровье персонала, ведь болезни сотрудников при интенси-
фикации труда снижают эффективность их деятельности. И третье – разработка и реализация 
определенной культурной программы, цель которой – расширение и качественное наполне-
ние досуга сотрудников, проводящих огромное количество времени на рабочем месте, а так-
же повышение качества трудовой жизни. 

Цель нематериальной мотивации достаточно проста: повысить заинтересованность 
сотрудника в своей работе, которая отразится на повышении производительности труда и, 
соответственно, на увеличении прибыли предприятия. Однако помимо формального подхода 
к использованию нематериальной мотивации лишь с целью последующего получения при-
были, многие руководители делают основную ставку на воспитание корпоративного духа в 
коллективе и на повышение самооценки сотрудников.  

При поиске «идеального места работы» сотрудник обращает внимание на нематери-
альные факторы. Среди них: перспективы профессионального и карьерного роста, наличие 
интересных задач и возможностей самореализации, отлаженная система обучения и благо-
приятный психологический климат в коллективе. Работодатель, заинтересованный в сохра-
нении команды и привлечении высококвалифицированных специалистов, не может игнори-
ровать данные факты. Он лично заинтересован в разработке системы нематериального сти-
мулирования труда. К нематериальному стимулированию чувствителен весь коллектив. Од-
нако руководителю необходимо помнить, что нематериальные стимулы действуют неодина-
ково на всех сотрудников. Поэтому  следует применять дифференцированный подход. 

Легко представить себе ситуацию: ваш подчиненный - ответственный работник, на-
стоящий профессионал  в своем деле, но в тяжелых экономических условиях у вас нет воз-
можности его повысить в должности или увеличить ему заработную плату. С подобной си-
туацией может столкнуться любой руководитель. Важно не допустить того, чтобы сотрудник 
решил, что его недооценивают. Есть несколько вариантов решения данной проблемы. Мож-
но организовать специалисту горизонтальное перемещение внутри предприятия. Перевод в 
другой отдел - конечно, если подчиненному это интересно - заставит осваивать новую об-
ласть деятельности. А это очень хорошо расширяет профессиональный кругозор. Или можно 
назначить сотрудника руководителем одного из проектов. Такая должность, как правило, не 
записывается в трудовую книжку, и в штатном расписании она есть не всегда. Но при этом 
подобный статус позволяет называть его неформальным заместителем начальника, к кото-
рому могут обращаться за советами сослуживцы. Обязательно нужно сказать об этом во все-
услышанье, чтобы коллеги были в курсе. Очень важно показать человеку, что его уважают и 
считают хорошим специалистом. К сожалению, руководители часто недооценивают важ-
ность похвалы. Качественную работу подчиненного они считают нормой, говорить о кото-
рой необязательно. Однако это не так. Признание и моральное одобрение может значить для 
человека больше, чем прибавка к зарплате в размере 100 долларов[1].  

Наиболее эффективна нематериальная мотивация, основанная на внимании к лично-
сти сотрудника и признании его профессиональных успехов – это, так называемая, адресная 
мотивация. Например, можно поздравить сотрудника с днем рождения не просто по корпо-
ративной почте, а вручив ему поздравительную открытку, подписанную лично директором. 
Повысить ценность подарков можно, сделав их именными, — примерами послужит ручка 
или фотоаппарат с выгравированным именем работника. Особенно важна адресная немате-
риальная мотивация для новых сотрудников, еще не успевших привыкнуть к методам работы 
руководителя и к коллективу. Поощрение может быть высказано как при личной беседе, так 
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и на общем собрании членов коллектива. Следует учесть, что адресная мотивация конкрет-
ных сотрудников не должна входить в привычку, так как это снизит эффективность ее воз-
действия, а также не быть излишне субъективной. Если сотрудники постоянно слышат по-
хвалу в отношении одних и тех же своих коллег, то это никак не способствует повышению 
заинтересованности в работе. Методами адресной нематериальной мотивации руководите-
лям следует манипулировать очень осторожно, чтобы не создавать неравенства в коллективе. 

Еще один мощный мотивирующий фактор — публичное признание профессиональ-
ного успеха сотрудников. Благодарность в приказе, почетная грамота — широко распростра-
ненные во времена «плановой экономики» способы поощрения — в наше время остаются 
также актуальными. А еще можно приклеивать на мониторы передовых сотрудников знак 
отличия. Кроме этого, можно проводить мастер-классы лучших специалистов. Хорошо под-
готовленные и интересно проведенные, они доставляют массу удовольствия выступающим и 
благосклонно принимаются участниками. 

Часто в биографии выдающихся руководителей встречаются факты о том, что они 
помнили, как зовут каждого их сотрудника, когда у него день рождения, как он обычно от-
дыхает, сколько у него детей, какая у него собака и т.д. Не обязательно все это запоминать. 
Есть же секретарь, которому можно поручить собирать информацию о сотрудниках, записы-
вать и периодически спрашивать у него нужные сведения. Нужно использовать простые и 
эффективные слова мотивации. Зачастую бывает достаточно таких слов как "спасибо", "по-
жалуйста", "вы работаете хорошо". Очень важно для руководителя быть доступным для под-
чиненных. Каждый из них должен знать, что его начальник сможет найти время, чтобы 
встретиться в ближайшее время. И на встречах  целиком уделит всё своё внимание тому, с 
кем общается. А это значит, не смотрит в компьютер, не отвечает на звонки, а всех осталь-
ных входящих просит подождать, даже если они только один вопрос спросить пришли[2]. 

Отдельно можно выделить карьерный рост. Здесь нужно быть особенно вниматель-
ным – понимать, сможет ли человек справиться с предлагаемой ему должностью, чтобы по-
том за сильным мотивирующим фактором не последовали штрафы, выговоры и, наконец, 
разочарование в системе стимулирования и в предприятии в целом. 

К безадресной мотивации относится проведение совместных корпоративных меро-
приятий, а также предоставление различных льгот – социального пакета. На сегодняшний 
день социальный пакет является одним из самых эффективных способов мотивации сотруд-
ников: это организация бесплатного питания, медицинская страховка, оплата транспорта и 
мобильной связи, льготные или бесплатные путевки в санаторий по состоянию здоровья, а 
также возможность повысить квалификацию или пройти обучение за счет предприятия [3]. 

Важнейшим инструментом нематериальной мотивации являются корпоративные 
праздники, особенно с привлечением членов семьи сотрудников. Существует и такое поня-
тие, как team-building (командообразование) – сплочение коллектива посредством совмест-
ных поездок в дома отдыха или в санатории, участие в экскурсиях и общих мероприятиях. 
Презентации и другие акции, направленные на демонстрацию успехов фирмы, также должны 
проходить с участием членов коллектива для формирования у них чувства сопричастности к 
общему делу. 

Проведение различных корпоративных конкурсов («Лучший новичок», «Лучший со-
трудник», «Лучшее подразделение» и др.) помогает руководителям решить следующие зада-
чи:  

- отметить особые успехи в работе (как отдельных сотрудников, так и структурных 
подразделений);  

- повысить производительность и эффективность работы персонала;  
- собрать команду, заинтересованную в достижении стратегических и тактических це-

лей предприятия.  
По окончании каждого конкурса победителей необходимо поздравить и вручить им 

подарки лично руководителем. Информация о церемонии награждения должна публиковать-
ся в корпоративной газете и на досках объявлений во всех подразделениях. 
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Прибытие на работу руководителя  задает тон на весь день. Необходимо сделать его 
правильным: улыбка, уверенная походка по офису и приветствие сотрудников – все это за-
нимает не так уж много времени, а эффект от этого огромный[4]. 

В  волгоградской компании «Ринос» в качестве мотивации используется ни что иное, 
как цвет одежды. Красный – для самых лучших работников (по мнению руководства), синий 
– для тех, кто старается, но пока недостаточно для того, чтобы перейти в «высшую» цвето-
вую гамму. Те, кто работает «на троечку» корпоративной формы не имеют вообще. Очеред-
ное «время переодеваться» приходит раз в два месяца – в районе 15 числа. Сотрудники фир-
мы отмечают, что, с одной стороны, действительно, ближе к «дате икс» они стараются рабо-
тать лучше и делают все возможное, чтобы их заметили (иногда – только над последним 
фактором и трудятся). С другой – обидно, что немногие клиенты в курсе, какая подоплека 
скрывается за подобными цветовыми выделениями. Но несмотря на критическое отношение 
к «цветовой мотивации», здесь довольно много сотрудников, одетых в поощрительные цве-
та.  

Большое количество различных методов и приемов нематериального стимулирования 
используют белорусские предприятия. Например, на ОАО «Полоцкстекловолокно» комплек-
туют коллективы таким образом, чтобы разница в возрасте не превышала15 лет, иначе воз-
можно расслоение на возрастные группировки. Символом Бобруйского домостроительного 
комбината является бобр с кельмой, который в начале месяца передается коллективу, пока-
завшему лучшие результаты. Это мотивирует работников на достижение и превышение ре-
зультатов лидера. При этом метод не требует дополнительного финансирования. МК-84 ис-
пользует следующий метод адаптации новых сотрудников: им выдаются фирменные аксес-
суары – ежедневник, кейс для бумаг, канцелярские принадлежности с символикой предпри-
ятия. Это мотивирует сотрудников, удовлетворяя потребности в идентичности, принадлеж-
ности к определенной социальной группе[5].  

К основным недостаткам применяемых методов нематериальной мотивации можно 
отнести усредненный подход к работникам без учета индивидуальных потребностей. По всей 
видимости, многими работодателями значимость нематериальной мотивации еще до конца 
не осознана, однако к осознанию важности этих методов любой думающий руководитель, 
так или иначе, придет. Ведь причины неудач предприятия на рыке предлагаемых товаров и 
услуг, снижение уровня продаж и количества потенциальных клиентов порой кроются не в 
ошибочных экономических расчетах, а в недостаточной мотивации сотрудников [3]. 

Казалось бы, все перечисленное -  очевидные вещи, но акцент на них сделан не слу-
чайно. Главное — это внимание к работникам. Ведь если не создать нормальные условия 
труда, сотрудники просто уйдут или будут работать спустя рукава. Все мероприятия, кото-
рые осуществляются  для создания у работников позитивной мотивации, желания трудиться 
именно на этом предприятии, всегда оговариваются с начальниками цехов, то есть с теми, 
кто каждый день работает бок о бок с рабочими. Именно они могут рассказать, что сейчас 
актуально, а что может немного подождать, чего действительно не хватает, а что второсте-
пенно. То есть всегда нужно исходить  из реальных потребностей работников и по мере воз-
можности предоставлять им именно то, что необходимо, — пусть и не сразу. 

И когда уже система мотивации разработана и введена в действие необходимо ее пе-
риодически обновлять и дополнять новыми элементами, потому что при неизменной системе 
премирования сотрудник начинает воспринимать ее как данность. А в современных конку-
рентных рыночных условиях квалифицированный персонал необходимо удерживать всеми 
способами, в том числе постоянно показывая, как его ценит предприятие. При любых мето-
дах мотивации  нельзя забывать главного: люди, которые чувствуют, что их ценят и о них 
думают, уверены в себе и в своих способностях внести вклад в общее дело. Именно они – 
залог успеха бизнеса. 
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В условиях современной экономики все большая часть исследователей считает чело-

веческий капитал самым ценным ресурсом постиндустриального общества, гораздо более 
важным, чем природное или накопленное богатство. Уже сейчас во всех странах человече-
ский (интеллектуальный) капитал предопределяет темпы экономического развития и научно-
технического прогресса. Соответственно усиливается и интерес общества к системе образо-
вания как основе производства этого капитала. 

Человеческий капитал определяется как капитал в форме знаний, умений и навыков, 
полученных человеком в процессе образования и практической деятельности и позволяющих 
ему успешно выполнять свою профессиональную деятельность. На самом деле это понятие 
куда шире - в особенности, если мы говорим о человеческом капитале в контексте модерни-
зационного развития страны и повышения ее конкурентоспособности. В рамках теории чело-
веческого капитала, появившейся как ответ на изменение макроэкономических тенденций, 
существует определенная связь между уровнем образования, физическим здоровьем, качест-
вом обучения, объемом производственного опыта и заработной платой. Таким образом, рас-
ходы, направленные на повышение качественных характеристик индивида рассматриваются 
как инвестиции. То есть эти затраты рассматриваются не как потребительские, а как произ-
водственные, так как предполагается, что они со временем многократно компенсируются до-
ходом. Осознание этого факта позволило - в первую очередь государству - пересмотреть свое 
отношение к социальной политике. Стало понятно, что человеческий капитал в любом его 
измерении представляет большую ценность, нежели, к примеру, финансовый капитал, ресур-
сы и т.д. Стремление западных стран к расширению разного рода социальных и образова-
тельных программ (в частности целевые образовательные программы Евросоюза) самым яр-
ким образом свидетельствуют об этом. 

Видов инвестиций в человеческий капитал достаточно много. Однако, на наш взгляд, 
ключевыми являются инвестиции в образование. Остальные - к примеру, расходы на здраво-
охранение, повышение мобильности человеческого ресурса и оптимизацию миграции - не 
менее важны, однако они, как показывает опыт, идут следующими в списке после расходов 
на образование [1]. 

В национальном богатстве человеческий капитал в развитых странах составляет от 70 
до 80%, в России около - 50%. Стоимость национального человеческого капитала стран мира 
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на базе затратного метода оценили специалисты Всемирного банка. Использовались оценки 
составляющих человеческого капитала по затратам государства, семей, предпринимателей и 
разных фондов. Они позволяют определить текущие ежегодные затраты общества на вос-
производство человеческого капитала. 

В США стоимость человеческого капитала на 2009 год составляла 95 трлн долл. или 
77% национального богатства, 26% мирового итога стоимости человеческого капитала. 
Стоимость мирового человеческого капитала составила 365 трлн долл. или 66% мирового 
богатства, 384% к уровню США. 

Для Китая эти показатели составляют: 25 трлн долл., 77% от всего национального бо-
гатства, 7% мирового итога человеческого капитала и 26% к уровню США. Для Бразилии 
соответственно: 9 трлн долл.; 74%, 2% и 9%. Для Индии: 7 трлн долл.; 58%, 2%; 7%. Для 
России показатели равны: 30 трлн долл.; 50%; 8%; 32%. На долю стран «семерки» и ЕЭС на 
расчетный период приходилось 59% мирового человеческого капитала, что составляет 78% 
от их национального богатства [2]. 

Человеческий капитал в большинстве стран превышал половину накопленного нацио-
нального богатства (исключение – страны ОПЕК). На процентную долю человеческого капи-
тала существенно влияет стоимость природных ресурсов. В частности, для России доля 
стоимости природных ресурсов сравнительно велика. 

Основная часть мирового человеческого капитала сосредоточена в развитых странах 
мира. Это связано с тем, что инвестиции в человеческий капитал в последние полвека в этих 
странах значительно опережают инвестиции в физический капитал. В США соотношение 
«инвестиций в человека» и производственных инвестиций (социальные расходы на образо-
вание, здравоохранение и социальное обеспечение в процентах к производственным инве-
стициям) в 1970 году составляло 194%, а в 1990 году 318%. 

Существуют определенные трудности при сравнительной оценке стоимости человече-
ского капитала стран с неодинаковым уровнем развития. Человеческий капитал слаборазви-
той страны и развитой страны имеет существенно различную производительность на едини-
цу капитала, а также весьма различное качество (например, существенно различное качество 
образования и медицинского обслуживания). 

Немаловажным вопросом остается и риски для такого рода инвестиций. Просчитать 
доходность вложений в систему образования достаточно сложно, причин тому масса - ме-
няющиеся реалии, повышение миграционной активности, смещение прибыльности одних 
отраслей в пользу других и т.д. То есть экономическая эффективность образования всегда 
остается под вопросом - здесь очень сложно делать прогнозы. А попытки подсчитать эконо-
мическую эффективность образования, как это часто делается, путем вычисления разницы в 
пожизненных заработках двух индивидуумов с разными уровнями образования - дают лишь 
одномоментный срез, который нельзя экстраполировать на все отрасли, на все временные 
промежутки, на все регионы страны. Не меньшую проблему представляет вычисление из-
держек образования, к примеру, так называемые «потерянные заработки» - в развитых стра-
нах их доля составляет порядка ½ от общей стоимости высшего и среднего образования. Та-
ким образом, «потерянные заработки» представляют собой основную часть инвестиций в че-
ловеческий капитал [3]. 

Стратегия повышения конкурентоспособности страны, в основе которой лежит мо-
дернизация национальной экономики, реализация прорывных проектов, повышение доли 
высокотехнологичных производств путем создания точек роста в различных отраслях в оп-
ределенных регионах, предполагает как раз повышение качества человеческого капитала.  

Между тем, важно понимать, что человеческий капитал неотделим от его носителей - 
отсюда известная связь с реальными людьми - госслужащими, работниками корпораций, ча-
стными бизнесменами и прочее. Более того, речь на самом деле идет о достаточно сбаланси-
рованной системе. Для индивидуума основной мотивацией для получения образования и 
профессиональных навыков является рост его доходов. Государство, инвестирующее в эти 
отрасли социальной сферы, заинтересовано в повышении производительности труда. Нация, 
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в конечном счете, получает реальную возможность выйти на более высокие показатели кон-
курентоспособности и т.д.  

Одним из важнейших факторов роста спроса на образование со стороны потенциаль-
ных работников выступает желание получить, прежде всего, долгосрочные выгоды. Такие 
выгоды могут быть представлены частично в виде более высоких заработков, частично как 
более широкий доступ к интересной, перспективной и приятной работе, отчасти в виде пре-
стижа или повышения удовлетворения от нерыночной деятельности в будущем. Затраты на 
обучение обычно производятся в течение сравнительно короткого промежутка времени и 
бывают довольно высокими [4]. 

В этой связи нужно упомянуть еще одну важную статью расходов - инвестиции в 
формирование оптимального социального поведения людей - говорим ли мы о частном 
предприятии, государственной службе или народе всей страны. Речь идет о формировании 
чувства приверженности своему государству, своему делу и ценностям общества в целом. 
Это чрезвычайно важная вещь - ведь даже в тех условиях, когда человеку объективно невы-
годно работать и выполнять свои обязанности он будет это делать из чувства приверженно-
сти и готов жертвовать собственными интересами ради корпоративных. Добиться этого 
чрезвычайно сложно, особенно в нынешних условиях, когда идеология индивидуализма по-
степенно завоевывает все новые и новые позиции в нашем обществе. Формирование особой 
культуры (можно ее назвать деловой культурой, культурой труда и т.д.) должно стать специ-
фической задачей государства - это позволит в дальнейшем сократить расходы на передачу 
информации из поколения в поколение - культура станет самодостаточным каналом переда-
чи. То есть речь идет не о простом механическом развитии человеческого капитала, а об ин-
вестициях в его культурное воспитание. Это должны быть не просто индивидуумы с набором 
качественных показателей и знаниями в рамках своей специальности.  

Здесь мы выходим на вопрос несколько иного порядка, чем просто инвестирование в 
национальную систему образования. Важно, чтобы инвестиции сопровождались коренным 
реформированием всей системы - ее модернизацией в том формате, который будет востребо-
ван в ближайшие годы. Преобразования в структуре развития национального человеческого 
капитала должны нести идеологическую нагрузку - все ее элементы и, прежде всего, сфера 
образования должны воспитывать патриотизм и культивировать духовность. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ  
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В.П. Шумских  

Казанский государственный технологический университет,  
г.Казань 

 
 Современный этап развития рыночных отношений имеет  ряд характерных особенно-

стей, которые необходимо учитывать руководителям российских предприятий в рамках 
управления персоналом.  

Во-первых, это крайняя ограниченность бюджетных ресурсов, выделяемых на разви-
тие как отраслей промышленности, так и предприятий, что сужает диапазон мер и инстру-
ментов управления предприятием в целом и её персоналом в частности.  

Во-вторых, это  потребность в развитие и внедрение сложных новых технологий, ин-
формационных и коммуникационных систем, что объективно сказывается на работе специа-
листов всех уровней, предъявляя к ним новые профессиональные требования, усложняя мен-
талитет, затрагивая их эмоциональную и психическую сферы.  

В-третьих, это отсутствие устойчивого, поступательного развития, стабильности эко-
номики России, незавершённость процессов формирования общества и государственного ап-
парата управления не всегда позволяют делать устойчивые прогнозы, а, следовательно, при-
нимать эффективные превентивные меры, в том числе в решении таких проблем, как борьба 
с текучестью кадров, старением персонала предприятий, оттоком молодых перспективных 
работников.  

Можно сказать, что  сегодня отсутствует апробированный  на практике инструмента-
рий и механизм управления персоналом в рыночной среде, адекватный требованиям настоя-
щего времени.  

Новые экономические условия, в которых оказалась Россия в последнее десятилетие, 
заставили руководство предприятий кардинально пересмотреть само его принципиальное 
существование и функционирование. Изменения при этом коснулись не только  производст-
во, но и персонал, в том числе качественные и количественные требования к нему.  

В настоящее время существуют множество  концепций, в рамках которых авторы 
предлагают создавать на отечественных предприятиях службы управления человеческими 
ресурсами. Тому имеются масса примеров западных компаний, в которых подобным служ-
бам  делегированы полномочия по решению  вопросов приема, увольнения, отбора, оплаты 
труда, нормирования и т.д.  То есть по существу имеет место объединение разных традици-
онных функций служб управления персоналом «под одной крышей». При таком объедине-
нии  функции кадровой службы приобретут совершенно иную направленность.  

Но каким бы не было такое объединение, внутри него логически всегда будет выделе-
но управленческое подразделение, функции которого будут состоять в решении задач, свя-
занных с количественным и качественным изменением персонала предприятия.  

Повышение уровня конкурентоспособности организации, в том числе и в условиях 
кризиса в решающей степени определяется качеством имеющегося персонала: его квалифи-
кацией, потенциалом, степенью сплоченности, лояльностью к организации и мотивацией к 
высокопроизводительному труду. Разумеется, качества отдельных руководителей играют 
немаловажную роль для эффективной деятельности предприятия, однако его стабильность и 
степень «выживаемости» зависят, прежде всего, от качеств «среднего» персонала, которые в 
свою очередь, определяются существующей системой управления трудом. 

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность организации определяется 
тем, насколько мобильно она реагирует на любое изменение внешней по отношению к ней 
среды, насколько чутко улавливает изменения потребностей рынка, насколько она готова к 
постоянным изменениям. 
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В этих условиях требуется принципиально новый тип работника: высококвалифици-
рованный, инициативный, склонный к инновациям, готовый самостоятельно принимать ре-
шения и нести за них ответственность, привязывающий свои личные цели к целям организа-
ции, в которой работает, ориентированный на долгосрочное сотрудничество. 

Как правило, одной из базисных причин кризисного состояния отечественных пред-
приятий, наряду с микро- и макроэкономическими причинами является несоответствие 
принципов и методов управления персоналом современным условиям рыночной экономики. 

У руководителей предприятия слишком сильны стереотипы административной систе-
мы управления, для которой персонал является ресурсом вспомогательным, а каждый работ-
ник рассматривался лишь как легко заменимый « винтик » механизма. 

Правильное использование сотрудников организации, в соответствии с их способно-
стями, является одной из главных причин ее успешной работы. 

И, наоборот, незнание способностей людей, а, следовательно, и их потенциальных ра-
бочих возможностей, расстановка людей в нарушение личностных интересов, в несоответст-
вии со способностями является одной из возможных причин кризиса организации. 

 Практика показывает, что отечественное предприятие, находящееся в системном кри-
зисе, чаще всего сталкивается не только с проблемами технологического или финансового 
характера, но и с такими проблемами в сфере управления персоналом, как: 

·чрезмерная иерархичность организационных структур; 
- централизация информации, полномочий и ответственности в рамках руководства 

предприятия; 
·отсутствие четкого, рационального распределения функций между подразделениями, 

дублирование работ; 
·отсутствие общих для всего персонала традиций и норм поведения; 
·низкая трудовая дисциплина; 
·избыточная численность персонала, несоответствие его квалификационной структу-

ры потребностям предприятия; 
·низкая производительность и т.п. 
Практика показывает, что часто, когда организация находится в тяжелых условиях 

финансовый нестабильности, вопросы управления персоналом в системе приоритетов выбо-
ра действующих антикризисных механизмов уходят на последние места. В особенности 
страдают вопросы контроля за системой управления персоналом. 

Ситуация в исследованных казанских предприятиях (производственные предприятия) 
позволяет выделить ряд наиболее часто встречающихся проблем в системе управления чело-
веческими ресурсами:  низкая производительность труда;  высокая текучесть кадров;  дефи-
цит квалификационного персонала;  уход сотрудников из компании; отсутствие четкого, ра-
ционального распределения функций между работниками, дублирование работ;  избыточная 
численность персонала, несоответствие его квалификационной структуры потребностям 
предприятия;  отсутствие мотивации работников;  напряженная эмоциональная атмосфера в 
коллективе, связанная с критической массой демотивирующих факторов на предприятии и 
высоким числом конфликтных ситуаций. 

Понятно, что все эти проблемы являются следствием рыночной несостоятельности 
предприятия. Тем не менее, такое количество вопросов, связанных с человеческими ресур-
сами, ставит необходимость включения в антикризисную стратегию программы совершенст-
вования системы управления персоналом. 

Для успешности разработки антикризисной программы управления человеческими 
ресурсами предприятия на начальном этапе всегда необходима объективная диагностика 
критических явлений. 

Для удобства проведения диагностической оценки систему условно подразделяют на 
стратегический и оперативный уровни. На стратегическом уровне оценивается активность 
высшего управления предприятием в построении стратегии формования и использования 
трудового потенциала, а также соответствие ее текущим ситуационным условиям; оценива-
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ется соответствие организационной структуры целям и задачам предприятия, характеристика 
организационной культуры, уровень компетентности стратегических руководителей, харак-
тер взаимоотношения администрации с персоналом (проводится путем интервьюирования 
ключевых руководителей, изучения бизнес – планов и отчетов по результатам деятельности, 
изучение документации, регламентирующей систему управления трудом). 

На оперативном уровне оценивается эффективность работы с человеческими ресур-
сами; наличие или отсутствие необходимых составляющих системы управления персоналом, 
их адекватность целям предприятия, правильность их исполнения. Здесь исследуется такие 
составляющие, как соответствие кадровой политики, планирование персонала, принципы от-
бора и найма, адаптация, стимулирование труда, оценка и обучение, ротация, организация 
труда, планирование карьеры и высвобождение работников. 

При изучении кадровых процессов в организации, находящейся в условиях кризиса, 
на сегодняшний день принято выделять такие основные задачи, как определение развития 
прогрессивности системы управления персоналом; выявление так называемых «проблемных 
участков», то есть явлений, замедляющих успешное развитие предприятия; оценка адаптив-
ных возможностей коллектива и его готовности к изменениям. 

В условиях кризиса, при недостатке материальных, кадровых и временных ресурсов 
такая детальная оценка организации может показаться невозможной. Проблема минимиза-
ции диагностической процедуры породила множество подходов к выбору метода оценки. 
Чаще всего выбирается 4 метода диагностики на предприятии:  метод интервью;  анкетные 
опросы и обзоры;  анализ внешней информации;  эксперименты в области человеческих ре-
сурсов. Метод интервью для испытывающего кризис предприятия целесообразно проводить 
с увольняющимся персоналом. Это так называемое «выходное интервью», которое прово-
дится с целью изучения представлений работников об организации. Анализ данных такого 
интервью позволяет разработать и принять соответствующие меры. Например, это возможно 
для предотвращения текучести кадров, так как часто увольнения могут происходить не 
столько по причине нарушений условий труда работников, сколько из-за страха вследствие 
предположения о возможном закрытии предприятия. 

Один из наиболее экономичных и эффективных подходов оценки – это проведение 
анкетных опросов, которые позволяют получить большое количество фактов от большого 
числа людей. В опросник включаются разделы о выполняемых функциях, подчиненности, 
рамках ответственности, характере принимаемых решений, уровне и форме информацион-
ных потоков. Эта часть опросника позволяет сделать выводы о соответствии выполняемых 
функций оперативным задачам подразделений, оценить эффективность и целесообразность 
информационных потоков, увидеть целостную картину действующих бизнес – процессов 
предприятия и «исполняющую» их организационную структуру. Второй частью опросника 
обычно являются темы отношения работника к различным факторам деятельности предпри-
ятия. Например, таким как взаимоотношения в коллективе, деятельность руководства, отно-
шения к системе вознаграждений и компенсаций, отношение к критическим проблемам 
предприятия. По этой части опросника можно получить не только содержательные, но и 
строгие числовые показатели. Для этой цели все факторы организации, подлежащие изуче-
нию, объединяют в многофакторный организационный опросник, где для каждого фактора 
дается балльная шкала, на которой работник отмечает степень своего удовлетворения дан-
ным фактором. Такой опрос можно проводить анонимно, что существенно повышает досто-
верность информации. Полученные данные анализируются с учетом среднегруппового ре-
зультата. Для анализа официальных документов, как уже упоминалось выше, используются 
все документы предприятия, регламентирующие труд работников. Здесь можно оценить на-
личие или отсутствие необходимых приказов и положений на соответствие стратегическому 
плану предприятия и существующей антикризисной программе. Что касается внешней ин-
формации, то здесь желательно изучить официальные статистические данные по производ-
ственным нормам: текучесть и абсентеизм, заработная плата и нематериальные средства 
стимулирования. 
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Эксперименты в области человеческих ресурсов – интересный и действенный метод 
анализа, который требует сочетания точного расчета и творческого подхода одновременно. 
При таком методе сравниваются показатели обычной и контрольной группы. Например, для 
половины менеджеров вводится новый метод стимулирования труда на конкретный период. 
Затем сравниваются показатели результатов труда с той половинкой группы, для которой 
система стимулирования оставалась без изменений.  

Перечисленные методы сбора информации позволяют увидеть целостную картину 
функционирования предприятия и системы управления персоналом. Исходя из данной ин-
формации, можно проводить оценку эффективности, определить основные факторы риска и 
разрабатывать конкретные мероприятия, способствующие профилактике или устранению 
кризиса. При проведении диагностики и разработки антикризисных мероприятий необходи-
мо помнить, что сфера человеческих ресурсов наиболее сложно поддается инновационным 
изменениям, так как работники воспринимают их как угрозу устоявшим традициям. Даже 
сама технология проведения диагностики может встретить сопротивление и коллективные 
протесты. Поэтому план диагностики  обязательно обсуждается на общем собрании с целью 
формирования у работников положительного отношения к предстоящей оценке их деятель-
ности, на основе понимания необходимости проведения оценки в первую очередь для  собст-
венного блага. 

Нужно отметить, что согласно концепции  современного менеджмента организация 
рассматривается как живой организм, способный за счет собственных ресурсов к постоянно-
му обновлению. 

Адаптация к изменениям внешней среды расценивается в настоящее время как норма 
деятельности предприятия в рыночной экономике.  

Новые методы управления человеческими ресурсами, ориентированные на быстрые 
технологические изменения и инновационность превращаются в важные компоненты страте-
гии управления персоналом предприятия.  

Без радикального изменения приоритетов в пользу работы с персоналом, без отказа от 
старых методов и принципов управления предприятие сохраняет слабые адаптационные 
возможности, невосприимчивость к инновциям, что, в свою очередь, приведет его к после-
дующим кризисам.  

Необходимо изменение приоритетов управления в сторону человеческих ресурсов, 
которые в настоящее время считаются главным достоянием предприятия, основным факто-
ром его стабильности и эффективности. 
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