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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В странах с 

развитой рыночной экономикой консалтинг является одним из важнейших 

элементов, поддерживающих на высоком уровне функционирование ее 

инфраструктуры. Рынок управленческого консалтинга в последнее десятилетие 

является одним из самых быстро развивающихся рынков в мире. Его рост 

составляет 15—20% в год, что в 2—3 раза выше, чем темпы развития рынков 

наукоемкой продукции и потребительских услуг. 

Консалтинг в управлении персоналом прочно утвердил свои позиции как 

востребованное, постоянно развивающееся направление. Выручка от реализации 

проектов в управлении персоналом консалтинговыми компаниями демонстрирует 

устойчивый рост с 2000 по 2013 гг. По официальным данным рейтингового 

аналитического агентства «Эксперт РА», по итогам 2013 г. суммарные доходы 

крупнейших консалтинговых групп в России от проектов в области управления 

персоналом составили 3,3 млрд руб. при объеме рынка в 3,5%. 

В основе востребованности консалтинга лежит потребность организаций 

совершенствовать процессы управления персоналом и решать проблемы в этой 

сфере, при этом наметилась тенденция к сегментированию консалтингового 

рынка в соответствии с отраслевой спецификой, в частности, строительной. 

Строительная отрасль образует до 6% ВВП. Прогнозируется к 2019 г. рост 

отрасли на 3% за счет государственного финансирования гражданского 

строительства, транспортной инфраструктуры и инфраструктуры тяжелой 

промышленности. К 2030 г. в строительную отрасль предполагается 

инвестировать около 6,4 трлн руб. Без решения накопившихся в отрасли кадровых 

проблем обеспечение такой динамики будет затруднено. 

Использование консалтинга в этих условиях обусловлено необходимостью 

комплексного решения проблем и задач в управлении персоналом организаций 

строительной отрасли. 

Несмотря на столь быстрое развитие и востребованность, консалтинг в 

управлении персоналом не получил достаточного теоретического осмысления и 
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методологического обоснования его использования. 

Все вышеобозначенные предпосылки определяют актуальность выбранной 

темы диссертационного исследования. 

Степень научной проработанности проблемы. Концептуальные 

теоретические основы управления персоналом освещены в научных трудах 

следующих авторов: А.Я. Кибанова, Б.М. Генкина, Д.К. Захарова; Е.А. 

Митрофановой, А.Г. Деметьевой; Л.В. Максимовой, В.М.Масловой, 

Т.В. Зайцевой; Г.И. Михайлиной, И.Б. Дураковой, И.В. Герчикова и др. 

Специфика строительной отрасли и отраслевые особенности управления 

персоналом раскрыты в научных трудах следующих авторов: С.Б. Сборщикова, 

В.В. Акимова, В.Ф. Мерзлякова М.В. Симоновой, Г.Ф. Староватова, 

Т.Н. Макарова,  И.Б. Ефименко,  Н.В. Казакова, А.Н. Плотникова и др. 

Теоретические и практические вопросы управленческого консалтинга 

освещены в работах следующих авторов: О.А. Блинова, В.Ф. Комарова, 

Я.П. Сударьянто, А.В. Гуреева, В.А. Дресвянникова, А.И. Пригожина, 

М.М. Соколовой, Н.О. Токмаковой, Г.И. Маринко и др. 

Несмотря на многочисленность практических исследований в области 

управления персоналом, вопросы консалтинга в управлении персоналом не 

получили должного внимания и теоретического осмысления. Таким образом, 

особое значение для диссертационного исследования имеют труды следующих 

авторов: Н.И. Шаталовой, В.Ю. Корнюшина, А.И. Ткалича, А.Р. Альвердова 

Е.О. Куроедовой. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

являются теоретическое обоснование, разработка методических и практических 

рекомендаций по использованию кадрового консалтинга при выполнении 

функций управления персоналом в организациях строительной отрасли. 

Реализация поставленной цели предопределила необходимость решения 

следующих задач: 

 выявить сущность и содержание консалтинга в управлении 

персоналом; 
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 разработать концептуальную основу использования консалтинга в 

управлении персоналом; 

 выявить особенности управления персоналом в строительной отрасли; 

 рассмотреть развитие организационных форм консалтинговой 

деятельности в управлении персоналом в строительной отрасли, выделить новую 

форму консалтинговой деятельности в рамках саморегулируемых организаций в 

строительстве; 

 разработать методические рекомендации по выполнению функций 

управления персоналом кадровыми службами строительных организаций и 

отраслевым многопрофильным консалтинговым центром; 

 провести апробацию методических рекомендаций по выполнению 

функций управления персоналом кадровыми службами строительных 

организаций и отраслевым многопрофильным консалтинговым центром; 

 разработать научно-практические рекомендации по созданию 

отраслевого многопрофильного консалтингового центра в управлении 

персоналом. 

Объектом исследования является персонал организаций строительной 

отрасли. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения в управлении персоналом в строительной отрасли с использованием 

консалтинга. 

Теоретической основой в подготовке и проведении диссертационного 

исследования послужили монографии, статьи в ведущих научных журналах, 

концептуальные разработки отечественных ученых в области управления 

персоналом, управленческого консалтинга, консалтинга в управлении 

персоналом. 

Методологической основой диссертационного исследования являются 

следующие подходы: стратегический, функциональный, структурно-

функциональный. В процессе исследования использованы следующие методы: 

методы анализа (структуризация целей, морфологический); методы сбора 
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информации (изучение (анализ) действующей документации, интервьюирование 

(беседа), анкетирование); методы обоснования (количественный, экспертно-

аналитический, описательный, статистический). 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили: 

нормативные и законодательные акты РФ, материалы научно-практических 

семинаров и конференций, публикации периодической печати и профильных 

электронных источников, результаты фундаментальных и прикладных 

исследований Федеральной службы государственной статистики РФ, 

Министерства экономического развития РФ, Департамента образования 

г. Москвы, Департамента труда и занятости населения г. Москвы, Комплекса 

градостроительной политики и строительства г. Москвы, рейтинговых и 

аналитических агентств «Эксперт РА», «Деньги», «JobsMarket», текущая 

документация строительных организаций, частные исследования ученых и 

экспертов в строительной отрасли, информационные данные, размещенные на 

интернет-сайтах. 

Эмпирическую базу составили данные, полученные в результате 

проведенных автором исследований в июле 2013 г. Выборочная совокупность 

составила 150 человек с доверительной вероятностью в 92%. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретических и организационно-методических подходов, а также 

практических рекомендаций по использованию консалтинга в управлении 

персоналом в строительной отрасли. 

Наиболее существенные результаты исследования, выносимые на защиту: 

1. Определено содержание понятия «консалтинг в управлении 

персоналом» как вида деятельности, связанного с анализом, обоснованием, 

разработкой и внедрением организационных и методических рекомендаций, 

направленных на решение проблем организаций в управления персоналом, 

раскрыта его сущность (цели, объект, субъект, задачи, функции). 

2. Предложена классификация консалтинга в управлении персоналом по 

следующим критериям: по целям, по характеру возникновения, по видам 
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решаемых задач, по функциям, по специализации в отраслях экономики. 

Принципиально новым является выделение классификационного критерия по 

отраслевой специализации. 

3. Разработаны концептуальные основы использования консалтинга в 

управлении персоналом, в которых определены предпосылки, позволяющие на 

современном этапе рассматривать управление персоналом как отдельную область  

управленческого консалтинга, перечислены причины, по которым руководители 

обращаются к кадровому консалтингу, сформулированы  принципы и условия его 

применения. 

4. Обоснован состав функций управления персоналом, которые должны 

иметь приоритетное значение в деятельности кадровых служб строительных 

организаций. Функции систематизированы в восемь функциональных блоков: 

планирование и маркетинг персонала, обеспечение персоналом, организация 

трудовых отношений, мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

персонала, обеспечение развития персонала, обеспечение безопасности и 

здоровых условий труда, нормирование труда персонала, социальное развитие 

персонала. 

5. Предложена новая организационная форма консалтинговой 

деятельности в рамках саморегулируемых организаций в строительстве —

 отраслевой многопрофильный консалтинговый центр в управлении персоналом; 

сформулирована характеристика отраслевого многопрофильного консалтингового 

центра, включающая цель, характер деятельности, краткие требования к 

консультантам и развернутую характеристику функций; разработаны модели 

взаимодействия отраслевого многопрофильного консалтингового центра и 

саморегулируемых организаций в строительстве. 

6. Разработаны методические рекомендации по выполнению функций 

управления персоналом кадровыми службами строительных организаций и 

отраслевым многопрофильным консалтинговым центром в управлении 

персоналом, которые предполагают реализацию трех этапов: подготовительный 

этап основан на использовании стратегического подхода и предполагает 
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определение основных стратегических целей и задач саморегулируемой 

организации в строительстве в области управления персоналом; аналитический 

этап основан на использовании функционального подхода и предполагает 

проведение оценки уровня фактического выполнения функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций; рекомендательный 

этап предполагает использование структурно-функционального подхода, 

рассмотрение всевозможных вариантов реализации функций управления 

персоналом и разработку рекомендаций по выполнению функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций и отраслевым 

многопрофильным консалтинговым центром. 

Практическая применимость методических рекомендаций доказана на 

основе апробации в СРО НП «Консолидация строителей». 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

её основные положения и выводы могут быть использованы: 

 в деятельности СРО в строительстве; 

 в деятельности организаций строительной отрасли; 

 в деятельности организаций других отраслей народного хозяйства; 

 научными организациями при разработке концепций и научно-

методического инструментария по управлению персоналом; 

 в образовательном процессе при подготовке программ учебных 

дисциплин: «Управление персоналом», «Основы управленческого 

консультирования», «Кадровый консалтинг». 

Апробация результатов исследования. 

1. Апробация предложенных методических рекомендаций, а также создание 

ОМКЦ в управлении персоналом выполнены в рамках деятельности СРО НП 

«Консолидация строителей», что документально подтверждено 

соответствующими актами, прилагаемыми к диссертации. 

2. Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались, были обсуждены и получили положительную оценку на 26-

й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и 
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Проблемы управления — 2011» (Москва, ГУУ, 2011); Ежегодном 

информационно-консультационном форуме «Бизнес и Право», проводимого 

СРО НП «Консолидация строителей» в рамках Второго международного 

фестиваля инновационных технологий в архитектуре и строительстве «Зеленый 

проект — 2011» (Москва, 2011); Международной конференции с выставкой 

новых технологий «Проблемы управления в реальном секторе экономики: вызов 

модернизации» (Актуальные проблемы управления — 2012) (Москва, ГУУ, 2012); 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

управления персоналом в условиях социально-экономической модернизации 

страны» (Екатеринбург, УрФУ им. Первого президента России Б.Н. Ельцина, 

2012); Межвузовской научно-практической конференции «Современные 

исследования проблем управления кадровыми ресурсами»» (Москва, МГУПИ, 

2013); 18-й Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы управления — 2013» (Москва, ГУУ, 2013); IV Международной научно-

практической конференции «Экономика и управление в XXI веке: актуальные 

вопросы и перспективы развития» (Казань, 2013); 22-й Всероссийской 

студенческой конференции «Проблемы управления — 2014» (Москва, ГУУ, 

2014); V Международной научно-практической конференции «Современные 

концепции научных исследований» (Москва, 2014); Ежегодном информационно-

консультационном форуме «Бизнес и Право», проводимом СРО НП 

«Консолидация строителей» в рамках V Международного фестиваля 

инновационных технологий в архитектуре и строительстве «Зеленый проект —

 2014» (Москва, 2014). 

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования изложены в 13 печатных работах объемом 4,1 п.л. (авторский объем 

3,4 п.л.), в том числе 5 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертационной работы отражают логику 

исследования и обусловлены целью и задачами, а также теоретической и 

практической значимостью диссертационного исследования. 
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Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 208 наименований. В диссертационную работу входят 

13 рисунков, 26 таблиц, 12 приложений. 

Логика изложения материала соответствует поставленным задачам, уровню 

разработки предмета исследования, теоретической и практической значимости 

рассматриваемых проблем. 

 

 



ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНСАЛТИНГА В 

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1.1. Исследование практики использования консалтинга в 

управлении персоналом 

 

В странах с развитой рыночной экономикой управленческий консалтинг 

является одним из важнейших элементов, поддерживающих на высоком уровне 

функционирование ее инфраструктуры, а приглашение профессиональных 

консультантов является свидетельством того, что организация обладает 

достаточной деловой культурой, чтобы использовать предлагаемый рынком 

интеллектуальный капитал в области менеджмента 1 . Рынок управленческого 

консалтинга в последнее десятилетие является одним из самых быстро 

развивающихся рынков в мире. Его рост составляет 15—20% в год, что в 2—

3 раза выше, чем темпы развития рынков наукоемкой продукции и 

потребительских услуг. В России рынок управленческого консалтинга 

сформировался в начале в 90-х годов прошлого века2. 

К основным показателям, которые в совокупности и сочетании могут 

отразить состояние и развитие российского консалтингового рынка, отнесем 

следующие: объем выручки; прирост объема выручки; темпы роста рынка; размер 

рынка. 

Динамика рынка консалтинговых услуг по объему совокупной выручки 

крупнейших 150 консалтинговых компаний России в 2001—2013 гг. (без учета 

деятельности международных компаний) представлена на рисунке 1.1, прирост 

объема выручки от консалтинговых услуг в 2001—2013 гг. представлен в 

                                                           

1 Григорьева Н.Н. Организационное консультирование: учебный курс [Электронный ресурс] / Н.Н. Григорьева. – Режим 

доступа: http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook187/book/index/index.html?go=index* 
2  Управленческий консалтинг. Путеводитель по рынку профессиональных услуг / серия бизнес – справочников 

«Проверено.Коммерсантъ». - М.: Коммерсантъ XXI, Альпина Паблишер, 2002. – 264 с.  
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таблице 1.1. Основой анализа послужили статистические данные рейтингового 

агентства «Эксперт РА»3. 
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Рисунок 1.1 — Динамика российского рынка по объему совокупной 

выручки крупнейших консалтинговых групп России в 2001—2013 гг.4 

Выручка консалтинговых компаний от предоставляемых ими услуг 

показала значительный прирост на протяжении 2001—2007 гг., который 

замедлился только в период кризисных 2008—2009 гг. После 2009 г. происходит 

восстановление роста. Такую позитивную динамику можно трактовать как 

вступление Российского консалтингового рынка в зрелую фазу. 

Таблица 1.1 — Прирост объема выручки от консалтинговых услуг в 2001—

2013 гг.5 

Год 

2
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2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

Объем 

выручки, 

млрд. руб. 

11,0 9,5 16,0 26,0 37,0 50,0 70,0 77,0 79,0 88,0 104,0 119,2 137,4 

Прирост по 

сравнению с 

прошлым 

годом, % 

- 70 65 47 54 40 52 10 3 13 21 14 15 

 

                                                           

3 Архив рэнкинга [Электронный ресурс] // Рейтинговое агентство «Эксперт РА».  Режим 

доступа:http://raexpert.ru/ratings/consulting/archive/ 

Журналы «Эксперт»: 2008. - №14(603); 2008. -№41(630); 2009. - №11(650); 2014 - №17(896).  
4Составлено автором на основе данных рейтингового агентства «Эксперт РА» 
5Составлено автором на основе данных рейтингового агентства «Эксперт РА» 
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Практика показывает, что на сегодняшний день управленческий консалтинг 

представлен следующими направлениями: финансовый консалтинг, 

стратегический и маркетинговый консалтинг; производственный консалтинг, 

налоговый и юридический консалтинг; консалтинг информационных технологий; 

обучающий консалтинг. Особое место в структуре управленческого консалтинга 

занимает консалтинг в управлении персоналом (Рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 — Структура выручки консалтинговых компаний по 

направлениям деятельности в 2010—2013 гг. (в %)6 

Для автора представляется актуальным рассмотреть в структуре 

совокупных доходов крупнейших консалтинговых компаний объем выручки от 

услуг в сфере консалтинга в управлении персоналом. Результаты представлены на 

рисунке 1.3 в динамике по годам с 2000 по 2013. 

 

Рисунок 1.3 — Объем выручки консалтинговых услуг в управлении 

персоналом в 2000—2013 гг. (млрд руб.)7 

                                                           

6Составлено автором на основе данных рейтингового агентства «Эксперт РА». 
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Как видно из рисунка 1.3, за последние 3 года объем выручки от услуг 

консалтинга в управлении персоналом составляет более 3% от общей выручки 

всех видов консалтинговых услуг, следовательно, можно утверждать, что 

консалтинг в управлении персоналом прочно утвердил свои позиции как 

востребованное, постоянно развивающееся направление. 

Так, выручка от реализации проектов в управлении персоналом 

консалтинговыми компаниями демонстрирует устойчивый рост с 2000 по 2013 гг. 

К 2002 г. спрос на консалтинг в управлении персоналом вырос в сравнении с 2000 

и 2001 гг. на 140%, объем кадрового рынка от общей доли услуг консалтинга 

составил 2,5%. Несмотря на то что в 2003 г. произошло снижение темпов роста, 

выручка от реализации проектов к базисному 2000 г. увеличилась на 48%, и 

общий объем рынка составил 2,2%. К 2006 г. выручка консалтинговых компаний 

увеличилась на 66% (к 2000 г.) и достигла 1,5 млрд руб. В 2009 г. мы видим 

отрицательную динамику, которая меняется в 2011 г., когда суммарная выручка 

консалтинговых компаний увеличилась на 40% и составила 2,82 млрд руб. По 

итогам 2012 г. суммарные доходы крупнейших консалтинговых компаний, 

предоставляющих услуги консалтинга в управлении персоналом, составили 

3,5 млрд руб. при объеме рынка 3,7%. По итогам 2013 г. произошло 

незначительное снижение суммарных доходов крупнейших консалтинговых групп 

на 0,2%, объем выручки составил 3,3 млрд руб. 

Динамичные изменения, происходящие в организациях, а также их быстрое 

развитие обуславливают актуальность и востребованность консалтинга в 

управлении персоналом по различным направления. 

С этой точки зрения показателен перечень направлений консалтинга в 

управлении персоналом, который выполняется консалтинговыми компаниями 

(Таблица 1.2). 

                                                                                                                                                                                                      

7Составлено автором на основе данных рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Архив рэнкинга [Электронный ресурс] // Рейтинговое агентство «Эксперт РА».  Режим 

доступа:http://raexpert.ru/ratings/consulting/archive/ 
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Таблица 1.2 — Специализация консалтинговых компаний в области 

управления персоналом8 

 

№ 

п/п 

Название 

консалтинговой 

компании 

Основная специализация компании по направлениям 

деятельности в области управления персоналом 

1 2 3 

1 IBS 

Построение систем управления персоналом, охватывающее 

разработку стратегии и модели управления персоналом, а также 

оптимизацию всех основных подсистем: подбор и адаптация, 

обучение и развитие, компетенции и профессиональные 

требования, оценка и аттестация, кадровый резерв и планирование 

карьеры. 

Мотивация и оплата труда, которая включает построение, 

совершенствование или экспертный анализ модели (дизайна) 

системы мотивации и оплаты труда, системы бонусов, системы 

грейдов, должностных окладов или тарифных сеток, системы 

бенефитов и системы управления фондом оплаты труда (ФОТ); 

Оптимизация затрат на производственный персонал 

предусматривает оценку и повышение напряженности норм, 

сокращение производственных и непроизводственных потерь 

рабочего времени и построение оптимальной организации труда 

на предприятии. 

Подготовка к автоматизации кадровых процессов, в рамках 

которой проводится оптимизация и унификация подсистем 

управления персоналом для работы в автоматизированной 

системе, подготовка методических требований к информационной 

системе, формирование унифицированных справочников, а также 

методическое сопровождение процесса внедрения. 

2 «ЭКОПСИ 

Консалтинг» 

Аудит эффективности кадровой функции. 

Построение стратегии работы с персоналом. 

Разработка ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Разработка и модификация премиальной системы. 

Грейдирование и упорядочивание базовых окладов. 

Разработка и внедрение комплексной системы управления 

эффективностью персонала. 

Проектирование и внедрение системы аттестации. 

Разработка моделей компетенций. 

Создание системы управления талантами (кадровый резерв). 

Оценка среднего менеджмента и специалистов для выявления 

резерва. 

Построение внутрикорпоративной системы обучения персонала 

(создание Корпоративного университета). 

Обучение и развитие целевых категорий персонала. 

Эксклюзивная оценка топ-менеджеров. 

Развитие управленческих компетенций топ-менеджеров и  

                                                           

8Составлено автором 

Топ-10 консалтинговых компаний по итогам 2013 года в управлении персоналом [Электронный ресурс] // Рейтинговое 

агентство «Эксперт РА».  Режим доступа: http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/consult/2013/tab05/ 

http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/consult/2013/tab05/


17 
 

Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 

  

менеджеров среднего звена. 

Поддержка внедрения новых систем мотивации. 

Диагностика корпоративной культуры и общей 

удовлетворенности персонала. 

Поддержка внедрения корпоративного кодекса. 

3 EXECT «Бизнес 

тренинг» 

Корпоративное обучение. 

Бизнес-симуляции и деловые игры. 

Оценка персонала. 

Коучинг и развитие топ-команд. 

Командообразование. 

Стратегические сессии, фасилитации. 

Масштабные обучающие события. 

Разработка кадровой стратегии. 

Создание системы привлечения и подбора персонала. 

Управление эффективностью персонала;. 

Управление компенсациями и льготами. 

4 «Группа Борлас» 

Подбор персонала. 

Управление эффективностью. 

Разработка матрицы полномочий и ответственности. 

Создание справочника KPI. 

Разработка модели личностно-деловых и профессиональных 

компетенций, профилирование должностей. 

Разработка методики оценки: результативности, компетенций, 

360. 

Разработка систем обучения по компетенциям. 

Разработка системы карьерного развития сотрудников. 

Построение системы оплаты и стимулирования персонала. 

Подготовка к автоматизации управления персоналом. 

5 
АКГ 

«Гориславцев и 

Ко. EuraAudit» 

Кадровое делопроизводство с «нуля». 

Ведение кадрового делопроизводства. 

Аудит кадрового делопроизводства. 

Восстановление кадрового делопроизводства. 

Экспертиза и разработка локальных нормативных актов. 

Абонентское кадровое обслуживание. 

Архивирование кадровых документов. 

Проверка оплаты труда. 

Профессиональный подбор и оценка кадров. 

Анализ рынка труда. 

6 MOLGA 

Consulting 

Услуги по оценке персонала. 

Ассессмент-центр (Центр оценки). 

Аттестация персонала. 

Оценка эффективности (Performance Appraisal). 

Формирование кадрового резерва. 

Построение системы мотивации персонала. 

Разработка и внедрение системы грейдов. 

Построение корпоративных систем обучения. 

Обучение и развитие персонала. 

Аудит HR-подразделения и HR-процессов. 

Услуги по оценке эффективности внедрения и возврата 

инвестиций от проекта SAP HCM (Value Engineering). 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 

  

Построение системы управления удовлетворенностью персонала. 

Оценка системы управления охраной труда. 

Консалтинговые услуги. 

Проведение семинаров, тренингов. 

Разработка и восстановление локальной нормативной базы. 

7 «АйТи» 

Консалтинговые услуги при автоматизации кадровых бизнес 

процессов системы управления человеческими ресурсами 

предприятий и организаций на базе системы БОСС-Кадровик. 

Управление стратегическими операциями в области обучения 

персонала (анализ потребностей в обучении, планирование, 

управление образовательными проектами) 

8 HLB 

Russian Group 

Стратегия управления персоналом. 

Оплата труда и мотивация. 

Управление талантами (создание кадрового резерва). 

Оценка персонала. 

Разработка модели компетенций. 

Разработка системы обучения и развития, 

Оптимизация затрат на персонал. 

Управление персоналом на меняющемся рынке. 

9 FORMATTA 

Деловые игры. 

Новый Ассессмент-центр. 

Онлайн-опросы сотрудников. 

Turn-the-Scale — система дистанционной оценки персонала. 

Коучинг. 

Наставничество, менторинг. 

Сбалансированная система показателей (Balanced Score Cards). 

10 «Деловой 

Профиль» (GGI) 

Комплексная экспертиза кадровых документов и локальных 

нормативных актов в организации на соответствие их трудовому 

законодательству РФ. 

Постановка кадрового делопроизводства. 

Составление трудовых договоров в соответствии с нормами 

законодательства РФ. 

Восстановление кадровой документации. 

Ведение кадрового делопроизводства (кадровый аутсорсинг). 

 

 

Важно отметить, что в разные годы были востребованы разные направления 

консалтинга в управлении персоналом. Так, в 2002 г. наибольшим спросом 

пользовались услуги по оценке и развитию персонала, актуальны были услуги по 

индивидуальному развитию топ-менеджеров — коучингу. В 2003 г. наибольшим 

спросом пользовались услуги по разработке KPI (ключевых показателей 

эффективности), систем мотивации и аттестации персонала 9 . В 2004—2005 гг. 

                                                           

9Кращенко Л. Аудит на местах // Эксперт.-2003. — №31(384).-С.70-79 
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наибольшим спросом пользовались услуги по внедрению информационных 

систем управления персоналом. В 2006—2007 гг. наибольший спрос был 

зафиксирован на услуги по оценке персонала, индивидуальным ассессмент-

центрам, разработке и внедрению моделей компетенций. В 2008—2009 гг. 

основной акцент переместился на расчет нормативной численности персонала, 

автоматизацию базовых функций: расчета зарплаты, учета рабочего времени, 

кадрового администрирования, управления организационной структурой. В 

2010—2011 гг. актуальными направлениями становятся услуги в области развития 

персонала, мастер-классы для руководителей компании. При этом уменьшается 

спрос на классические услуги: создание управленческих компетенций и процедур 

управления по целям, разработка систем премирования. В 2012 г. наибольшим 

спросом пользуются такие направления, как создание стандартов профессий, 

дистанционные курсы обучения персонала «онлайн и оффлайн». Кроме 

традиционных направлений, стоит подчеркнуть высокую заинтересованность 

клиентов в автоматизированных системах управления персоналом, таким как 

SAP HCM (Human Capital Management). Данные продукты позволяют 

унифицировать бизнес-процессы и нормативно-справочный материал по 

управлению персоналом. С 2013 г. наблюдаются предпосылки для роста, 

связанные с общим стремлением организаций к повышению производительности 

труда. Растет число проектов по созданию профессиональных компетенций, их 

оценке и развитию, а также по оценке потенциала и ценностного профиля 

кандидатов для отбора и продвижения. Наряду с этим усиливается внимание 

руководителей организаций к сложным проектам по совершенствованию системы 

управления эффективностью деятельности. 

Анализ подтверждает, что консалтинг в управлении персоналом является 

востребованным на российском рынке. Как отмечают многие исследователи, 

актуальность спроса на разные направления кадровых услуг связана как с 
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динамикой развития самого рынка, так и с динамикой развития организаций10. В 

основе выделенных тенденций лежит потребность организаций совершенствовать 

процессы управления персоналом в условиях повышения уровня 

профессиональной зрелости управления в целом. При этом перед консалтингом в 

управлении персоналом встают новые задачи — повышать эффективность 

системы управления персоналом за счет качества выполнения функций. 

Следует заметить, что в настоящее время существует тенденция к 

сегментированию консалтингового рынка в соответствии с отраслевой 

спецификой. 

Рассмотрим более подробно отраслевую востребованность консалтинга в 

управлении персоналом. Нами проанализированы результаты рейтинга, 

проводимого агентством «Эксперт РА» в 2001, 2005, 2010 и 2012 гг., в которых 

консалтинговые компании предоставили данные о том, какие направления 

консалтинговых услуг и для каких отраслей экономики они оказывали. В каждом 

конкретном случае участник указал объем выручки, полученной от 

предоставления услуг в области управления персоналом для конкретной отрасли 

экономики (Рисунок 1.4). 

 

                                                           

10Ряховская Ю., Дьячкова Е. Обзор рынка управленческого консалтинга в России: состояние, тенденции и перспективы 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: http://www.tmconsult.ru/Inter/tmc/lib.nsf/0/E4479910441250FCC3256DF100427440  

http://www.tmconsult.ru/Inter/tmc/lib.nsf/0/E4479910441250FCC3256DF100427440
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Рисунок 1.4 — Отраслевая востребованность консалтинга в управлении 

персоналом в 2001, 2005, 2010 и 2012 гг. (млн руб.)11 

Как видно из анализа, услуги по управлению персоналом востребованы во 

всех отраслях экономики России. Совокупный объем выручки по итогам 2010 г. 

составил 1,611 млрд руб. при доли рынка в 2%, а в 2012 г. совокупный объем 

выручки составил 3,035 млрд руб. при доли рынка 3,7% (Рисунок 1.2). За два года 

суммарный объем выручки вырос в 2 раза, отсюда можно сделать вывод, что 

консалтинг в управлении персоналом завоевал прочные позиции во многих 

отраслях экономики. На основе полученных данных можно выделить 

                                                           

11 Разработано автором на основе данных рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Уровень спроса на услуги крупнейших консалтинговых групп со стороны предприятий различных отраслей экономики 

[Электронный ресурс] // Рейтинговое агентство «Эксперт РА».  Режим доступа: http://raexpert.ru/ratings/consulting/2010/map/  

Лукьянова Т.В., Клопотовская П.В. Востребованность консалтинга в области управления персоналом // 

Кадровик.  2013.  №8.  С.124  131. 

 

http://raexpert.ru/ratings/consulting/2010/map/
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лидирующие отрасли, пользующиеся услугами консалтинга в управлении 

персоналом (Таблица 1.3). 

Таблица 1.3 — Лидирующие отрасли, пользующиеся услугами консалтинга 

в управлении персоналом 

№ 

п/п 
Наименование отрасли Объем выручки в 2012 г. 

(млн руб.) 

1 Нефтяная и нефтегазовая промышленность 770 

2 Банки 424 

3 Машиностроение 387 

4 Электроэнергетика 269 

5 Торговля 180 

6 Химическая промышленность 160 

7 Металлургическая промышленность 149 

8 Связь 143 

9 Транспорт 105 

10 Пищевая промышленность 94 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что консалтинг в управлении 

персоналом актуален, востребован и используется во всех отраслях экономики в 

независимости от размера организаций (малые / средние / крупные). 

Важно отметить, что отраслевая специфика — это перспективное 

направление в деятельности консалтинговых компаний. 

Проведенный анализ показывает, что консалтинг в управлении персоналом 

как направление деятельности в настоящее время находится на стадии 

институциализации, а как вид бизнеса составляет все более значительный сегмент 

рынка деловых услуг. 

Безусловно, развитие консалтинга в управлении персоналом связано с 

развитием науки и практики управления персоналом. Выделим основные этапы 

становления и развития консалтинга в управлении персоналом в России 

(Таблица 1.4) 
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Таблица 1.4 — Этапы развития консалтинга в управлении персоналом12 

Этап 
Наука и практика управления 

персоналом 

Консалтинг в управлении 

персоналом 

Зарождение 

1990—2000 

Зарождение научной школы 

управления персоналом. 

Адаптация западных технологий 

управления персоналом к 

российским условиям. 

Появление систем управления 

персоналом на российских 

предприятиях. 

Начало подготовки специалистов по 

управлению персоналом в рамках 

специальности «Менеджмент». 

Появление понятий «консалтинг», 

«консультант», применяемых в 

управленческом консультировании. 

Приход западных консалтинговых 

компаний, появление рынка 

консалтинговых услуг. Появление 

единичных российских кадровых 

агентств. 

Становление 

2000—2008 

Развитие отечественных технологий 

управления персоналом. 

Появление на российских 

предприятиях систем управления 

персоналом, реализующих 

современные технологии. 

Появление специальности 

«Управление персоналом». 

Формирование методологии 

управленческого 

консультирования. 

Выделение нового направления в 

структуре управленческого 

консалтинга — кадрового, в 

основном в рамках крупных 

западных диверсифицированных 

консалтинговых компаний. Бурный 

рост численности российских 

кадровых агентств. 

Развитие 

2008 — н. вр. 

Широкое распространение на 

российских предприятиях 

современных систем управления 

персоналом. 

 

Рост числа российских компаний, 

специализирующихся на 

консалтинге в области управления 

персоналом. 

Диверсификация консалтинговых 

услуг в области управления 

персоналом. 

Развитие методологии консалтинга 

в управлении персоналом. 

 

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что, несмотря на 

столь быстрое развитие на практике, консалтинг в управлении персоналом не 

получил достаточного теоретического осмысления и методологического 

обоснования, поэтому считаем необходимым раскрыть сущность и содержание 

консалтинга в управлении персоналом, а также отразить концептуальные основы 

его использования и практического применения. 

 
                                                           

12 Авторская разработка 

Клопотовская П.В. Кадровый консалтинг: сущность и содержание // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки. - 2012. - №5. – Режим доступа:http://www.online-science.ru/m/products/social_sciense/gid215/pg0/ 
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1.2. Сущность и содержание консалтинга в управлении персоналом 

 

Прежде чем рассматривать сущность понятия «консалтинг в управлении 

персоналом», необходимо исследовать подходы к определению понятия 

«консалтинг», причем уточним, что в рамках данного исследования имеется в 

виду управленческий консалтинг. 

При анализе понятия «консалтинг» можно заметить, что разные авторы 

используют «консалтинг» и «консультирование» как синонимы. Действительно, 

консалтинг (англ. сonsulting, испан. сonsultaria, латин. сonsultation) переводится 

как рассуждение, совещание, совет, советование, консультирование 13 . Автор 

работы солидарен с теми специалистами 14 , которые понятия «консалтинг» и 

«консультирование» признают синонимами. 

В научной литературе присутствуют определения, которые отражают 

несколько подходов: консалтинг как процесс оказания профессиональной 

помощи; консалтинг как услуга; консалтинг как вид деятельности; консалтинг как 

метод. 

Первые исследования консалтинга в России приходятся на 90-е гг. XX в. 

Однако автор диссертации в своем исследовании опирается на определения, 

данные специалистами в последние годы. 

Н.В. Василенко определяет консалтинг как предоставление 

интеллектуальной помощи в самых разнообразных сферах жизнедеятельности 

человека15. 

А.И. Ткалич под консалтингом понимает помощь высшему руководству в 

решении ключевых проблем и достижении заметного устойчивого успеха в делах 

организации16. 

Как констатируют Т.К. Горемыкина и О.Ю. Осипенко, консалтинг — это 

любая помощь по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, юридической, 

                                                           

13 Латинско-русский словарь/ О. Петрученко. - Репринт IX издания 1914г. – М.: АООТ «Астра семь». – 1994. – 810с. 
14 Грабельных Т.И. Толстикова А.В. Консалтинг в России: от истории до инновационных практик: монография. Иркутск. – 

Издательство ИГУ. 2012. – С.11 
15 Василенко Н.В. Консалтинг в образовании: учебное пособие. — СПб.:КультИнформПресс. 2011. — 274 с. 
16Ткалич А.И. Консалтинговый сервис: учебное пособие. — М.: Альфа-М, 2009. — С. 8 
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технологической, технической, экспертной деятельности, оказываемая внешними 

консультантами, для решения той или иной проблемы17. 

А.О. Блинов, В.А. Дресвянников отмечают: «…в начале 90-х годов 

консалтинг определялся как работа специализированных организаций по 

экономическому, финансовому, торговому, правовому консультированию 

предприятий-клиентов; как определение средств и методов по преодолению 

кризиса организаций-клиентов, а сегодня консалтинг — вид интеллектуальных 

услуг, который связан с решением сложных проблем предприятия в сфере 

управления и организационного развития»18. 

В.Ф. Комаров определяет консалтинг как услугу, оказываемою 

консультантом с целью помочь предприятию в диагностике, анализе и 

практическом решении проблем19.  

Л. Саврук и Р. Краснюк полагают, что консалтинг — это сервисная услуга, 

обеспечивающая клиента независимым и объективным советом, 

предоставляемым специализированной компанией или специалистом для 

идентификации и анализа управленческих проблем и возможностей компании-

клиента20. 

Широко представлена в научной литературе трактовка понятия консалтинга 

как вида деятельности. Так, И.М. Гончаров и Г.А. Лемзяков считают, что 

консалтинг (консультирование) — это искусство давать советы, и справедливо 

относят консалтинг к особому виду управленческого искусства (деятельности)21. 

По мнению Я.П. Сударьянто, консалтинг — один из видов 

профессиональной деятельности, которая выступает связующим звеном между 

теоретической и практической составляющими экономики22. 

Г.Р. Вечканов консалтинг определяет как вид деятельности специальных 

компаний, консультирующих предприятия по широкому кругу вопросов 

                                                           

17 Горемыкина Т.К., Осипенкова О.Ю. Международные стандарты аудита. — М.: Издательство МГИУ, 2007. — С. 179. 
18Блинов, А.О. Управленческое консультирование: учебник для магистров. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. —

 212 с. 
19 Комаров В.Ф. Программа работ лаборатории управленческого консультирования . — Новосибирск, 1988.  С. 5. 
20 Консалтинговые услуги в условиях реформирования экономики России / М.И. Кныша [и др.]. — СПБ.: Дмитрий Буланин, 2003. — С. 17. 
21 Гончаров М.И., Лемзяков Г.А. Консалтинг в антикризисном управлении / Теория и практика. — М.: Экономика, 2005. — 220 с. 
22Сударьянто Я.П. Международный рынок консалтинговых услуг в России : учебное пособие. — М.: Дашков и К, 2013. — 240 с. 
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хозяйственной деятельности, конъюнктуре рынка, методам ведения бизнеса, 

адаптированным к современным условиям, практике управления, обоснованию 

выбора адекватных управленческих решений23. 

Г.И. Маринко под консалтингом понимает предпринимательскую 

деятельность, выполняемую профессиональными консультантами, которая 

направлена на обслуживание потребностей экономики и управления в 

консультациях и других видах профессиональных услуг24. 

Нам представляется заслуживающим внимания подход Е.В. Рожковой, 

С.В. Толузарова25. Авторы сравнивают понятия «консалтинг как процесс оказания 

помощи», «консалтинг как услугу» и «консалтинг как вид специализированной 

деятельности» и констатируют следующее: консалтинг как процесс оказания 

помощи направлен в отношении решения проблем либо задач субъекта, 

продуктом которого является информация, а сама деятельность носит 

компетентный, независимый, интеллектуальный характер; консалтинг как услуга 

осуществляется по заказу на возмездной основе; а консалтинг как вид 

специализированной деятельности связан с предоставлением консультационных 

услуг. То есть консалтинг как вид деятельности — более широкое понимание 

консалтинга. 

Проведенный анализ показывает, что не представляется возможным 

сформулировать единое определение понятия «консалтинг», каждый автор 

старается отразить тот или иной аспект в зависимости от целей своего 

исследования. 

Анализ научной литературы показывает, что на сегодняшний день 

выделены единичные попытки определения понятия «консалтинг в управлении 

персоналом». 

                                                           

23 Вечканов Г.С., Г.Р. Вечканова Современная экономическая энциклопедия. — СПб.: Лань, 2002. 
24Маринко Г.И. Управленческий консалтинг : учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2009. — С. 16. 
25  Рожкова Е.В., Толузаров С.В. Сущность и соотношение понятий сферы консультирования [Электронный ресурс] // 

Современные исследования социальных проблем электронный научный журнал. 2012.  №9(17).   Режим 

доступа: http://www.sisp.nkras.ru 
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Так, Н. Арефьева утверждает, что консалтинг в управлении персоналом 

(кадровый консалтинг) — система организационно-психологических 

мероприятий по диагностике и при необходимости коррекции организационной 

структуры и / или культуры предприятия (организации) с целью улучшения 

производственных показателей, оптимизации социально-психологического 

климата, усиления мотивации персонала26. 

В.М. Маслова определяет кадровый консалтинг как консультационные 

услуги, оказываемые руководителям и специалистам организаций по вопросам 

работы с персоналом специальными организациями27. 

Группа авторов А.Р. Алавердов, Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова 

констатирует, что консалтинг в управлении персоналом — это рекомендации 

консультантов в отношении управления человеческими ресурсами, 

представленные в форме консалтинговых проектов28. 

М.М. Соколова делает вывод о том, что кадровый консалтинг заключается в 

оказании консультационных услуг топ-менеджменту организации по вопросам 

управления персоналом29. 

В.Ю. Корнюшин под кадровым консалтингом понимает вид деятельности, 

связанный с решением задач, стоящих перед менеджерами высшего звена в 

области управления человеческими ресурсами с целью увеличения прибыльности 

бизнеса30. 

Значительная часть приведенных определений отражает подход 

«консалтинг как услуга» и «консалтинг как вид деятельности». 

Необходимо отметить, что понимание кадрового консалтинга как услуги 

предполагает рассмотрение рыночных аспектов — формирование, 

                                                           

26 Управленческий консалтинг. Путеводитель по рынку профессиональных услуг / серия бизнес – справочников 

«Проверено.Коммерсантъ». - М.: Коммерсантъ XXI, Альпина Паблишер, 2002. – 264 с.  
27 Управление персоналом: Толковый словарь / Авт.-сост. В.М. Маслова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. — С. 40. 
28Управление персоналом: учебное пособие / А.Р. Алавердов, Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова и др. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — С. 60. 
29 Соколова М.М. Управленческое консультирование: учебное пособие. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. —С. 156. 
30Корнюшин В.Ю. «Кадровый консалтинг» учебный курс // МИЭМП центр дистанционного образования 2010. – С.12. 
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ценообразование, продвижение на рынке, отношения исполнитель-клиент, что не 

является целью нашего исследования. 

Рассмотрение консалтинга как области профессиональной деятельности 

предполагает изучение деятельности консалтинговых компаний, консультантов, 

квалификационных требований к ним, условий их труда. 

Консалтинг как процесс изучает методологию консультирования, которая на 

сегодняшний день является хорошо изученной областью. 

Консалтинг как метод31, обеспечивающий практические советы и помощь, 

предполагает исследование форм, способов, механизмов, мероприятий по 

оказанию этой помощи. 

Основываясь на последнем подходе, автор считает возможным 

сформулировать собственное понятие консалтинга в управлении персоналом. 

Консалтинг в управлении персоналом (кадровый консалтинг — это вид 

деятельности, связанный с анализом, обоснованием, разработкой и внедрением 

организационных и методических рекомендаций, направленных на решение 

проблем организаций в управления персоналом. 

Цель — обеспечение практических советов и помощи руководителям и 

специалистам организаций. 

Отметим, что понятия «кадровый консалтинг» и «консалтинг в области 

управления персоналом» мы считаем тождественными. 

Субъектом консалтинга в управлении персоналом является консалтинговая 

организация (консультант) — исполнитель. Консультанты — это эксперты, 

обладающие профессиональными знаниями в управления персоналом, которые 

приглашаются для выполнения работы, требующей специальных отраслевых 

знаний и практических навыков32. 

Объектом консалтинга в управлении персоналом являются: персонал 

организации, а также процессы, методы, технологии в системе управления 

персоналом и система управления персоналом. 

                                                           

31 Соколова М.М. Управленческое консультирование: учебное пособие.  — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  — С. 7 
32 Маринко Г.И. Управленческий консалтинг : учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 381 с. 
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Сформулируем основные задачи консалтинга в управлении персоналом: 

 определение проблемы в управлении персоналом; 

 предупреждение проблемы в управления персоналом); 

 разработка рекомендаций по решению проблемы (состоит в 

исследовании, анализе, оценке и разработке методических и иных рекомендаций с 

целью решения проблемы); 

 внедрение разработанных рекомендаций по решению проблемы 

(состоит во внедрении разработанных рекомендаций, предполагает 

сопровождение клиента после внедрения разработанных рекомендаций). 

Задач консалтинга в управлении персоналом может быть и больше, это 

зависит от целей сотрудничества консалтинговой компании и организации-

клиента. 

Анализ научной литературы показывает, что на сегодняшний день не 

определена предметная область кадрового консалтинга, отсутствует четко 

очерченный перечень задач, выполняемых консалтинговыми компаниями в 

области управления персоналом. Рассмотрим более подробно предложенные и 

выделенные в научной литературе основные направления кадрового консалтинга. 

Так, А.О. Блинов выделяет следующие направления33: 

— формирование кадровой политики организации и ее кадровых стратегий; 

— поиск, подбор, отбор и аттестация персонала для организации-клиента; 

— оценка персонала, которая используется для разных целей: оценка при 

подборе и отборе; в ходе аттестации; при решении вопросов построения деловой 

карьеры; повышения квалификации; обучения и переобучения; 

— построение систем мотивации персонала во всех ее формах —

 административной, организационной, экономической, социально-

психологической; 

— организация рабочего места, охрана труда, здоровья персонала и 

обеспечение техники безопасности; 

                                                           

33 Блинов А.О. Учебник для магистров . — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — С. 147. 
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— создание продуктивной организационной культуры, корпоративного 

единства, обеспечение лояльности персонала к организации; 

— организация кадрового делопроизводства; 

— решение вопросов, связанных с делегированием полномочий и 

ответственностью сотрудников, разработка должностных и рабочих инструкций, 

регламентов, распорядка рабочего дня; 

— решение юридических и смежных с ними вопросов по управлению 

персоналом организации — трудовому праву, интеллектуальной собственности, 

обеспечению коммерческой тайны; 

— индивидуальное профессиональное, социальное, интеллектуальное 

развитие работника организации. 

А.И. Ткалич констатирует, что кадровый консалтинг включает следующие 

направления34: 

— профессиональное развитие и сокращение штатов; 

— поиск и оценку кадров; 

— отбор претендентов на работу;  

— разработку программ поощрения труда (системы мотивации); 

— совершенствование и укрепление внутренних организационных связей, 

коммуникаций; составление трудовых соглашений; 

— обучение и развитие персонала, повышение квалификации работников; 

— планирование и анализ функционирования рабочей силы; 

— психологическую оценку персонала; 

— разрешение трудовых конфликтов; 

— проведение тренингов. 

В.Ю. Корнюшин утверждает, что кадровый консалтинг как вид 

деятельности направлен на удовлетворение функций, относящихся к сфере 

кадровых служб по следующим направлениям35: 

— разработка стратегии предприятия в области кадров; 

                                                           

34 Ткалич А.И. Консалтинговый сервис: учебное пособие.— М.: Альфа-М, 2009. — С. 94. 
35Корнюшин В.Ю. «Кадровый консалтинг» учебный курс // МИЭМП центр дистанционного образования 2010. — С. 13. 



31 
 

— создание служб персонала на предприятии; 

— формирование корпоративной культуры; 

— создание социально-психологического климата; 

— поиск, подбор и адаптация персонала; 

— разработка систем заработных плат, вознаграждений и систем 

нематериальной мотивации; 

— подготовка, обучение, аттестация персонала; 

— подготовка к автоматизации кадровых процессов. 

В.К. Кашин выделяет следующие направления36: 

— кадровый аудит компании (анализ организационно-кадровой структуры 

организации; предложения по ее оптимизации; кадровая ротация; распределение 

обязанностей сотрудников внутри организации); 

— делегирование полномочий внутри организации; 

— планирование профессиональной деятельности и карьерного роста 

сотрудников организации; 

— разработка и проведение программ аттестации, текущей и поэтапной 

оценки деятельности персонала; 

— разработка программ мотивации персонала, оценка и оптимизация 

существующей системы; 

— консультации по современным методам отбора претендентов на 

вакантные места; 

— оказание помощи руководству компании в подборе сотрудников; 

— оптимизация системы подбора персонала в целом; 

— помощь в разработке должностных инструкций; 

— диагностика профессионального и личностного потенциала сотрудников 

компании; 

— проведение ассессмент-центров (метод комплексной оценки персонала в 

форме деловой игры). 

                                                           

36 Кашин В.К. Прикладное консультирование: учебно-практическое пособие. — М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. — 136 с. 
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А.Ю. Логинова констатирует, что консалтинговые компании оказывают 

услуги по следующим направлениям кадрового консалтинга37: 

— анализ социальной среды фирмы, корпоративной культуры, стиля 

управления и системы мотивации персонала; 

— проведение оценки кадровой службы предприятия, рекомендации и 

содействие в ее перестройке согласно общей концепции развития; 

— совершенствование существующих и разработка новых систем учета и 

планирования загрузки персонала; 

— разработка системы мотивации персонала; 

— разработка программ обучения и систем планирования карьеры; 

— разработка и внедрение программ внутрифирменного обучения; 

— разработка внутрифирменных организационных положений, положений о 

подразделениях, службах; 

— выявление кадрового резерва из числа имеющихся специалистов, 

— определение их потенциальных возможностей и рекомендации по 

наиболее эффективному использованию этих ресурсов; 

— содействие в улучшении социального климата, разработка социальных 

программ; 

— оценка и аттестация персонала, разработка профиля требований к 

должности; 

— индивидуальные консультации руководителей и отдельных сотрудников 

по психологическим проблемам ведения бизнеса и личным проблемам. 

А Н.И. Шаталова делает вывод о том, что консалтинговые компании должны 

оказывать услуги по таким направлениям, как38: 

— оптимизация человеческих отношений в бизнесе и управление 

человеческими отношениями; 

— вопросы оценки эффективности внутрифирменного обучения персонала; 

                                                           

37 Логинова А.Ю., Гутгарц Р.Д. Кадры из жизни менеджера по персоналу. — М.: ДМК Пресс. — 240 с. 
38 Шаталова Н.И. Консультирование в управлении человеческими ресурсами: учебное пособие.— М.: ИНФРА-М, 2010. — 221 

с. 
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— пути повышения эффективности производственных коммуникаций и 

делопроизводства на предприятии; 

— повышение эффективности найма и отбора персонала, поиск 

необходимых сотрудников; 

— мотивация и стимулирование труда и оценка сложности труда; 

— консультирование по вопросам трудового законодательства. 

Рассмотренные подходы характеризуют содержание кадрового консалтинга. 

При этом важно следующее: рассмотренные направления консалтинга в 

управлении персоналом осуществляются посредством функций кадрового 

консалтинга. Анализ научной литературы показывает, что на сегодняшний день 

не определены функции консалтинга в управлении персоналом, более того, 

функции управленческого консалтинга определены лишь некоторыми авторами39. 

В связи с этим автор диссертации считает необходимым предложить собственную 

разработку структуры и содержания функций консалтинга в управлении 

персоналом. Сводные данные представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 — Функции консалтинга в управлении персоналом40 

Наименование 

функции 
Содержание функции 

1 2 

Экспертная 
Предполагает оказание консультаций по вопросам управления 

персоналом как в устной, так и в письменной формах. 

Информационная 

Предполагает обеспечение организаций актуальной информацией о 

последних изменениях по вопросам управления персоналом, 

трудового законодательства, занятости, рынка труда, размера оплаты 

труда и т. д. 

Аналитическая 

Предполагает проведение комплексного анализа организационной 

структуры, процессов организаций-клиентов; системы управления 

персоналом; функций управления персоналом; проведение 

комплексного анализа содержания документации в области 

управления персоналом. На основе анализа разрабатываются 

рекомендации по совершенствованию системы управления 

персоналом, утверждения и введения в действие новых положений, 

регламентов, инструкций и т. д. 

                                                           

39Елмашев О.К. Управленческое консультирование: вопросы теории и практики . — Ижевск: Удмуртия, 2012. C. 31;  

Тюнякин М.Л. Консалтинг. Вопросы теории и практики бизнеса / М.Л. Тюнякин. — Спб., 2001/  C. 61—63/;  

Баева В.В. Консалтинговые услуги в повышении эффективности деятельности предприятий сферы туризма: дис. … кан. экон. 

наук / Баева Валентина Вячеславовна. — Москва, 2014. — С. 19. 

Великанов Н.С. Социально-экономическая эффективность консалтинговых услуг: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 

24.02.11 / Великанов Николай Сергеевич — Москва, 2011. — С. 27—28. 
40 Авторская разработка 
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 

Научно-

методическая 

Основу данной функции составляют сведения о достижениях науки, 

новшествах, о передовом опыте, а также разработка рекомендаций, 

методик, технологий в области управления персоналом на их основе. 

Внедренческая 
Обеспечивает внедрение разработанных мероприятий, оценку их  

эффективности. 

Обучающая 

Данная функция может осуществляться в форме лекций, 

семинарских занятий, тренингов, деловых игр, учебно-методических 

пособий, конкретных ситуаций (кейсов), организации комплексного 

обучения и повышения квалификации персонала и т. д. 

 

В современной теории и практике отсутствует классификация консалтинга в 

управлении персоналом, при этом выделены лишь единичные подходы к 

классификации управленческого консалтинга 41 , однако использование 

консалтинга в управлении персоналом связано с необходимостью иметь полное о 

нем представление, поэтому автор считает необходимым предложить собственную 

классификацию кадрового консалтинга. 

Предлагается в основу классификации заложить следующие принципы: 

 комплексности, предполагает необходимость учета того факта, что 

консалтинг в управлении персоналом актуален для всех экономических отраслей и 

типов организаций (малые / средние / крупные); 

 оптимальности, предполагает, что число классификационных 

признаков должно быть достаточно, чтобы обеспечить полноту представления 

консалтинга в управлении персоналом и одновременно не допустить снижения 

значимости каждого вида кадровых рисков; 

 преемственности, предполагает, что основой классификационных 

признаков консалтинга в управлении персоналом должны служить основные 

принципы управленческого консалтинга; 

                                                           

41Токмакова Н.О., Андриянова М.В. Менеджмент — консалтинг : учебно-методический комплекс. — М.: Изд. центр ЕАОИ, 

2009. — 271 с. 

Григорьева Н.Н. Организационное консультирование: учебный курс [Электронный ресурс].   Режим доступа: 

http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook187/book/index/index.html?go=index* 
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 гибкости, предполагает возможность рассмотрения консалтинга в 

управлении персоналом в разрезе разных классификационных признаков и 

отнесения одновременно к нескольким классификационных группам. 

Опираясь на разработанные принципы, предлагается выделить следующие 

классификационные критерии консалтинга в управлении персоналом (сводные 

данные представлены на рисунке 1.5): 

1. По целям: 

— моноцелевой (предполагает, что определена одна задача консалтингового 

проекта в управлении персоналом); 

— многоцелевой (предполагает решение нескольких задач, которые 

необходимо выполнить в ходе консалтингового проекта в управлении 

персоналом); 

2. По характеру возникновения потребности к использованию: 

— плановый (предполагает плановый характер привлечения консультантов 

для решения проблем в области управления персоналом); 

— случайный (предполагает случайных характер возникновения, 

потребность в привлечении консультанта для решения проблем в области 

управления персоналом возникает спонтанно); 

3. По видам решаемых задач: 

— стратегический (применяется на высшем уровне принятия решения 

руководителей и собственников в вопросах о направлениях развития организации 

в области управления персоналом); 

— оперативный (включает в себя работу по разработке и внедрению мер по 

оптимизации оперативной деятельности организации в области управления 

персоналом: усовершенствование существующих технологий, применение нового 

программного обеспечения, обучение персонала владению новым техническим 

инструментарием и т. п.). 

4. По функциям: 

— консультационный, информационный, аналитический, научно-

методический, внедренческий, обучающий. 
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5. По специализации в отраслях экономики: 

— с отраслевой специализацией (банковская сфера; государственная сфера; 

жилищно-коммунальное хозяйство; здравоохранение; инвестиционные 

институты; информационные технологии; легкая промышленность; 

машиностроение; металлургическое производство; нефтяная и нефтегазовая 

промышленность; образовательная сфера; пищевая промышленность; 

промышленность строительных материалов; строительная отрасль; страховая 

отрасль; сельское хозяйство; торговая сфера; транспортная сфера; 

фармацевтическая отрасль; химическая промышленность; электроэнергетика и 

т. д.); 

— без отраслевой специализации. 

По целям 

Моноцелевой Многоцелевой 

По характеру возникновения 

Случайный Плановый 

По видам решаемых задач 

Стратегический Операционный 

По функциям 

Экспертная Информационная Аналитическая 

Научно-методическая Внедренческая Обучающая 

По специализации в отраслях экономики 

С отраслевой специализацией Без отраслевой специализации 

 

Рисунок 1.5. Классификация консалтинга в управлении персоналом42 

Принципиально новым является выделение консалтинга в управлении 

персоналом по отраслевой специализации. Отраслевая специализация позволяет 

предлагать консалтинговые решения, которые максимально соответствуют 

процессам управления на предприятии, в том числе в управлении персоналом. 

 

 

                                                           

42 Авторская разработка 
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1.3. Концептуальные основы использования консалтинга в 

управлении персоналом 

 

Концептуальные основы определяют предпосылки, причины, принципы и 

условия использования консалтинга в управлении персоналом. 

В настоящее время сложились благоприятные предпосылки для широкого 

использования консалтинга в управлении персоналом. Ниже приведена их 

краткая характеристика. 

Постиндустриальное общественное развитие обуславливает социально-

экономическое, научно-техническое и технологическое развитие, что в свою 

очередь является причиной изменений в содержании труда, появлении 

качественно новых рабочих мест, изменений в образовательном и 

квалификационном уровнях работников, появлении новых специальностей и 

профессий, изменений качественных характеристик работников. 

Происходящие изменения требуют своевременного выявления и решения 

проблемных ситуаций в управлении персоналом, целенаправленной деятельности 

руководителей организации и специалистов службы управления персоналом по 

обеспечению темпов и масштабов обновления работы по управлению персоналом 

в соответствии с текущими и перспективными целями организации43. 

Информация и знание являются основой постиндустриального общества. 

Современные организации все более и более зависят от возможностей работников 

эффективно использовать информацию и знания во благо производства. Это 

является фактором повышения роли персонала в постиндустриальном обществе. 

В этой связи необходимо отметить все более широкое распространение 

новых концепций (человеческого и интеллектуального капиталов, «обучение в 

течение всей жизни»), основные положения которых обосновывают 

значительные интеллектуальные и финансовые инвестиции в управление 

персоналом). Так, изменение рыночной ситуации в последние годы привело к 

                                                           

43 Лукьянова Т.В., Ярцева С.И. Управление персоналом: теория и практика. Управление инновациями в кадровой работе: 

учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2012. 
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тому, что эффективное управление человеческим ресурсом приобретает для 

компаний все большее значение. С одной стороны, демографический кризис 90-

х гг. проявляется резким снижением количества квалифицированных кадров. С 

другой стороны, экономический кризис 2008 г. заставил предприятия резко 

уменьшить бюджеты на персонал и сократить фонд оплаты труда, затраты на 

социальный пакет и обучение. Надежда многих работодателей на то, что на 

рынок будут выброшены квалифицированные кадры, не оправдалась —

 предприятия избавлялись от неэффективных сотрудников. Все это 

подтолкнуло руководство компаний к необходимости изменить концепцию 

управления персоналом. В последнее время намечается новый тренд 

«управление человеческим капиталом», т. е. максимальное развитие 

потенциала сотрудников и получение от них максимальной отдачи. 

Увеличение и усложнение структурного и функционального состава 

современных организаций неизбежно формирует запрос на внедрение более 

эффективных форм и методов управления персоналом. Деятельность по 

управлению персоналом становится все более сложной и комплексной и уже не 

может быть выполнена силами только отдельных работников. 

Необходимо констатировать повышение наукоемкости 44  сферы 

управления персоналом, которая характеризуется повышением доли научно-

исследовательской деятельности в общем объеме деятельности специалистов в 

области управления персоналом. 

Современное управление персоналом все в большей и большей мере 

нуждается в исследовательском подходе. Оно способствует динамичности и 

перспективности управления, росту его инновационного потенциала и 

повышению профессионализма в принятии управленческих решений, 

научности управления. 

Становится невозможным принимать решения, опираясь только на опыт и 

интуицию, здравый смысл или формально усвоенные знания. Сегодня в 

                                                           

44Наукоемкость — показатель, характеризующий долю научно-исследовательской деятельности и разработок в общем объеме 

деятельности. 
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управлении персоналом нет простых решений, усложняются условия управления, 

усложняется человек в своих социально-психологических характеристиках. 

Необходимо исследование ситуаций, проблем, условий, факторов эффективности 

деятельности человека, необходим обоснованный выбор решений из 

возрастающего разнообразия и количества их вариантов. Современный 

специалист в области управления персоналом не должен быть научным 

работником в традиционном смысле этого слова, но он должен владеть 

основными приемами исследовательской деятельности и уметь организовать ее в 

поиске новых факторов повышения эффективности управления. 

Усилия по трансформации функций управления смещаются с бизнес-

приоритетов на такие области, как развитие человеческого капитала, освоение 

новых ниш, а также организация управления персоналом. Система управления 

персоналом становится не сравнительным преимуществом, а обязательным 

условием существования любой организации. Как отмечают исследователи45, на 

сегодняшний день можно наблюдать создание интегрированных систем и 

высокоорганизованных процессов управления персоналом. В этом же актуальном 

исследовании говорится, что «…ведущие компании и начальники кадровых служб 

учатся думать и действовать…, используя высокоорганизованные процессы: 

отсюда и потребность в новых методах, принципах и подходах в управлении 

персоналом», «…организации, которые создают надежные, динамичные и 

взаимосвязанные кадровые системы, находятся в более выгодном положении, для 

того чтобы использовать возможности бизнеса и потенциал своих 

сотрудников…». 

Важно констатировать увеличение роли стратегической 

направленности управления персоналом. Возможности управления персоналом 

сегодня все больше используются не только для поддержки бизнеса, но и для 

осуществления стратегии организации. Для выполнения новой роли управления 

                                                           

45 Расширяя горизонты. Тенденции в области управления персоналом 2013. [Электронный ресурс] .  Режим 

доступа: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Russia/Local%20Assets/Documents/Consulting/Tendencii_v_oblasti_upravleniya_personalom.pdf  



40 
 

персоналом в обеспечении роста бизнеса организации проводят 

трансформацию функций управления для создания эффективной системы 

управления персоналом, которая могла бы работать вне географических границ 

и быть достаточно гибкой для поддержания различных бизнес-моделей. 

Необходимо отметить увеличение влияния новых технологий, которые 

дают специалистам по управлению персоналом инновационные инструменты 

для прогнозирования, планирования и реализации управленческих решений. 

Информационные, облачные, социальные, мобильные виды сотрудничества и 

аналитические решения становятся нормой, а не дополнительными 

функциями46. 

Увеличение затрат на кадровые программы обуславливают поиск 

способов их оптимизации. Так, в отчете, подготовленном специалистами КПМГ 

(KPMG) «Сценарий Б: как меняются HR-бюджеты и кадровая политика на 

2014  год» отмечается, что компании более активно начали задумываться о 

выводе административных функций, в том числе функций управления 

персоналом, на аутсорсинг и / или начинают заниматься созданием единых 

центров обслуживания (такая управленческая деятельность рассматривается 

как способ оптимизации затрат на персонал)47. 

На сегодняшний день сформировалась инфраструктура консалтинга в 

управлении персоналом. Развитие инфраструктуры характеризуется появлением 

компаний, полностью специализирующихся на консалтинге в управлении 

персоналом, что позволяет комплексно решать проблемы организаций в области 

управления персоналом. 

К инфраструктуре также относят методологию консультирования —

 совокупность моделей, принципов и правил, используемых в работе, но 

остающихся неизменными в процессе работы (нормы-процедуры). 

                                                           

46 Там же. 
47 Сценарий Б: как меняются HR-бюджеты и кадровая политикана 2014 год [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_PEO_1r.pdf 

 

http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_PEO_1r.pdf
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Методология консультирования в управлении персоналом должна 

базироваться, с одной стороны, на методологии управленческого 

консультирования, с другой — на методологии управления персоналом. 

Консалтинг обеспечен и консультантами. Критерии профессионализма 

консультантов включают требования к личности (творческое мышление; 

развитие навыка делового общения; способность к самосовершенствованию, 

самодисциплине; самокритичность; профессиональная этика) и требования к 

профессиональной компетенции (должен знать проблемы теории и практики 

управления персоналом, методы управления персоналом, процедуры ведения 

отчетности, системы обработки информации, организационные, 

методологические основы консультирования, факторы, влияющие на 

результативность консультирования; должен уметь определять и решать 

проблемы, принимать управленческие решения, обучать и передавать знания, 

пополнять и обновлять знания). 

Перечисленные предпосылки позволяют на современном этапе 

рассматривать управление персоналом как отдельную область управленческого 

консалтинга. 

Раскроем основные причины, по которым руководители обращаются к 

консалтингу в управлении персоналом. 

Прежде всего, необходимость использования консалтинга возникает тогда, 

когда приходит осознание руководителями невозможности достижения целей 

организации, причем собственная служба управления персоналом оказывается 

неспособна по объективным и субъективным причинам обеспечить эти цели. 

Невозможность использования собственного персонала. Специалисты 

службы управления не в состоянии дать полную и объективную оценку ситуации, 

даже исследуя ее по наработанной методике, из-за личной заинтересованности в 

результате, тогда как консультанты свободны от зависимых от предприятия 

представлений, не имеют личных интересов, их рекомендации объективны. 

Необходимость в реализации специальных разовых или периодических 

мероприятий, требующих высокой квалификации и специального опыта. 
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Специалисты службы управления персоналом не имеют необходимой 

квалификации, т. к. в «нормальном» режиме функционирования она не нужна. 

Консалтинг предоставляет необходимый персонал и максимально эффективную 

работу. 

Необходимость получить консультацию в случаях, когда у руководителя нет 

времени проработать проблему самому, и нет незанятого персонала нужной 

квалификации на предприятии. Или руководителю необходимо проговорить 

проблему, какое из альтернативных решений предпочесть, но сделать это в 

организации невозможно, так как проблема касается персонала. 

В целом причины обращения за квалифицированной помощью можно 

охарактеризовать как недостаток ресурсов — трудовых, временных. 

Широкое использование консалтинга в управлении персоналом 

предопределяет необходимость сформулировать принципы, которые отражают 

наиболее общие ориентиры, особенности использования консалтинга в 

управлении персоналом: 

— принцип специфики (уникальности), предполагает учет уникальности и 

специфики каждой организации, в которой выполняется консалтинговый 

проект; необходимо использовать разнообразные методы и подходы 

консультирования в соответствии со специализацией по видам решаемых задач, 

отраслям, масштабам, формам собственности организаций-клиентов и т. д.; 

— принцип конкретности предполагает предварительный анализ 

проблемы организации в управлении персоналом перед заключением договора, 

получение достаточной информации для выполнения поставленных задач, 

формулировки результатов, которые должны быть достигнуты в результате 

проекта; 

— принцип профессиональной компетентности предполагает 

необходимость разъяснения организациям-клиентам сути и характера стоящих 

проблем в области управления персоналом, а также сути помощи, которая 

может быть оказана в ходе выполнения консалтингового проекта; 

— принцип вовлеченности предполагает при необходимости вовлечение 
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персонала организации, в которой выполняется консалтинговый проект, 

в соисполнители; 

— принцип актуальности предполагает, что использование полученных 

рекомендаций должно осуществляться с минимальным разрывом времени от 

момента получения информации; 

— принцип достоверности предполагает точное воспроизведение 

объективного состояния объекта и развития ситуации, что обеспечивается 

соблюдением научных методов сбора и обработки данных, исключающих их 

фальсификацию и тенденциозность; 

— принцип эффективности предполагает необходимость анализа и 

изучения экономического эффекта по завершении тех консалтинговых проектов 

в управлении персоналом, где это возможно и целесообразно; 

— принцип научной перспективы предполагает не только получение 

запланированного результата консалтингового проекта, но и наращивание 

личного уровня профессионализма, получение новых научных знаний и идей 

руководителями и специалистами организации, в которой выполнялся 

консалтинговый проект. 

Следует заметить, что основными условиями эффективного 

использования консалтинга в управлении персоналом является выбор 

консалтинговой компании и формата сотрудничества. 

Вопрос выбора консалтинговой компании весьма актуален, поскольку 

этот фактор определяет качество будущих результатов консультирования. 

Наиболее существенные критерии выбора консалтинговой компании 

представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 — Критерии выбора консалтинговой компании48 

Критерий Характеристика 

1 2 

Имидж 

- репутация (известность) в деловой сфере; 

- книги, статьи, исследования, 

опубликованные консультантами 

                                                           

48 Авторская разработка 
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Продолжение таблицы 1.6 

1 2 

Профессиональная 

компетентность 

- компетентность консультантов в 

управлении персоналом; 

- глубокое знание отрасли клиента; 

- знание и умение использовать 

методологию консультирования 

Опыт 

- выполненные ранее работы; 

- отзывы предыдущих клиентов; 

- впечатления клиента, если он работал с 

этой фирмой или консультантами раньше; 

- рейтинг компании 

Качество разработки 

предложений 

- идеи о путях и способах решения 

проблемы; 

- техническое предложение 

Способность выполнить 

задание в установленный 

срок 

- наличие команды и обслуживающего 

персонала, необходимых для выполнения задания; 

- обеспеченность всеми видами ресурсов 

Способность 

консультантов найти 

партнера, дополнительные 

ресурсы для себя и 

клиента 

- связи среди консультантов; 

- связи в деловой среде; 

- умение вести переговоры 

Затраты на консалтинг - стоимость проекта 

Соблюдение 

профессиональных 

стандартов 

- членство в профессиональных 

ассоциациях; 

- наличие сертификатов, удостоверений 

 

Еще одним важным условием является выбор формата сотрудничества. 

В консалтинге существуют две основные стратегии взаимодействия: 

единичные мероприятия и долговременное сотрудничество (постоянное 

партнерство). В большинстве случаев и заказчики, и консалтинговые компании 

заинтересованы во втором варианте. 

Постоянное партнерство с консалтинговыми компаниями имеет свои 

достоинства и недостатки. К плюсам относится то, что с компанией, которая 

уже знает специфику организации и ее персонала, работать удобнее — меньше 

времени уходит на подготовительный этап. К тому же абонентская плата, на 

которую часто переводят постоянных клиентов, выгоднее оплаты разовых 

мероприятий. Минусом в долговременном сотрудничестве выступает эффект 

взаимного привыкания. Опасность состоит в том, что консультант может стать 
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заинтересованным лицом. 

Формат сотрудничества может также выражаться в использовании 

внутреннего и внешнего консалтинга. 

Практика внешнего консультирования широко применяется во всем мире. 

Внешнее консультирование не связано со служебными отношениями — перед 

консультантами стоит определенная задача, и они решают ее с независимой 

позиции. Минус — консультант может работать не на результат, а на 

руководителя, ориентируясь лишь на то, чтобы угодить ему. Внешнее 

консультирование позволяет не раздувать штат сотрудников сверх меры, а 

просто время от времени привлекать к работе свежие трудовые ресурсы. 

Создание внутренней консультативной службы имеет свои 

преимущества: глубокое знание организации, стиля работы и управления, 

культуры, конфиденциальность. Когда проблемы организации требуют 

глубоких знаний сложных внутренних взаимоотношений и связей в крупных 

организациях, внутреннее консультирование лучше. Кроме того, внутренний 

консалтинг существенно дешевле. К минусам можно отнести меньшую, чем 

при внешнем консалтинге независимость и объективность. 

Однако важно подчеркнуть, что окончательное решение о форме 

сотрудничества принимается исходя из конкретной специфики организации и 

ее проблем. 

Концепция основана на результатах анализа основных проблем 

использования консалтинга в управлении персоналом, учитывает научные 

подходы и сложившуюся практику. 

 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Определено, что консалтинг в управлении персоналом прочно утвердил 

свои позиции как востребованное, постоянно развивающееся направление 

управленческого консалтинга. На основании анализа статистических данных 



46 
 

рейтинговых агентств установлено, что по итогам 2013 г. суммарные доходы 

крупнейших консалтинговых групп от проектов в управлении персоналом 

составили 3,3 млрд руб. при объеме рынка в 3,5%. 

2. Выделена отраслевая востребованность консалтинга в управлении 

персоналом; определены лидирующие отрасли, использующие кадровый 

консалтинг для решения задач в области управления персоналом: нефтяная и 

нефтегазовая промышленность; банковская сфера; машиностроение; 

электроэнергетика; торговля; химическая промышленность; металлургическая 

промышленность; связь; транспорт; пищевая промышленность. Выявлено, что 

отраслевая специфика — перспективное направление в деятельности 

консалтинговых компаний. 

3. Выделены и охарактеризованы этапы развития консалтинга в 

управлении персоналом. Первый этап — зарождение (1990—2000 гг.); второй 

этап — становление (2000—2008 гг.); третий этап — развитие (2008—н. вр.). 

4. Проведен анализ существующих подходов к определению понятия 

«консалтинг». Было установлено, что не представляется возможным выделить и 

сформулировать единое определение понятия «консалтинг», каждый автор 

отражает тот или иной аспект в зависимости от целей своего исследования. В этой 

связи было выделено несколько подходов к определению понятия «консалтинг»: 

«консалтинг как процесс оказания профессиональной помощь», «консалтинг как 

услуга», «консалтинг как вид деятельности», «консалтинг как метод». 

5. Установлено, что существуют единичные попытки определения понятия 

«консалтинг в управлении персоналом». Предложено авторское определение: 

консалтинг в управлении персоналом (кадровый консалтинг) — вид деятельности, 

связанный с анализом, обоснованием, разработкой и внедрением 

организационных и методических рекомендаций, направленных на решение 

проблем организаций в управлении персоналом. 

6. Раскрыта сущность консалтинга в управлении персоналом, выявлены 

цель, объект, субъект, основные задачи и функции консалтинга в управлении 

персоналом. 
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7. Предложена классификация консалтинга в управлении персоналом по 

следующим критериям: по целям, по характеру возникновения, по видам 

решаемых задач, по функциям, по специализации в отраслях экономики. 

Принципиально новым является выделение консалтинга в управлении персоналом 

по отраслевой специализации. 

8. Разработаны концептуальные основы использования консалтинга в 

управлении персоналом, в которой определяются предпосылки, основные 

причины обращения к кадровому консалтингу, принципы и условия 

использования консалтинга в управлении персоналом. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

КОНСАЛТИНГА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

2.1. Особенности управления персоналом в строительной отрасли 

 

Специфика строительной отрасли обуславливает особенности управления 

персоналом в строительных организациях. 

Строительство — динамично развивающаяся отрасль российской 

экономики, представляющая собой сложный комплекс, который включает 

множество хозяйствующих субъектов: инвесторы, генподрядчики, заказчики-

застройщики, проектные организации, строительно-монтажные предприятия, 

специальные субподрядные организации и т. д. 

По статистическим данным Федеральной службы государственной 

статистики и национального объединения строителей, в строительной отрасли 

занято 4,5 млн работников, что составляет 6,5% от общей численности 

работников России, действуют около 205 тысяч строительных организаций49, из 

них малые строительные организации составляют 70%, крупные и средние —

 30%50 (Рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 — Количество работников строительного комплекса и 

строительных организаций 

                                                           

49 Число действующих строительных организаций [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 

статистики.  Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/# 
50 Саморегулируемые организаций в строительстве: Справочник /под ред. В.Е. Зайретдиновой, М.В. Шаталовой.- М.: ООО 

«Типография новая» - 2013. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/
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В 2013 г. строительная отрасль составила 7% валовой добавленной 

стоимости России по отраслям экономики и 6% ВВП (Рисунок А.1, Приложение 

А). С 2000 гг. отрасль демонстрирует положительную динамику по объему 

строительного производства и привлечению инвестиций (Рисунок А.2, 

Таблица А.1, Приложение А). Это свидетельствует о том, что строительная 

отрасль является наиболее привлекательной для государственных инвестиций и 

частных инвесторов. 

Прогнозируется, что к 2019 г. отрасль может вырасти на 3% за счет 

государственного финансирования гражданского строительства, транспортной 

инфраструктуры, инфраструктуры тяжелой промышленности, а также за счет 

крупных строительных проектов51. 

Так, в рамках проекта «Сила Сибири» к 2030 г. планируется построить 

газопровод, который должен связать газоконденсатные месторождения Якутии с 

Владивостоком. Вложения в Восточную программу, включая разработку 

Чаяндинского месторождения и строительство газопровода «Сила Сибири», 

эксперты оценивают в $60 млрд52. Кроме того, «Газпром» планирует потратить 

около 2,4 трлн руб. на оборудование и разведку природного газа на полуострове 

Ямал. Также к 2030 г. предполагается инвестировать около 6,4 трлн руб. 

($212 млрд) в разработку месторождений нефти и газа в Ханты-Мансийском 

автономном округе и Тюменской области. 

Ожидается, что строительный рынок покажет динамичное развитие во всех 

федеральных округах за счет строительства объектов к чемпионату мира по 

футболу 2018 г. В список заявленных городов-претендентов на проведение 

матчей чемпионата вошли 11 населённых пунктов (Калининград, Санкт-

Петербург, Москва, Нижний Новгород, Саранск, Казань, Самара, Ростов-на-Дону, 

Волгоград, Сочи и Екатеринбург). 

                                                           

51 Строительный сектор в России в 2014 году – региональный фокус. Прогнозы развития на 2014-2019 годы»// Строительные 

материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2014. - №5. 

52 Дорогая «Сила Сибири» [Электронный ресурс] // Газета.ru. — Режим 
доступа: http://www.gazeta.ru/business/2014/07/09/6107453.shtml 

http://www.gazeta.ru/business/2014/07/09/6107453.shtml
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Безусловно, такие масштабные проекты сопровождаются строительством 

соответствующей инфраструктуры, необходимо построить гостиницы и торгово-

развлекательные центры, транспортную инфраструктуру в городах-участниках53. 

В рамках диссертационного исследования автор будет концентрироваться 

на строительных организациях Московского региона, поэтом считает 

необходимым выделить приоритетные задачи строительства города Москвы и 

Московской области на 2012—2018 гг.54 

Среди наиболее приоритетных задач являются: открытие новых станций 

метрополитена (к 2020 г. планируется построить более 160 км линий метро, 

открыть 78 новых станций метрополитена55), развитие дорожной сети (к 2016 г. 

планируется построить и реконструировать около 440 км дорог, ввести в 

эксплуатацию 99 искусственных сооружений 56 ), застройка новых территорий 

(бизнес-парк «Румянцево», поселок Мосрентген, Коммунарка, Внуково, Рязаново, 

Троицк, Ярцево, Киевский, Щапово, Вороново, Кленово, Рогово)57. 

В рамках крупного проекта «Новая Москва» к 2015 г. планируется 

построить до 30 социальных объектов 58  (больницы, школы, детские сады, 

поликлиники). 

Обеспечение такой динамики развития отрасли требует вовлечения в 

производственный процесс большого количества людей. 

Именно поэтому в рамках отраслевой конференции «Финансовые 

особенности строительной отрасли в России — 2013», проходившей 16 октября 

2013 г. в г. Москве, особое внимание было уделено вопросам управления 

персоналом в строительстве. М. Воловик отметил: «…специфика строительной 

                                                           

53 О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу: постановление 

Правительства РФ от 20.06.2013. (ред. от 25.06.2014).  № 518 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации.  Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
54 О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 03.10.2011.  № 460-ПП (вместе с Государственной 

программой города Москвы «Градостроительная политика" на 2012-2018 годы»): постановление Правительства Москвы от 

10.04.2014.  №168-ПП // Вестник Мэра и Правительства Москвы.   2014.  № 21. 
55 Метро [Электронный ресурс] // Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. — Режим доступа: 

http://stroi.mos.ru/metro 
56 Дорожное строительство [Электронный ресурс] // Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. —

 Режим доступа: http://stroi.mos.ru/dorozhnoe-stroitelstvo 
57 Двенадцать точек роста «новой Москвы» [Электронный ресурс] // Комплекс градостроительной политики и строительства 

города Москвы. - Режим доступа: http://stroi.mos.ru/12-tochek-rosta-novoi-moskvy  
58 Новая Москва [Электронный ресурс] // Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. — Режим 

доступа: http://stroi.mos.ru/news/18-detskih-sadov-vosem-shkol-i-pyat-poliklinik-postroyat-v-novoi-moskve-v-2015-godu 

http://www.pravo.gov.ru/
http://stroi.mos.ru/dorozhnoe-stroitelstvo
http://stroi.mos.ru/news/18-detskih-sadov-vosem-shkol-i-pyat-poliklinik-postroyat-v-novoi-moskve-v-2015-godu
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отрасли диктует особые требования в области кадровой политики организаций, 

поскольку на процесс управления персоналом влияют отраслевые особенности59». 

Комплексный анализ данных Федеральной службы государственной 

статистики РФ, научно-исследовательских институтов, анализ материалов 

специальных отраслевых конференций, а также личные исследования автора 

позволили выделить объективные особенности, присущие отрасли: 

 широкая специализация строительных организаций; 

 уникальность большинства строящихся объектов; 

 зависимость части работ от погодных и климатических условий; 

сезонность отдельных видов работ; 

 высокий уровень профессиональных рисков в связи со сложностью 

производственных работ; 

 работа во вредных и опасных условиях труда; 

 высокая трудоемкость производства, механизация труда, что требует 

от работников специальных знаний строительного оборудования и работы 

специальной техники; 

 территориальная разобщенность строительных объектов, 

 широкая практика привлечения временного 

низкоквалифицированного строительно-производственного персонала. 

Перечисленные особенности обуславливают кадровые проблемы 

(Приложение Б): 

 высокий уровень профессионального травматизма (Рисунок Б.1 —

 Б.2); 

 высокий уровень профессиональных заболеваний (Рисунок Б.3); 

 большое число работников, занятых во вредных и опасных условиях 

труда (Рисунок Б.4 — Б.6); 

 высокая текучесть персонала (Рисунок Б.7); 

                                                           

59 Воловик М. От управления качеством к качеству управления // Справочник руководителя строительной организации. —

 № 3. — 2013. С. 12—14. 
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 дефицит кадров (Рисунок Б.8; Таблица Б.1); 

 низкая привлекательность отрасли для выпускников 

профессиональных образовательных учреждений, и как следствие, объективное 

отсутствие возможности удовлетворения кадровой потребности системой 

профессионального образования г. Москвы (Рисунок Б.9); 

 возрастная диспропорция персонала (Рисунок Б.11); 

 замещение рабочих мест иностранными работниками из стран СНГ 

(Таблица Б.2); 

 низкий уровень оплаты труда (Таблица Б.3). 

Выделенные кадровые проблемы отрасли предопределяют задачи в 

управлении персоналом в строительных организациях: 

 обеспечение строительного производства 

высококвалифицированными и профессиональными кадрами; 

 организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации персонала; 

 формирование современной системы стимулирования и мотивации 

трудовой деятельности персонала; 

 обеспечение выполнения государственных нормативных требований в 

области безопасности и охраны труда, трудового законодательства; 

 повышение привлекательности организаций строительной отрасли на 

рынке труда. 

Выделенные задачи должны решаться кадровыми службами строительных 

организаций за счет реализации соответствующих функций 60 . Под функцией 

принято понимать вид управленческой деятельности в рамках кадровой политики 

организации61. 

На основе комплексного анализа материалов отраслевых конференций в 

области управления персоналом в строительстве, анализа специальной 

                                                           

60Бликян Х.М., Морозова О.А. Управление персоналом в строительной отрасли [Электронный ресурс] // EUROPEAN STUDENT 

SCIENTIFIC JOURNAL. — 2013. — № 2.Режим доступа: http://sjes.esrae.ru/3-135 
61 Управление персоналом: Толковый словарь / Авт.-сост. В.М. Маслова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2013. — 120 с. — с. 106. 

http://sjes.esrae.ru/3-135
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литературы в управлении персоналом, нормативных актов, а также 

внутриорганизационных документов автором был составлен перечень функций, 

отражающих специфику деятельности кадровых служб строительных 

организаций, а также проведено исследование, основная цель которого —

 определить функции, которые должны выполняться кадровыми службами 

строительных организаций для решения выделенных задач в управлении 

персоналом в строительной отрасли. Форма анкеты представлена в 

Приложении В. 

На основе полученных данных автором диссертации была проведена 

систематизация выделенных респондентами функций. Систематизация основана 

на целевой направленности функций к решению кадровых проблем и задач в 

строительной отрасли. На основе методологического подхода научной школы 

управления Государственного университета управления под руководством 

А.Я. Кибанова функции сгруппированы в восемь функциональных блоков 

(планирование и маркетинг персонала, обеспечение персоналом, организация 

трудовых отношений, мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

персонала, обеспечение развития персонала, обеспечение безопасности и 

здоровых условий труда, нормирование труда персонала, социальное развитие 

персонала) (Приложение Г). При этом понятие «блок» используется в строгом 

функциональном смысле для объединения функций управления персоналом 

(конкретных действий). 

В дальнейшем (параграф 2.3) при оценке уровня выполнения функций 

управления персоналом строительными организациями нами будет взят за основу 

разработанный перечень функциональных блоков и входящих в каждый блок 

функций управления персоналом. 

Ниже приведено обоснование выделения каждого функционального блока и 

входящих в него функций на основе доказанных ранее кадровых проблем в 

строительной отрасли. 

Так, дефицит кадров в строительстве зачастую решается путем привлечения 

иностранных работников из стран СНГ, которые согласны на относительно 
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невысокий заработок и нетребовательны к условиям труда и проживанию. Однако 

такой подход не способствует созданию кадрового потенциала отрасли. 

Необходима целенаправленная кадровая политика, основанная прежде всего на 

планировании и маркетинге персонала, что должно включать не только анализ 

кадрового состава и планирование качественной и количественной потребности в 

персонале, но быть нацелено на перспективное кадровое обеспечение — анализ 

кадрового потенциала, анализ рынка труда и прогнозирование кадровой ситуации 

на этой основе. 

Как констатирует Л.В Максимова: «…планирование потребности в 

персонале является самой главной и основной функцией по управлению 

персоналом, так как она включает: 

 стратегический уровень планирования персоналом (разработку 

кадровой политики организации); 

 тактический уровень планирования персоналом (проектирование 

организационной и функциональной структуры, определение техники 

руководства); 

 оперативный уровень планирования персоналом (создание 

оперативного плана работы с персоналом)»62. 

Реализация всех трех уровней помогает успешно решать задачи кадрового 

обеспечения организации. 

Обеспечение персоналом должно включать не только поиск и подбор 

персонала, но и предполагает разработку критериев и методов оценки 

соискателей на вакантные должности, организацию производственной практики 

для студентов с целью их дальнейшего привлечения к работе. 

Процесс оценки квалификации персонала должен быть организован и 

методически обеспечен службой по управлению персоналом, а в 

                                                           

62 Максимова Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой практикум / учебное пособие. Л.В. Максимова. — М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. — С. 16. 
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непосредственной процедуре проведения оценки должны принимать участие 

руководители структурных подразделений63. 

Как отмечают эксперты 64 , сегодня, когда наращиваются объемы 

производства, внедряются новые технологии, запускаются современные 

производственные линии, спрос на строительных работников неизбежно будет 

расти. 

Если в 2003—2004 гг. строительными организациями были наиболее 

востребованы линейные сотрудники, специалисты, связанные с производством и 

подготовкой строительного процесса (начальники производственно-технических 

отделов, начальники участков, начальники сметно-договорных отделов и т. д.), то, 

начиная с 2005 г., увеличился спрос на прорабов, ведущих инженеров-

конструкторов и главных специалистов отделов проектирования различных 

строительных направлений (инженеры-проектировщики трубо- и газопроводов, 

малых и больших котельных, теплосетей, ведущие проектов, инженеры-

теплотехники, начальники ПТО по инженерным сетям и т. д.)65 На сегодняшний 

день чувствуется острая потребность в наиболее дефицитных строительных 

профессиях, таких как инженеры-проектировщики и конструкторы, инженеры-

сметчики, главные инженеры проектов (ГИПы), специалисты производственно-

технических отделов (ПТО), геодезисты, архитекторы, специалисты по 

технадзору, общестроительные инженеры и инженеры-энергетики. Строительным 

организациям катастрофически не хватает прорабов, электриков и 

электромонтажников, сварщиков, машинистов строительных машин66. 

За нарушение трудового законодательства, законодательства об охране и 

безопасности труда предусмотрена ответственность работодателей и 

должностных лиц. 

                                                           

63 Карибова И.Ш. Повышение квалификации строителей как один из главных рычагов роста производительности труда и 

качества строительной индустрии  // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2011. — № 2. — С. 293—299. 
64 Квалифицированные кадры: вопрос времени // Вестник строительного комплекса. — 2012. — № 1 (79). — С. 56—59. 
65  Семенова И.В. О «кадровом» вопросе в строительстве [Электронный ресурс] // Справочник кадровика. 2007. — № 5. —

 Режим доступа: http://www.pro-personal.ru/journal/239/6206/ 
66 Нехватка кадров в строительной отрасли [Электронный ресурс] // Аналитическая служба компании Металл Холдинг Строй 

(МХС). — Режим доступа: http://m-h-s.ru/novosti/news_post/nehvatka-kadrov-v-stroitelnoy-otrasli 

http://www.pro-personal.ru/journal/239/6206/
http://m-h-s.ru/novosti/news_post/nehvatka-kadrov-v-stroitelnoy-otrasli
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В связи с этим особую важность имеет функциональный блок организации 

трудовых отношений, который предполагает выполнение следующих функций: 

разработку и внедрение обязательных локальных нормативных актов (правила 

внутреннего трудового распорядка; положение о защите персональных данных; 

должностных инструкций и т. д.); разработку и внедрение обязательных кадровых 

документов (штатное расписание; график отпусков; приказы по личному составу 

и деятельности организации и т. д.); документальное оформление 

взаимоотношений работника и работодателя (прием — перевод —

 перемещение — увольнение, оформление командировочных, больничных листов 

и т. д.); соблюдение особого порядка привлечения иностранных работников; 

контроль соблюдения режима рабочего времени и отдыха; организацию и 

контроль соблюдения дисциплины труда и т. д. 

Значение обеспечения безопасности и здоровых условий труда (охрана 

труда) в строительстве обусловлено особыми условиями труда в строительстве, 

что является зоной особого государственного контроля. При нарушениях в 

данной сфере возникают риски уголовной и административной ответственности, 

наложения штрафов вплоть до приостановления деятельности организации, 

дисквалификации должностных лиц, отстранения ответственных работников. 

Функциональный блок обеспечения безопасности и здоровых условий труда 

(охрана труда) включает вопросы трудового законодательства, техники 

безопасности, санитарно-гигиенических мероприятий, противопожарной 

безопасности, а также надзор и контроль выполнения требований, норм и правил 

по охране труда и предполагает выполнение следующих функций: 

 разработку локальных нормативных актов и подготовку проектной 

документации по охране и безопасности труда (положение (инструкция) об охране 

труда; журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

журнал регистрации несчастных случаев на производстве; журнал учета выдачи 

инструкций по охране труда для работников; журнал учета инструкций по охране 

труда для работников; журнал регистрации вводного инструктажа по охране 

труда; журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда; журнал 
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регистрации противопожарного инструктажа; журнал учета присвоения группы I 

по электробезопасности неэлектротехническому персоналу и иные документы, 

регулирующие охрану труда, при наличии); 

 ознакомление работников с положениями по охране и безопасности 

труда; 

 проведение планового обучения руководителей, специалистов, 

рабочих правилам техники безопасности и охраны труда и контроль освоения ими 

материала; 

 осуществление контроля соблюдения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов по охране труда работников, безопасности труда, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 проведение регулярного анализа производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 совершенствование работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда; 

 контроль над обеспечением и использованием средств 

индивидуальной защиты; 

 регулярное проведение аттестации рабочих мест. 

Техника безопасности представляет собой совокупность организационных и 

технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на 

работников опасных производственных факторов67. 

Специальные нормы и правила, учитывающие все аспекты безопасной 

деятельности строительной отрасли регулируются постановлением Госстроя РФ68 

(СНиП 12-03-2001 «Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-03-2002 «Часть 2. 

                                                           

67Опасный производственный фактор — такой фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях 

приводит к травме или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Атаев А.А.Технология строительного производства: учебник для вузов [Электронный ресурс]. «Стройиздат», 1984.  Режим 

доступа: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/9.htm 
68О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. СНиП 12-03-2001»: постановление Госстроя РФ от 23.07.2001.   №80  // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти.  2001. № 38. 
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Строительное производство»), а также другими нормативными актами 69 . 

Ознакомление с требованиями этих нормативных документов и соблюдение 

рассмотренных в них правил является обязательным условием безопасного труда 

всего персонала, занятого в строительной отрасли. 

Разделяя мнение А.В. Афонина, можно констатировать, что «…безопасность 

рабочего труда в строительстве может быть достигнута только посредством 

соблюдения трудовой и производственной дисциплины, поэтому очень важно, 

чтобы специалист по охране труда и все лица, на которых возложены 

соответствующие обязанности по контролю над производством работ, при 

проведении инструктажей не только повторяли с персоналом правила 

безопасности в строительстве, но и получали обратную связь»70. Кроме того, в 

строительной организации в обязательном порядке должен быть организован 

класс или уголок по охране труда. 

Обеспечение нормирования труда персонала предполагает разработку 

технически обоснованных норм времени и норм выработки, соответствующих 

современному уровню техники и отражающих передовой опыт рабочих. 

Технически обоснованные нормы позволяют правильно определить затраты труда 

на производство строительной продукции и рационально организовать труд 

строителей. Они являются основанием для внедрения наиболее эффективной 

системы заработной платы, создающей материальную заинтересованность 

работников в результатах своего труда. 

Как констатирует М. Маевская, «…базой процесса планирования 

строительного производства являются нормы, т. е. результаты нормирования. При 

помощи действующих норм затрат труда на различные виды операций 

определяется трудоемкость выполнения работ, необходимая численность 

работников, их профессиональный и квалификационный состав и, как следствие, 

                                                           

69ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования (введен 

в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст.) // М.: Стандартинформ, 2007. 

МДС 12-27.2006. Методическое пособие по проведению обучения по охране труда руководящих работников и специалистов 

строительных организаций // М.: ФГУ ЦОТС, ФГУП ЦПП, 2007. 
70Афонина А.В. Охрана труда в строительстве [Электронный ресурс] / учебник. — Режим доступа: http://e-

reading.ws/bookreader.php/131062/Afonina_-_Ohrana_truda_v_stroitel'stve.html 

http://e-reading.ws/bookreader.php/131062/Afonina_-_Ohrana_truda_v_stroitel'stve.html
http://e-reading.ws/bookreader.php/131062/Afonina_-_Ohrana_truda_v_stroitel'stve.html
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определяются объемы и сроки выполнения программы работ. При оценке и 

контроле издержек производства наряду с трудоемкостью используются такие 

показатели, как заработная плата в расчете на одну операцию (вид работы), 

заработная плата в расчете на час нормативного, а также фактически 

отработанного времени71». 

В строительстве документы общегосударственного уровня по 

нормированию труда составляют ресурсные элементные сметные нормы на 

строительные, ремонтно-строительные и другие работы, отраслевые нормы 

времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, единые 

нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ЕНиР) 72 . Во всех 

перечисленных документах приводятся нормы времени в человеко-часах по 

видам работ. 

Практика работы показывает, что строительные организации могут 

разрабатывать собственные нормы времени (местные нормы времени), например 

в случае, если на определенный вид работ отсутствуют соответствующие 

отраслевые и ведомственные нормы, или когда организационно-технические 

условия производства в организации существенно отличаются от тех, которые 

предусмотрены в отраслевых или ведомственных нормах73. 

Рассматривая функциональный блок нормирования труда, особое внимание 

необходимо уделять техническим факторам (параметрам технологического 

процесса, оборудованию, инструментам, приспособлениям, техническим 

требованиям к качеству работ); экономическим факторам (объемам продукции, 

показателям эффективности, возможностям расширения производства, налоговым 

ставкам); психофизиологическим факторам, характеризующим влияние 

трудового процесса на организм работника (степень утомления, затраты энергии, 

                                                           

71 Маевская М. Зарубежный опыт совершенствования системы нормирования труда в строительстве [Электронный 

ресурс] / М. Маевская // Информационные технологии в строительстве. 2011. — № 6 (121). — Режим доступа: 

http://its.grandsmeta.ru/estimate/41/ 
72Узаева А.А. Особенности управления персоналом в строительной сфере [Электронный ресурс] // Международный научно-

исследовательский журнал. — Режим доступа: http://research-journal.org/featured/osobennosti-upravleniya-personalom-v-stroitelnoj-
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73Бликян Х.М., Морозова О.А. Управление персоналом в строительной отрасли [Электронный ресурс] // EUROPEAN STUDENT 
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общее самочувствие и т. д.); социальным факторам (содержательности и 

разнообразию труда, наличию творческих элементов, характеру взаимоотношений 

в трудовом коллективе)74. 

Анализ состояния организаций по вопросам нормирования труда показал, 

что многие предприятия или полностью ликвидировали подразделения, 

занимающиеся нормированием труда, или же передали часть функций другим 

подразделениям. Таким образом, увеличились сроки разработки норм затрат 

труда и определения трудоемкости, а также значительно уменьшилась доля 

технически обоснованных норм75. 

Автор диссертационного исследования солидарен с мнением Л.Р 

Бартунаева, который утверждает, что: «… несмотря на то что проблема 

нормирования труда кроется в стихийном характере перехода от командно-

административной системы к рыночной, несмотря на то что целый ряд 

отраслевых нормативных научно-исследовательских организаций прекратили 

свое существование, необходимо, чтобы организации не отказывались от этой 

функции, а продолжали выполнять ее собственными силами76». 

Труд рабочих в строительстве отличается периодичностью, тяжестью, 

непрестижностью, низкой оплатой труда (на конец 2013 г. среднемесячная 

заработная работников строительной отрасли составила 27 701,4 руб., что ниже 

среднемесячной заработной платы по стране77), в связи с этим функциональный 

блок мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала обязателен 

в любой строительной организации. 

Результаты исследования показывают, что во многих организациях 

строительного комплекса система мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности персонала устарела. Однако основным стимулом для многих 
                                                           

74Зоткина Н.С. Оптимизация норм труда при производстве строительно-монтажных работ // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. 2005. — № 3—4. — С. 68—73. 
75Метляева И.Е. Проблемы нормирования труда на предприятиях машиностроительного комплекса [Электронный 

ресурс]  // Молодёжь и наука: сборник материалов VII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых, посвященной 50-летию первого полета человека в космос. Отв. ред. О.А. Краев. — Красноярск: Сиб. федер. 
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76 Бартунаев Л.Р. Трансформация системы нормирования труда в условиях рыночной экономики: Вопросы теории и практики: 

дис. … докт. экон. наук : 08.00.05 / Бартунаев Лазарь Романович. — М., 2005. — 294 с. 
77 Средний размер заработной платы в России в 2013 году [Электронный ресурс] // РИАНОВОСТИ. — Режим доступа: 

http://ria.ru/economy/20140207/993694316.html 
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специалистов при выборе работы является размер денежной компенсации за труд, 

в этой связи важное значение имеет применение форм и систем оплаты труда, 

соответствующих специфике деятельности персонала. В условиях, когда возникают 

трудности с обеспечением объектов квалифицированным персоналом, есть 

необходимость реализации данной функции на основе современных подходов, 

базирующихся не только на административных методах, но и на экономических 

стимулах и социальных гарантиях. 

Н.О. Ляхова, Т.В. Карпенко констатируют: «…мотивация строительного 

персонала подразумевает работу в двух направлениях: 

 первое направление — это обеспечение оптимальных условий 

трудовой деятельности. Сюда можно отнести такие факторы, как 

организационная культура, привлекательность работы, организация рабочего 

места, возможность профессионального и личностного развития сотрудника, 

социально-психологический климат в коллективе и т. д. Эти факторы косвенно 

воздействуют на мотивацию персонала и используются не только в рамках 

системы мотивации, но и в системе управления организации в целом. 

 второе направление — это система прямого воздействия на 

производственное поведение работников. Сюда относятся различные виды 

материального и нематериального поощрения сотрудников (оклад, премии и 

бонусы по итогам строительства объектов, доплаты, медицинское страхование, 

продвижение по службе, достижение результата, похвала начальства, признание 

коллег, возможности самостоятельного принятия решения и т. п.)78». 

Особое место в кадровой службе строительных организаций должен 

занимать функциональный блок развития персонала, в рамках которого в первую 

очередь подразумевается организация и контроль обучения, повышения 

квалификации и переподготовки персонала (руководителей, специалистов, 

рабочих), поскольку вопросы, связанные с профессиональной компетентностью 

                                                           

78Ляхова Н. О., Карпенко Т.В. Специфика современного управления мотивацией персонала в строительной сфере [Электронный 
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кадрового состава строительных организаций строго регламентированы 

государством и контролируются надзорными органами — СРО в строительстве. С 

введением саморегулирования строительные и проектные организации обязаны 

проводить повышение квалификации инженерно-технического персонала не реже 

одного раза в 5 лет для получения допуска к ведению работ, а также осуществлять 

проведение профессиональной аттестации специалистов на знание нормативной и 

технической документации в соответствии с профилем деятельности. 

Повышать квалификацию должны специалисты, ответственные за ведение 

работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства79 . Как отмечают Д.К. Бирюлева, И.Ю. Матвеев: «… в их число 

входят следующие должности: директора компаний; главные технологи и главные 

инженеры; технологи; главные механики; главные энергетики; заместители 

директоров по капитальному строительству и начальники отделов капитального 

строительства; прорабы; начальники отделов механизации и автоматизации 

производства, а также производственно-технического отдела; инженеры по 

качеству и строительному контролю; начальники отделов контроля качества; 

мастера и ряд представителей рабочих специальностей; главные инженеры 

проекта (ГИП), главные архитекторы проекта (ГАП), руководители проекта, 

инженеры-проектировщики, инженеры-конструкторы, архитекторы»80. 

Исследования показывают, что в силу неблагоприятной демографической 

ситуации в России и длительности обучения в системе профессионального 

образования не следует ожидать увеличения количества выпускников и 

абитуриентов профильных учебных заведениях всех уровней в ближайшие четыре 

года. Следовательно, для увеличения количества занятых в строительной отрасли 

                                                           

79 Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной 
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законодательства РФ.   2008.  № 6 
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работников необходимо ориентироваться на переквалификацию и переподготовку 

специалистов и рабочих81. 

Кроме обучения, необходимо выполнение следующих функций: организация 

производственной практики для студентов и учащихся; создание системы 

профессионального продвижения работников (планирование и реализация 

деловой карьеры), аттестация персонала, организация работы с кадровым 

резервом, наставничество. 

Разделяя мнение А. Комарова, автор считает необходимым отметить, что на 

сегодняшний день образовательные учреждения не заботятся о трудоустройстве 

молодых специалистов (выпускников ВУЗов), поэтому основной задачей 

кадровых служб строительных организаций является организация 

производственной практики студентов и учащихся с дальнейшим 

трудоустройством на работу82. 

Регулярное проведение аттестации специалистов строительной отрасли 

может в определенной степени способствовать повышению общего уровня 

профессиональной подготовки сотрудников строительных и проектных 

организаций, так как основной целью является определение квалификации 

работника, проверки его соответствия занимаемой должности, оценки 

соответствия уровня труда, качества и потенциала личности требованиям 

работодателя к выполняемой им деятельности. Для успешного прохождения 

процедуры аттестации специалисту необходимо повторить или изучить 

нормативную литературу, то есть подготовиться к тестированию, при этом 

кадровым службам важно грамотно составить вопросы и продумать объективную 

систему оценки знаний83. 

Профессиональная аттестация студентов и слушателей-работников 

строительных организаций — это система надобразовательная, и проводится она 

как итоговая квалификационная аттестация по окончании обучения в сфере 

                                                           

81Ярошенко Е.В. Использование оценки человеческого фактора при прогнозировании потребностей отраслей экономики в 

рабочей силе // Экономические науки. — 2010. — № 64. — С. 264—268. 
82 Квалифицированные кадры: вопрос времени // Вестник строительного комплекса. — 2012. — № 1 (79). — С. 56. 
83Там же, с. 57. 
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высшего профессионального образования или дополнительного 

профессионального образования. В процессе аттестации можно подтвердить или 

опровергнуть результаты, полученные в учебном заведении, поэтому аттестация 

персонала должна применяться в любой строительной организации84. 

С целью повышения привлекательности и конкурентоспособности 

строительной организации на рынке труда кадровым службам необходимо 

организовывать процесс «сертификации персонала». 

Сертификация персонала — это установление соответствия 

количественных и качественных характеристик персонала (образование, уровень 

профессиональной компетентности) требованиям отечественных нормативно-

правовых документов, гармонизированных с международными стандартами, 

регламентами, соглашениями85. 

Как констатирует Д.И. Калачанов, «…главной целью процедуры 

сертификации персонала является определение компетентности работника, 

подтверждение соответствия знаний и навыков выполнения обязательных 

требований перечня НС и СП в части видов (группы видов) работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства 86 ». Чем 

больше в штате строительной организации работает сертифицированных 

работников, тем выше статус организации на рынке труда. 

Строительная отрасль также характеризуется вредными и опасными 

условиями труда, высоким уровнем травматизма и профессиональной 

заболеваемости. С каждым годом увеличивается число работников, занятых в 

условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам. При этом средний размер 

компенсаций за работу во вредных условиях труда на конец 2013 г. составил 

7 779 руб., однако фактические выплаты в строительной отрасли не превысили 

                                                           

84 Там же, с. 57. 
85Калачанов Д.И. Техническое регулирование и добровольная сертификация персонала в рамках саморегулирования на примере 
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нормы и составили 7 197 руб. 87 , поэтому особую важную роль играет 

функциональный блок социального развития персонала. 

Необходимо расширять практику выделения средств социального 

направления, которые увеличивают доходы работников. В их состав включаются 

компенсации и социальные льготы, которые предоставляются персоналу за счет 

прибыли организации на такие цели, как лечение, отдых, компенсация проезда, 

обучения, предоставление бесплатного питания, а также на другие цели для 

поддержания и развития способности персонала к труду88. 

Очевидно, что только при условии выполнения выделенных функций 

кадровыми службами строительных организаций с акцентом на долгосрочное 

развитие кадрового потенциала видится решение кадровых проблем в 

строительной отрасли. 

Взаимосвязь специфики и кадровых проблем в строительной отрасли с 

задачами и функциями в управлении персоналом строительных организаций 

представлена на рисунке 2.2. 

Выполнение функций управления персоналом в строительных организациях 

напрямую зависит от компетентности и количественного состава специалистов 

кадровых служб. Автор солидарен с мнением исследователей 89 , которые 

отмечают, что для максимального выполнения функций управления персоналом 

необходимо, чтобы в структуре кадровых служб были специалисты следующих 

должностей: инспектор по кадрам, менеджер по подбору персонала, экономист по 

труду, социолог, инженер по охране труда, инженер по нормированию труда, 

менеджер по планированию карьеры, специалисты в области оценки, обучения, 

аттестации персонала. 

По нашему мнению, указанный состав специалистов службы управления 

персоналом может быть сформирован, в первую очередь, в рамках крупной 
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служба государственной статистики. — Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/graf_fakt.htm 
88  Трудовые ресурсы строительной отрасли. Проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Анализ результатов опроса 

экспертов и руководителей строительных предприятий Москвы на предмет состояния рынка трудовых ресурсов отрасли в 

Московском регионе. — Режим доступа: http://stroitel.livejournal.com/861696.html 
89И.А. Чеховских: Управление персоналом/учебник. Издательство: Вектор, 2005 г. – 192с. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/graf_fakt.htm
http://stroitel.livejournal.com/861696.html
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организации в силу наличия финансовых возможностей, тогда как в малых и 

средних строительных организациях меньше возможности создавать и 

поддерживать развитую службу по управлению персоналом. 

Полученные ответы на вопросы анкеты (Приложение К) (раздел 1 вопросы 

1.2 - 1.4.) подтверждают наше мнение. В ходе исследования было выявлено, что в 

основной своей массе (70%) строительных организаций службы управления 

персоналом  выполняют в основном только учетные функции. В организациях 

малого и среднего размера кадровые службы состоят из 2—4-х работников, что 

отражается на качественном выполнении функций управления персоналом. И 

только крупные организации формируют структурные подразделения по 

управлению персоналом.  

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики строительная отрасль занимает четвертое место среди других отраслей 

экономики по выявленным нарушениям трудового законодательства. Так, в 

2010 г. из 22 тысяч проведенных выездных проверок было выявлено 129 тысяч 

нарушений90, а в 2012 г. из 16 тысяч проверок выявлено 88 тысяч нарушений91. К 

самым распространённым нарушениям относятся: 

 нарушение условий трудового договора с работником; 

 нарушение режима рабочего времени и времени отдыха (отсутствие 

системы нормирования); 

 задержка оплаты труда; 

 нарушение дисциплины труда и трудового распорядка; 

 нарушение требований по проведению обязательного обучения и 

инструктажа работников по охране труда и технике безопасности; 

 нарушение требований по проведению медицинских осмотров 

работников, а также процедуры по оценке специальных условий труда; 

                                                           

90 Количество проверок и выявленных нарушений трудового законодательства по видам нарушений и видам экономической 

деятельности в 2010 г. Труд и занятость в России — 2011 г.  [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 

статистики.— Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_36/Main.htm 
91 Количество проверок и выявленных нарушений трудового законодательства по видам нарушений и видам экономической 

деятельности в 2012 г. Труд и занятость в России — 2013 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 

статистики. — Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_36/Main.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_36/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_36/Main.htm
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 нарушение требований по предоставлению работникам средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что кадровые 

службы строительных организаций имеют значительные трудности при 

выполнении функций управления персоналом как по составу, так и по качеству. 

Очевидно, необходим системный и комплексный подход для решения 

накопивших кадровых проблем в строительной отрасли, одним из путей решения 

которых является привлечение консалтинговых компаний, которые оказывают 

профессиональную помощь в области управлении персоналом.
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Рисунок 2.2 — Взаимосвязь специфики и кадровых проблем в строительной отрасли с задачами и функциями в управлении 

персоналом строительных организаций
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В целях определения востребованности консалтинга в управлении 

персоналом в строительной отрасли автором было проведено оригинальное 

исследование. Форма анкеты представлена в Приложении Д. Результаты 

исследования представлены в Приложении Е в виде таблиц и рисунков. Основные 

выводы сформулированы ниже. 

Распределение ответов на вопросы раздела № 1 анкеты показывают, что в 

основной своей массе строительные организации основаны с 2000 по 2005 гг. и с 

2005 г. по настоящее время. Это свидетельствует о том, что строительная отрасль 

сравнительно молодая и находится на этапе своего развития и формирования 

(Рисунок Е.1). 

Ответы на вопрос 1.2 анкеты показывают, что подавляющее большинство 

организаций строительной отрасли в основном малого и среднего типа, где 

численность работников не превышает 500 человек (Рисунок Е.2). 

Ответы на вопрос № 1.3 анкеты — должностной уровень респондентов —

 показывают, что в исследовании приняли участие: 55% — руководители 

организаций; 30% — руководители кадровых служб; 15% — специалисты 

кадровых служб (Рисунок Е.3). 

Особое внимание заслуживает анализ данных раздела № 2 анкеты: 

 раздел 2.1 — исследование потребности обращения в консалтинговую 

компанию по вопросам управления; 

 раздел 2.2 — исследование факторов, которые препятствуют принятию 

решения по привлечению консалтинговых компаний. 

На вопрос № 2.1.1 раздела 2.1 «Как часто возникает потребность обращения 

в консалтинговую компанию по вопросам управления персоналом» 40% 

респондентов ответили, что потребность обращения в консалтинговую компанию 

по вопросам управления персоналом возникает постоянно, 14,5% респондентов 

ответили, что потребность возникает периодически один — три раза в год; 45,5% 

респондентов указали, что никогда не пользовались услугами консалтинговых 

компаний, хотя потребность возникала. К основным факторам, препятствующим 
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привлечению консалтинговой компании, респонденты отнести следующие 

(вопрос № 2.2.2 раздела 2.2): 

 недостаток информации об услугах и аналогичном опыте, 

предоставляемых консалтинговыми компаниями в области управления 

персоналом;  

 риск и неопределенность итоговых результатов; 

 недостаток финансовых средств. 

К основным факторам, способствующим привлечению консалтинговой компании, 

респонденты отнести следующие (вопрос № 2.1.2 раздела 2.2): 

 отсутствуют финансовые возможности для создания и поддержания 

кадровой службы; 

 отсутствует необходимое количество специалистов собственной 

службы по управлению персоналом; 

 отсутствует опыт, квалификация и время для решения необходимых 

задач в области управления персоналом у имеющихся специалистов. 

Сводные аналитические данные представлены в Таблице Е.1. 

Ответы на вопрос № 2.1.3 «Кто принимает решение о привлечении 

консалтинговой компании» показали, что в основном решение принимает 

генеральный директор (в небольших и средних организациях) или руководитель 

службы управления персоналом (в крупных компаниях). Безусловно, такое 

распределение ответов напрямую зависит от величины строительной организации 

(малые / средние / крупные) и организационной структуры. 

Ответы на вопрос № 2.1.5 раздела 2.1 позволяют выделить основные 

направления консалтинговых проектов в области управления персоналом, 

которые наиболее актуальны и востребованы на сегодняшний день 

строительными организациями, принявшими участие в опросе. Сводные данные 

представлены на рисунке 2.3 в порядке убывания по значимости. 
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Рисунок 2.3 — Актуальные направления консалтинговых проектов в управлении 

персоналом 

Как видно из рисунка 2.3, лидирующим направлением является подбор 

персонала. На втором месте находятся проекты по аудиту кадрового 

делопроизводства. Третье место занимают услуги по экспертизе и разработке 

нормативно-методических и регламентирующих документов (локальных 

нормативных актов, положений, инструкций, журналов по охране труда и технике 

безопасности); четвертое и пятое места занимают услуги по созданию кадрового 

резерва и разработке систем мотивации персонала, что отражает наметившуюся 

тенденцию к сохранению персонала. 

Актуальность и востребованность выявленных направлений 

консалтинговых проектов в области управления персоналом также подтверждают 

ответы на вопрос № 2.2.1 раздела 2.2 анкеты. 

К основным трудностям, с которыми сталкиваются организации 

строительной отрасли в области управления персоналом, респонденты указали 

следующие: отбор и первичная оценка персонала; организация планового 

обучения и повышения квалификации персонала; формирование кадрового 

резерва; разработка нормативно-методических и регламентирующих документов 
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(локальных нормативных актов, положений, инструкций, журналов); 

формирование архива кадровых документов. 

В ходе исследования были выявлены основные факторы, учитываемые при 

выборе консалтинговой компании (вопрос № 2.1.4 раздела 2.1). Факторы 

проранжированы в порядке убывания, сводные аналитические данные 

представлены в Таблице Е.2. 

На основе анализа данных представляется возможным выделить основные и 

вспомогательные факторы, влияющие на выбор консалтинговой компании. 

К основным факторам можно отнести: 

 успешный опыт консалтинговых проектов в строительной отрасли; 

 оптимальное соотношение цена / качество / сроки работ: 

 широкая специализация консалтинговой компании в области 

управления персоналом. 

Лидерство такого фактора, как успешный опыт консалтинговых проектов в 

строительной отрасли, говорит о том, что для руководителей организаций важно 

наличие отраслевого опыта работы компании-исполнителя. Руководители служб 

управления персоналом заинтересованы в том, чтобы методики и разработки 

консультантов были адаптированы и применимы для их сферы бизнеса. 

Также к числу наиболее важных факторов относится оптимальное 

соотношение цена / качество / сроки работ. Наличие соответствующей широкой 

специализации консалтинговой компании в области управления персоналом —

 это третий по важности фактор, поскольку зачастую клиентам необходимо 

решение сразу нескольких задач в управлении персоналом. Руководители служб 

управления персоналом заинтересованы обращаться к одной компании-

исполнителю, что существенно экономит время при проведении тендеров. 

К вспомогательным факторам, практически не влияющим на выбор 

исполнителя, относятся: 

 возраст и масштаб деятельности компании; 

 деловая репутация и узнаваемость консалтингового бренда. 
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Результаты опроса в разделе 3 анкеты отображают степень достижения 

целей консалтинговых проектов в области управления персоналом (вопрос 

№ 3.1); позволяют выделить существенные изменения в организации после 

реализации проекта (вопрос № 3.2), а также указывают на основные причины, не 

оправдавшие ожиданий руководителей организаций после внедрения и 

применения рекомендаций консультантов (вопрос № 3.3). Аналитические данные 

по трем вопросам сведены в единую таблицу Е.3. 

К основным причинам, не оправдавшим ожидания заказчика, относятся: 

 отсутствие аналогичного опыта работы в строительной отрасли; 

 недостаточная продуманность механизма взаимодействия на проекте 

консультантов и организации-заказчика; 

 отсутствие взаимного доверия организации-заказчика и 

консалтинговой компании. 

К основным причинам, оправдавшим ожидания заказчика, относятся: 

 повышение качества выполнения функций управления персоналом; 

 сокращение и высвобождение времени на реализацию какой-либо 

другой кадровой функции; 

 повышение мотивации персонала. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

консалтинг в управлении персоналом актуален, руководители строительных 

организаций заинтересованы в решении кадровых проблем и задач за счет 

привлечения консалтинговых компаний. Основными пожеланиями руководителей 

служб управления персоналом являются знания у компании-исполнителя 

особенностей строительной отрасли и условий труда в ней. 

Результаты рейтинга, проводимого аналитическим агентством 

«Эксперт РА» в 2001, 2005, 2010 и 2012 гг. также подтверждают 

востребованность и актуальность использования консалтинга в управлении 

персоналом в строительной отрасли (Рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 — Объем выручки консалтинговых компаний от услуг 

консалтинга в управлении персоналом в строительной отрасли в динамике по 

годам 2001, 2005, 2010, 2012 гг.92 

Так, совокупный объем выручки консалтинговых компаний от выполненных 

проектов в области управления персоналом в строительстве в 2005 г. увеличился в 

2 раза по сравнению с 2001 г., а в 2012 г. увеличился в 2 раза по сравнению с 

2010 г. Такое резкое увеличение количества выполненных проектов 

консалтинговыми компаниями, по мнению автора, связано с потребностью 

строительных организаций в решении проблем и задач в управлении персоналом 

с помощью привлечения консалтинга, а также с введением института 

саморегулирования, что будет рассмотрено более подробно в параграфе 2.2 

диссертационного исследования. 

Безусловно, только глубокий системный подход к решению кадровых 

проблем и задач в строительной отрасли позволит сформировать новое видение, 

миссию, цели, выработать обоснованные направления и инициативы, выстроить 

единые стратегии развития в области управления персоналом на ближайшие годы 

и более отдаленную перспективу. 

Реализовать такой подход позволит создание связанной общими интересами 

как с саморегулируемыми организациями в строительстве (далее СРО), так и со 

строительными организациями консалтинговой структуры. Развитию 

                                                           

92 Составлено автором на основе данных рейтингового агентства «Эксперт РА» 

Уровень спроса на услуги крупнейших консалтинговых групп со стороны предприятий различных отраслей экономики 

[Электронный ресурс] // Рейтинговое агентство «Эксперт РА».  Режим доступа: http://raexpert.ru/ratings/consulting/2010/map/  

http://raexpert.ru/ratings/consulting/2010/map/
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организационных форм консалтинговой деятельности в строительной отрасли 

посвящен следующий параграф диссертационного исследования. 

 

 

2.2. Развитие организационных форм консалтинговой деятельности в 

управлении персоналом в строительной отрасли 

 

С принятием в июле 2008 г. закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» сформировался институт саморегулирования в 

строительстве, что повлекло значительные изменения в системе управления 

отрасли. На сегодняшний день деятельность строительных организаций 

контролируется СРО в строительстве. 

Саморегулируемой организацией является некоммерческая организация, 

объединяющая юридические лица и (или) индивидуальных предпринимателей, 

которые действуют в той или иной отрасли экономики93. 

Согласно статье 55.4 ГК РФ, СРО может стать некоммерческая организация, 

имеющая в своём составе не менее ста субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида (для СРО в строительстве), при этом СРО разрабатывает и 

утверждает стандарты и правила предпринимательской и профессиональной 

деятельности, которые обязательны для выполнения всеми членами СРО94.  

Основными целями СРО в строительстве являются: 

 предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 

и растений, объектам культурного наследия народов Российской Федерации 

                                                           

93  Федеральный закон от 01.12.2007.  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // Парламентская 

газета.  11.12.2007.   № 174-176. 
94  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004.№ 190-ФЗ  (ред. от 20.04.2014) // Российская 

газета.  30.12.2004.  №290. 
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вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выполняются членами СРО; 

 повышение качества выполнения работ по осуществляемым видам 

деятельности в строительстве95. 

Для реализации поставленных целей законодательно закреплены основные 

функции и ответственность СРО (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 — Взаимосвязь основных видов ответственности и основных 

функций СРО в строительстве 

Вид ответственности Основные функции СРО 

Финансовая 

(ст. 55.4 п. 2, подп. 2 

Градостроительный 

кодекс РФ). 

Формирует компенсационный финансовый фонд (величина 

компенсационного фонда должна быть не менее 300 тысяч руб. 

на каждого члена организации с обязательным страхованием и 

не менее 1 млн руб. на каждого члена организации без 

страхования). 

Страховая 

(ст. 55.4 п. 2, подп. 2 

Градостроительный 

кодекс РФ). 

Обеспечивает страховую гражданскую и имущественную 

ответственность своих членов перед потребителями 

произведенных работ и иными лицами. 

Профессиональная 

(ст. 6 п.6 ФЗ — № 315) 

Контролирует профессиональную деятельность своих членов 

(юридических лиц) и содействует организации 

профессионального обучения, аттестации работников, если 

иное не установлено федеральными законами. 

 

В целях данного исследования необходимо подчеркнуть, что основную 

функцию контроля над профессиональной деятельностью строительных 

организаций (членов СРО) в области управления персоналом законодатель 

закрепил за СРО в строительстве, при этом состав работ в области управления 

персоналом законодатель не ограничивает в рамках деятельности СРО. 

Как отмечает В.П. Гринев, «…изучение практического опыта экономически 

развитых стран указывает, что создание СРО в строительстве позволяет решать в 

комплексе различные задачи, в том числе и кадровые, переводя тем самым 

                                                           

95  Ст. 55.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004.№ 190-ФЗ  (ред. от 20.04.2014) // Российская 

газета.  30.12.2004.  №290. 
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строительную отрасль на новый уровень экономичности, результативности и 

привлекательности96». 

Такое объединение дает возможность организациям обмениваться 

опытом и знаниями, самостоятельно решать многие вопросы, связанные с 

профессиональной деятельностью, в том числе комплексно решать проблемы и 

задачи в управлении персоналом. 

На сегодняшний день в России действует 273 СРО в строительстве 97 . 

Развернутый анализ численности СРО представлен в Приложении Ж. 

Б.В. Генералов, Н.Ф. Костецкий констатируют: «…аналитическая 

информация Росстата практически поступает с годовым опозданием, 

следовательно, не позволяет адекватно реагировать на процессы, происходящие в 

инвестиционно-строительной сфере, и тем более не позволяет сформировать 

комплексное их видение ввиду ее несистемности и недостаточной полноты. 

Поэтому главной задачей является необходимость создания в рамках 

организаций, объединенных в СРО, такой интерактивной информационной 

системы, позволяющей в режиме реального времени получать необходимую 

информацию по состоянию дел как на уровне строек, так и строительных 

организаций98». 

Как констатирует С.Б. Сборщиков, «…единое управление кадровым 

обеспечением должно минимизировать использование административных методов 

и в большей степени сориентировать строительные организации на интеграцию 

стратегического планирования и осознанной кадровой политики, базирующейся 

на системе как коллективных, так и личных интересов. Решение подобных 

проблем позволит повысить результативность кадрового обеспечения 

строительного производства, пополнить аппарат управления и строительные 

                                                           

96  Гринев В.П. Новый порядок допуска к работам в строительной отрасли. Основные положения о саморегулируемых 

организациях по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. — М.: ОАО «ЦПП», 2009. — 112 с. 
97 Статистика численности СРО в России. [Электронный ресурс] // Национальное объединение строителей. — Режим доступа: 

http://nostroy.ru/statistics/272-samoreguliruemye-organizatsii2/ 
98  Генералов Б.В., Костецкий Н.Ф. НОСТРОЙ: стратегия развития строительства и саморегулирования [Электронный 

ресурс] // Вестник строительного комплекса № 84. — Режим доступа: http://www.vestnik.info/archive/84/article1132.html 

http://nostroy.ru/statistics/272-samoreguliruemye-organizatsii2/
http://www.vestnik.info/archive/84/article1132.html
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площадки высококвалифицированными специалистами, а также сформировать 

единую современную систему управления персоналом99». 

Реализовать такой подход позволит создание связанной общими интересами 

в решении кадровых проблем и задач как с СРО, так и со строительными 

организациями консалтинговой структуры в управлении персоналом. 

В связи с вышеобозначенными предпосылками представляется возможным 

выделить особенности и сформулировать основные требования к структуре, 

которая способна оказывать консалтинговую деятельность в управлении 

персоналом в рамках СРО: 

 отраслевая ориентация на строительную отрасль; 

 широкая специализация в управлении персоналом (возможность 

реализовывать необходимый комплекс проектов в области управления 

персоналом); 

 наличие в штате высококлассных специалистов, которые знают 

отраслевую специфику и одновременно владеют современными методами и 

технологиями в области управления персоналом; 

 возможность оказывать квалифицированную помощь строительным 

организациям для непрерывного совершенствования их деятельности и решения 

кадровых задач по относительно невысокой цене; 

 должна являться внешней структурой по отношению к строительным 

организациям, но при этом быть взаимосвязанной с СРО; 

 возможность стать рекомендательным; научным; методическим; 

организационным; комплексно-диагностическим; информационным; 

координирующим; контрольным центром кадровой работы строительных 

организаций в рамках СРО; 

 должна контролироваться СРО. 

                                                           

99 Сборщиков С.Б. Аутсорсинг и аутстаффинг в строительстве / учебное пособие. — М.: Стройнформиздат. — 2013. — С. 5. 
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На сегодняшний день в России функционирует большое количество 

консалтинговых компаний, при этом исследователи классифицируют их по 

разным основаниям. 

Так В.К. Зарянин выделяет следующие группы консалтинговых 

компаний100: 

 крупнейшие международные компании — «большая четверка»; 

 западные компании; 

 крупные и средние российские фирмы (свыше 30 сотрудников); 

 небольшие фирмы и индивидуалы. 

Э.В. Маркасова разделяет консалтинговые компании на три основные 

группы101: 

 международные и отечественные консалтинговые компании, 

оказывающие услуги в области управления; 

 международные и отечественные аудиторско-консалтинговые 

компании; 

 международные и отечественные компании, связанные с 

информационными технологиями, системной интеграцией (ИТ). 

В.М. Петрова отмечает, что функционирующие в России консалтинговые 

компании можно условно разделить на три неоднородные группы102: 

 к первой относится незначительное число фирм, работающих на 

уровне зарубежных стандартов и гонораров с четко выделенной 

специализацией; 

 вторая группа включает небольшие консультационные организации, 

обслуживающие клиентов в своих регионах; 

 третья группа охватывает консалтинговые структуры, действующие на 

базе вузов, НИИ и других аналогичных организаций. 

                                                           

100 Зарянин В.К. Региональный консалтинговый рынок: дис. … канд .экон. наук : 08.00.05 / Зарянин Владислав 

Климентьевич. — Уфа, 2005. — 177 с. 

101Маркасова Э.В. Формирование организационно-экономического механизма управления консалтинговой компанией: дис. … 

канд. экон. наук: 08.00.05 / Маркасова Элеонора Владимировна. — Москва, 2004. — 168 с. 

102Петрова В.М. Повышение эффективности работы аппарата управления предприятия на основе консалтинговых услуг: 

дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Петрова Виктория Михайловна. — Москва, 2002. — 191 с. 
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На основе сравнительного анализа функционирующих компаний, 

осуществляющих консалтинговую деятельность в области управления 

персоналом, автором исследования выполнена их систематизация, которая, на его 

взгляд, в большей степени отражает реалии российского рынка на сегодняшний 

день. 

Систематизация основывается на следующих вариантах соотношений: 

 специализация по отраслям экономики / универсализм; 

 узкая специализация консалтинговой деятельности в области 

управления персоналом / широкая специализация консалтинговой 

деятельности в области управления персоналом; 

 самостоятельная консалтинговая организация / подразделение 

консалтинговой организации или подразделения по работе с 

персоналом управляющих компаний вертикально интегрированных 

структур. 

Сравнительная характеристика компаний, осуществляющих 

консалтинговую деятельность в управлении персоналом, представлена в 

Таблице 2.2. 

 



81 
 

Таблица 2.2 — Сравнительная характеристика компаний, осуществляющих консалтинговую деятельность в 

управлении персоналом103 

 

Классификационная 

группа 
Пример 

Содержание консалтинговой деятельности 

(узкая / широкая) специализация в области 

управления персоналом 

Наличие специализации по 

отраслям 

экономики / универсализм 

1 2 3 4 

 

Консалтинговые 

компании, 

специализирующиеся 

на одном из 

направлений в 

области управления 

персоналом 

(монопрофильные) 

Кадровое агентство GENERIS поиск и подбор персонала (рекрутинг) Фармацевтика 

Консалтинговая компания 

«АТРИС Консалт» 
оценка и аттестация Экономика и финансы 

 

 

CITY ConsultingGroup 

разработка систем мотивации и стимулирования 

персонала 

Производство 

Строительство и девелопмент 

Дистрибуция 

Добывающая промышленность 

Розничная торговля 

Услуги 

Кадровое агентство «Техно-

кадры» 
поиск и подбор персонала (рекрутинг) 

IT 

Производство 

Строительство 

Кадровый центр «Эксперт» поиск и подбор персонала (рекрутинг) 

Информационные технологии 

Финансы 

Строительство и девелопмент 

Производство и инженерные 

системы 

FMCG 

                                                           

103 Авторская разработка 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

Специализированное 

подразделение в 

многопрофильной 

консалтинговой 

компании 

Deloitte & Touche 

 

Департамент консалтинга в 

области управления 

персоналом 

 

разработка стратегии управления персоналом; 

управление численностью персонала (включая 

нормирование); 

повышение производительности труда; 

оптимизация системы управления компенсациями и 

льготами; 

оптимизация системы подбора, адаптации и 

удержания персонала; 

разработка моделей компетенций, внедрение 

системы управления индивидуальным развитием и 

кадровым резервом; 

оптимизация комплекса нематериальной мотивации; 

совершенствование системы внутренних 

коммуникаций; 

построение системы мотивации персонала и 

разработка системы КПЭ 

Высокие технологии, 

телекоммуникации 

Развлечения и СМИ 

Государство и инфраструктура 

Недвижимость 

Потребительский сектор и 

транспорт 

Промышленное производство 

Фармацевтика 

Финансовые институты 

Энергетика и добывающая 

промышленность 

Эрнст энд Янг (Ernst & Young) 

 

Департамент управления 

персоналом (Human Capital) 

 

администрирование (в том числе аутсорсинг); 

аудит кадровых функций, совершенствование 

кадровых технологий; 

управление профессиональным развитием и 

карьерой; 

анализ рынка труда; 

проведение тренингов и семинаров 

 

Автомобильная отрасль 

Горнодобывающая и 

металлургическая отрасли 

Медиасектор и индустрия 

развлечений 

Медико-биологическая отрасль 

(включая сектор биотехнологий, 

фармацевтическую отрасль и сектор 

медицинских технологий) 

Недвижимость (включая 

строительство, гостиничный бизнес 

и индустрию развлечений) 

Нефтегазовая отрасль 

Отрасль чистых технологий 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

 

  

 

Производство потребительских 

товаров 

Связь 

Сектор правительственных и 

государственных учреждений 

Технологии 

ТЭК и электроэнергетика 

Финансовый сектор (включая 

управление активами, банковский 

сектор и рынки капитала и 

страхование) 

Фонды прямых инвестиций 

Торговля 

 

 

КПМГ (KPMG) 

 

Департамент управления 

персоналом 

 

разработка системы вознаграждения; 

разработка модели управленческих компетенций; 

оценка топ-менеджеров; 

оптимизация процессов управления персоналом; 

миграционная поддержка сотрудников в России и в 

мире; 

оценка результатов работы персонала и получаемого 

им вознаграждения; 

управление персоналом при заключении 

корпоративных сделок и реорганизации бизнеса; 

эффективность управления персоналом; 

бенчмаркинг системы управления персоналом; 

разработка и внедрение планов мотивации персонала 

 

Автомобилестроение 

Банковский сектор 

Инновации и технологии 

Металлургия и горнодобывающая 

отрасль 

Недвижимость и строительство 

Нефтегазовая отрасль 

Потребительский сектор и торговля 

Страхование 

Телекоммуникации и медиа 

Транспорт 

ТЭК и электроэнергетика 

Фонды прямых частных 

инвестиций 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

 

 

 

АКГ «Гориславцев и Ко. 

EuraAudit» 

 

Департамент кадрового 

консалтинга (консалтинг в 

области управления 

персоналом) 

 

 

кадровое делопроизводство с «нуля»; 

ведение кадрового делопроизводства; 

аудит кадрового делопроизводства; 

восстановление кадрового делопроизводства; 

экспертиза и разработка локальных нормативных 

актов; 

абонентское кадровое обслуживание; 

архивирование кадровых документов; 

проверка оплаты труда; 

профессиональный подбор и оценка кадров; 

анализ рынка труда 

 

Отсутствует 

 

АКГ «ФинСовет Аудит» 

 

Департамент юридического 

консалтинга в области 

трудовых правоотношений 

 

аудит кадрового делопроизводства; 

разработка локальных нормативных актов; 

разрешение трудовых споров; 

постановка кадрового документооборота; 

консультирование по вопросам трудовых отношений 

 

Отсутствует 

 

Многопрофильные 

консалтинговые 

компании, 

осуществляющие 

проекты только в 

области управления 

персоналом 
«ЭКОПСИ Консалтинг» 

 

разработка кадровых стратегий; 

аудит эффективности кадровых функций; 

разработка систем мотивации и стимулирования 

персонала; 

проектирование и внедрение системы аттестации; 

разработка моделей компетенций; 

создание системы управления талантами (кадровый 

резерв); 

построение внутрикорпоративной системы обучения 

персонала (создание Корпоративного университета); 

обучение и развитие целевых категорий персонала; 

эксклюзивная оценка топ-менеджеров 

 

Отсутствует 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

развитие управленческих компетенций топ-

менеджеров и менеджеров среднего звена; 

диагностика корпоративной культуры и общей 

удовлетворенности персонала 

 

Кадровый холдинг HR-

VISION 

 

 

рекрутинг (поиск и подбор персонала); 

кадровый аутсорсинг (ведение кадрового 

делопроизводства); 

построение систем (системы мотивации, оценки и 

аттестации, обучения персонала, карьерного роста и 

пр.); 

оценка персонала: концепции, методы и критерии 

оценки сотрудников; 

обучение и развитие персонала; 

консультации в области трудового права 

IT в области рекрутинга персонала 

В остальных направлениях нет 

привязки к сегменту отрасли 

Business Development 

Consulting Group (BDCG) 

 

кадровый аутсорсинг; 

рекрутинг (поиск и подбор персонала); 

аутстаффинг персонала; 

лизинг персонала 

Отсутствует 

IBS 

 

построение систем управления в области управления 

персоналом; мотивация и оплата труда 

оптимизация затрат на производственный персонал 

подготовка к автоматизации кадровых процессов в 

организации 

Отсутствует 

Консалтинговая компания 

TalentLab 

разработка моделей компетенций; 

оценка персонала (Assessment & Development Centers, 

оценка 360 градусов, массовая оценка); 

проведение исследований (вовлеченность персонала, 

удовлетворенность клиентов); 

обучение персонала 

 

Отсутствует 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

Специализированные 

подразделения по 

работе с персоналом 

управляющих 

компаний 

вертикально 

интегрированных 

структур 

 

(внутренние 

консалтинговые 

группы) 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

 

Корпоративный центр 

развития и 

профессионального обучения 

 

совершенствование корпоративной системы 

профессионального обучения, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

персонала; 

оценка, мониторинг персонала и молодежной 

политики; 

разработка и внедрение новых образовательных 

технологий 

Транспорт 

ОАО «Газпром» 

 

Единый корпоративный 

центр по работе с персоналом 

 

 

разработка единой системы мотивации работников 

Группы, сочетающая в себе материальное и 

нематериальное стимулирование; 

разработка единой системы оплаты труда, 

действующей в обществах Группы «Газпром»; 

единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью; 

единая целевая подготовка специалистов, 

совершенствование образовательных программ, 

повышение квалификации сотрудников 

Нефтяная и нефтегазовая 

промышленность 

ОАО Холдинг МРСК 

«Российские сети» 

 

Единый комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

 

 

выработка принципов и критериев определения 

размера вознаграждения для работников 

ОАО «Россети»; 

развитие системы профессионального обучения, 

подготовки и переподготовки персонала в 

направлении широкого использования возможностей 

региональных учебных центров и внедрения гибких 

технологий обучения; 

совершенствование системы мотивации, развитие 

системы социального партнерства в компаниях 

распределительного сетевого комплекса; 

формирование кадрового резерва. 

 

Электроэнергетика 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей» 

 

Единый кадровый центр —

 структурное подразделение 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей» 

 

поддержание системы взаимодействия с ведущими 

вузами РФ, привлечение молодых специалистов; 

создание единой системы подготовки резерва кадров; 

совершенствование системы подготовки и 

повышения квалификации кадров, развитие 

наставничества; 

оценка кадрового потенциала и результатов 

деятельности работников с использованием 

действенных технологий и различных форм 

аттестации; 

создание единой системы мотивации и 

стимулирования труда; 

развитие социальных программ 

Машиностроение 

ООО BILLA 

 

Центральный департамент 

по работе с персоналом 

 

создание единой системы мотивации и 

стимулирования труда; 

ротация персонала; 

формирование кадрового резерва; 

совершенствование системы подготовки и 

повышения квалификации кадров, развитие 

персонала 

Розничная торговля 
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В результате анализа выявлено несколько групп. 

Первая группа — консалтинговые компании, специализирующиеся на одном 

из направлений в области управления персоналом (монопрофильные), как правило, 

имеют привязку к отрасли (строительство, фармацевтика оптовая / розничная 

торговля и т. д.), однако имеют узкую специализацию и не способны оказывать 

услуги по широкому кругу вопросов в области управления персоналом. 

Традиционно к таким компаниям относят кадровые агентства, 

специализирующиеся на поиске и подборе персонала (рекрутинге): GENERIS, 

«Техно-кадры», «Эксперт» и такие консалтинговые компании, как «АТРИС 

Консалт» и CITY Consulting Group, которые специализируются на 

профессиональной оценке и аттестации персонала финансово-экономических 

подразделений; разработке систем мотивации и стимулирования персонала. 

Вторая группа — подразделения, специализирующиеся на проектах в 

области управления персоналом в многопрофильных консалтинговых компаниях. 

Такие компании оказывают консультационные услуги по различным 

консалтинговым направлениям: аудит, стратегический, юридически консалтинг 

и т. д. Выделяют два типа: международные аудиторско-консалтинговые компании 

(Deloitte & Touche, Эрнст энд Янг (Ernst & Young), КПМГ (KPMG) и российские 

аудиторско-консалтинговые компании (АКГ «Гориславцев и Ко. EuraAudit», 

АКГ «ФинСовет Аудит» и т. д.). Необходимо отметить, что российские 

аудиторско-консалтинговые компании имеют широкую специализацию, однако 

отраслевая направленность отсутствует. Международные аудиторско-

консалтинговые компании также имеют широкую специализацию и зачастую 

позиционируют себя как осуществляющие деятельность в конкретных отраслях 

экономики (энергетика, добывающая промышленность, банковский сектор, 

страхование; транспорт и т. д.), однако стоимость консалтинговых проектов в 

области управления персоналом, как правило, на 20—25% выше, чем в 

российских аудиторско-консалтинговых компаниях. 

Третья группа — консалтинговые компании, осуществляющие проекты 

только в области управления персоналом, как правило, имеют широкую 
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специализацию консалтинговой детальности, и именно за счет этого они 

способны конкурировать на рынке, однако отраслевой привязанности эта группа 

компаний не имеет. Примерами таких компаний являются IBS, 

Business Development Consulting Group (BDCG), TalentLab, «Экопси-консалтинг». 

В ходе исследования автором была выделена еще одна группа —

 подразделения по работе с персоналом управляющих компаний вертикально 

интегрированных структур (ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО Холдинг МРСК 

«Российские сети», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»). Как видно из анализа, 

такие подразделения создаются и функционируют исключительно в рамках 

крупных холдингов и имеют отраслевую направленность. Специализация 

деятельности таких подразделений определяется в соответствии со 

стратегическими целями в управлении персоналом холдингов. 

Информация, полученная в ходе исследования, позволяет заметить, что 

корпоративный центр развития и профессионального обучения в 

ОАО «Российские железные дороги», единый корпоративный центр по работе с 

персоналом в ОАО «Газпром», единый комитет по кадрам и вознаграждениям 

ОАО Холдинг МРСК «Российские сети», единый кадровый центр в 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Центральный департамент по работе с 

персоналом в ООО BILLA фактически являются внутренними консалтинговыми 

группами. В нашем случае консалтинговая компания должна являться внешней 

структурой по отношению к строительным организациям, но при этом должна 

быть взаимосвязана с СРО. 

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что относительно 

новым явлением в консалтинге является создание внутренних консалтинговых 

групп (ВКГ). Внутренние консалтинговые группы создаются для развития и 

внедрения корпоративных стратегий, организовывают распространение новой 

управленческой практики, методов, принципов, технологий работы с персоналом 

по всем подразделениям, филиалам, организациям, входящим в единую структуру 

управления. При этом оперативное управление персоналом осуществляется 

локально. 
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Выделим основные предпосылки создания внутренней консалтинговой 

группы: 

 ВКГ создаются и функционируют в рамках крупных структур (холдинги, 

концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения и т. д.) или в 

рамках крупных организаций, имеющих разветвленную филиальную сеть по 

России, численность персонала, как правило, свыше 1500 человек; 

 организации, входящие в объединение, имеют определенную отраслевую 

направленность, что отражает специфичность работы с персоналом; 

 специализированные подразделения входят в состав общей структуры, все 

положения и методики распространяются на все предприятия и филиалы, 

входящие в единую структуру. 

На основе сравнительного анализа выделенных консалтинговых групп 

представляется возможным констатировать, что они не в полной мере способны 

отвечать выдвинутым требованиям. В связи с этим представляется возможным 

предложить новую организационную форму консалтинговой деятельности в 

рамках СРО в строительстве — отраслевой многопрофильный консалтинговый 

центр в управлении персоналом (далее ОМКЦ)— это коммерческая организация 

или обособленное функциональное подразделение в СРО. 

Таким образом, предлагаемая новая форма — ОМКЦ — позволяет 

нивелировать выявленные в процессе анализа недостатки группировок компаний, 

осуществляющих консалтинговую деятельность в области управления 

персоналом. 

Примером такой структуры может служить информационно-

консультационный центр (ИКС) — конкретная организационная структура, в которой 

осуществляется консалтинговая деятельность по широкому кругу вопросов в 

сельскохозяйственной отрасли России. ИКС рассматривается как система получения 
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и передачи знаний и информации, необходимых для ведения эффективного 

сельскохозяйственного производства104. 

Основными достоинствами создания ОМКЦ для СРО являются: 

 повышение имиджа СРО среди других СРО в строительстве за счет 

возможности оказывать комплексное содействие строительным организациям 

(своим членам) в области управления персоналом; 

 возможность обеспечить стратегические цели и задачи в области 

управления персоналом, закрепленные в уставе или в положении о 

стратегическом развитии СРО; 

 возможность более полного обеспечения деятельности строительных 

организаций, входящих в СРО, квалифицированным персоналом необходимого 

количества и качества. 

Основными достоинствами создания ОМКЦ для строительных 

предприятий (членов СРО) являются: 

 возможность выполнения большего объема функций, чем возможно 

силами одной организации; 

 повышение качества выполнения функций управления персоналом за 

счет использования высококлассных специалистов; 

 снижение трудоемкости обработки информации, разработки 

методической документации, сокращение цикла обоснования, выработки, 

принятия и реализации кадровых решений в рамках СРО; 

 возможность выполнять функции с научным обоснованием и 

постоянно совершенствовать как отдельные функции, так и весь процесс 

управления персоналом; 

 возможность получать квалифицированную помощь за счет 

невысокой цены105. 

Назначение деятельности ОМКЦ можно определить как: 

                                                           

104  Быков А.В. Развитие консалтинговой деятельности в сельском хозяйстве: дис. ... канд. экон. наук: 

08.00.05 /  Быков Артем Викторович. — Воронеж, 2009. — 181 c. 
105 Клопотовская П.В. Методический подход к использованию консалтинга при выполнении функций управления персоналом в 

строительных организациях // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2014. - №9. - С.322-327. 
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 содействие организации управления кадровым обеспечением 

строительных организаций, входящих в СРО; 

 квалифицированную помощь для решения кадровых задач в 

строительной отрасли; 

 повышение качества выполнения функций управления персоналом 

строительными организациями. 

Исходя из специфики строительной отрасли, важнейшим условием 

эффективного использования ОМКЦ в рамках деятельности СРО в строительстве 

является комплексное применение функций, которые может в совокупности 

реализовывать ОМКЦ. 

Выделим основные функции ОМКЦ в управлении персоналом. Сводные 

данные представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 — Функции отраслевого многопрофильного консалтингового 

центра в управлении персоналом106 

Наименование 

функции 
Содержание функции 

1 2 

Контрольная 

 

Предполагает организацию контрольных мероприятий с целью 

получения информации о состоянии и выполнении функций 

управления персоналом строительными организациями (членами 

СРО), направленных на достижение общих целей и задач, а также 

решения кадровых проблем в строительной сфере. 

 

Консультационная 

Предполагает оказание консультационной помощи по различным 

направлениям в области управления персоналом для строительных 

организаций (членов СРО) (кадровый аудит, поиск и подбор 

персонала и т. д.) 

 

Научно-

исследовательская 

Предполагает выполнение научных исследований (комплексных 

обзоров, анализ научных разработок, аналогов и т. д.) с целью 

получения необходимой информации по состоянию дел в области 

управления персоналом и перспективам развития строительной 

отрасли и строительных организаций (членов СРО). 

 

 

Методическо-

рекомендательная 

Заключается в методической деятельности (предполагает разработку 

нормативно-методических и регламентирующих документов 

(локальных нормативных актов, положений, инструкций и т. д.) для  
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 

 строительных организаций (членов СРО). 

Информационно-

аналитическая 

Представляет собой сбор, обработку, анализ и оценку информации в 

области управления персоналом по всем строительным 

организациям в рамках деятельности СРО в целях повышения их 

эффективности. 

Планово-

прогностическая 

Предполагает осуществление планирования необходимого 

количества персонала по общим показателям потребности 

строительных организаций (членов СРО). 

Данная функция заключается в следующем: 

— единство подходов в планировании; 

— осуществление принципа сочетания как личных (одной 

строительной организации), так и коллективных (нескольких 

строительных организаций) интересов; 

— стабильность и гибкость планирования на основе прогнозов. 

Организационная 

Предполагает организацию комплексного обучения, проведения 

сертификации и повышения квалификации строительного персонала 

по всем организациям (членам СРО). 

Предполагает организацию взаимодействия с медицинскими 

учреждениями, страховыми компаниями; предполагает организацию 

мероприятий для молодых работников и т. д. с целью комплексного 

решения социальных проблем в строительной отрасли. 

 

Стоит отметить, что создание ОМКЦ в рамках деятельности СРО не 

предполагает внесения изменений в структуру строительных организаций, а 

также позволяет им сохранять самостоятельность в решении оперативных 

вопросов в области управления персоналом. Общая характеристика ОМКЦ в 

управлении персоналом представлена в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 — Характеристика отраслевого многопрофильного консалтингового центра в управлении персоналом107 

 

Главная цель 
 содействие организации управления кадровым обеспечением строительных организаций, входящих в СРО; 

 квалифицированная помощь в решении кадровых задач в строительной отрасли; 

 повышение качества выполнения функций управления персоналом строительными организациями 

Характер деятельности  научный; методический; организационный; комплексно-диагностический; информационный, аналитический, 

координирующий, контрольный 

Организационная структура  функциональное подразделение в рамках СРО; коммерческая организация, где учредителем является НП СРО 

Консультанты  специалисты со знанием особенностей строительной отрасли, знающие и владеющие современными методами и 

технологиями в области управления персоналом 

Функции 

 контрольная — предполагает организацию контрольных мероприятий с целью получения информации о состоянии и 

выполнении функций управления персоналом строительными организациями (членами СРО), направленных на 

достижение общих целей и задач, а также решение кадровых проблем в строительной сфере; 

 консультационная — предполагает оказание консультационной помощи по различным направлениям в области 

управления персоналом для строительных организаций (членов СРО) (кадровый аудит; поиск и подбор персонала 

и т. д.) 

 научно-исследовательская — предполагает выполнение научных исследований (комплексных обзоров, анализ 

научных разработок, аналогов и т. д.) с целью получения необходимой информации по состоянию дел в области 

управления персоналом и перспективам развития строительной отрасли и строительных организаций (членов СРО); 

 методическо-рекомендательная — заключается в методической деятельности (предполагает разработку нормативно-

методических и регламентирующих документов (локальных нормативных актов; положений, инструкций и т. д.) для 

строительных организаций (членов СРО); 

 информационно-аналитическая — представляет собой сбор, обработку, анализ и оценку информации в области 

управления персоналом по всем строительным организациям в рамках деятельности СРО в целях повышения их 

эффективности; 

 планово-прогностическая — предполагает осуществление планирования необходимого количества персонала по 

общим показателям потребности строительных организаций (членов СРО); 

 организационная — предполагает организацию комплексного обучения, проведения сертификации и повышения 

квалификации строительного персонала по всем организациям (членам СРО); предполагает организацию 

взаимодействия с медицинскими учреждениями, страховыми компаниями; предполагает организацию мероприятий 

для молодых работников и т. д. с целью комплексного решения социальных проблем в строительной отрасли 
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Рассмотрим более подробно место и роль ОМКЦ в общей системе 

управления СРО. Результат анализа деятельности СРО позволяет автору 

исследования выделить три ключевые модели взаимодействия ОМКЦ в 

управлении персоналом и СРО (Рисунок 2.5). Рассмотрим каждую из них. 

Модель № 1 предполагает, что ОМКЦ является функциональным комитетом 

в области управления персоналом в рамках деятельности СРО. Данная модель 

является внешней структурой по отношению к строительным организациям 

(членам СРО) и внутренней по отношению к СРО. Как было отмечено ранее, в 

СРО могут входить различные по масштабам и численности строительные 

организации. Модель № 1 хорошо использовать, когда в СРО входят до 

200 строительных организаций, при этом рекомендованная численность 

персонала всех строительных предприятий (членов СРО) не должна превышать 

1500 человек. 

Модель № 2 предполагает, что ОМКЦ является коммерческой организацией, 

учредителем которой является НП СРО. При этом строительные организации 

(члены СРО) взаимодействуют с ОМКЦ в рамках действия договора, то есть 

любое направление работы (конкретной услуги) рассматривается как отдельный 

проект, тем самым определяется стоимость проекта, дата начала и окончания 

работ, назначается рабочая группа. Важно отметить, что за счет коммерческой 

составляющей ОМКЦ способен оказывать услуги не только организациям 

(членам СРО), а также и другим строительным организациям, не входящим в 

СРО, то есть внешнему рынку. 

Анализируя модель № 3, можно заметить схожие черты с моделью № 2, 

однако модель № 3 предполагает, что учредителями ОМКЦ могут являться 

одновременно несколько СРО как одного вида, так и разных видов (СРО, 

основанные на членстве организаций, выполняющих инженерные изыскания; 

СРО, основанные на членстве организаций, осуществляющих подготовку 

проектной документации; СРО, основанные на членстве организаций, 
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осуществляющих строительство) 108 . При этом численность персонала 

строительных организаций (членов СРО) может быть выше 1500 человек. 

 

 

Модель 

№ 1 

 

 

 

Функциональный комитет в 

области управления персоналом в 

рамках деятельности СРО. 

Рекомендованная численность 

персонала организаций — членов 

СРО: до 1500чел. 

Рекомендованное количество 

организаций-членов, входящих в 

СРО: до 200 шт. 

Правовое регулирование 

деятельности осуществляется на 

основании Положения. 

Финансирование деятельности 

осуществляется за счет членских 

взносов. 

 

 

Модель 

№ 2 

 

 

Коммерческая организация, 

учредитель: СРО. 

Рекомендованная численность 

персонала организаций — членов 

СРО: свыше 1500 чел. 

Рекомендованное количество 

организаций-членов, входящих в 

СРО: свыше 250 шт. 

Правовое регулирование 

деятельности осуществляется на 

основании Устава. 

Финансирование деятельности 

осуществляется за счет оказания 

консалтинговых услуг (на 

основании заключенного 

договора). 
 

 

Модель 

№ 3 

 

 

Коммерческая организация, 

учредитель: несколько СРО 

разных видов. 

Численность персонала 

организаций — членов СРО: 

свыше 1500 чел. 

Рекомендованное количество 

организаций-членов, входящих в 

СРО: до 200 шт. в каждом СРО. 

Правовое регулирование 

деятельности осуществляется на 

основании Устава. 

Финансирование деятельности 

осуществляется за счет оказания 

консалтинговых услуг (на 

основании заключенного 

договора). 

Рисунок 2.5 — Модели взаимодействия ОМКЦ в управлении персоналом и 

СРО109 
                                                           

108 Ст. 55.3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004.№ 190-ФЗ  (ред. от 20.04.2014) // Российская 

газета.  30.12.2004.  №290. 
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Автором сформулированы факторы, которые влияют на выбор той или иной 

модели взаимодействия ОМКЦ и СРО: 

 объемы производственно-хозяйственной деятельности предприятий —

 членов СРО; 

 стратегия цели и задачи, которые СРО ставит перед собой и своими 

предприятиями (членами СРО); 

 финансовое состояние предприятий — членов СРО; 

 согласованность интересов предприятий — членов СРО (механизмы, 

используемые для совместного принятия решений, долговременность 

и надежность партнерских связей); 

 численность персонала предприятий — членов СРО. 

Основные характеристики трех моделей, обусловливающие возможности и 

ограничения их использования в реальной хозяйственной практике, представлены 

в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 — Основные характеристики моделей взаимодействия ОМКЦ и СРО110 

 

Место ОМКЦ в 

структуре СРО 

Численность 

персонала 

Количество 

организаций-

членов, 

входящих в 

СРО 

Руководитель 
Правовое регулирование 

деятельности 
Финансирование деятельности 

 

ОМКЦ —

 функциональны

й комитет в 

управлении 

персоналом в 

рамках 

деятельности 

СРО 

 

 

до 1500 чел. 

 

 

до 200 

 

 

Руководитель 

комитета 

— осуществляется на основании 

Положения о функциональном 

комитете; 

— положение предусматривает 

четкое описание структуры 

ОМКЦ, определяет основные 

направления деятельности, а 

также закрепляет основные права 

комитета в рамках 

взаимодействия с организациями 

(членами СРО) 

— осуществляется за счет членских 

взносов; 

— размер членских взносов определяется 

на общем собрании членов СРО с учетом 

утвержденной концепции ОМКЦ 

 

ОМКЦ —

 коммерческая 

организация, 

учредитель СРО 

 

 

 

 

 

 

свыше 

1500 чел. 

 

 

 

 

свыше 250 

 

 

 

 

 

Генеральный 

директор 

 

— осуществляется на основании 

Устава; 

— ОМКЦ выполняет 

консалтинговые услуги на 

основании Договора 

— осуществляется за счет оказания 

консалтинговых услуг (на основании 

заключенного договора); 
— необходимо разработать и утвердить 

ценовую политику; 

— ОМКЦ в данном случае является 

самостоятельным хозяйствующим 

субъектом с самостоятельными 

денежными потоками, бухгалтерским 

балансом (денежные средства поступают 

на отдельный расчетный счет) 

ОМКЦ —

 коммерческая 

организация, 

учредители 

несколько СРО 

разных видов 

 

 

до 200 в 

каждом СРО 
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2.3. Разработка методических рекомендации по выполнению функций 

управления персоналом кадровыми службами строительных организаций и 

отраслевым многопрофильным консалтинговым центром 

 

В предыдущих параграфах диссертационного исследования автором была 

выявлена специфика строительной отрасли, определены проблемы и задачи, 

которые в этой связи должны решаться кадровыми службами строительных 

организаций. 

Было показано, что выполнение функций управления персоналом напрямую 

зависит от ресурсов, которыми располагают строительные организации: 

финансовых возможностей, что определяет возможность создания и поддержания 

развитой кадровой службы, от оснащения организации компетентными 

специалистами и наличием у них необходимых компетенций, а также опыта и 

времени для решения поставленных задач. На материалах отраслевых 

конференций, результатах анализа статистики выявленных нарушений трудового 

законодательства, авторского исследования было выявлено, что кадровые службы 

строительных организаций имеют значительные трудности при реализации 

функций управления персоналом как по составу, так и по качеству. При этом 

прослеживается влияние размеров строительных организаций 

(малые / средние / крупные). 

Помощь кадровым службам в решении накопившихся проблем и 

поставленных задач призван оказать консалтинг в управлении персоналом, и, как 

было определено ранее, руководители строительных организаций заинтересованы в 

привлечении консалтинговых компаний. 

Для системного и комплексного решения накопившихся кадровых проблем и 

задач в строительной отрасли автором было предложено создание ОМКЦ в 

управлении персоналом как новой формы организации консалтинговой 

деятельности в рамках СРО в строительстве. 

ОМКЦ в управлении персоналом должен, с одной стороны, содействовать 

организации управления кадровым обеспечением строительных организаций, 
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входящих в СРО, а с другой стороны, его деятельность должна быть направлена на 

оказание квалифицированной помощи для решения кадровых задач и повышения 

качества выполнения функций управления персоналом кадровыми службами 

строительных организаций. Именно с этой целью и были разработаны настоящие 

методические рекомендации. 

Основными задачами методических рекомендаций являются: 

 определить стратегические цели и задачи СРО в строительстве в 

области управления персоналом; 

 обеспечить реализацию новых подходов к проведению оценки и 

определению содержания уровня выполнения функций управления персоналом 

кадровыми службами строительных организаций (членов СРО); 

 обеспечить реализацию новых подходов к выполнению функций 

управления персоналом независимыми между собой структурами — кадровыми 

службами строительных организаций и ОМКЦ в управлении персоналом. 

Методические рекомендации разработаны на основе комплексного 

применения трех взаимодополняющих подходов — стратегического, 

функционального и структурно-функционального. 

Использование стратегического подхода связано с необходимостью 

определения долгосрочной стратегии развития СРО в строительстве в области 

управления персоналом. В основе стратегического подхода лежит модель процесса 

стратегического управления (определение стратегических целей и задач; 

выполнение и контроль утвержденной стратегии ОМКЦ). Стратегический подход 

лег в основу первого этапа разработки рекомендаций по выполнению функций 

управления персоналом кадровыми службами строительных организаций и ОМКЦ. 

Сущность функционального подхода заключается в том, что функции 

управления персоналом рассматриваются как совокупность конкретных 

управленческих действий, которые необходимо выполнять кадровым службам 

строительных организаций для решения проблем и задач в управлении персоналом 

в строительной отрасли. 
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Использование функционального подхода связано с необходимостью 

проведения оценки и определения уровня фактического выполнения функций 

управления персоналом кадровыми службами по каждому типу организации 

(малые / средние / крупные). 

Нами были выделены четыре уровня выполнения функций управления 

персоналом: высокий, средний, низкий, нулевой. В основу был положен известный 

в науке экспертный подход111, в соответствии с которым сложность выполнения 

функций разграничивается на четыре уровня: высокий, средний, низкий и 

элементарный. При этом содержание каждого уровня определяется, исходя из 

характера выполняемых действий (операций). На высоком уровне преобладает 

стратегический характер (например, принятие нестандартных, стратегических 

управленческих решений), на среднем — логический, на низком уровне 

преобладают технические операции. Элементарный уровень сложности 

характеризуется отсутствием правил, инструкций и документированного 

сопровождения работ в силу их простоты. Этим уровням соответствуют бальный 

эквивалент сложности от 3-х (высокий уровень) до 0 (элементарный уровень) 

соответственно. 

Оценка уровня выполнения функций управления персоналом кадровыми 

службами строительных организаций проводится на основе количественного 

метода. Сущность данного метода заключается в переходе от субъективных оценок 

к количественным показателям, то есть получению строго объективных, то есть 

подтвержденных числовым выражением данных при помощи математических 

статистических методов, расчетов, экспертных оценок, системы баллов112.  

В рамках данного исследования числовая характеристика уровня выполнения 

функций предусматривает балльную оценку: 

— высокий уровень выполнения — 3 балла; 

— средний уровень выполнения — 2 балла; 

                                                           

111 Созинов В.А. Исследование систем управления : учебное пособие [Электронный ресурс]  // Сайт цифровых учебно-

методических материалов ВГУЭС. — Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/Books/issled_sist_upr/page0037.asp 
112Янчук В.А. Интегративно-эклектический подход к анализу психологической феноменологии [Электронный 

ресурс]  // Словарь-справочник. — Режим доступа: http://vocabulary.ru/dictionary/2/word/kolichestvenye-metody 

http://abc.vvsu.ru/Books/issled_sist_upr/page0037.asp
http://vocabulary.ru/dictionary/2/word/kolichestvenye-metody
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— низкий уровень выполнения — 1 балл; 

— функция не выполняется — 0 баллов. 

Содержание каждого уровня определяется на основе экспертно-

аналитического метода. Данный метод основан на возможностях, навыках и 

знаниях независимых экспертов, позволяющих определить содержание каждого 

уровня выполнения функций управления персоналом, а также делать основные 

заключения и выводы по итогу проведения оценки с целью обобщения, подготовки 

и выработки дальнейших рекомендаций для выполнения функций управления 

персоналом ОМКЦ. 

Содержание уровней раскрывается независимыми экспертами с помощью 

описательного метода, который представляет собой систему изложения данных и 

их основных характеристик. 

Таким образом, автором было определено следующее содержание уровней 

выполнения функций управления персоналом113: 

 высокий уровень выполнения функций управления персоналом 

предполагает, что функция соответствует стратегии предприятия, осуществляется 

ее перспективное планирование; функция имеет нормативно-методическое 

обеспечение, систематически проводится сбор и анализ аналитической 

информации, имеется научное обоснование совершенствования и дальнейшего 

развития функции; при этом числовой (балльный) эквивалент сложности определён 

в диапазоне 2< <3; 

 средний уровень выполнения функций управления персоналом 

предполагает, что функция имеет тактическую направленность, присутствуют 

элементы перспективного планирования функции; функция не всегда имеет 

нормативно-методическое обеспечение; сбор и анализ информации, необходимой 

для выполнения функции и ее развития, недостаточен; при этом числовой 

(балльный) эквивалент сложности определён в диапазоне 1< <2; 

                                                           

113 Авторская разработка 

Клопотовская П.В. Методический подход к использованию консалтинга при выполнении функций управления персоналом в 

строительных организациях // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2014. - №9. - С.322-327. 
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 низкий уровень выполнения функций управления персоналом 

предполагает, что выполнение функции носит учетный, оперативный характер; 

аналитическая, прогнозная составляющие при выполнении функции, а также 

нормативно-методическое обеспечение практически отсутствуют; при этом 

числовой (балльный) эквивалент сложности определён в диапазоне 0< <1; 

 функция не выполняется — функция управления персоналом не 

выполняется, отсутствуют правила, инструкции и документированное 

сопровождение управленческих действий по выполнению функции; при этом 

числовой (балльный) эквивалент сложности определён как =0. 

Функциональный подход лег в основу второго этапа разработки 

рекомендаций по выполнению функций управления персоналом кадровыми 

службами строительных организаций и ОМКЦ. 

Третий этап разработки рекомендаций по выполнению функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций и ОМКЦ основан на 

применении структурно-функционального подхода. Данный подход114 базируется 

на взаимосвязанности функций управления персоналом и структур (в нашем случае 

кадровых служб строительных организаций и ОМКЦ) и предполагает 

рассмотрение всевозможных вариантов выполнения функций (из комбинаций) с 

помощью определенной системы символов (способов реализации). При этом 

содержание функций управления персоналом отражает две стороны 

управленческой деятельности: во-первых, функция определяет необходимые 

действия (что необходимо делать) и, во-вторых, раскрывает конкретное содержание 

этих действий (как это делать). 

Выделяют два элемента функций: метод (глагол) и содержание 

управленческой деятельности (существительное). Под методами принято понимать 

характер выполнения функций управления персоналом — определенный глагол 

(например, подготовка, согласование, утверждение и т. д.). 

                                                           

114Магданов П.В. Интеграция структурно-функционального и программно-целевого подходов к управлению [Электронный 

ресурс] // Теории политики и управления. 2010.   С. 5—15. Режим доступа: http://ars-

administrandi.com/article/Magdanov_2010_2.pdf 

http://ars-administrandi.com/article/Magdanov_2010_2.pdf
http://ars-administrandi.com/article/Magdanov_2010_2.pdf
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На сегодняшний день выделяют около 60 методов, причем условно их 

дифференцируют на 6 основных групп: распорядительные (запрещает, издает, 

решает и т. д.); организационные (обеспечивает, образует, привлекает, содействует и 

т. д.); непосредственно-исполнительские (обобщает, определяет, разрабатывает и 

т. д.); регулятивные (координирует, распределяет, согласует и т. д.); контрольные 

(заслушивает, наблюдает, проверяет и т. д.); учетно-отчетные (докладывает, 

учитывает, отчитывается и т. д.)115. 

Такое количество методов обусловлено тем, что одна и та же функция 

управления персоналом обозначается в различных правовых документах разными 

терминами, следовательно, при разработке методов (глаголов) независимым 

экспертам в целях упрощения исследования целесообразно в допустимых пределах 

обобщить близкие по смыслу методы (глаголы), то есть упорядочить 

терминологию. 

При определении элемента «содержание управленческой деятельности» 

(существительного) независимым экспертам также необходимо упорядочить 

терминологию, то есть необходимо обобщить близкие по смыслу существительные. 

Элемент «содержание управленческой деятельности» определяется при анализе 

положений о кадровых службах строительных организаций. 

Таким образом, приступая к систематизации способов реализации функций 

управления персоналом, независимым экспертам следует учитывать, откуда 

исходит управленческое воздействие, каково оно по содержанию, каким методом 

реализуется и куда направлено116. Такая общая схема может быть детализирована 

до элементарных действий и операций. 

На основе комплексного анализа положений о кадровых службах 

строительных организаций автором были определены способы реализации 

функций управления персоналом. Автор обобщил близкие по смыслу методы 

(глаголы), а также содержание управленческой деятельности (существительное), 

таким образом, получилось 13 способов реализации функций управления 
                                                           

115 Краснянский В.Э., Шепелев Е.Ф. Методика исследования функций управления // Правоведение. – 1981.  — №1. – С. 54-

58.  Режим доступа: Режим доступа: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=187896 
116 Там же. 
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персоналом, которые могут выполняться как кадровыми службами строительных 

организаций, так и ОМКЦ. 

При разработке способов реализации функций управления персоналом 

автором было учтено разработанное ранее содержание уровней выполнения 

функций управления персоналом. 

Результаты систематизации способов реализации функций управления 

персоналом приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 — Систематизация способов реализации функций управления 

персоналом117 

 

№ 

п/п 

Наименование способа реализации Условное 

сокращенное 

обозначение 
метод (глагол) 

содержание управленческой деятельности 

(существительное) 

1 2 3 4 

1 Анализирует 
информацию, статистические данные, 

необходимые для выполнения функции 

«А» 

2 Выполняет функцию «В» 

3 Готовит предложения по совершенствованию функции «Г» 

4 Информирует 
о статистических данных, о результатах, 

необходимых для выполнения функции 

«И» 

5 Контролирует выполнение функции «К» 

6 Обеспечивает 

взаимодействие с 

учебными / медицинскими / страховыми 

компаниями и заведениями, для выполнения 

функции 

«О» 

7 Оказывает 
консультационную помощь при выполнении 

функции 

«Ок» 

8 Организовывает выполнение функции «Ор» 

9 Осуществляет 

научные исследования для выполнения 

функции; 

«ОсН» 

сбор и анализ кадровой информации, 

необходимой для выполнения функции; 

«ОсС» 

оперативное планирование для выполнения 

функции; 

«ОсО» 

перспективное планирование для выполнения 

функции; 

«ОсП» 

подготовку и оформление необходимых для 

выполнения функции документов 

«ОсПо» 

10 Представляет 
информацию, исходные данные, необходимые 

для выполнения данной функции 

«П» 

                                                           

117 Авторская разработка 

Клопотовская П.В. Методический подход к использованию консалтинга при выполнении функций управления персоналом в 

строительных организациях // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2014. - №9. - С.322-327. 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 

11 Разрабатывает 
нормативно-методические документы, 

положения для выполнения функции 

«Р» 

12 Утверждает 
документы, положения, регламенты для 

выполнения функции 

«У» 

13 Участвует в выполнении функции «Уч» 

 

Таким образом, рассмотренные подходы легли в основу разработки 

рекомендаций по выполнению функций управления персоналом кадровыми 

службами строительных организаций и ОМКЦ. 

 

Методические рекомендации по выполнению функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций и отраслевым 

многопрофильным консалтинговым центром в управлении персоналом 

Содержание 

1. Назначение и область применения 

2. Основные сокращения, термины и определения 

3. Формирование и порядок работы экспертной группы 

4. Основные подходы, методы и инструментарий, используемый в 

методических рекомендациях 

5. Этапы разработки рекомендаций по выполнению функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций и отраслевым 

многопрофильным консалтинговым центром 

5.1. Подготовительный этап 

5.2. Аналитический этап 

5.3. Рекомендательный этап 

1. Назначение и область применения 

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе результатов 

научных исследований, действующей нормативной и методической документации 

в области управления персоналом строительных организаций (членов СРО). 

Методические рекомендации применяется для обоснования управленческих 

решений в случаях, когда возникает необходимость выполнения функций 
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управления персоналом кадровыми службами строительных организаций (членов 

СРО) и ОМКЦ. 

Методические рекомендации предназначены: 

 для руководителей СРО в строительстве, 

 для руководителей строительных организаций, руководителей и 

специалистов кадровых служб строительных организаций, 

 для специалистов консалтинговых структур. 

2. Основные сокращения, термины и определения 

 ОМКЦ — отраслевой многопрофильный консалтинговый центр в 

управлении персоналом; 

 СРО — саморегулируемая организация в строительстве; 

 члены СРО — строительные организации, входящие в 

саморегулируемую организацию в строительстве; 

 руководитель СРО (президент СРО) — единоличный исполнительный 

орган; должностное лицо СРО, избирается на срок 5 (пять) лет; 

 функциональный блок — совокупность элементов, которые 

объединяются в систему для выполнения определенной задачи по управлению 

персоналом; 

 уровень выполнения функции — количественная оценка, отражающая 

полноту выполнения функции; 

 экспертная группа — группа, состоящая из независимых экспертов; 

 независимый эксперт — специалист в области управления персоналом, 

не занимающий должность в анализируемых строительных организациях; 

 респонденты — руководители строительных организаций, 

руководители и специалисты кадровых служб строительных организаций. 

3. Формирование и порядок работы экспертной группы 

3.1. Порядок формирования экспертной группы 

3.1.1. Экспертная группа создается и ликвидируется приказом руководителя 

СРО (президентом СРО). В приказе определяется состав экспертной группы, 
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назначается руководитель экспертной группы, определяются сроки и порядок ее 

работы. 

3.1.2. Экспертная группа должна состоять не менее чем из трех независимых 

экспертов. 

3.1.3. В состав экспертной группы включается представитель СРО 

(нанимателя), а также представители научных, образовательных учреждений, 

других организаций, в том числе общественных объединений. К таким 

организациях могут быть отнесены: саморегулируемые профессиональные 

организации; некоммерческие организации, связанные с управлением персоналом; 

коммерческие организации, предоставляющие консалтинговые услуги в области 

управления персоналом. 

3.1.4. Основные требования к независимым экспертам: 

 практический опыт работы в строительной отрасли от трех лет; 

 специальная подготовка (наличие диплома об окончании высшего 

учебного заведения по специальности «управление персоналом» / «менеджмент 

организации»); 

 дополнительное образование в области управления персоналом; 

проведение научных исследований в области управления персоналом; 

 развернутые представления о методологии, принципах и методах 

совершенствования системы управления персоналом в строительстве; 

 личные качества (самостоятельность в принятии решений, 

тактичность и корректность в поведении, ориентированность на результат). 

3.1.5. Принципы отбора независимых экспертов 

Отбор независимых экспертов для подготовки методических рекомендаций 

проводится по следующим принципам: 

 соответствие — независимый эксперт должен соответствовать 

основным требованиям; 

 отсутствие личной заинтересованности в результатах — независимый 

эксперт не должен иметь личной заинтересованности в подготовленных им 
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рекомендациях и выводах, независимый эксперт не должен занимать должность в 

анализируемых строительных организациях; 

 коллегиальность — для выполнения методических рекомендаций 

должна быть организована экспертная группа. 

3.1.6. В зависимости от размера СРО, целей и задач экспертная группа 

может быть увеличена, а также может быть создано несколько экспертных групп. 

3.2. Работа экспертной группы 

Работа экспертной группы осуществляется в три этапа. 

На I этапе проводится анализ нормативно-правовых актов, действующих 

документов СРО (устав, положение о стратегическом развитии СРО в 

строительстве в области управления персоналом), проводится интервью с 

президентом СРО; определяются основные задачи СРО в строительстве в области 

управления персоналом. 

На II этапе независимыми экспертами проводится оценка и определяется 

уровень выполнения функций управления персоналом кадровыми службами 

строительных организаций (членов СРО). 

На III этапе на основе полученных данных независимыми экспертами 

рассматриваются всевозможные варианты выполнения функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций (членов СРО) и 

ОМКЦ; разрабатывается схема выполнения функций управления персоналом 

кадровыми службами строительных организаций (членов СРО) и ОМКЦ. 

4. Основные подходы, методы и инструментарий, используемые в 

методических рекомендациях 

Методические рекомендации разработаны на комплексном применении: 

 подходов: стратегического, функционального, структурно-

функционального; 

 методов анализа: структуризации целей, морфологического; 

 методов сбора информации: изучение (анализ) действующей 

документации, интервьюирование (беседа), анкетирование; 
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 методов обоснования: количественного, экспертно-аналитического, 

описательного; 

 инструментария: «дерева целей», анкеты, морфологической матрицы. 

 

5. Этапы разработки рекомендаций по выполнению функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций и отраслевым 

многопрофильным консалтинговым центром 

Разработку рекомендаций по выполнению функций управления персоналом 

кадровыми службами строительных организаций и ОМКЦ необходимо проводить в 

три этапа. 

Основные характеристики и содержание каждого этапа представлены в 

сводной таблице 2.7118. 

                                                           

118 Авторская разработка  

Клопотовская П.В. Методический подход к использованию консалтинга при выполнении функций управления персоналом в 

строительных организациях // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2014. - №9. - С.322-327. 
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Таблица 2.7 — Характеристика и содержание этапов разработки рекомендаций по выполнению функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций и отраслевым многопрофильным консалтинговым центром 

Наименование 

этапа 
Цель Задачи 

Используемые подходы, 

методы и инструментарий 
Итоговые результаты этапа 

I-й этап 

подготовительный 

— определить основные 

стратегические цели и 

задачи СРО в 

строительстве в области 

управления персоналом, 

которые будут 

выполняться ОМКЦ 

— провести анализ нормативно-

законодательных актов, действующих 

документов СРО в строительстве (устав; 

положение о стратегическом развитии СРО 

в строительстве в области управления 

персоналом); 

— провести интервью с президентом СРО в 

строительстве; 

— определить основные задачи СРО в 

строительстве в области управления 

персоналом 

— подход: стратегический; 

— метод анализа: 

структуризация целей, 

— методы сбора информации: 

изучение (анализ) 

действующей документации; 

интервьюирование (беседа); 

— инструментарий: «дерево 

целей» 

— определяются стратегические 

цели и задачи СРО в 

строительстве в области 

управления персоналом, которые 

будут выполняться ОМКЦ 

II-й этап 

аналитический 

— провести оценку 

выполнения функций 

управления персоналом 

кадровыми службами 

строительных организаций 

(членов СРО) 

— провести оценку и определить уровень 

выполнения функций управления 

персоналом кадровыми службами по 

каждому типу организаций 

(малые / средние / крупные) 

— подход: функциональный; 

— метод обоснования: 

экспертно-аналитический; 

количественный, 

описательный; 

— метод сбора информации: 

анкетирование; 

— инструментарий: анкета 

— выделяются выполняемые на 

низком и среднем уровнях 

функции управления персоналом, 

полученные данные учитываются 

при дальнейшей разработке 

рекомендаций для их 

полноценного выполнения с 

помощью ОМКЦ 

III-й 

рекомендательный 

— разработать 

рекомендации по 

выполнению функций 

управления персоналом 

кадровыми службами 

строительных организаций 

(членов СРО) с помощью 

ОМКЦ 

— рассмотреть всевозможные варианты 

выполнения функций управления 

персоналом кадровыми службами 

строительных организаций (членов СРО) и 

ОМКЦ; 

— определить функции, которые будут 

выполняться ОМКЦ для всех трех типов 

(малые / средние / крупные) в рамках 

деятельности СРО 

— подход: структурно-

функциональный; 

— метод анализа: 

морфологический; 

— метод обоснования: 

экспертно-аналитический; 

описательный; 

— инструментарий: 

морфологическая матрица 

выполнения функций 

управления персоналом 

— разрабатывается схема 

выполнения функций управления 

персоналом кадровыми 

службами строительных 

организаций и ОМКЦ 
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5.1. Подготовительный этап предполагает необходимость определения 

основных стратегических целей и задач СРО в строительстве в области 

управления персоналом, которые будут выполняться ОМКЦ. 

Комплексные, системные решения, направленные на совершенствование и 

развитие сферы строительства и саморегулирования в области управления 

персоналом возможны при использовании подходов стратегического управления1. 

Стратегическое управление — это сложный управленческий процесс, 

заключающийся в определении стратегических целей и задач, проведении 

аналитических исследований и выявлении тенденций развития СРО в области 

управления персоналом в целях обоснования будущей стратегии и комплекса 

задач по ее реализации. 

Необходимо учитывать, что общие цели и задачи СРО в строительстве в 

области управления персоналом определены в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации и Федеральном законе «О саморегулируемых 

организациях2». Важно отметить, что СРО вправе определять и осуществлять 

иные предусмотренные федеральными законами и уставом некоммерческой 

организации цели и задачи3, применять методы управления в области управления 

персоналом, способствующие решению кадровых проблем в строительной 

отрасли. 

В связи с этим в обязательном порядке необходимо проведение следующих 

аналитических мероприятий. 

5.1.1. Провести анализ нормативно-законодательных актов и определить 

цели и задачи в области управления персоналом СРО в строительстве. Анализ 

проводится на основе комплексного применения методов сбора информации 

(изучение действующей документации СРО и метода интервьюирования (беседы) 

и предполагает: 

                                                           

1Генералов Б.В., Костецкий Н.Ф. НОСТРОЙ: стратегия развития строительства и саморегулирования [Электронный 

ресурс] // Вестник строительного комплекса №84. Режим доступа: http://www.vestnik.info/archive/84/article1132.html 
2 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004.№ 190-ФЗ  (ред. от 20.04.2014) // Российская 

газета.  30.12.2004.  №290. 
3  Ст. 6, ч.2 Федеральный закон от 01.12.2007.  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // Парламентская 

газета.  11.12.2007.   № 174-176. 

http://www.vestnik.info/archive/84/article1132.html
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 изучение нормативно-законодательных актов; 

 изучение и проведение анализа действующих документов СРО (устав; 

положение о стратегическом развитии СРО в области управления персоналом и 

т. д.); 

 проведение интервью с президентом СРО в строительстве. 

5.1.2. Отобразить полученные результаты с помощью метода 

структуризации целей, или, как его принято называть, «дерева целей». Данный 

аналитический инструмент, представляет собой взаимосвязь целей разных 

уровней. Сначала формируется главная цель — цель 0-го уровня, а затем 

последовательно формируются цели более низких иерархических уровней, 

раскрывающие непосредственно предшествующие им цели более высокого 

иерархического уровня. 

Таким образом, на основе выделенных целей формируются конкретные 

задачи в управлении персоналом, которые будут выполняться с помощью ОМКЦ в 

рамках деятельности СРО. 

5.1.3. При построении «дерева целей» необходимо соблюдать следующие 

принципы: 

 целостность; 

 иерархичность построения; 

 достаточность; 

 обозримость (краткосрочность, долгосрочность); 

 реальность (достижимость); 

 взаимосвязанность (согласованность с другими целями). 

5.2. Аналитический этап предполагает проведение оценки выполнения 

функций управления персоналом кадровыми службами строительных 

организаций (членов СРО). 

5.2.1. Основные задачи оценки: 

 провести оценку и определить уровень выполнения функций 

управления персоналом в каждой исследуемой строительной организации; 
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 определить средний уровень выполнения по каждой функции 

управления персоналом, а также по каждому функциональному блоку по каждому 

типу строительных организаций (малые / средние / крупные); 

 выделить выполняемые на низком и среднем уровнях функции 

управления персоналом, полученные данные учитываются при дальнейшей 

разработке рекомендаций для их полноценного выполнения с помощью ОМКЦ. 

5.2.2. Оценку необходимо проводить, соблюдая следующие принципы: 

 объективности (означает, что оценка должна осуществляться на 

основе объективности и беспристрастности респондентов); 

 критериальной определенности (предполагает обязательное создание 

критериев оценки (уровней); чем точнее установлен уровень, тем объективнее и 

значительнее оценка); 

 единообразия подходов (предполагает, что процедура оценки 

проводится по единой предложенной анкете, специально разработанной для 

строительных организации (малых, средних и крупных). 

5.2.3. Оценка проводится с помощью метода анкетирования (специально 

разработанной анкеты) (Приложение К). Структура анкеты представлена в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 — Структура анкеты «Оценка выполнения функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций» 

Раздел 

анкеты 

Название раздела 

анкеты 
Содержание раздела 

1 2 3 

Раздел № 1 

Общая 

информация об 

организации и 

респонденте 

Должность респондента, размеры организации 

(малая, средняя, крупная), численность службы 

управления персоналом в исследуемой организации. 

Раздел № 2 

Раздел содержит 

перечень функций 

управления 

персоналом, 

подлежащих 

оценке 

 

Функции управления персоналом представлены в 

сводной таблице и распределены на восемь 

функциональных блоков: 

— планирование потребности в персонале; 

— обеспечение персоналом; 

— организация трудовых отношений; 

— мотивация и стимулирование трудовой  
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 

  

деятельности персонала; 

— обеспечение развития персонала; 

— обеспечение безопасности и здоровых условий 

труда; 

— нормирование труда персонала; 

— социальное развитие персонала 

Раздел № 3 

Выявление 

факторов, которые 

могут негативно 

влиять на уровень 

выполнения 

функций 

управления 

персоналом 

Респондентам предложено отметить, какие факторы 

могут негативно влиять на уровень выполнения 

функций управления персоналом 

 

Используя метод анкетирования, можно за сравнительно короткий срок 

опросить значительное количество респондентов. Особенностью данного метода 

является его анонимность (личность респондента не фиксируется, фиксируются 

лишь его ответы). 

Респондентами выступают руководители строительных организаций, 

руководители и ведущие специалисты кадровых служб строительных организаций 

(членов СРО). 

Респонденты должны заполнять анкету независимо друг от друга, что дает 

основания для высокой степени достоверности полученных результатов. 

Респондентам предлагается оценивать фактическое выполнение функций 

управления персоналом по четырехбальной шкале: 

— высокий уровень выполнения — 3 балла; 

— средний уровень выполнения — 2 балла; 

— низкий уровень выполнения — 1 балл; 

— элементарный уровень выполнения (функция не выполняется) — 0 баллов. 

Содержание каждого уровня выполнения функций управления персоналом 

отражено в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 — Содержание уровней выполнения функций управления 

персоналом 

Уровень 

выполнения 

функции 

управления 

персоналом 

Содержание уровня Балл 

Высокий 

Функция соответствует стратегии предприятия. 

Осуществляется перспективное планирование функции. 

Функция имеет нормативно-методическое обеспечение, 

систематически проводится сбор и анализ аналитической 

информации, имеется научное обоснование 

совершенствования и дальнейшего развития функции 

2< <3 

Средний 

Тактическая направленность функции управления 

персоналом, присутствуют элементы перспективного 

планирования функции. Функция не всегда имеет 

нормативно-методическое обеспечение. Сбор и анализ 

информации, необходимой для выполнения функции и ее 

развития недостаточен 

1< <2 

Низкий 

Выполнение функции носит учетный, оперативный характер. 

Аналитическая, прогнозная составляющие при выполнении 

функции, а также нормативно-методическое обеспечение 

практически отсутствуют 

0< <1 

Не выполняется 

Функция не выполняется, отсутствуют правила, инструкции и 

документальное сопровождение управленческих действий по 

выполнению функции 
=0 

 

5.2.4. Процедуру проведения анкетирования необходимо организовать 

следующим образом: 

 подготовить список строительных организаций (членов СРО), 

подлежащих опросу; для обеспечения достоверности выводов репрезентативная 

выборка должна составлять не менее 50% от общего числа оцениваемых 

строительных организаций (членов СРО); 

 периметр строительных организаций (членов СРО), подлежащих 

опросу, может варьироваться, в случае большого количества исследуемых 

строительных организаций (членов СРО), необходимо увеличить экспертную 

группу или сформировать несколько экспертных групп с целью экономии времени 

на обработку данных; 

 подготовить сопроводительное письмо, в котором необходимо указать 

цель и задачи исследования, даты проведения анкетирования; 
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 разослать сопроводительное письмо в строительные организации 

(члены СРО), рассылка может быть выполнена как по e-mail, так и по почте на 

юридический адрес строительной организации; 

 получить разрешение на проведение исследования (анкетирования) у 

руководителей строительных организаций или руководителей кадровых служб; 

 подготовить и разослать нужное количество анкет для проведения 

оценки фактического уровня выполнения функций управления персоналом 

кадровыми службами строительных организаций (членов СРО); 

 провести процедуру анкетирования; процедура может быть выполнена 

как в очной форме (в присутствии независимых экспертов), так и в заочной 

форме; 

 собрать заполненные анкеты; 

 провести обработку результатов. 

5.2.5. По завершении процедуры анкетирования независимым экспертам 

необходимо провести обработку результатов с помощью количественного метода. 

Обработка результатов проводится следующим образом: 

 анкеты группируются отдельно по каждому типу организаций 

(малые / средние / крупные); 

 определяется среднее значение 1  уровня выполнения по каждой 

выделенной функции управления персоналом в функциональном блоке; расчет 

производится по следующей формуле: 

,         (1) 

где F — среднее значение по каждой выделенной функции управления 

персоналом в функциональном блоке; 

xi — значение балла, а n — количество строительных организаций, подлежащих 

анализу; 

                                                           

1 Средней величиной называется обобщающая величина статистической совокупности, выражающая типический уровень 

изучаемого признака. 
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 определяется среднее значение выполнения функций управления 

персоналом по каждому функциональному блоку; расчет необходимо проводить 

по следующей формуле: 

,     (2) 

uде Z — среднее значение функций управления персоналом в функциональном 

блоке;  — среднее значение по каждой выделенной функции управления 

персоналом в функциональном блоке, а m — количество функций в каждом 

функциональном блоке; 

 среднее арифметическое значение оценок всех респондентов, 

принявших участие в опросе, необходимо округлять до целого числа по правилам 

математического округления; 

 итоговые результаты необходимо занести в сводные таблицы по 

каждому типу строительных организаций (малые / средние / крупные) 

(Приложение Л); 

 на основе полученных данных представляется возможным выделить 

уровень выполнения функций управления персоналом по всем трем типам 

строительных организаций (малые / средние / крупные); для удобства и 

наглядного отображения полученные результаты заносятся в сводную таблицу 

(Приложение М)  

 на основе полученных данных независимыми экспертами 

фиксируются выполняемые на низком и среднем уровнях функции управления 

персоналом по каждому функциональному блоку, полученные данные 

учитываются при дальнейшей разработке рекомендаций для их полноценного 

выполнения с помощью ОМКЦ. 

5.3. Рекомендательный этап предполагает разработку рекомендаций по 

выполнению функций управления персоналом кадровыми службами 

строительных организаций (членов СРО) и ОМКЦ. 
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5.3.1. Основные задачи этапа: 

 рассмотреть всевозможные варианты выполнения функций 

управления персоналом кадровыми службами строительных организаций (членов 

СРО) и ОМКЦ; 

 определить функции, которые будут выполняться ОМКЦ для 

строительных организаций всех трех типов (малые / средние / крупные) в рамках 

деятельности СРО; 

 разработать схему выполнения функций управления персоналом 

кадровыми службами строительных организаций и ОМКЦ. 

5.3.2. Принципы, в соответствии с которыми функции управления 

персоналом могут выполняться кадровыми службами строительных организаций 

и ОМКЦ, представлены в таблице 2.10. 

Под принципами понимается совокупность научно обоснованных 

положений, которые ориентируют привлеченных независимых экспертов, 

руководителей СРО, руководителей строительных организаций, руководителей и 

ведущих специалистов кадровых служб в практической деятельности выполнять 

функции управления персоналом определенным образом (Таблица 2.10). 

Таблица 2.10 — Принципы, в соответствии с которыми выполняются 

функции управления персоналом с помощью ОМКЦ1 

Принципы Характеристика принципа 

1 2 

законности 

предполагает обязательное соблюдение и реализацию требований 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

обязательное выполнение тех или иных функций управления персоналом в 

организации 

обязательности 

предполагает, что выполнение функций управления строительными 

организациями с использованием ОМКЦ осуществляется в обязательном 

порядке на основании решения о создании ОМКЦ, принятом большинством 

членов партнерства 

стратегичности предполагает централизацию выполнения стратегических функций в ОМКЦ 

повышения 

качества 

предполагает, что в результате использования ОМКЦ повышается качество 

выполнения функций управления персоналом строительных организаций 

(членов СРО) 

                                                           

1 Авторская разработка 
1 Клопотовская П.В. Методический подход к использованию консалтинга при выполнении функций управления персоналом в 

строительных организациях // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2014. - №9. - С.322-327. 
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Продолжение таблицы 2.10 

1 2 

экономической 

целесообразно

сти 

предполагает, что в результате использования ОМКЦ будет достигнуто 

оптимальное соотношение трудоемкости и стоимости выполнения функций 

гибкости 

означает возможность корректировки выполнения функций управления 

персоналом строительными организациями с использованием ОМКЦ в 

соответствии с происходящими изменениями 

Выделенные принципы также необходимо учитывать при рассмотрении 

всевозможных вариантов выполнения функций управления персоналом 

кадровыми службами строительных организаций и ОМКЦ. 

5.3.3. Для определения всевозможных вариантов выполнения функций 

управления персоналом кадровыми службами строительных организаций и 

ОМКЦ необходимо использовать метод морфологического анализа. 

Метод морфологического анализа является универсальным и предполагает 

рассмотрение и изучение всевозможных способов реализации функций 

управления персоналом между кадровыми службами строительных организаций и 

ОМКЦ. Условные обозначения способов реализации функций представлены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 — Способы реализации функций управления персоналом 

между кадровыми службами строительных организаций и ОМКЦ 

№ п/п 

Наименование способа реализации Условное 

сокращенное 

обозначение 
метод (глагол) 

содержание управленческой 

деятельности (существительное) 

1 2 3 4 

1 Анализирует 
информацию, статистические данные, 

необходимые для выполнения функции 
«А» 

2 Выполняет функцию «В» 

3 Готовит 
предложения по совершенствованию 

функции 
«Г» 

4 Информирует 
о статистических данных, о результатах, 

необходимых для выполнения функции 
«И» 

5 Контролирует выполнение функции «К» 

6 Обеспечивает 

взаимодействие с 

учебными / медицинскими / страховыми 

компаниями и заведениями для 

выполнения функции 

«О» 

7 Оказывает 
консультационную помощь при 

выполнении функции 
«Ок» 

8 Организовывает выполнение функции «Ор» 
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Продолжение таблицы 2.11 

1 2 3 4 

9 Осуществляет 

научные исследования для 

выполнения функции; «ОсН» 

сбор и анализ кадровой информации, 

необходимой для выполнения 

функции; 

«ОсС» 

оперативное планирование для 

выполнения функции; 
«ОсО» 

перспективное планирование для 

выполнения функции; 
«ОсП» 

подготовку и оформление 

необходимых документов для 

выполнения функции 

«ОсПо» 

10 Представляет 

информацию, исходные данные, 

необходимые для выполнения данной 

функции 

«П» 

11 Разрабатывает 

нормативно-методические 

документы, положения для 

выполнения функции 

«Р» 

12 Утверждает 
документы, положения, регламенты 

для выполнения функции 
«У» 

13 Участвует в выполнении функции «Уч» 

 

5.3.4. Способы реализации функций управления персоналом необходимо 

закреплять с помощью морфологической матрицы. 

Матрица представляет собой таблицу, строками которой являются 

выделенные функции управления персоналом, а столбцами являются способы 

реализации функции, которые выполняются кадровой службой строительных 

организаций (малые / средние / крупные) и ОМКЦ. Матрицу необходимо 

заполнять отдельно для трех типов строительных организаций 

(малые / средние / крупные). 

На пересечении столбцов и строк показываются основные способы 

выполнения функций управления персоналом. Форма матрицы представлена в 

Приложении Н. 

5.3.5. На основе полученных результатов определяются функции, которые 

будет выполнять ОМКЦ для строительных организаций всех трех типов 

(малые / средние / крупные). Сводные данные заносятся в таблицу 

(Приложение П). 
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5.3.6. Результатом третьего этапа является разработка схемы выполнения 

функций управления персоналом кадровыми службами строительных 

организаций и ОМКЦ. 

Схема выполнения функций управления персоналом кадровыми службами 

строительных организаций и ОМКЦ разрабатывается экспертной группой с 

учетом результатов, полученных на каждом этапе разработки рекомендаций. 

 

Выводы по главе 2 

1. Выделены особенности строительной отрасли, которые влияют на 

обеспечение отрасли кадрам: широкая специализация строительных организаций, 

уникальность большинства строящихся объектов, зависимость части работ от 

погодных и климатических условий, высокий уровень профессиональных рисков 

в связи со сложностью производственных работ, работа во вредных и опасных 

условиях труда, высокая трудоемкость производства, механизация труда, вместе с 

этим высокая доля ручного труда, сезонность работ, территориальная 

разобщенность строительных объектов. 

2. Выделены кадровые проблемы: высокий уровень профессионального 

травматизма и профессиональных заболеваний, высокий уровень работников, 

занятых во вредных и опасных условиях труда, высокая текучесть персонала, 

отсутствие достаточного количества рабочих определенных профессий, 

замещение рабочих мест иностранными работниками из стран СНГ, низкий 

уровень оплаты труда, низкая привлекательность отрасли для выпускников 

учреждений профессионального образования. 

3. Выделенные кадровые проблемы отрасли предопределили задачи в 

управлении персоналом: обеспечение строительного производства 

высококвалифицированными и профессиональными кадрами; организация 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала; 

формирование современной системы стимулирования и мотивации трудовой 

деятельности персонала; обеспечение выполнения государственных нормативных 
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требований в области безопасности и охраны труда, трудового законодательства; 

повышение привлекательности организаций строительной отрасли на рынке 

труда, которые должны решаться кадровыми службами строительных организаций 

за счет реализации соответствующих функций. 

4. В контексте решения выделенных проблем и задач в управлении 

персоналом в строительной отрасли было проведено исследование, направленное 

на изучение состава функций, отражающих содержание деятельности кадровых 

служб строительных организаций (анкетирование руководителей строительных 

организаций, руководителей и ведущих специалистов кадровых служб). Объем 

достаточной выборки составил 150 человек с доверительной вероятностью 92%. 

Полученные в ходе теоретического и практического исследования результаты 

позволили систематизировать функции управления персоналом в восемь 

функциональных блоков (планирование и маркетинг персонала, обеспечение 

персоналом, организация трудовых отношений, мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности персонала, обеспечение развития персонала, обеспечение 

безопасности и здоровых условий труда, нормирование труда персонала, 

социальное развитие персонала). 

5. Сделан вывод о необходимости системного, комплексного подхода 

для решения накопивших проблем и задач в управлении персоналом, одним из 

путей решения которых является использование консалтинга в управлении 

персоналом. 

6. Использование кадрового консалтинга в решении выделенных 

проблем и задач в управлении персоналом обосновано путем проведенного 

оригинального исследования. Результаты исследования показали, что 

руководители организаций, руководители и специалисты кадровых служб 

заинтересованы в решении проблем и задач в управлении персоналом за счет 

привлечения консалтинговых компаний. 

Востребованность и актуальность использования консалтинга в управлении 

персоналом в строительной отрасли также подтверждают результаты рейтингов, 

проведенных аналитическим агентством «Эксперт РА» в 2001, 2005, 2010 и 
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2012 гг. Зафиксировано увеличение совокупного объема выручки консалтинговых 

компаний от выполненных проектов в области управления персоналом в 2005 г. в 

2 раза по сравнению с 2001 г., а в 2012 г. — в 3 раза по сравнению с 2010 г. 

7. Установлено, что на сегодняшний день профессиональная 

деятельность строительных организаций контролируется СРО в строительстве, 

при этом состав работ в области управления персоналом законодатель не 

ограничил. 

8. Для системного и комплексного решения накопившихся кадровых 

проблем и задач в строительной отрасли было предложено создание ОМКЦ в 

управлении персоналом как новой формы организации консалтинговой 

деятельности в рамках СРО в строительстве. 

9. В качестве обоснования создания ОМКЦ в управлении персоналом 

были сформулированы основные требования к структуре, которая способна 

осуществлять консалтинговую деятельность в управлении персоналом в рамках 

СРО. 

10. На основе сравнительного анализа компаний, осуществляющих 

консалтинговую деятельность в области управления персоналом, была выполнена 

их систематизация и произведена авторская группировка. Были выделены четыре 

группы: компании, специализирующиеся на одном из направлений в области 

управления персоналом (монопрофильные); подразделения, специализирующиеся 

на проектах в области управления персоналом в многопрофильных 

консалтинговых организациях; консалтинговые организации, осуществляющие 

проекты только в области управления персоналом; подразделения по работе с 

персоналом управляющих компаний вертикально интегрированных структур. 

11. Сравнительный анализ показал, что существующие консалтинговые 

структуры не в полной мере способны отвечать выдвинутым требованиям, в связи 

с было предложено создание новой организационной формы консалтинговой 

деятельности в рамках СРО в строительстве — ОМКЦ в управлении персоналом. 

ОМКЦ может быть коммерческой организацией или обособленным 

функциональным подразделением в СРО. 
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12. Назначение деятельности ОМКЦ определено, с одной стороны, как 

содействие организации управления кадровым обеспечением строительных 

организаций, входящих в СРО, а с другой — его деятельность должна быть 

направлена на оказание квалифицированной помощи в решении кадровых задач и 

повышении качества выполнения функций управления персоналом. 

13. Сформулирована концепция ОМКЦ в управлении персоналом, 

включающая цель, виды, характер деятельности, краткие требования к 

консультантам и развернутую характеристику функций ОМКЦ. 

10. Разработаны три ключевые модели взаимодействия ОМКЦ и СРО: 

ОМКЦ — функциональный комитет СРО; СРО — учредитель ОМКЦ; несколько 

СРО разных видов — учредители ОМКЦ. Сформулированы факторы, которые 

влияют на выбор той или иной модели: объемы производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий — членов СРО; стратегия, цели и задачи, которые СРО 

ставит перед собой и своими предприятиями (членами СРО); финансовое 

состояние предприятий — членов СРО; согласованность интересов 

предприятий — членов СРО (используемые механизмы для совместного принятия 

решений, долговременность и надежность партнерских связей); численность 

персонала предприятий — членов СРО. 

13. Разработаны методические рекомендации по выполнению функций 

управления персоналом кадровыми службами строительных организаций и 

ОМКЦ в управлении персоналом. 

Методические рекомендации применяется для обоснования управленческих 

решений в случаях, когда возникает необходимость выполнения функций 

управления персоналом кадровыми службами строительных организаций (членов 

СРО) и ОМКЦ. 

14. Методические рекомендации предполагают реализацию трех этапов —

 подготовительного, аналитического и рекомендательного. По результатам 

разрабатывается схема выполнения функций управления персоналом кадровыми 

службами строительных организаций и ОМКЦ в рамках деятельности СРО. 
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ГЛАВА 3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНСАЛТИНГА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

3.1. Апробация методических рекомендаций по выполнению функций 

управления персоналом кадровыми службами строительных организаций и 

отраслевым многопрофильным консалтинговым центром 

 

Практическое применение разработанных методических рекомендаций по 

выполнению функций управления персоналом кадровыми службами 

строительных организаций и ОМКЦ было реализовано в рамках деятельности 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Консолидация 

строителей» (далее СРО НП «Консолидация строителей») (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1 — Общие сведения о СРО НП «Консолидация строителей» 

Полное наименование 
Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Консолидация строителей» 

Краткое наименование СРО НП «Консолидация строителей» 

Регистрационный номер в 

госреестре 
СРО — С — 150 — 24122009 

Юридический адрес 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1 
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коллегиального органа 

управления СРО 

Процко Степан Кузьмич 

Председатель правления 

Руководитель 

исполнительного органа 

управления СРО 

Хмельницкий Андрей Богданович 

Президент 

Реестр членов СРО 

109 строительных организаций, их них: 

— 76 — малые строительные организации; 

— 25 — средние строительные организации; 

— 8 — крупные строительные организации. 
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Этап 1 подготовительный предполагает необходимость определения 

основных стратегических целей и задач СРО НП «Консолидация строителей» в 

области управления персоналом. 

Автором были проанализированы: 

 нормативно законодательные акты: Градостроительный кодекс РФ; 

Федеральный закон № 315 «О саморегулируемых организациях»; 

 устав СРО НП «Консолидация строителей»; 

 положение о стратегическом развитии в управлении персоналом 

СРО НП «Консолидация строителей»; 

 проведено интервью с президентом СРО НП «Консолидация 

строителей» Хмельницким А.Б. 

Итоговые результаты представлены на рисунке 3.1. 

Как видно из рисунка 3.1, главной целью СРО НП «Консолидация 

строителей» в области управления персоналом является обеспечение 

строительных организаций (членов СРО) достаточным количеством 

квалифицированных работников. 

Достижение главной цели возможно путем выполнения следующих целей 1-

го уровня: 

 контроль и содействие в организации качественной 

профессиональной подготовки работников и должностных лиц строительных 

организаций (членов СРО); 

 повышение качества функций управления персоналом строительных 

организаций (членов СРО) с помощью их выполнения ОМКЦ. 

Достижение целей 1-го уровня возможно путем выполнения следующих 

целей 2-го уровня: 

 разработка единой системы планирования качественной и 

количественной потребности в персонале; 
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 обеспечение персонала за счет создания единой системы 

информационного мониторинга текущей занятости работников строительных 

организаций; 

 проведение контрольных мероприятий в части исполнения 

законодательных норм строительными организациями (членами СРО); 

 разработка единой кадровой политики в сфере подготовки 

строительных кадров; 

 внедрение рекомендаций по применению единых профессиональных 

стандартов рабочих профессий, содержащих требования к профессиональной 

квалификации рабочих (знания, умения, навыки); 

 разработка нормативно-методических и регламентирующих 

документов в части нормирования, безопасности и здоровых условий труда; 

 разработка и реализация единой системы социальных программ; 

 создание единой системы кадрового резерва в рамках СРО. 

Достижение целей 2-го уровня возможно путем выполнения следующих 

целей 3-го уровня: 

 формирование единой стратегии и принципов работы в области 

управления персоналом в строительных организациях (членах СРО); 

 оказание консультационной, научно-методической, аналитической, 

информационной, комплексно-диагностической помощи строительным 

организациям (членам СРО) по вопросам управления персоналом. 

Таким образом, результатом окончательной детализации целей в области 

управления персоналом является определение перспективных задач, которые 

будут выполняться ОМКЦ центром в управлении персоналом в рамках 

деятельности СРО НП «Консолидация строителей». 

Выделим основные задачи, которые будет выполнять ОМКЦ в управлении 

персоналом: 
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1. Формирование единой стратегии и принципов работы в управлении 

персоналом в строительных организациях (стандартизация процессов управления 

персоналом, формирование типовых систем и документации и т. д.). 

2. Разработка единой системы планирования качественной и 

количественной потребности в персонале. 

3. Обеспечение персонала за счет создания единой системы 

информационного мониторинга текущей занятости работников строительных 

организаций. 

4. Разработка единой кадровой политики в сфере подготовки 

строительных кадров. 

4.1. Создание комплексной системы взаимодействия с ВУЗами. 

4.2. Создание единой системы дистанционного обучения для работников 

строительной отрасли с целью повышения квалификации и переподготовки (без 

отрыва от производства). 

4.3. Создание комплексных программ стажировок для учащихся 

строительных ВУЗов. 

4.4. Создание единой системы аттестации и сертификации персонала с 

целью подтверждения квалификации работников. 

5. Разработка нормативно-методических и регламентирующих 

документов в части нормирования, охраны и безопасности труда. 

6. Разработка и реализация единой системы социальных программ. 

7. Создание единой системы кадрового резерва в рамках СРО. 

8. Проведение контрольных мероприятий в части исполнения 

законодательных норм строительными организациями (членами СРО). 

9. Оказание консультационной, научно-методической, аналитической, 

информационной, комплексно-диагностической помощи строительным 

организациям (членам СРО) по вопросам управления персоналом. 
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 Рисунок 3.1  Цели СРО НП «Консолидация строителей» в области управления персоналом

Главная цель 
Обеспечение строительных организаций (членов СРО) достаточным количеством 

квалифицированных работников 

Цели 1-го уровня 

Цели 2-го уровня 

Цели 3-го уровня 

Контроль и содействие в организации 

качественной профессиональной подготовки 

работников и должностных лиц строительных 

организаций (членов СРО) 

Повышение качества функций управления 

персоналом строительных организаций 

(членов СРО) с помощью их выполнения 

ОМКЦ 

Формирование единой стратегии и принципов 

работы в управлении персоналом в 

строительных организациях (членов СРО) 

Оказание консультационной, научно-методической, 

аналитической, информационной, комплексно-

диагностической помощи строительным организациям 

(членам СРО) по вопросам управления персоналом 

Разработка единой системы планирования качественной и количественной потребности в персонале 

Обеспечение персонала за счет создания единой системы информационного мониторинга текущей занятости работников 

строительных организаций 

Проведение контрольных мероприятий в части исполнения законодательных норм строительными организациями (членами СРО) 

Разработка единой кадровой политики в сфере подготовки строительных кадров 

Внедрение рекомендаций по применению единых профессиональных стандартов рабочих профессий 

Разработка нормативно-методических и регламентирующих документов в части нормирования, охраны и безопасности труда 

Разработка и реализация единой системы социальных программ; создание единой системы кадрового резерва в рамках СРО 
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Этап 2 аналитический предполагает необходимость проведения оценки и 

определения уровня выполнения функций управления персоналом кадровыми 

службами строительных организаций (членов СРО НП «Консолидация 

строителей»). 

В процессе исследования автором были проанализированы и оценены 

функции управления персоналом, выполняемые кадровыми службами в 

65 строительных организациях (членах СРО НП «Консолидация строителей»), из 

них: 

— 47 шт. — малые строительные организации; 

— 15 шт. — средние строительные организации; 

— 3 шт. — крупные строительные организации. 

Основное место нахождения исследуемых организаций — г. Москва, 

Московская область. 

На основе полученных данных представляется возможным выделить 

выполняемые на низком и среднем уровнях функции управления персоналом по 

трем типам организаций (малые / средние / крупные). Результаты оценки по 

каждому типу организаций представлены в таблицах 3.2—3.4. Сводные 

результаты представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.2 — Оценка выполнения функций управления персоналом кадровыми службами в малых строительных 

организациях (членах СРО НП «Консолидация строителей») 
 

Функции управления персоналом Оценка выполнения функций управления персоналом 

 

Среднее балльное 

значение 

выполнения 

функции (F) 

 

Среднее балльное 

значение 

выполнения 

функций в 

функциональном 

блоке (Z) 

 

Уровень 

выполнения 

функций в 

функциональном 

блоке 

1 2 3 4 

Планирование и маркетинг персонала    

1.1. Разработка концепции и стратегии управления персоналом 0,2 

0,4 Низкий 

1.2. Формирование благоприятного имиджа строительной организации 0,2 

1.3. Анализ рынка труда (выявление потребности в редких и дефицитных профессиях) 0,5 

1.4. Планирование качественной и количественной потребности в персонале 0,5 

1.5. Расчет количественной потребности в персонале 0,2 

1.6. Анализ кадрового состава организации 1,1 

1.7. Анализ кадрового потенциала 0,3 

Обеспечение персоналом  

2.1. Поиск и отбор персонала 2,2 

1,2 Средний 

2.2. Введение в должность новых работников и адаптация к трудовой деятельности 0,9 

2.3. Сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными учреждениями 1,1 

2.4. Организация производственной практики для студентов и учащихся с целью дальнейшего 

привлечения к работе 
0,4 

Организация трудовых отношений  

3.1. Разработка локальных нормативных актов, положений, должностных инструкций (правила 

внутреннего трудового распорядка; положение о защите персональных данных и т. д.) 
1,3 

0,9 Низкий 

3.2 Разработка и утверждение обязательных кадровых документов (штатное расписание; графики 

отпусков; приказы по личному составу и деятельности организации) 
1,5 

3.3. Ведение кадрового делопроизводства (документальное оформление приема — перевода —

 перемещения — увольнения персонала) 
2,7 

3.4. Контроль и соблюдение порядка привлечения иностранных работников 0,7 

3.5. Анализ и контроль режима рабочего времени и отдыха 0,2 

3.6. Анализ и контроль соблюдения дисциплины труда 0,3 

3.7. Подготовка кадровых документов к архивному хранению 0,3 

3.8. Анализ причин текучести кадров 0,4 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 4 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала  

  

4.1. Проведение оценки эффективности, используемых в организации мотивационных схем 0,2 

0,4 Низкий 

4.2. Разработка системы оплаты труда, направленной на повышение качества работы сотрудников 

(оклад, премии, бонусы, доплаты, льготы) 
0,5 

4.3. Разработка системы нематериальной мотивации (дополнительное страхование; возможность 

профессионального и личного развития и т. д.) 
0,5 

Обеспечение развития персонала  

5.1. Разработка кадровой политики в сфере подготовки строительных кадров 0,7 

1,2 Средний 

5.2. Анализ учебных планов, программ и профессиональных стандартов образовательных 

учреждений и центров повышения квалификации 
0,6 

5.3. Организация профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки 

персонала (руководителей; специалистов; рабочих) в высших учебных заведениях и центрах 

повышения квалификации 

 

2,7 

5.4. Организация перепрофилирования персонала, получение второй, смежной профессии 2,1 

5.5. Изучение и обобщение опыта работы лучших работников (создание системы наставничества) 0,6 

5.6. Создание системы профессионального продвижения персонала 0,2 

5.7. Организация планомерной аттестации персонала 1,2 

5.8. Организация сертификации персонала 0,8 

5.9. Формирование кадрового резерва 0,5 

Обеспечение безопасности и здоровых условий труда  

6.1. Разработка локальных нормативных актов по охране и безопасности труда 1,1 

1,5 Средний  

6.2. Ознакомление работников с положениями по охране и безопасности труда 2,3 

6.3. Проведение планового обучения руководителей, специалистов, рабочих правилам техники 

безопасности и охраны труда 

 

1,7 

6.4. Контроль соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда 0,9 

6.5. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний 2,4 

6.6. Совершенствование работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 

 

1,1 

6.7. Контроль над обеспечением и использованием средств индивидуальной защиты 1,5 

6.8. Организация плановой диспансеризации персонала 0,8 

6.9. Организация и контроль проведения специальной оценки условий труда 1,9 

Нормирование труда персонала  
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 

7.1. Разработка регламентирующих документов в части нормирования труда 0,1 

0,1 Низкий  

7.2. Изучение передового производственного опыта в части нормирования труда 0 

7.3. Проектирование состава, регламента и последовательности выполнения работы (операции) и 

трудового процесса 0,2 

7.4. Установление норм труда (нормативных величин по каждому фактору, расчет нормы, 

производственная ее проверка и корректировка) 
0,2 

7.5. Внедрение норм в производственный процесс: 1) создание условий, на которые рассчитаны 

нормы; 2) систематическое наблюдение за выполнением норм; 3) установление причин выполнения 

и перевыполнения; 4) пересмотр норм 

0,2 

Социальное развитие персонала  

8.1. Организация и осуществление медицинского и других видов страхования персонала 0,3 

0,4 Низкий 

8.2. Организация выплат пособий и обеспечение санаторно-курортными путевками 0,2 

8.3. Организация социальных мероприятий для молодых работников 0,2 

8.4. Организация общественного питания 1,3 

8.5. Организация и обеспечение детскими учреждениями 0,1 

 

 

Таблица 3.3 — Оценка выполнения функций управления персоналом кадровыми службами в средних строительных 

организациях (членов СРО НП «Консолидация строителей») 

 

Функции управления персоналом Оценка выполнения функции управления персоналом 

 

Среднее балльное 

значение 

выполнения 

функции (F) 

 

Среднее балльное 

значение 

выполнения 

функций в 

функциональном 

блоке (Z) 

Уровень 

выполнения 

функций в 

функциональном 

блоке 

1 2 3 4 

Планирование и маркетинг персонала    

1.1. Разработка концепции и стратегии управления персоналом 0,4 

0,8 Низкий 1.2. Формирование благоприятного имиджа строительной организации 0,6 

1.3. Анализ рынка труда (выявление потребности в редких и дефицитных профессиях) 0,3 
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Продолжение таблицы 3.3 
1 2 3 4 

1.4. Планирование качественной и количественной потребности в персонале 0,8 

  
1.5. Расчет количественной потребности в персонале 0,6 

1.6. Анализ кадрового состава организации 1,2 

1.7. Анализ кадрового потенциала 1,4 

Обеспечение персоналом  

2.1. Поиск и отбор персонала 2,5 

1,4 Средний 

2.2. Введение в должность новых работников и адаптация к трудовой деятельности 1,2 

2.3. Сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными учреждениями 1,2 

2.4. Организация производственной практики для студентов и учащихся с целью дальнейшего 

привлечения к работе 
0,8 

Организация трудовых отношений  

3.1. Разработка локальных нормативных актов, положений, должностных инструкций (правила 

внутреннего трудового распорядка; положение о защите персональных данных и т. д.) 
1,7 

1,6 Средний 

3.2. Разработка и утверждение обязательных кадровых документов (штатное расписание; графики 

отпусков; приказы по личному составу и деятельности организации) 
2,7 

3.3. Ведение кадрового делопроизводства (документальное оформление приема — перевода —

 перемещения — увольнения персонала) 

 

2,9 

3.4. Контроль и соблюдение порядка привлечения иностранных работников 1,5 

3.5. Анализ и контроль режима рабочего времени и отдыха 0,8 

3.6. Анализ и контроль соблюдения дисциплины труда 0,8 

3.7. Подготовка кадровых документов к архивному хранению 0,5 

3.8. Анализ причин текучести кадров 1,5 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала  

4.1. Проведение оценки эффективности используемых в организации мотивационных схем 0,75 

0,9 Низкий 

4.2. Разработка системы оплаты труда, направленной на повышение качества работы сотрудников 

(оклад, премии, бонусы, доплаты, льготы) 
0,8 

4.3. Разработка системы нематериальной мотивации (дополнительное страхование; возможность 

профессионального и личного развития и т. д.) 
1,3 

Обеспечение развития персонала  

5.1. Разработка кадровой политики в сфере подготовки строительных кадров 0,7 

1,4 Средний 

5.2. Анализ учебных планов, программ и профессиональных стандартов образовательных 

учреждений и центров повышения квалификации 
0,9 

5.3. Организация профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки 

персонала (руководителей; специалистов; рабочих) в высших учебных заведениях и центрах 

повышения квалификации 

 

2,7 
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Продолжение таблицы 3.3    

1 2 3 4 

5.4. Организация перепрофилирования персонала, получение второй, смежной профессии 2,5 

  

5.5. Изучение и обобщение опыта работы лучших работников (создание системы наставничества) 0,9 

5.6. Создание системы профессионального продвижения персонала 0,6 

5.7. Организация планомерной аттестации персонала 1,5 

5.8. Организация сертификации персонала 1,2 

5.9. Формирование кадрового резерва 1,5 

Обеспечение безопасности и здоровых условий труда  

6.1. Разработка локальных нормативных актов по охране и безопасности труда 1,5 

1,9 Средний 

6.2. Ознакомление работников с положениями по охране и безопасности труда 2,6 

6.3. Проведение планового обучения руководителей, специалистов, рабочих правилам техники 

безопасности и охраны труда 
1,8 

6.4. Контроль соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда 1,2 

6.5. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний 2,7 

6.6. Совершенствование работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 
1,7 

6.7. Контроль над обеспечением и использованием средств индивидуальной защиты 1,9 

6.8. Организация плановой диспансеризации персонала 1,5 

6.9. Организация и контроль проведения специальной оценки условий труда 2,2 

Нормирование труда персонала  

7.1. Разработка регламентирующих документов в части нормирования труда 0,3 

0,4 Низкий 

7.2. Изучение передового производственного опыта в части нормирования труда 0,2 

7.3. Проектирование состава, регламента и последовательности выполнения работы (операции) и 

трудового процесса 0,4 

7.4. Установление норм труда (нормативных величин по каждому фактору, расчет нормы, 

производственная ее проверка и корректировка) 
0,5 

7.5. Внедрение норм в производственный процесс: 1) создание условий, на которые рассчитаны 

нормы; 2) систематическое наблюдение за выполнением норм; 3) установление причин выполнения 

и перевыполнения; 4) пересмотр норм 

0,7 

Социальное развитие персонала  

8.1. Организация и осуществление медицинского и других видов страхования персонала 0,7 

0,8 Низкий 

8.2. Организация выплат пособий и обеспечение санаторно-курортными путевками 0,5 

8.3. Организация социальных мероприятий для молодых работников 0,5 

8.4. Организация общественного питания 1,7 

8.5. Организация и обеспечение детскими учреждениями 0,4 
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Таблица 3.4 — Оценка выполнения функций управления персоналом кадровыми службами в крупных строительных 

организациях (членах СРО НП «Консолидация строителей») 
 

Функции управления персоналом Оценка выполнения функции управления персоналом 

 

Среднее балльное 

значение 

выполнения 

функции (F) 

 

Среднее балльное 

значение 

выполнения 

функций в 

функциональном 

блоке (Z) 

 

Уровень 

выполнения 

функций в 

функциональном 

блоке 

1 2 3 4 

Планирование и маркетинг персонала  

1.1. Разработка концепции и стратегии управления персоналом 1,2 

1,8 Средний 

1.2. Формирование благоприятного имиджа строительной организации 2,2 

1.3. Анализ рынка труда (выявление потребности в редких и дефицитных профессиях) 2,4 

1.4. Планирование качественной и количественной потребности в персонале 1,9 

1.5. Расчет количественной потребности в персонале 1,7 

1.6. Анализ кадрового состава организации 1,9 

1.7. Анализ кадрового потенциала 1,5 

Обеспечение персоналом  

2.1. Поиск и отбор персонала 3 

1,9 Средний 

2.2. Введение в должность новых работников и адаптация к трудовой деятельности 1,7 

2.3. Сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными учреждениями 1,2 

2.4. Организация производственной практики для студентов и учащихся с целью дальнейшего 

привлечения к работе 
1,5 

Организация трудовых отношений  

3.1. Разработка локальных нормативных актов, положений, должностных инструкций (правила 

внутреннего трудового распорядка; положение о защите персональных данных и т. д.) 
2,5 

2,05 Высокий 

3.2. Разработка и утверждение обязательных кадровых документов (штатное расписание; графики 

отпусков; приказы по личному составу и деятельности организации) 
2,5 

3.3. Ведение кадрового делопроизводства (документальное оформление приема — перевода —

 перемещения — увольнения персонала) 
3 

3.4. Контроль и соблюдение порядка привлечения иностранных работников 1,7 

3.5. Анализ и контроль режима рабочего времени и отдыха 1,8 

3.6. Анализ и контроль соблюдения дисциплины труда 1,3 

3.7. Подготовка кадровых документов к архивному хранению 1,3 

3.8. Анализ причин текучести кадров 2,3 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала  

4.1. Проведение оценки эффективности используемых в организации мотивационных схем 1,5 

2,05 Высокий 

4.2. Разработка системы оплаты труда, направленной на повышение качества работы сотрудников 

(оклад, премии, бонусы, доплаты, льготы) 

 

2,2 

4.3. Разработка системы не материальной мотивации (дополнительное страхование; возможность 

профессионального и личного развития и т. д.) 

 

2,5 

Обеспечение развития персонала  

5.1. Разработка кадровой политики в сфере подготовки строительных кадров 1,7 

2,03 Высокий 

5.2. Анализ учебных планов, программ и профессиональных стандартов образовательных 

учреждений и центров повышения квалификации 
2,3 

5.3. Организация профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки 

персонала (руководителей; специалистов; рабочих) в высших учебных заведениях и центрах 

повышения квалификации 

3 

5.4. Организация перепрофилирования персонала, получение второй, смежной профессии 2,6 

5.5. Изучение и обобщение опыта работы лучших работников (создание системы наставничества) 1,9 

5.6. Создание системы профессионального продвижения персонала 1,3 

5.7. Организация планомерной аттестации персонала 2,3 

5.8. Организация сертификации персонала 1,5 

5.9. Формирование кадрового резерва 1,7 

Обеспечение безопасности и здоровых условий труда  

6.1. Разработка локальных нормативных актов по охране и безопасности труда 2,1 

1,9 Средний 

6.2. Ознакомление работников с положениями по охране и безопасности труда 1,7 

6.3. Проведение планового обучения руководителей, специалистов, рабочих правилам техники 

безопасности и охраны труда 
2,5 

6.4. Контроль соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда 1,9 

6.5. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний 2,1 

6.6. Совершенствование работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 
2,2 

6.7. Контроль над обеспечением и использованием средств индивидуальной защиты 1,8 

6.8. Организация плановой диспансеризации персонала 1,6 

6.9. Организация и контроль проведения специальной оценки условий труда 1,4 
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Продолжение таблицы 3.4 
1 2 3 4 

Нормирование труда персонала  

7.1. Разработка регламентирующих документов в части нормирования труда 1,1 

0,9 Низкий  

7.2. Изучение и анализ производственных возможностей каждого подразделения 0,7 

7.3. Изучение передового производственного опыта в части нормирования труда 0,3 

7.4. Установление норм труда (нормативных величин по каждому фактору, расчет нормы, 

производственная ее проверка и корректировка) 
1,2 

7.5. Внедрение норм в производственный процесс: 1) создание условий, на которые рассчитаны 

нормы; 2) систематическое наблюдение за выполнением норм; 3) установление причин выполнения 

и перевыполнения; 4) пересмотр норм 

1,2 

Социальное развитие персонала  

8.1. Организация и осуществление медицинского и других видов страхования персонала 2,3 

1,7 Средний  

8.2. Организация выплат пособий и обеспечение санаторно-курортными путевками 1,8 

8.3. Организация социальных мероприятий для молодых работников 1,5 

8.4. Организация общественного питания 2,3 

8.5. Организация и обеспечение детскими учреждениями 0,8 
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Таблица 3.5 — Фактический уровень выполнения функций управления персоналом кадровыми службами в 

малых / средних / крупных строительных организациях (членах СРО НП «Консолидация строителей») 

 
  Функции управления персоналом 

  

Планирование 

и маркетинг 

персонала 

Обеспечение 

персоналом 

 

Организация 

трудовых 

отношений 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

персонала 

Обеспечение 

развития 

персонала 

Обеспечение 

безопасности 

и здоровых 

условий труда 

Нормирование 

труда 

персонала 

Социальное 

развитие 

персонала 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Т
и

п
ы

 о
р

г
а

н
и

за
ц

и
й

 

  

Малые 

строительные 

организации 

Низкий Средний Низкий Низкий Средний Средний Низкий Низкий 

Средние 

строительные 

организации 

Низкий Средний Средний Низкий Средний Средний Низкий Низкий 

Крупные 

строительные 

организации 

 

Средний Средний Высокий Высокий Высокий Средний Низкий Средний 
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Как видно из таблицы 3.5, в независимости от размера строительной 

организации функции управления персоналом кадровыми службами выполняются 

в основном на низком и среднем уровне. Только в крупных строительных 

организациях можно констатировать высокий уровень выполнения всего по трем 

функциональным блокам: организация трудовых отношений и мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности персонала и обеспечение развития 

персонала. 

Как отмечают респонденты, на качественное выполнение функций 

управления персоналом, помимо численности специалистов кадровых служб, 

влияют и другие факторы (ответы на вопрос 3.1 раздела 2 анкеты. Приложение К): 

 не постоянное выполнение функций управления персоналом, а по 

мере необходимости; 

 низкое качество выполнения функций управления персоналом в связи 

с несоблюдением сроков выполнения и ошибочными расчетами, которые приводят 

к повторному их выполнению; 

 в большинстве случаев функции управления персоналом выполняются 

независимо друг от друга, хотя должен соблюдаться порядок очередности по их 

выполнению; 

 отсутствуют должностные инструкции, специалисты кадровых служб 

не всегда знают, какие именно функции управления персоналом закреплены за 

ними; 

 выполнение функций управления персоналом зачастую 

осуществляется на основе формальных правил и процедур, а не утвержденных 

специальных положений и регламентов по их выполнению. 

В результате выполнения первых двух этапов осуществляется переход к 

третьему этапу — рекомендательному, который предполагает рассмотрение 

всевозможных вариантов выполнения функций управления персоналом 

кадровыми службами строительных организаций (членов СРО) и ОМКЦ, а также 

определение функций, которые будет выполнять ОМКЦ для строительных 
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организаций всех трех типов (малые / средние / крупные) в рамках деятельности 

СРО. 

Как было отмечено ранее, всевозможные способы реализации функций 

управления персоналом между кадровыми службами строительных организаций и 

ОМКЦ закрепляются с помощью морфологической матрицы. Матрица 

заполняется отдельно для всех трех типов организаций 

(малые / средние / крупные) (Таблицы 3.6 — 3.8). 

На основе полученных данных нами были определены функции, которые 

будет выполнять ОМКЦ для строительных организаций всех трех типов 

(малые / средние / крупные) в рамках деятельности СРО НП «Консолидация 

строителей». Сводные данные представлены в Таблице 3.9. 

Анализ показал (Таблица 3.9), что для обеспечения достаточного количества 

персонала, для организации качественной профессиональной подготовки 

работников и должностных лиц, для повышения качества выполнения функций 

управления персоналом строительных организаций (членов СРО НП 

«Консолидация строителей») необходимо использовать максимальный перечень 

функций, который может выполнять ОМКЦ: контрольную, консультационную; 

научно-исследовательскую; научно-методическую; информационно-

аналитическую; планово-прогностическую; организационную. 

Результатом апробации методического подхода является разработка 

рекомендуемой схемы выполнения функций управления персоналом кадровыми 

службами строительных организаций и ОМКЦ в рамках деятельности 

СРО НП «Консолидация строителей» (Рисунок 3.2). 



Таблица 3.6 — Матрица выполнения функций управления персоналом кадровыми службами малых строительных 

организаций (члены СРО НП «Консолидация строителей») и отраслевым многопрофильным консалтинговым центром 

 

Функции управления персоналом 

Кадровые службы 

строительных  

организаций  

(члены СРО) 

Функции отраслевого многопрофильного 

консалтингового центра (ОМКЦ) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

о
н

н
а

я
 

Н
а

у
ч

н
о

-

и
с
сл

ед
о

в
а

т
е
л

ь
ск

а
я

 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

о
-

р
ек

о
м

ен
д

а
т
е
л

ь
н

а
я

 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
-

а
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
а

я
 

П
л

а
н

о
в

о
-

п
р

о
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

а
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Способы реализации функций 

Планирование и маркетинг персонала  

1.1. Разработка концепции и стратегии управления персоналом 
У;В 

К О - А;Р; 

ОсПо 

- - - 

 

1.2. Формирование благоприятного имиджа строительной организации В - Ок - Р - - - 

1.3. Анализ рынка труда (выявление потребности в редких и дефицитных профессиях) 
- 

- - А;И; 

В 

- - - - 

1.4. Планирование качественной и количественной потребности в персонале 
П 

- - - - А;И ОсП; 

ОсПо 

- 

 

1.5. Расчет количественной потребности в персонале В - Ок - Р - - - 

1.6. Анализ кадрового состава ПВ - Ок А;И - - - - 

1.7. Анализ кадрового потенциала П - - - - А;И - - 

Обеспечение персоналом  

2.1. Поиск и отбор персонала 
В;И 

- Ок; 

У 

- - - - - 

 

2.2. Введение в должность новых работников и адаптация к трудовой деятельности 
В 

- Ок - Р - - - 

 

2.3. Сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными 

учреждениями 
Уч 

- - - - - - О 

2.4. Организация производственной практики для студентов и учащихся с целью 

дальнейшего привлечения к работе 
Ор 

К Ок 

 

- - - - О 

 

Организация трудовых отношений  
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Продолжение таблицы 3.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1. Разработка локальных нормативных актов, положений, должностных инструкций 

(правила внутреннего трудового распорядка; положение о защите персональных данных и 

т. д.) 

У;В 

К - - Р; 

ОсПо 

А - - 

3.2. Разработка и утверждение обязательных кадровых документов (штатное расписание; 

графики отпусков; приказы по личному составу и деятельности организации) 
У;В; ОсПо 

 

К 

 

Ок 

 

- 

 

Ок 

 

- 

 

- 

 

- 

3.3. Ведение кадрового делопроизводства (документальное оформление приема —

 перевода — перемещения — увольнения персонала) 
В 

К Ок - - А - - 

3.4. Контроль и соблюдение порядка привлечения иностранных работников 
П;В 

К Ок - Р; 

ОсПо 

А - - 

3.5. Анализ и контроль режима рабочего времени и отдыха 
В 

К - - - - - - 

 

3.6. Анализ и контроль соблюдения дисциплины труда В К - - - - - - 

3.7. Подготовка кадровых документов к архивному хранению 
У;В 

К Ок - Р 

ОсПо 

- - - 

3.8. Анализ причин текучести кадров П - - АИ - А;И - - 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала  

4.1. Проведение оценки эффективности используемых в организации мотивационных схем 
П;Уч 

- - 

 

- А;Г - - - 

 

4.2. Разработка системы оплаты труда, направленной на повышение качества работы 

сотрудников (оклад, премии, бонусы, доплаты, льготы) 
П;У;В 

- Ок - А;Р - - - 

4.3. Разработка системы нематериальной мотивации (дополнительное страхование; 

возможность профессионального и личного развития и т. д.) 
П;У;В 

- Ок - А;Р - - - 

Обеспечение развития персонала  

5.1. Разработка кадровой политики в сфере подготовки строительных кадров 
У;В 

К Ок А Р; 

ОсПо 

- - - 

 

5.2. Анализ учебных планов, программ и профессиональных стандартов образовательных 

учреждений и центров повышения квалификации 
В 

- - А;И Р П - - 

 

5.3. Организация обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала 

(руководителей; специалистов; рабочих) в высших учебных заведениях и центрах повышения 

квалификации 

 

П;В 

К - - - А - Ор 

 

5.4. Перепрофилирование рабочих, получение второй, смежной профессии П - - - - А - Ор 

5.5. Изучение и обобщение опыта работы лучших работников (создание системы 

наставничества) 

 

У;В 

- Ок А;И Р П - - 

5.6. Создание системы профессионального продвижения  У;В - Ок - Р - - - 

5.7. Организация планомерной аттестации персонала У;В;Ор К Ок - Р А;П - Уч 

5.8. Организация сертификации персонала Ор К - - - - - В 
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Продолжение таблицы 3.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.9. Формирование кадрового резерва У;В;Ор - Уч А Р П - - 

Обеспечение безопасности и здоровых условий труда  

6.1. Разработка локальных нормативных актов по охране и безопасности труда 
У;В 

К Ок - Р; 

ОсПо 

А;П - - 

6.2. Ознакомление работников с положениями по охране и безопасности труда 
В;Ор 

К - - - - - - 

 

6.3. Проведение планового обучения руководителей, специалистов, рабочих правилам 

техники безопасности и охраны труда 
П;В 

К - - - - - О 

 

6.4. Контроль соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране 

труда 
В;К 

К - - - - - - 

 

6.5. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
А;П;В 

- - А;И - - - - 

 

6.6. Совершенствование работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 
П;В 

К Ок А;И Р А - - 

 

6.7. Контроль над обеспечением и использованием средств индивидуальной защиты 
В;К 

К Ок - - А - - 

 

6.8. Организация плановой диспансеризации персонала 
П;В;Ор 

К - - - А - О; 

Уч 

6.9. Организация и контроль проведения специальной оценки условий труда П;В;Ор К Ок - - - - - 

Нормирование труда персонала  

7.1. Разработка регламентирующих документов в части нормирования труда 
У;В 

К Ок А Р; 

ОсПо 

А - - 

7.2. Изучение передового производственного опыта в части нормирования труда Уч - - А;И Г - - - 

7.3. Проектирование состава, регламента и последовательности выполнения работы 

(операции) и трудового процесса 
А;П;У;В 

- Ок А Г;Р; 

ОсПо 

А - - 

7.4. Установление норм труда (нормативных величин по каждому фактору, расчет нормы, ее 

производственная проверка и корректировка) 
У;В 

- Ок А Р; 

ОсПо 

- - - 

7.5. Внедрение норм в производственный процесс: 1) создание условий, на которые 

рассчитаны нормы; 2) систематическое наблюдение за выполнением норм; 3) установление 

причин выполнения и перевыполнения; 4) пересмотр норм 

В;Ор 

К Ок; 

Уч 

- - А - - 

 

Социальное развитие персонала  

8.1. Организация и осуществление медицинского и других видов страхования персонала В;П;Ор К - АИ Г - - О 

8.2. Обеспечение санаторно-курортными путевками П;Ор К - АИ Г - - О 

8.3. Организация социальных мероприятий для молодых работников П;Ор К - АИ Г - - О 

8.4. Организация общественного питания Ор К - - - - - - 

8.5. Организация и обеспечение детскими учреждениями П;Ор К - АИ Г - - О 
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Таблица 3.7 — Матрица выполнения функций управления персоналом кадровыми службами средних строительных 

организаций (члены СРО НП «Консолидация строителей») и отраслевым многопрофильным консалтинговым центром 

 

Функции управления персоналом 

Кадровые службы 

строительных  

организаций 

(члены СРО) 

Функции отраслевого многопрофильного 

консалтингового центра (ОМКЦ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Способы реализации функций 

Планирование и маркетинг персонала  

1.1. Разработка концепции и стратегии управления персоналом У;В К О - А;Р; ОсПо - - - 

1.2. Формирование благоприятного имиджа строительной организации 

 
В 

- Ок - Р - - - 

1.3. Анализ рынка труда (выявление потребности в редких и дефицитных профессиях) 
- 

- - А;И; 

В 

- - - - 

1.4. Планирование качественной и количественной потребности в персонале 
П 

- - - - А;И ОсП; 

ОсПо 

- 

1.5. Расчет количественной потребности в персонале В - Ок - - - - - 

1.6. Анализ кадрового состава ПВ - Ок А;И - - - - 

1.7. Анализ кадрового потенциала П - - - - А;И - - 

Обеспечение персоналом  

2.1. Поиск и отбор персонала 
В;И 

- Ок; 

У 

- - - - - 

2.2. Введение в должность новых работников и адаптация к трудовой деятельности В - Ок - - - - - 

2.3. Сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными 

учреждениями 
Уч 

- - - - - - О 

2.4. Организация производственной практики для студентов и учащихся с целью 

дальнейшего привлечения к работе 
Ор 

К Ок 

 

- - - - О 

Организация трудовых отношений  
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Продолжение таблицы 3.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1. Разработка локальных нормативных актов, положений, должностных инструкций 

(правила внутреннего трудового распорядка; положение о защите персональных данных и 

т. д.) 

У;В 

К - - Р; 

ОсПо 

А - - 

3.2. Разработка и утверждение обязательных кадровых документов (штатное расписание; 

графики отпусков; приказы по личному составу и деятельности организации) 
У;В;ОсПо 

 

К 

 

Ок 

 

- 

 

Ок 

 

- 

 

- 

 

- 

3.3. Ведение кадрового делопроизводства (документальное оформление приема —

 перевода — перемещения — увольнения персонала) 
В 

К Ок - - А - - 

3.3. Контроль и соблюдение порядка привлечения иностранных работников 
ПВ 

К Ок - Р; 

ОсПо 

А - - 

3.4. Анализ и контроль режима рабочего времени и отдыха В К - - - - - - 

3.5. Анализ и контроль соблюдения дисциплины труда В К - - - - - - 

3.6. Подготовка кадровых документов к архивному хранению 
У;В 

К Ок - Р; 

ОсПо 

- - - 

3.7. Анализ причин текучести кадров П - - А;И - А;И - - 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала  

4.1. Проведение оценки эффективности используемых в организации мотивационных схем 
П;Уч 

- - 

 

- А;Г - - - 

4.2. Разработка системы оплаты труда, направленной на повышение качества работы 

сотрудников (оклад, премии, бонусы, доплаты, льготы) 
П;У;В 

- Ок - А;Р - - - 

4.3. Разработка системы нематериальной мотивации (дополнительное страхование; 

возможность профессионального и личного развития и т. д.) 
П;У;В 

- Ок - А;Р - - - 

Обеспечение развития персонала  

5.1. Разработка кадровой политики в сфере подготовки строительных кадров 
У;В 

К Ок А Р; 

ОсПо 

- - - 

5.2. Анализ учебных планов, программ и профессиональных стандартов образовательных 

учреждений и центров повышения квалификации 
В 

- - А;И Р П - - 

5.3. Организация обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала 

(руководителей; специалистов; рабочих) в высших учебных заведениях и центрах 

повышения квалификации 

 

П;В 

К - - - А - Ор 

5.4. Перепрофилирование рабочих, получение второй, смежной профессии П - - - - А - Ор 

5.5. Изучение и обобщение опыта работы лучших работников (создание системы 

наставничества) 

 

У;В 

- Ок А;И Р П  - 

5.6. Создание системы профессионального продвижения У;В - Ок - Р - - - 

5.7. Организация планомерной аттестации персонала У;В;Ор К Ок - Р А;П - Уч 

5.8. Организация сертификации персонала Ор К - - - - - В 

5.9. Формирование кадрового резерва У;В;Ор - Уч А Р П - - 
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Продолжение таблицы 3.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечение безопасности и здоровых условий труда  

6.1. Разработка локальных нормативных актов по охране и безопасности труда 
У;В 

К Ок - Р; 

ОсПо 

А;П - - 

6.2. Ознакомление работников с положениями по охране и безопасности труда В;Ор К - - - - - - 

6.3. Проведение планового обучения руководителей, специалистов, рабочих правилам 

техники безопасности и охраны труда 
П;В 

К - - - - - О 

 

6.4. Контроль соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране 

труда 
В;К 

К - - - - - - 

6.5. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний А;П;В - - А;И - - - - 

6.6. Совершенствование работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 
П;В 

К Ок А;И Р А - - 

6.7. Контроль над обеспечением и использованием средств индивидуальной защиты В;К К Ок - - А - - 

6.8. Организация плановой диспансеризации персонала 
П;В;Ор 

К - - - А - О; 

Уч 

6.9. Организация и контроль проведения специальной оценки условий труда П;В;Ор К Ок - - - - - 

Нормирование труда персонала  

7.1. Разработка регламентирующих документов в части нормирования труда 
У;В 

К Ок А Р; 

ОсПо 

А - - 

7.2. Изучение передового производственного опыта в части нормирования труда Уч - - А;И Г - - - 

7.3. Проектирование состава, регламента и последовательности выполнения работы 

(операции) и трудового процесса 
А;П;У;В 

- Ок А Г;Р; 

ОсПо 

А - - 

7.4. Установление норм труда (нормативных величин по каждому фактору, расчет нормы, 

ее производственная проверка и корректировка) 
У;В 

- Ок А Р; 

ОсПо 

- - - 

7.5. Внедрение норм в производственный процесс: 1) создание условий, на которые 

рассчитаны нормы; 2) систематическое наблюдение за выполнением норм; 3) установление 

причин выполнения и перевыполнения; 4) пересмотр норм 

В;Ор 

К Ок; 

Уч 

- - А - - 

Социальное развитие персонала  

8.1. Организация и осуществление медицинского и других видов страхования персонала В;П;Ор К - АИ Г - - О 

8.2. Обеспечение санаторно-курортными путевками П;Ор К - АИ Г - - О 

8.3. Организация социальных мероприятий для молодых работников  П;Ор К - АИ Г - - О 

8.4. Организация общественного питания Ор К - - - - - - 

8.5. Организация и обеспечение детскими учреждениями П;Ор К - АИ Г - - О 
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Таблица 3.8 — Матрица выполнения функций управления персоналом кадровыми службами крупных строительных 

организаций (члены СРО НП «Консолидация строителей») и отраслевым многопрофильным консалтинговым центром 

 

Функции управления персоналом 

Кадровые службы 

строительных  

организаций  

(члены СРО) 

Функции отраслевого многопрофильного 

консалтингового центра (ОМКЦ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Способы реализации функций 

 

Планирование и маркетинг персонала  

1.1. Разработка концепции и стратегии управления персоналом В К Ок - - - - - 

1.2. Формирование благоприятного имиджа строительной организации В - Ок - - - - - 

1.3. Анализ рынка труда (выявление потребности в редких и дефицитных профессиях) А;В - - - - - - - 

1.4. Планирование качественной и количественной потребности в персонале П;А 

Ос;П 

Ос;По 

- - - - - - - 

1.5. Анализ кадрового потенциала П;А;И - - - - - - - 

1.6. Расчет количественной потребности в персонале В - - - - - - - 

1.7. Анализ кадрового состава А;В - - - - - - - 

1.8. Анализ кадрового потенциала П;А;И - - - - - - - 

Обеспечение персоналом  

2.1. Поиск и отбор персонала В - Ок - - - - - 

2.2. Введение в должность новых работников и адаптация к трудовой деятельности В - - - - - - - 

2.3. Сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными учреждениями Уч - - - - - - О 

2.4. Организация производственной практики для студентов и учащихся с целью дальнейшего 

привлечения к работе 
Ор 

К Ок 

 

- - - - О 

Организация трудовых отношений  
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Продолжение таблицы 3.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1. Разработка локально-нормативных актов, положений, должностных инструкций (правила 

внутреннего трудового распорядка; положение о защите персональных данных и т. д.) 
Р;А;В 

К Ок - - - - - 

3.2. Разработка и утверждение обязательных кадровых документов (штатное расписание; 

графики отпусков; приказы по личному составу и деятельности организации) 
У;В;ОсПо 

 

К 

 

Ок 

 

- 

 

Ок 

 

- 

 

- 

 

- 

3.3. Ведение кадрового делопроизводства (документальное оформление приема — перевода —

 перемещения — увольнения персонала) 
В 

К Ок - - - - - 

3.4. Соблюдение порядка привлечения иностранных работников Р;П;В;ОсПо К Ок - - - - - 

3.5. Анализ и контроль режима рабочего времени и отдыха А;В К - - - - - - 

3.6. Анализ и контроль соблюдения дисциплины труда А;В К - - - - - - 

3.7. Подготовка кадровых документов к архивному хранению Р;А;В;ОсПо К Ок - - - - - 

3.8. Анализ причин текучести кадров А;В;И - - - - - - - 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала  

4.1. Проведение оценки эффективности используемых в организации мотивационных схем 
А;Уч;Ор 

- Ок 

 

- - - - - 

4.2. Разработка системы оплаты труда, направленной на повышение качества работы 

сотрудников (оклад, премии, бонусы, доплаты, льготы) 
А;Р;В;ОсПо 

- Ок - - - - - 

4.3. Разработка системы нематериальной мотивации (дополнительное страхование; 

возможность профессионального и личного развития и т. д.) 
А;Р;В;ОсПо 

- Ок - - - - - 

Обеспечение развития персонала  

5.1. Разработка кадровой политики в сфере подготовки строительных кадров 
У;В 

К Ок А Р; 

ОсПо 

- - - 

5.2. Анализ учебных планов, программ и профессиональных стандартов образовательных 

учреждений и центров повышения квалификации 
В 

- - АИ Р П - - 

5.3. Организация обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала 

(руководителей; специалистов; рабочих) в высших учебных заведениях и центрах повышения 

квалификации 

П;В 

К - - - А - Ор 

5.4. Перепрофилирование рабочих, получение второй, смежной профессии П;О;Ор - - - - А - - 

5.5. Изучение и обобщение опыта работы лучших работников (создание системы 

наставничества) 
В 

- Ок А;И Р П -  

5.6. Создание системы профессионального продвижения В - Ок - Р - - - 

5.7. Организация планомерной аттестации персонала 
В;Ор 

К Ок; 

Уч 

- - А;П - - 

5.8. Организация сертификации персонала Ор К - - - - - В 

5.9. Формирование кадрового резерва У;В;Ор - Уч А Р П - - 

Обеспечение безопасности и здоровых условий труда  

6.1. Разработка локальных нормативных актов по охране и безопасности труда 

 
В 

К Ок - - - - - 
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Продолжение таблицы 3.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.2. Ознакомление работников с положениями по охране и безопасности труда В;Ор К - - - - - - 

6.3. Проведение планового обучения руководителей, специалистов, рабочих правилам техники 

безопасности и охраны труда 
П;В 

К - - - - - - 

6.4. Контроль соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране 

труда 
В;К 

К - - - - - - 

6.5. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний А;П;В - - А;И - - - - 

6.6. Совершенствование работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 
П;В;Г 

К Ок А;И - - - - 

6.7. Контроль над обеспечением и использованием средств индивидуальной защиты В;К К Ок - - - - - 

6.8. Организация плановой диспансеризации персонала 
П;В;Ор 

К - - - А - О; 

Уч 

6.9. Организация и контроль проведения специальной оценки условий труда П;В;О;Ор К Ок - - - - - 

Нормирование труда персонала  

7.1. Разработка регламентирующих документов в части нормирования труда 
У;В 

К Ок А Р; 

ОсПо 

А - - 

7.2. Изучение передового производственного опыта в части нормирования труда Уч - - А;И Г - - - 

7.3. Проектирование состава, регламента и последовательности выполнения работы (операции) 

и трудового процесса 
А;П;У;В 

- Ок А Г;Р; 

ОсПо 

А - - 

7.4. Установление норм труда (нормативных величин по каждому фактору, расчет нормы, ее 

производственная проверка и корректировка) 
У;В 

- Ок А Р; 

ОсПо 

- - - 

7.5. Внедрение норм в производственный процесс: 1) создание условий, на которые 

рассчитаны нормы; 2) систематическое наблюдение за выполнением норм; 3) установление 

причин выполнения и перевыполнения; 4) пересмотр норм 

В;Ор 

К Ок; 

Уч 

- - А - - 

Социальное развитие персонала  

8.1. Организация и осуществление медицинского и других видов страхования персонала В;П;Ор К - АИ - - - О 

8.2. Обеспечение санаторно-курортными путевками П;Ор К - АИ Г - - О 

8.3. Организация социальных мероприятий для молодых работников П;Ор К - АИ Г - - О 

8.4. Организация общественного питания Ор К - - - - - - 

8.5. Организация и обеспечение детскими учреждениями П;Ор К - АИ Г - - О 
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Таблица 3.9 — Перечень функций, выполняемых отраслевым многопрофильным консалтинговым центром в 

управлении персоналом в рамках деятельности СРО НП «Консолидация строителей» 

 

  Функциональные блоки управления персоналом в малых / средних / крупных строительных организациях 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 о
т
р

а
сл

ев
о
г
о
 м

н
о
г
о
п

р
о
ф

и
л

ь
н

о
г
о
 

к
о
н

са
л

т
и

н
г
о
в

о
го

 ц
ен

т
р

а
 

  

Планирование 

потребности в 

персонале 

 

Обеспечение 

персоналом 

 

Организация 

трудовых 

отношений 

 

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

персонала 

 

Обеспечение 

развития 

персонала 

 

Обеспечение 

безопасности 

и здоровых 

условий 

труда 

 

Нормирование 

труда 

персонала 

 

Социальное 

развитие 

персонала 

 М С К М С К М С К М С К М С К М С К М С К М С К 

Контрольная Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Консультационная Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - 

Научно-

исследовательская 

Х Х - - - - Х Х - - - - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Методическо-

рекомендательная 

Х Х - Х - - Х Х - Х Х - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х 

Информационно-

аналитическая 

Х Х - - - - Х Х - Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х Х - - - 

Планово-

прогностическая 

Х Х - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Организационная Х Х - Х Х Х Х Х - Х Х - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 
Условные обозначения: 

«М» — малые строительные организации 

«С» — средние строительные организации 

«К» — крупные строительные организации 

«Х» — возможное выполнение функции с помощью ОМКЦ в группе организаций 
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Рисунок 3.2. Рекомендуемая схема выполнения функций управления персоналом кадровыми службами строительных 

организаций и отраслевым многопрофильным консалтинговым центом в рамках деятельности СРО НП «Консолидация 

строителей» 

Отраслевой 

многопрофильный 

консалтинговый 

центр  

Утверждает единую стратегию и принципы работы в управлении персоналом 

Выполняет функции по всем выделенным функциональным блокам в управлении персоналом 

Осуществляет совершенствование системы управления персоналом 

Информирует о количественной потребности в персонале 

Информирует о качественном составе персонала 

Выполняет прием работников на работу, планирует их профессиональный рост и карьеру 

Осуществляет подбор квалифицированных работников, организовывает их первичную оценку 

Участвует в создании кадрового резерва 

Направляет работников на повышение квалификации 

Организовывает периодическую аттестацию и оценку работников 

Организовывает адаптацию молодых работников 

Участвует в проведении социальных мероприятий 

Организовывает плановое проведение аттестации рабочих мест 

Утверждает регламентирующие документы в части нормирования, охраны и безопасности труда и т. д. 

Формирование единой стратегии и принципов работы в управлении персоналом в строительных организациях (стандартизация процессов 

управления персоналом, формирование типовых систем и документации и т. д.) 

Разработка единой системы планирования качественной и количественной потребности в персонале 

Обеспечение персонала за счет создания единой системы информационного мониторинга текущей занятости работников строительных организаций 

Разработка единой кадровой политики в сфере подготовки строительных кадров 

Создание комплексной системы взаимодействия с ВУЗами 

Создание единой системы дистанционного обучения для работников строительной отрасли с целью повышения квалификации и переподготовки (без 

отрыва от производства) 

Создание комплексных программ стажировок для учащихся строительных ВУЗов 

Создание единой системы оценки, аттестации и сертификации квалификации рабочих строительных профессий с целью проведения периодической 

оценки и аттестации работников для подтверждения их соответствия профессионально-квалификационным требованиям 

Внедрение рекомендаций по применению  единых профессиональных стандартов рабочих профессий 

Разработка нормативных, методических и регламентирующих документов в части нормирования, охраны и безопасности труда 

Разработка и реализация единой системы социальных программ 

Создание единой системы кадрового резерва в рамках СРО 

Проведение контрольных мероприятий в части исполнения законодательных норм строительными организациями (членами СРО) 

Оказание консультационной, научно-методической, аналитической помощи строительным организациям (членам СРО) по вопросам управления 

персоналом 

Кадровые службы 

строительных 

организаций 

(членов СРО) 
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3.2. Научно-практические рекомендации по созданию отраслевого 

многопрофильного консалтингового центра в управлении персоналом 

 

Теоретические и аналитические исследования, произведенные в 

предыдущих главах диссертационного исследования, позволяют перейти к 

разработке практических рекомендаций по созданию ОМКЦ в управлении 

персоналом. 

Анализ научной литературы и обобщение практического опыта позволяет 

выделить подходы, используемые при создании и проектировании организаций 

или новых подразделений в действующих структурах: 

 стратегическое планирование; 

 бизнес-планирование; 

 бизнес-моделирование; 

 бизнес-инжиниринг; 

 организационное проектирование. 

Рассмотрим более подробно каждый из выделенных подходов. 

Стратегическое планирование — это составной элемент стратегического 

управления, то есть это процесс моделирования будущей деятельности 

организации на определенный период (целей, способов их достижения, путей 

формирования конкурентных преимуществ, преобразования и проч.)124. 

Целью разработки стратегии развития организации является выявление 

приоритетных направлений дальнейшего ее развития на основе научно-

технического, производственного и кадрового потенциала. Как правило, 

стратегическое планирование включает разработку долгосрочных планов на 10—

15 лет. 

Главной задачей стратегического планирования является обеспечение 

гибкости к нововведениям в деятельности организации, которые необходимы для 

достижения поставленных целей. 

                                                           

124 Веснин В.Р. Стратегическое планирование в вопросах и ответах /учебное пособие. — М.: Высш. шк,. 2009. — С. 36. 
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Процесс стратегического планирования включает следующие этапы125: 

 определение долгосрочной стратегии; 

 формулировка миссии организации; 

 постановка целей и задач; 

 формирование основных направлений деятельности; 

 проведение оценки и анализа внешней среды; 

 проведение оценки и анализа внутренней среды (формирование 

единства управленческих процессов); 

 анализ стратегических альтернатив; 

 выбор стратегии; 

 реализация стратегии и контроль результатов. 

Важно отметить, что для каждой организации в зависимости от отраслевой 

принадлежности и вида деятельности каждый этап стратегического планирования 

имеет свое специфическое содержание. 

Одним из ключевых элементов стратегического планирования является 

бизнес-планирование126. 

Бизнес-планирование — это непрерывный процесс, позволяющий 

организации легче приспосабливаться к изменениям внешней среды127. 

Бизнес-планирование необходимо применять в организациях малого и 

среднего размера, поскольку данные организации по сравнению с крупными 

организациями обладают меньшими финансовыми, человеческими и другими 

ресурсами, которые они (для «выживания» среди крупных конкурентов) 

используют более эффективно128. 

В зависимости от целей бизнес-планирования выделяют различные типы 

бизнес-планов, начиная от бизнес-плана отдельного структурного подразделения 

                                                           

125 Веснин В.Р. Стратегическое управление в вопросах и ответах : учебное пособие.   М.: Высш. шк., 2009.   216с. 

Бухалков М.И. Планирование на предприятии : учебник.   3-е изд., испр.   М.: ИНФРА    М, 2008.   416с. 

Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка   учебное пособие.   М.: ИНФРА-М, 2006.  260с. 
126 Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А. Бизнес-план фирмы. Теория и практика : учебное пособие.  М.: ИНФРА – М, 

2013.  192с. 
127 Бизнес-планирование: учебник/под ред.проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля.  М.: Вузовский учебник; ИНФРА – 

М, 2013.  296с.  
128Там же, с.25. 



156 
 

любой организации и заканчивая бизнес-планом региона или страны в целом. На 

сегодняшний день можно выделить следующие типы бизнес-планов129: 

 бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проекта; 

 бизнес-план организации; 

 бизнес-план структурного подразделения; 

 бизнес-план для получения заемных средств; 

 бизнес-план заявка на грант; 

 бизнес-план развития региона (страны). 

Бизнес-план — это рабочий документ, который используется во всех сферах 

предпринимательской деятельности и является основой для оценки 

перспективности и целесообразности вновь создаваемых подразделений или 

организаций130. 

Основная цель использования бизнес-плана — это прогнозирование 

конечного результата определенной деятельности организации или проекта на 

конкретный промежуток времени. Бизнес-план — документ перспективный, и 

разрабатывать его рекомендуется с прогнозом на несколько лет. 

Бизнес-моделирование — это процесс разработки различных бизнес-

моделей организации, включающий описание деловых объектов (подразделений, 

должностей, ресурсов, процессов, операций, информационных систем, и т. д.) с 

целью формализации и оптимизации ее деятельности131. 

Требования к формируемым моделям и их соответствующее содержание 

определяются целями и задачами моделирования. В настоящее время в 

современных организациях бизнес-моделирование широко применяется для 

решения таких задач132: 

 проведение стратегического анализа и разработка стратегии; 

                                                           

129  Платонов Н.А. и Харитонова Т.В. Планирование деятельности предприятия : учебное пособие. М.: Дело и Сервис, 

2010.  287с. 
130Староватов. Г.Ф. Организация предпринимательской деятельности в строительстве /учебное пособие Г.Ф. Старроватов. – 

Красноярск: Сибирский Федеральный Университет, 2011.  184с. 
131Исаев Р.А.Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг.— 2-e изд., перераб. и доп.  — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  — 286 с 
132 Методология организационного проектирования системы управления персоналом: монография / Кибанов А.Я. [и др.]. – М.: 

ГУУ, 2013.  С.32 
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 анализ, совершенствование и проектирование организационно-

функциональной структуры; 

 анализ, совершенствование и проектирование бизнес-процессов; 

 финансовое управление (на основе разработки и использования 

финансово-экономических моделей); 

 автоматизация деятельности; 

 формализация и регламентация деятельности. 

Процесс построения бизнес-модели является наиболее трудоемким и 

требует значительной подготовительной работы по сбору и анализу исходных 

данных. Под бизнес-моделью принято понимать описание (с помощью выбранных 

правил и способов) определенного аспекта или сферы деятельности организации 

(например, стратегические карты, модели оргструктуры организации и т. д.). 

Бизнес-инжиниринг — это технологии по проектированию / описанию 

бизнеса компании в соответствии с определенными правилами (пошаговые 

процедуры). Результатом бизнес-инжиниринга является построенная с нуля или 

усовершенствованная система управления, создание регламентов, положений и 

т. д. 

В отличие от бизнес-моделирования, бизнес-инжиниринг использует для 

описания и проектирования бизнес-деятельности организации. 

Бизнес-инжиниринг — это совокупность технологий управления, 

основанных на информационных моделях предприятия, в первую очередь, 

моделях организационно-функциональной структуры, выполняемых бизнес-

процессах и жизненном цикле продукта, а также моделях внешней среды133. 

Организационное проектирование — это начальный этап создания любой 

организации или ее подразделения134. 

Основная цель организационного проектирования — это разработка новых 

организационных структур или предложения по изменению существующих. 

В процессе организационного проектирования осуществляется: 

                                                           

133 Там же, С.35. 
134Воронин С.И. Организационное проектирование: учебное пособие.   Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2001.  105 с. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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 создание новой системы; 

 частичное усовершенствование существующей организационной 

системы; 

 радикальное преобразование существующей организационной 

системы. 

В процессе организационного проектирования создается общая структура 

управления организациями (выделяются подразделения, определяются связи 

между ними); формируется модель управления (каналы коммуникаций, линии 

руководства и подчинения, координации, объемы полномочий); разрабатываются 

различного рода правила, процедуры, регламенты выполнения тех или иных 

действий и прочая документация, регулирующая управленческий процесс135. 

Традиционно процесс проектирования включает следующие этапы: 

 этап организационного проектирования (предпроектная подготовка 

(разработка общей концепции проектируемой системы, проведение комплексного 

обследования объекта проектирования, осуществление технико-экономического 

обоснования проекта, формирование и утверждение технического задания на 

проектирование); проектирование организационных систем (технический 

проект — работа ведется на основе утвержденного технического задания; рабочий 

проект —  разработка комплексной рабочей документации); 

 этапы в процессе проектирования (анализ действующей 

организационной структуры; проектирование организационной структуры; 

оценка эффективности организационной структуры)136. 

Результатом организационного проектирования является комплект 

технической, организационной и планово-экономической документации, 

необходимой для создания и осуществления на практике новой организационной 

производственной системы. 

                                                           

135 Методология организационного проектирования системы управления персоналом: монография /Кибанов А.Я. и др.  М.: 

ГУУ, 2013.  С.36 
136 Демчук О.Н., Т.А. Ефремова Теория организации: учебное пособие.  Московский психолого-социальный институт.  — М.: 

Флинта: МПСИ, 2009.  — С.164 
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На основе рассмотренных подходов представляется возможным отразить 

общую схему создания ОМКЦ в управлении персоналом (Рисунок 3.3). 

Представленная схема носит общий характер, а объем каждого этапа может 

варьироваться (уточняться и детализироваться). 
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Рисунок 3.3 — Схема создания отраслевого многопрофильного консалтингового 

центра в управлении персоналом137
 

                                                           

137 Авторская разработка 
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деятельности СРО 
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1.5. Разработка рекомендаций по выполнению функций 
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организаций (членов СРО) и ОМКЦ 

2.2. Разработка характеристики ОМКЦ (определение целей и 

задач, функций) в управлении персоналом 

2.3. Планирование финансового обеспечения деятельности 

ОМКЦ 

2.4. Представление общей идеи ОМКЦ на собрании членов СРО 

2.5. Принятие положительного решения о создании ОМКЦ на 

общем собрании членов СРО 

3.1. Проектирование организационной структуры ОМКЦ 

3.2. Разработка организационно-правовой и договорной 

документации по деятельности ОМКЦ 

4.1. Создание ОМКЦ (утверждение организационно-правовой 

документации; локально-нормативных актов, положений, 

инструкций и т. д.) 

Этап 4 

Практического 

внедрения 4.2. Разработка и утверждение положения о порядке 

взаимодействия ОМКЦ со строительными организациями 

(членами СРО) 

1.4. Проведение оценки и определение уровня выполнения 

функций управления персоналом кадровыми службами 

строительных организаций (членов СРО) 
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Создание ОМКЦ в управлении персоналом осуществлялось при 

СРО НП «Консолидация строителей». 

Этап 1 — подготовительный — предполагает выполнение следующих 

задач: 

1.1. Вынесение на общем собрании членов СРО НП «Консолидация 

строителей» предложения о создании ОМКЦ в управлении персоналом. 

1.2.  Определение состава независимых экспертов (рабочей группы). 

1.3. Определение стратегических целей и задач СРО НП «Консолидация 

строителей» в области управления персоналом. 

1.4. Проведение оценки и определение уровня выполнения функций 

управления персоналом в строительных организациях (членах СРО). 

1.5. Разработка рекомендаций по выполнению функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций (членов СРО) и 

ОМКЦ в управлении персоналом. 

Важно отметить, что выделенные задачи 1.2—1.5 необходимо осуществлять 

с помощью специально разработанных методических рекомендаций, которые 

представлены в параграфе 2.3 и апробированы в параграфе 3.1. 

Важно отметить, что первый этап — подготовительный, достаточно 

объемный. Он выполняет важную, решающую роль. Выполнение данного этапа 

закладывает «фундамент» будущей идеи создания ОМКЦ в управлении 

персоналом в рамках деятельности СРО. 

Этап 2 — технического проектирования — предполагает выполнение 

следующих поэтапных задач: 

2.1. Выбор модели взаимодействия ОМКЦ в управлении персоналом в 

рамках деятельности СРО. 

Модель взаимодействия ОМКЦ в рамках деятельности СРО необходимо 

выбирать с помощью выделенных в параграфе 2.2 факторов. 

Анализ деятельности СРО НП «Консолидация строителей» позволяет в 

качестве наиболее оптимальной модели взаимодействия выбрать модель № 1. 

Модель № 1 предполагает, что: 
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 ОМКЦ является функциональным комитетом в управлении 

персоналом в рамках деятельности СРО; 

 правовое регулирование деятельности ОМКЦ осуществляется на 

основании положения о функциональном комитете; 

 финансирование деятельности осуществляется за счет членских 

взносов строительных организаций; 

 руководство ОМКЦ осуществляется руководителем комитета. 

2.2. Разработка характеристики ОМКЦ (определение целей, задач, функций 

в области управления персоналом). 

Разработка общей характеристики ОМКЦ имеет следующую структуру: 

 определение цели; 

 определение характера деятельности; 

 определение организационной структуры ОМКЦ; 

 определение территориального расположения ОМКЦ; 

 определение функций ОМКЦ; 

 определение задач ОМКЦ в управлении персоналом. 

Характеристика ОМКЦ в управлении персоналом в рамках деятельности 

СРО НП «Консолидация строителей» представлена в Таблице 3.10. 

2.3. Планирование финансового обеспечения деятельности ОМКЦ. 

Так как ОМКЦ в управлении персоналом в рамках деятельности СРО НП 

«Консолидация строителей» является функциональным комитетом, его 

деятельность финансируется за счет членских взносов, которые осуществляются 

строительными организациями (членами СРО НП «Консолидация строителей»). 

Важно отметить, что конкретный размер членских взносов обсуждается и 

определяется дополнительно на общем собрании членов СРО. 

2.4. После того как выбрана модель взаимодействия ОМКЦ в управлении 

персоналом в рамках деятельности СРО и разработана общая характеристика 

ОМКЦ, осуществляется презентация общей идеи ОМКЦ в управлении 

персоналом на собрании членов СРО. 
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2.5. Этап технического проектирования завершается принятием 

положительного решения о создании ОМКЦ на общем собрании членов СРО 

путем голосования. 
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Таблица 3.10 — Характеристика отраслевого многопрофильного консалтингового центра в управлении персоналом в 

рамках деятельности СРО НП «Консолидация строителей» 
 

Цель деятельности ОМКЦ в 

соответствии со стратегией 

СРО НП «Консолидация 

строителей» 

 обеспечение достаточным количеством квалифицированных кадров строительных организаций (членов СРО); 

 контроль и содействие в организации качественной профессиональной подготовки работников и должностных лиц 

строительных организаций (членов СРО); 

 повышение качества функций управления персоналом строительных организаций (членов СРО) 

Характер деятельности 
 научный; методический; организационный; комплексно-диагностический; информационный, аналитический, 

координирующий, контрольный 

Организационная структура  функциональный комитет 

Территориальное 

расположение 
 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1 

 

Функции 
 контрольная; консультационная; научно-исследовательская; методическо-рекомендательная; информационно-

аналитическая; планово-прогностическая; организационная 

Задачи 

 формирование единой стратегии и принципов работы в управлении персоналом в строительных организациях 

(стандартизация процессов управления персоналом, формирование типовых систем и документации и т. д.); 

 разработка единой системы планирования качественной и количественной потребности в персонале; 

 обеспечение персонала за счет создания единой системы информационного мониторинга текущей занятости работников 

строительных организаций; 

 разработка единой кадровой политики в сфере подготовки строительных кадров; 

 создание комплексной системы взаимодействия с ВУЗами; 

 создание единой системы дистанционного обучения для работников строительной отрасли с целью повышения 

квалификации и переподготовки (без отрыва от производства); 

 создание комплексных программ стажировок для учащихся строительных ВУЗов; 

 создание единой системы аттестации и сертификации персонала с целью подтверждения их квалификации 

профессиональным стандартам; 

 внедрение рекомендаций по применению единых профессиональных стандартов рабочих профессий, содержащих 

требования к профессиональной квалификации рабочих (знания, умения, навыки); 

 разработка нормативных, методических и регламентирующих документов в части нормирования, охраны и безопасности 

труда; 

 разработка и реализация единой системы социальных программ; 

 создание единой системы кадрового резерва в рамках СРО; 

 проведение контрольных мероприятий в части исполнения законодательных норм строительными организациями (членами 
СРО); 

 оказание консультационной, научно-методической, аналитической, информационной, комплексно-диагностической 

помощи строительным организациям (членам СРО) по вопросам управления персоналом 
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В результате выполнения первых двух проектных процедур осуществляется 

переход к этапу 3 — рабочего проектирования. 

Этап рабочего проектирования предполагает: 

3.1. Проектирование организационной структуры ОМКЦ в управлении 

персоналом. 

Результат анализа теории организационных структур управления 

организацией позволяет автору исследования заключить, что организационная 

структура ОМКЦ в управлении персоналом может быть четырех типов: 

 линейная организационная структура управления; 

 функциональная организационная структура управления; 

 дивизиональная организационная структура управления; 

 проектная организационная структура управления. 

Преимущества и недостатки выделенных организационных структур 

являются устоявшимися, они подробно изучены и описаны в научной 

литературе 138 , поэтому более подробно раскрывать содержание каждой 

организационной структуры автор исследования не считает необходимым. 

Важно отметить, что выбор организационной структуры ОМКЦ зависит от 

общего количества строительных организаций, сходящих в СРО, а также от 

объема задач в управлении персоналом, которые будет выполнять ОМКЦ. 

Анализ количества строительных организаций (членов СРО), входящих в 

СРО НП «Консолидация строителей», а также выделенные задачи в управлении 

персоналом, которые будут выполняться ОМКЦ, позволяют автору исследования 

выбрать линейную организационную структуру. Выделенная структура 

                                                           

138Лисичкин В.А., Корягин Н.Д., Конотопов М.Н., Иванов А.А. Стратегический менеджмент: Учебно-методический комплекс. – 

М. : Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 527 с. (с.373-379). 

Кибанов А.Я. Управление персоналом : учебное пособие / А.Я. Кибанов. —2 е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2010. – 208 с. (с.31-

34). 

Устинов А.Н.Теория организации: учебно-практическое пособие  (издание 5-е, переработанное и дополненное) / А.Н. Устинов, 

В.А. Селезнев. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 208 с. (с.113-137). 

 Веснин В. Р. Менеджмент : учебник – 4 е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект,  2011. – 616 с. (с.242-250). 

Баскакова О. В.Экономика предприятия (организации): Учебник /  О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. — М.: Издательско-торговая 

корпорация “Дашков и К°”, 2012. — 372 с. (с. 141-150). 

Иванова Т.Ю.Теория организации: учебник / Т.Ю. Иванова. — 4-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2012. — 432 с. (с. 188-202). 
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представляется наиболее оптимальной в рамках деятельности 

СРО НП «Консолидация строителей». 

Автор исследования считает, что при проектировании организационной 

структуры также важно решить следующие вопросы: 

 какое количество персонала (штат) требуется для успешной работы 

ОМКЦ; 

 закрепить основные функции работников ОМКЦ в должностных 

инструкциях; 

 необходимо утвердить и назначить в строительных организациях 

(членах СРО) ответственных лиц по взаимодействию с ОМКЦ. 

3.2. Этап рабочего проектирования завершается разработкой 

организационно-правовой и договорной документацией (устав, локальные 

нормативные акты, положения, договор, инструкции и т. д.) по деятельности 

ОМКЦ в управлении персоналом. 

Этап 4 — практического внедрения — является заключительным. 

4.1. Предполагает создание ОМКЦ (утверждение организационно-правовой 

документации, локальных нормативных актов, положений, инструкций и т. д.). 

4.2. Завершается разработкой и утверждением положения о порядке 

взаимодействия ОМКЦ со строительными организациями (членами СРО). 

Положение определяет порядок управленческих процессов при 

взаимодействии ОМКЦ со строительными организациями (членами СРО). В 

положении важно закрепить основные полномочия и установить ответственность 

сторон таким образом, чтобы обеспечить достижение общих целей и задач в 

управлении персоналом, ради которых и создается ОМКЦ. 

 

 

Выводы по главе 3 

1. Проведена апробация методических рекомендаций по выполнению 

функций управления персоналом кадровыми службами строительных 

организаций и ОМКЦ. Практическое применение разработанных методических 
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рекомендаций осуществлялось в рамках деятельности СРО НП «Консолидация 

строителей». 

2. На подготовительном этапе были проанализированы нормативно 

законодательные акты, устав СРО НП «Консолидация строителей»; положение о 

стратегическом развитии в области управления персоналом 

СРО НП «Консолидация строителей», проведено интервью с президентом 

СРО НП «Консолидация строителей» Хмельницким А.Б., и с помощью метода 

структуризации целей были определены задачи СРО НП «Консолидация 

строителей» в области управлении персоналом, которые планируется выполнять с 

помощью ОМКЦ. 

3. На аналитическом этапе были оценены функции управления персоналом, 

выполняемые кадровыми службами в 65 строительных организациях (членах 

СРО НП «Консолидация строителей»). Результаты оценки фактического уровня 

выполнения функций управления персоналом по трем типам строительных 

организаций (малые / средние / крупные) показали, что в независимости от 

размера организации функции выполняются на низком или среднем уровне. 

4. На рекомендательном этапе с помощью метода морфологического анализа 

были рассмотрены всевозможные варианты выполнения функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций и ОМКЦ. 

Результатом явилась разработанная схема выполнения функций управления 

персоналом кадровыми службами строительных организаций и ОМКЦ в рамках 

деятельности СРО НП «Консолидация строителей». 

5. Рассмотрены научные подходы, используемые при создании и 

проектировании организаций или новых подразделений в действующих 

структурах: стратегическое планирование, бизнес-планирование, бизнес-

моделирование, бизнес-инжиниринг, организационное проектирование. 

6. На основе рассмотренных подходов разработаны практические 

рекомендации по созданию ОМКЦ в управлении персоналом, включающие 

следующие этапы: подготовительный, технического и рабочего проектирования, 
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практического внедрения. Определено содержание каждого этапа по созданию 

ОМКЦ в управлении персоналом. 

Практическое создание ОМКЦ в управлении персоналом осуществлялось в 

рамках деятельности СРО НП «Консолидация строителей». 

7. Разработана характеристика ОМКЦ в управлении персоналом в рамках 

деятельности СРО НП «Консолидация строителей»: определены цели, характер 

деятельности, организационная структура, территориальное расположение, 

функции и задачи. 

 



169 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя общие итоги, следует отметить, что главный смысл 

диссертационного исследования автор видит в теоретическом обосновании 

использования консалтинга в управлении персоналом в разработке методических 

и практических рекомендаций по использованию консалтинга при выполнении 

функций управления персоналом с целью повышения качества их выполнения и 

комплексного решения отраслевых проблем и задач в управлении персоналом. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 

взаимосвязанных задач: 

 выявить сущность и содержание консалтинга в управлении 

персоналом; 

 разработать концептуальную основу использования консалтинга в 

управлении персоналом; 

 выявить особенности управления персоналом в строительной отрасли; 

 рассмотреть развитие организационных форм консалтинговой 

деятельности в управлении персоналом в строительной отрасли, выделить новую 

форму консалтинговой деятельности в рамках СРО в строительстве; 

 разработать методические рекомендации по выполнению функций 

управления персоналом кадровыми службами строительных организаций и 

ОМКЦ; 

 провести апробацию методических рекомендаций по выполнению 

функций управления персоналом кадровыми службами строительных 

организаций и ОМКЦ; 

 разработать научно-практические рекомендации по созданию ОМКЦ в 

управлении персоналом. 

Поставленные задачи были решены следующим образом: 

1. Раскрыта сущность консалтинга в управлении персоналом (цель, объект, 

субъект, задачи и функции) и определено содержание понятия «консалтинг» в 

управлении персоналом — вид деятельности, связанный с анализом, 
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обоснованием, разработкой и внедрением организационных и методических 

рекомендаций, направленных на решение проблем организаций в управлении 

персоналом. 

2. Предложена классификация консалтинга в управлении персоналом по 

следующим признакам: по целям, по характеру возникновения, по видам 

решаемых задач, по функциям, по специализации в отраслях экономики. 

Принципиально новым является выделение консалтинга в управлении 

персоналом по отраслевой специализации. 

3. Разработаны концептуальные основы использования консалтинга в 

управлении персоналом, в которых определяются предпосылки, основные 

причины обращения к кадровому консалтингу, принципы и условия его 

применения. 

4. На основании теоретического и эмпирического исследования обоснован 

состав функций управления персоналом, которые должны иметь приоритетное 

значение в деятельности кадровых служб строительных организаций для решения 

кадровых проблем и задач в строительной отрасли. 

Функции систематизированы в восемь функциональных блоков: 

планирование и маркетинг персонала, обеспечение персоналом, организация 

трудовых отношений, мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

персонала, обеспечение развития, обеспечение безопасности и здоровых условий 

труда, нормирование труда персонала, социальное развитие персонала. 

5. Предложена новая организационная форма консалтинговой деятельности 

в рамках СРО в строительстве — ОМКЦ в управлении персоналом. 

Сформулирована концепция ОМКЦ, включающая цель, характер 

деятельности, краткие требования к консультантам и развернутую характеристику 

функций ОМКЦ. 

Разработаны модели взаимодействия ОМКЦ и СРО в строительстве, а также 

сформулированы факторы, которые влияют на выбор той или иной модели 

взаимодействия. 
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6. Разработаны и апробированы методические рекомендации по 

выполнению функций управления персоналом кадровыми службами 

строительных организаций и ОМКЦ в управлении персоналом. 

Доказана практическая применимость методических рекомендаций на 

основе апробации в СРО НП «Консолидация строителей». 

8. Разработаны научно-практические рекомендации по созданию ОМКЦ в 

управлении персоналом, включающие следующие этапы: подготовительный, 

технического и рабочего проектирования, практического внедрения. Определено 

содержание каждого этапа. 

Создание ОМКЦ в управлении персоналом осуществлялось в рамках 

деятельности СРО НП «Консолидация строителей». 

Подводя итог, отметим, что поставленная в работе цель достигнута, а задачи 

выполнены. Несмотря на это, возможно дальнейшее исследование темы 

диссертационной работы по следующим направлениям: 

— определить пути развития консалтинга в управлении персоналом; 

— определить факторы, влияющие на развитие консалтинга в управлении 

персоналом; 

— выявить механизм оценки эффективности использования консалтинга в 

управлении персоналом. 

Предметом дальнейшего исследования может стать разработка 

методических подходов к использованию консалтинга в управлении персоналом и 

в других отраслях экономики России. 

Внедрение практических рекомендаций, разработанных в данном 

исследовании, а также решение вновь поставленных исследованием задач 

позволит комплексно решать проблемы и задачи в управлении персоналом и в 

других отраслях экономики России, позволит существенно повысить 

эффективность деятельности российских организаций за счет повышения 

качества выполнения функций управления персоналом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

 

Экономические показатели строительной отрасли России 

 

 
 

Рисунок А.1 — Структура валовой добавленной стоимости России в 2013 г. 

по отраслям экономики, в %139 

                Рисунок А.2 — Объем строительного производства (млрд руб.) и темпы 

прироста в (%) в России в 2000—2013 гг.140
 

                                                           

139  ВВП России [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B

8%D0%B8 
140Расчеты автора на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

Объем работ выполненных по виду экономической деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики.  Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/# 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Таблица А.1 — Инвестиции в строительство (в фактически действовавших 

ценах), млрд руб.141 
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141Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики  

Динамика инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности [Электронный 

ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. — Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

 

Аналитические материалы, отражающие кадровые проблемы в 

строительной отрасли 
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Рисунок Б.1 — Показатель общего производственного травматизма в разрезе 

ВЭД на (крупных + средних) и на малых предприятиях в России в 2012 г. (в %)142 
 

 

 

Рисунок Б.2 — Показатель производственного травматизма со смертельным 

исходом в разрезе ВЭД на (крупных + средних) и на малых предприятиях в России 

в 2012 г. (в %)143 

                                                           

142Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 

Производственный травматизм (по отдельным видам экономической деятельности) [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики.  Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/# 
143Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 
Производственный травматизм (по отдельным видам экономической деятельности) [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики.  Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
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Рисунок Б.3 — Динамика показателей профессиональной заболеваемости в 

России и в строительной отрасли в 2009—2013 гг.144 
 

 

 
 

Рисунок Б.4 — Доля работников, занятых во вредных и опасных условиях 

труда в России и в строительной отрасли в 2009—2013 гг.145. 

                                                           

144 Бухтияров И.В. Динамика производственного травматизма в строительной отрасти в Российской Федерации. Оценка 

профессионального риска // Российская Академия Медицинский Наук ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицины 

труда» РАМН. Москва.  С.4. 
145Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 

Условия труда (по отдельным видам экономической деятельности) [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики.  Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/# 
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Рисунок Б.5 — Удельный вес работников строительной отрасли, 

подвергавшихся воздействию вредных производственных факторов в 2009—

2013 гг.146 

 

Рисунок Б.6 — Удельный вес работников, занятых в условиях, не 

отвечающих гигиеническим нормативам условий труда в динамике в 2009—

2013 гг.147. 

                                                           

146Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 

Удельный вес работников, подвергавшихся воздействию вредных производственных факторов [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики.  Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/# 
147Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда (по видам 

экономической деятельности) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики.  Режим 

доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/graf1_din.htm 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/graf1_din.htm
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Рисунок Б.7 — Численность принятых и выбывших работников списочного 

состава в строительной отрасли (тыс. чел.) в 2009—2013 гг.148. 

 

 
 

Рисунок Б.8 — Потребность строительных организаций в работниках по 

г. Москве в 2015—2020 гг.149 

                                                           

148Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 

Численность выбывших работников списочного состава в Российской Федерации по видам экономической деятельности (без 

субъектов малого предпринимательства) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики.  Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# 
149Составлено автором на основе данных Департамента труда и занятости населения г. Москвы  

Прогноз потребности экономики города Москвы в специалистах с различным уровнем профессионального образования по 

объему и направлениям подготовки до 2020 года по умеренно-оптимистическому сценарию социально-экономического 

развития города Москвы [Электронный ресурс] // Департамента труда и занятости населения г. Москвы.  Режим 

доступа: http://trud.mos.ru/statistika_i_analitika/prognozirovanie/prognoz_sostoyaniya/the-calculation-tables-forecast-demand-of-the-

economy-of-the-city-of-moscow-in-specialists-with-diff.php?clear_cache=Y 
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Рисунок Б.9 — Прогноз численности выпускников московских ВУЗов по 

уровню образования и укрупненным группам специальностей в 2015—2020 гг.150 

 

12%

15%

73%

Руководители

Специалисты

Рабочие

 
Рисунок Б.10 — Распределение потребности в рабочей силе с учетом 

категорий строительных должностей по г. Москве151 

 

 

 

 

                                                           

150Составлено автором по данным Департамента труда и занятости населения г. Москвы 

Прогноз потребности экономики города Москвы в специалистах с различным уровнем профессионального образования по 

объему и направлениям подготовки до 2020 года по умеренно-оптимистическому сценарию социально-экономического 

развития города Москвы [Электронный ресурс] // Департамента труда и занятости населения г. Москвы.  Режим 

доступа: http://trud.mos.ru/statistika_i_analitika/prognozirovanie/prognoz_sostoyaniya/the-calculation-tables-forecast-demand-of-the-

economy-of-the-city-of-moscow-in-specialists-with-diff.php?clear_cache=Y 
151Ситуация на рынке труда города Москвы (статистические данные) [Электронный ресурс] // Департамента труда и занятости 

населения г. Москвы.  Режим доступа: http://trud.mos.ru/statistika_i_analitika/statisticheskie_dannye/ 

Строительные кадры для экономики Москвы [Электронный ресурс] // Строительство. — Режим 

доступа: http://lerschtul.ru/obrasovanie/stroitelnye-kadry-dlya-ekonomiki-moskvy.html 

http://lerschtul.ru/obrasovanie/stroitelnye-kadry-dlya-ekonomiki-moskvy.html
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Таблица Б.1 — Потребность строительных организаций в наиболее 

дефицитных рабочих профессиях по г. Москве152 

 

Наименование профессии (специальности) 
Количество необходимого 

персонала 

Арматурщик-бетонщик > 65 000 

Сварщик (электро- и газосварки) > 40 000 

Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 
> 18 000 

Мастер столярно-плотнических и паркетных работ > 17 000 

Каменщик > 17 000 

Монтажник трубопроводов > 15 000 

Крановщик > 12 000 

Слесарь по ремонту строительных машин > 12 000 

Мастер отделочных строительных работ > 10 000 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования 
> 8212 

Метростроитель >5000 

Дорожный рабочий >5000 

Итого: Около 230 000 

 

 

 

 

Рисунок Б.11 — Возрастная структура работников строительной отрасли153 

                                                           

152Прогноз состояния рынка труда [Электронный ресурс] // Департамента труда и занятости населения г. Москвы.  Режим 

доступа: http://trud.mos.ru/statistika_i_analitika/prognozirovanie/prognoz_sostoyaniya/ 

 Обеспечение отрасли профессиональными кадрами [Электронный ресурс] // Вестник российского союза строителей.  Режим 

доступа: http://gk-bristol.ru/files/images/press-center/media/2013/Vestnik_RSS_6_2013.pdf 
153Составлено автором на основе данных аналитического агентства JobsMarket.ru 

Потребность в рабочих кадрах в столичном стройкомплексе к 2015 году. Возрастная структура персонала строительной отрасли 

[Электронный ресурс] //JobsMarket.ru  электронный рынок труда.  Режим доступа: http://www.jobsmarket.ru/?get_page=239&vi

ew_mode=print&content_id=1556147 
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Таблица Б.2 — Характеристика работников (граждан Российской 

Федерации и граждан иностранных государств) 

 

Характеристика Иностранные граждане Граждане РФ 

Гражданство Иностранное государство РФ 

Средний возраст, лет 32 35 

Наличие профессионального 

образования, % 
45 83 

Знание русского языка 34% — слабое владение Родной язык 

Социализация Низкая Высокая 

Зарплатные ожидания 
Снижение заработной платы 

на 50% 

Зарплатные ожидания согласно 

квалификации и сложности 

работы 

Легальность работы 
Обязательное получение 

квот 

Прием на работу согласно ТК 

РФ 
 

 

Таблица Б.3 — Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций строительной отрасти в Российской Федерации в 2009—

2013 гг. (тыс. руб.)154 
 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Строительство 18 122,2 21 171,7 23 682,0 25 950,6 27 701,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

154 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (по видам экономической 

деятельности) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. — Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

 

Авторское исследование «Выявление содержания функций управления 

персоналом, которые должны выполняться кадровыми службами строительных 

организаций для решения кадровых задач». 

Цель исследования: определить функции, которые должны выполняться кадровыми службами 

строительных организаций для решения следующих задач: 

 обеспечение строительного производства высококвалифицированными и 

профессиональными кадрами; 

 организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала; 

 формирование современной системы стимулирования и мотивации трудовой 

деятельности персонала; 

 обеспечение выполнения государственных нормативных требований в области 

безопасности и охраны труда, трудового законодательства; 

 повышение привлекательности организаций строительной отрасли на рынке труда. 

Задачи исследования: 

 проведение анкетирования респондентов; 

 проведение систематизации и группировки функций на основе полученных результатов, 

которые должны выполняться кадровыми службами строительных организаций для 

решения задач в управлении персоналом в строительной отрасли. 

Объект исследования: 150 строительных организаций, действующих на территории Москвы и 

Московской области. 

Метод сбора информации: анкетирование. 

Метод обработки данных: количественный (статистический). 

Инструмент исследования: анкета. 

При подготовке анкеты использовалась специальная литература: 

 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. —

 М.: ИНФРА-М, 2007. — 447 с. 

 Кибанов А.Я., Ивановская Л.В, Митрофанова Е.А. Управление персоналом: 

Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: РИОР,2007. — 288с. 

 Максимова Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой практикум / учебное 

пособие. Л.В. Максимова. — М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. — 256 с. 

 Герчиков В.И. Управление персоналом: работник — самый эффективный ресурс 

компании: Учеб. Пособие. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 282 с. 

 Управление персоналом: учебное пособие / Под общ. ред. Г.И. Михайлиной. — 3-е изд., 

доп. и перераб. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 280 с. 

 ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 

10.07.2007 № 169-ст.) // М.: Стандартинформ, 2007. 

 МДС 12-27.2006. Методическое пособие по проведению обучения по охране труда 

руководящих работников и специалистов строительных организаций // М.: ФГУ ЦОТС, 

ФГУП ЦПП, 2007. 

Респонденты: руководители строительных организаций; руководители и ведущие специалисты 

кадровых служб строительных организаций. 
Время проведения анкетирования: 01.07.2013 — 31.07.2013. 
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Анкета 

 

Выявление содержания функций управления персоналом, которые должны выполняться 

кадровыми службами строительных организаций для решения кадровых задач 

 

Уважаемые руководители! 

Просим вас уделить время и отметить номера функций, которые, на ваш взгляд, 

должны выполняться кадровыми службами строительных организаций для решения 

следующих задач в управлении персоналом в строительной отрасли: 

— обеспечение строительного производства высококвалифицированными и 

профессиональными кадрами; 

— организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

персонала; 

— формирование современной системы стимулирования и мотивации трудовой 

деятельности персонала; 

— обеспечение выполнения государственных нормативных требований в области 

безопасности и охраны труда, трудового законодательства; 

— повышение привлекательности организаций строительной отрасли на рынке труда. 

 

Цель исследования — определить функции управления персоналом, которые должны 

выполняться кадровыми службами строительных организаций. 

 

 

Задачи управления 

персоналом в 

строительной отрасли 

Функции управления персоналом № п/п 

1 2 3 

Обеспечение 

строительного 

производства 

высококвалифицированн

ыми и 

профессиональными 

кадрами 

Определение общих принципов работы с персоналом 1 

Разработка стратегии по управлению персоналом 2 

Разработка норм и правил корпоративной этики и традиций 3 

Развитие организационной культуры 4 

Анализ кадрового состава организации 5 

Анализ кадрового потенциала 6 

Анализ рынка труда (выявление потребности в редких и 

дефицитных профессиях) 

7 

Планирование качественной и количественной 

потребности в персонале 

8 

Расчет количественной потребности в персонале 9 

Формирование благоприятного имиджа организации 10 

Поддержание репутации организации 11 

Сотрудничество со службами занятости, биржами труда, 

образовательными учреждениями 

12 

Поиск и отбор персонала 13 

Определение канала привлечения кандидатов 14 

Разработка критериев оценки и методов оценки 

соискателей на вакантные должности 

15 

Проведение первичной оценки персонала 16 

Введение в должность новых работников и адаптация к 

трудовой деятельности 

17 

 

Организация производственной практики для студентов и 

учащихся 

 

18 
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Продолжение таблицы Приложение Б 

1 2 3 

Организация 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации персонала 

Разработка кадровой политики в сфере подготовки 

персонала 

19 

Анализ учебных планов, программ и профессиональных 

стандартов образовательных учреждений и центров 

повышения квалификации 

20 

Организация профессионального обучения, повышения 

квалификации, переподготовки персонала 

(руководителей; специалистов; рабочих) в высших 

учебных заведениях и центрах повышения квалификации 

21 

Организация перепрофилирования персонала, получение 

второй, смежной профессии 

22 

Развитие профессиональных знаний, умений, и навыков 

различными методами (лекции, семинары, тренинги) 

23 

Создание системы наставничества 24 

Проведение периодической оценки значимости 

различных квалификаций / компетенция для организации 

25 

Создание системы профессионального продвижения 

персонала 

26 

Организация планомерной аттестации персонала 27 

Организация сертификации персонала 28 

Изучение и обобщение опыта работы лучших работников 29 

Разработка программы профессионального и 

должностного роста персонала 

30 

Управление расходами на персонал (планирование, учет, 

анализ и минимизация расходов на привлечение, 

обучение, оценку персонала) 

31 

Формирование кадрового резерва 32 

Формирование 

современной системы 

стимулирования и 

мотивации трудовой 

деятельности персонала 

Проведение оценки эффективности используемых в 

организации мотивационных схем 

33 

Определение методов побуждения работников к труду на 

основе анализа потребностей персонала 

34 

Разработка системы оплаты труда, направленной на 

повышение качества работы сотрудников (оклад, премии, 

бонусы, доплаты, льготы) 

35 

Разработка системы нематериальной мотивации 

(дополнительное страхование; возможность 

профессионального и личного развития и т. д.) 

36 

Определение совокупного дохода работника от 

организации (компенсационный пакет) 

37 

Управление фондом оплаты труда и социальных 

компенсаций 

38 

Управление психологическим климатом в организации 39 

Создание благоприятной атмосферы в коллективе 40 

Управление конфликтами 41 

Развитие внутрифирменных коммуникаций 42 

Управление потоками неформальной информации 43 

Обеспечение выполнения 

государственных 

нормативных требований 

в области безопасности и 

охраны труда, трудового 

законодательства 

Разработка локальных нормативных актов, положений, 

должностных инструкций (правила внутреннего 

трудового распорядка; положение о защите 

персональных данных) 

44 

Разработка и внедрение обязательных кадровых 

документов (графики отпусков; приказы по личному 

составу и деятельности организации) 

45 
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Продолжение таблицы Приложение Б 

1 2 3 

 

Ведение кадрового делопроизводства (прием — перевод —

 перемещение — увольнение, оформление 

командировочных, больничных листов) 

46 

Контроль и соблюдение особого порядка привлечения 

иностранных работников 

47 

Анализ и контроль режима рабочего времени и отдыха 48 

Анализ и контроль соблюдения дисциплины труда 49 

Подготовка кадровых документов к архивному хранению 50 

Анализ причин текучести кадров 51 

Разработка локальных нормативных актов по охране и 

безопасности труда 

52 

Ознакомление работников с положениями по охране и 

безопасности труда 

53 

Проведение планового обучения руководителей, 

специалистов, рабочих правилам техники безопасности и 

охраны труда 

54 

Контроль соблюдения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов по охране труда 

55 

Анализ производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

56 

Совершенствование работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и улучшению условий труда 

57 

Контроль над обеспечением и использованием средств 

индивидуальной защиты 

58 

Организация плановой диспансеризации персонала 59 

Организация и контроль проведения специальной оценки 

условий труда 

60 

Обеспечение и контроль производственного быта 

работников 

61 

Разработка регламентирующих документов в части 

нормирования труда 

62 

Консультации работодателей и работников по вопросам 

охраны труда 

63 

Анализ и обобщение предложений по расходованию 

средств фонда охраны труда 

64 

Составление отчетов по охране труда 65 

Организация и контроль проведения специальной оценки 

условий труда 

66 

Изучение передового производственного опыта в части 

нормирования труда 

67 

Проектирование состава, регламента и последовательности 

выполнения работы (операции) и трудового процесса 

68 

 

Установление норм труда (нормативных величин по 

каждому фактору, расчет нормы, ее производственная 

проверка и корректировка) 

69 

Внедрение норм в производственный процесс: 1) создание 

условий, на которые рассчитаны нормы; 

2) систематическое наблюдение за выполнением норм; 

3) установление причин выполнения и перевыполнения; 

4) пересмотр норм 

70 

Защита интересов работников 71 

Организация сотрудничества с профсоюзами 72 
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Продолжение таблицы Приложение Б 

1 2 3 

Повышение 

привлекательности 

организаций 

строительной отрасли на 

рынке труда 

Организация и осуществление медицинского и других 

видов страхования персонала 

73 

Планирование и использование средств социального 

страхования 

74 

Организация фондов материальной помощи 75 

Организация выплат пособий и обеспечение санаторно-

курортными путевками 

76 

Организация социальных мероприятий для молодых 

работников 

77 

Организация общественного питания 78 

Организация и обеспечение детскими учреждениями 79 

Подготовка и проведение праздников, корпоративных 

мероприятий 

80 

Обеспечение (контроль) доставки персонала на работу и с 

работы 

81 

Формирование здорового морально-психологического 

климата в организации 

82 

Разработка мероприятий по повышению 

удовлетворенности трудом 

83 

 

Уважаемые руководители! 

Если в предложенный перечень функций не вошли функции, которые, на ваш взгляд, должны 

выполняться кадровыми службами для решения выделенных задач, просим занести такие 

функции в приведенную ниже форму. 

 

№ п/п Наименование функции 

  

  

  

  

  

 

Спасибо за ваше участие в исследовании. 

Очень вам признательны и благодарны!
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

 

Таблица Г.1 — Содержание функций управления персоналом, которые должны иметь приоритетное значение в 

деятельности кадровых служб строительных организаций 

№ 
Наименование 

функционального блока 
Содержание функций в функциональном блоке 

1 2 3 

1 
Планирование и маркетинг 

персонала 

Разработка концепции и стратегии управления персоналом 

Формирование благоприятного имиджа строительной организации 

Анализ рынка труда (выявление потребности в редких и дефицитных профессиях) 

Планирование качественной и количественной потребности в персонале 

Расчет количественной потребности в персонале 

Анализ кадрового состава организации 

Анализ кадрового потенциала 

2 Обеспечение персоналом 

Поиск и отбор персонала 

Введение в должность новых работников и адаптация к трудовой деятельности 

Сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными учреждениями 

Организация производственной практики для студентов и учащихся с целью дальнейшего 

привлечения к работе 

3 Организация трудовых отношений 

Разработка локальных нормативных актов, положений, должностных инструкций (правила 

внутреннего трудового распорядка; положение о защите персональных данных и т. д.) 

Разработка и утверждение обязательных кадровых документов (штатное расписание; графики 

отпусков; приказы по личному составу и деятельности организации) 

Ведение кадрового делопроизводства (документальное оформление приема — перевода —

 перемещения — увольнения персонала) 

Контроль и соблюдение особого порядка привлечения иностранных работников 

Анализ и контроль режима рабочего времени и отдыха 

Анализ и контроль соблюдения дисциплины труда 

Подготовка кадровых документов к архивному хранению 

Анализ причин текучести кадров 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 

4 
Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности персонала 

Проведение оценки эффективности используемых в организации мотивационных схем 

Разработка системы оплаты труда, направленной на повышение качества работы сотрудников 

(оклад, премии, бонусы, доплаты, льготы) 

Разработка системы не материальной мотивации (дополнительное страхование; возможность 

профессионального и личного развития и т. д.) 

5 Обеспечение развития персонала 

Разработка кадровой политики в сфере подготовки персонала 

Анализ учебных планов, программ и профессиональных стандартов образовательных учреждений и 

центров повышения квалификации 

Организация профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала 

(руководителей; специалистов; рабочих) в высших учебных заведениях и центрах повышения 

квалификации 

Организация перепрофилирования персонала, получение второй, смежной профессии 

Изучение и обобщение опыта работы лучших работников (создание системы наставничества) 

Создание системы профессионального продвижения персонала 

Организация планомерной аттестации персонала 

Организация сертификации персонала 

Формирование кадрового резерва 

6 
Обеспечение безопасности и 

здоровых условий труда 

Разработка локальных нормативных актов по охране и безопасности труда 

Ознакомление работников с положениями по охране и безопасности труда 

Проведение планового обучения руководителей, специалистов, рабочих правилам техники 

безопасности и охраны труда 

Контроль соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда 

Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Совершенствование работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 

Контроль над обеспечением и использованием средств индивидуальной защиты 

Организация плановой диспансеризации персонала 

Организация и контроль проведения специальной оценки условий труда 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 

7 Нормирование труда персонала 

Разработка регламентирующих документов в части нормирования труда 

Изучение передового производственного опыта в части нормирования труда 

Проектирование состава, регламента и последовательности выполнения работы (операции) и 

трудового процесса 

Установление норм труда (нормативных величин по каждому фактору, расчет нормы, ее 

производственная проверка и корректировка) 

Внедрение норм в производственный процесс: 1) создание условий, на которые рассчитаны нормы; 

2) систематическое наблюдение за выполнением норм; 3) установление причин выполнения и 

перевыполнения; 4) пересмотр норм 

8 Социальное развитие персонала 

Организация и осуществление медицинского и других видов страхования персонала 

Организация выплат пособий и обеспечение санаторно-курортными путевками 

Организация социальных мероприятий для молодых работников 

Организация общественного питания 

Организация и обеспечение детскими учреждениями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(рекомендуемое) 

 
Анкета 

Востребованность консалтинга в управлении персоналом (в строительной отрасли) 

 
Уважаемые руководители! 

Просим вас уделить время и ответить на ряд вопросов данной анкеты. 

Цель исследования — выявить потребность в привлечении консалтинговых компаний, которые оказывают услуги в области управления 

персоналом в строительной отрасли. Вопросы распределены по трем разделам. Просим вас по возможности ответить на все вопросы 

анкеты. 

 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

 Раздел № 1. Общая информация об организации и респонденте 

1.1 
В каком году ваша организация начала свою 

деятельность? 

 До 2000 го. 

 С 2000 по 2005 гг. 

 С 2005 г. по настоящее время 

1.2 Какова общая численность персонала вашей организации? 

 До 50 человек 

 От 50 до 150 человек 

 От 150 до 500 человек 

 От 500 до 1000 человек 

 Свыше 1000 человек 

1.3 Какую должность вы занимаете в настоящее время? 
 Руководитель организации 
 Руководитель службы / департамента по работе с персоналом 

 Ведущий специалист 

1.4 

Привлекала ли ваша организация консалтинговые 

компании для решения проблем в области управления 

персоналом? 

 Да (если вы ответили «да», нужно перейти в к ответам на вопросы в 

раздел № 2.1, далее — к разделу № 3.) 

 Нет (если вы ответили «нет», нужно перейти к ответам на вопросы в 

разделе № 2.2.) 
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 Раздел № 2. Исследование факторов, которые повлияли на принятие решения о привлечении консалтинговых 

компаний / исследование факторов, которые препятствуют принятию решения по привлечению консалтинговых компаний 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

Раздел № 2.1.Исследование факторов, которые повлияли на принятие 

решения о привлечении консалтинговых компаний 

(Заполняется респондентами, организации которых имели опыт работы 

с консалтинговыми компаниями, предоставляющими услуги в области 

управления персоналом) 

Раздел № 2.2. Исследование факторов, которые препятствуют принятию 

решения о привлечении консалтинговых компаний 

(Заполняется респондентами, организации которых не имели опыта работы с 

консалтинговыми компаниями, предоставляющими услуги в области управления 

персоналом) 

2.1.1. 

Как часто у вашей 

организации возникала 

потребность в обращении 

в консалтинговую 

компанию для решения 

проблем и задач в 

управлении персоналом? 

 Никогда не пользовались 

услугами консалтинговых 

компаний или потребность 

возникала единоразово 

 Возникает периодически —

 один — три раза в год 

 Постоянное сотрудничество с 

консалтинговой компанией 

2.2.1. 

Укажите основные 

трудности, с 

которыми 

сталкивается ваша 

организация в области 

управления 

персоналом. 

 Разработка нормативно-методических и 

регламентирующих документов 

(локальные нормативные акты, положения, 

инструкции, журналы по охране труда и 

технике безопасности) 

 Ведение кадрового делопроизводства 

 Отбор и первичная оценка персонала 

 Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности персонала 

 Аттестация и оценка персонала в процессе 

работы 

 Организация планового обучения и 

повышения квалификации персонала 

 Формирование кадрового резерва 

 Формирование аналитических данных (по 

потребности персонала, уровню 

2.1.2. 

Укажите основные 

факторы, способствующие 

привлечению 

консалтинговой компании 

для решения проблем и 

задач в управлении 

персоналом. 

 Отсутствуют финансовые 

возможности для создания и 

поддержания службы по 

управлению персоналом. 

 Отсутствует необходимое 

количество специалистов 

собственной службы по 

управлению персоналом. 

 Отсутствует опыт, 

 

Раздел 

2.2 

Раздел 

2.1 
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квалификация и время для 

решения необходимых задач в 

области управления 

персоналом у имеющихся 

специалистов. 

заработных плат, текучести персонала) в 

строительной отрасли 

 Формирование архива кадровых 

документов 

 Свой вариант ответа__________ 

 

2.1.3. 

Кто принимает решение о 

привлечении 

консалтинговой компании? 

(Выберите, пожалуйста, 

1 вариант ответа) 

 

 Собственники бизнеса, 

учредители организации 

 Генеральный директор 

 Финансовый директор 

 Руководитель структурного 

подразделения 

 Руководитель службы 

управления персоналом 

 Ведущий специалист 

 

2.1.4. 

Укажите основные 

факторы, на которые вы 

опирались при выборе 

консалтинговой компании 

для решения проблем и 

задач в управлении 

персоналом. 

(Отметьте 3 основных 

фактора и 

проранжируйте их по 

значимости в порядке 

убывания.) 

 Безупречная деловая репутация 

и узнаваемость 

консалтингового бренда 

 Оптимальное соотношение 

цена / качество / сроки работ 

 Успешный опыт 

консалтинговых проектов в 

строительной отрасли 

 Рекомендации знакомых 

 Широкая специализация 

консалтинговой компании в 

области управления 

персоналом 

 Возраст и масштаб 

деятельности консалтинговой 

компании 

 Победы в конкурсах и тендерах 
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2.1.5. 

Укажите примерную 

тематику проведенных 

консалтинговых проектов 

в области управления 

персоналом. 

(Выберите все возможные 

варианты ответа.) 

 Экспертиза и разработка 

нормативно-методических и 

регламентирующих 

документов (локальные 

нормативные акты, положения, 

инструкции, журналы по 

охране труда и технике 

безопасности) 

 Ведение кадрового 

делопроизводства (кадровый 

аутсорсинг) 

 Постановка кадрового 

делопроизводства с «0» 

 Аудит кадрового 

делопроизводства 

 Услуги по подбору персонала 

 Разработка систем мотивации 

 Проведение оценки персонала 

 Проведение обучения и 

повышения квалификации 

персонала 

 Создание кадрового резерва 

 Анализ рынка труда по 

заработным платам 

 Услуги по архивированию 

кадровых документов 

 Услуги по внедрению 

автоматизации HR-систем 

 Свой вариант ответа_______ 

2.2.2. 

Укажите факторы, в 

наибольшей степени 

препятствующие 

привлечению 

консалтинговой 

компании для 

решения проблем и 

задач в управлении 

персоналом в вашей 

организации. 

(Выберите не более 3-

х вариантов ответа и 

проранжируйте их по 

значимости в порядке 

убывания.) 

 

 Недостаток финансовых средств 

 Недостаток информации об услугах и 

аналогичном опыте, предоставляемых 

консалтинговыми компаниями в области 

управления персоналом 

 Отсутствие проблем в области 

управления персоналом 

 Непонимание проблем и задач в области 

управления персоналом, а также 

важности их решения для организации 

 «Закрытость» организации и команды 

управления нововведениям в целом, 

консерватизм 

 Отсутствие надежных инструментов 

выбора подходящей консалтинговой 

компании 

 Риск и неопределенность итоговых 

результатов 

 Свой вариант ответа____ 

_________________________ 

 

Раздел № 3. Оценка эффективности консалтинговых проектов в управлении персоналом 

(Заполняется респондентами, организации которых имели опыт работы с консалтинговыми компаниями, предоставляющими услуги в области управления 

персоналом.) 

3.1. Пожалуйста, оцените степень достижения целей проекта, 

выполненного консультантами. 

Проект был выполнен на: 

 25% 

http://www.gorislavtsev.ru/kadrovye-uslugi/vedenie-kadrovogo-deloproizvodstva/
http://www.gorislavtsev.ru/kadrovye-uslugi/vedenie-kadrovogo-deloproizvodstva/
http://www.gorislavtsev.ru/kadrovye-uslugi/audit-kadrovogo-deloproizvodstva/
http://www.gorislavtsev.ru/kadrovye-uslugi/audit-kadrovogo-deloproizvodstva/
http://www.gorislavtsev.ru/kadrovye-uslugi/analiz-rynka-truda/
http://www.gorislavtsev.ru/kadrovye-uslugi/arhivirovanie-kadrovyh-dokumentov/
http://www.gorislavtsev.ru/kadrovye-uslugi/arhivirovanie-kadrovyh-dokumentov/
http://www.ibs.ru/content/rus/rubr118/rubr-1183.asp
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  50% 

 75% 

 100% 

3.2. 
Пожалуйста, отметьте, что изменилось после выполнения 

консалтингового проекта. 

(Отметьте 3 основных фактора.) 

 Эффект от консалтингового проекта не определялся 

 Произошло повышение производительности труда 

 Произошло повышение результативности труда 

 Произошло увеличение объемов продаж 

 Произошло повышение качества выполнения функций управления 

персоналом 

 Произошло увеличение прибыли 

 Произошло повышение эффективности внутриорганизационных 

управленческих процессов 

 Произошло снижение издержек на содержание персонала (в случае 

передачи функций на аутсорсинг) 

 Произошло сокращение и высвобождение времени на реализацию 

какой-либо другой кадровой функции 

 Произошло повышение трудовой мотивации сотрудников 

 Свой вариант ответа_____________________________ 

3.3. 

Укажите основные причины, из-за которых внедрение и 

применение рекомендаций консультантов не оправдали ваших 

ожиданий. 

 

 Непонимание сотрудниками компании организационно-

управленческих изменений и сопротивление их внедрению 

 Недостаточная продуманность механизма взаимодействия 

консультантов и организации-заказчика (встречи, совещания, 

подписание документов и т. д.) 

 Отсутствие взаимного доверия организации-заказчика и 

консалтинговой компании 

 Отсутствие аналогичного опыта работы в строительной отрасли 

 Свой вариант ответа_____________________________ 

 

Спасибо за ваше участие в исследовании. 

Очень вам признательны и благодарны! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(рекомендуемое) 
 

Авторское исследование «Востребованность консалтинга в управлении персоналом 

(в строительной отрасли)» 

Цель исследования: определить, насколько востребован консалтинг в управлении 

персоналом в строительной отрасли. 

Задачи исследования: 

— определить, с какими основными трудностями сталкивается строительная 

организация в области управления персоналом; 

— определить, как часто возникает потребность обращения в консалтинговую 

компанию, каковы основные критерии выбора и кто участвует в процессе принятия решения 

при привлечении консалтинговой компании; 

— определить, какие проблемы и задачи в управлении персоналом строительные 

организации решают своими силами, а какие требуют помощи и обращения в консалтинговые 

компании и кадровые агентства; 

— определить, какие факторы препятствуют привлечению консалтинговой компании 

для решения проблем и задач в управлении персоналом; 

— определить, какие факторы способствуют привлечению консалтинговой компании 

для решения проблем и задач в управлении персоналом; 

— определить степень достижения целей консалтингового проекта, выполненного 

консультантами в управлении персоналом; 

— определить, достигался ли ожидаемый эффект по завершении проектов в управлении 

персоналом; 

— определить основные причины, из-за которых внедрение и применение рекомендаций 

консультантов не оправдали ожиданий; 

— расширить представление участников опроса о консалтинге в управлении 

персоналом. 

Объект исследования: 150 строительных организаций, действующих на территории 

Москвы и Московской области. 

Метод сбора данных: анкетирование. 

Метод обработки данных: количественный (статистический). 

Инструмент исследования: анкета, которая сгруппирована по разделам: 

— раздел № 1: информация об организациях и респондентах, принимавших участие в 

исследовании; 

— раздел № 2: исследование факторов, которые повлияли на принятие решения в 

привлечении консалтинговых компаний; исследование факторов, которые препятствуют 

принятию решения по привлечению консалтинговых компаний; 

— раздел № 3: оценка эффективности консалтинговых проектов в управлении 

персоналом. 

Респонденты: руководители строительных организаций; руководители и ведущие 

специалисты кадровых служб строительных организаций. 

Время проведения анкетирования: 01.07.2013 — 31.07.2013. 
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Рисунок Е.1 — Год образования строительных организаций, принимавших 

участие в опросе 

 

 

Рисунок Е.2 — Численность персонала в строительных организациях, 

принявших участие в опросе 

 

 

Рисунок Е.3 — Должностной уровень респондентов, принимавших участие 

в опросе 
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Таблица Е.1 — Факторы, влияющие на принятие решения о привлечении 

консалтинговой компании оказывающей услуги по управлению персоналом 

 

№ 

п/п 
Варианты ответа 

Процентное 

соотношение 

Основные факторы 

препятствующие/способствующие 

привлечению консалтинговой 

компании 

1 

Никогда не 

пользовались 

услугами 

консалтинговых 

компаний или же 

потребность 

возникала 

единоразово 

45,5% 

Факторы, в наибольшей степени 

препятствующие привлечению 

консалтинговой компании: 

— недостаток финансовых средств; 

— недостаток информации об услугах и 

аналогичном опыте, предоставляемых 

консалтинговыми компаниями в 

области управления персоналом; 

— риск и неопределенность итоговых 

результатов 

2 

Потребность 

обращения возникает 

один — три раза в год 

15,5% 

Факторы, способствующие 

привлечению консалтинговой 

компании:  

— отсутствуют финансовые 

возможности для создания и 

поддержания кадровой службы; 

— отсутствует необходимое количество 

специалистов собственной службы по 

управлению персоналом; 

— отсутствует опыт, квалификация и 

время для решения необходимых задач 

в области управления персоналом у 

имеющихся специалистов 

3 

Потребность 

обращения возникает 

регулярно 

(постоянное 

сотрудничество с 

консалтинговой 

компанией) 

40% 

 

Таблица Е.2 — Основные факторы, влияющие на выбор консалтинговой 

компании 

 

№ п/п Наименование фактора Результат, % 

1 
Успешный опыт консалтинговых проектов в строительной 

отрасли 86% 

2 Оптимальное соотношение цена / качество / сроки работ 54% 

3 
Специализация консалтинговой компании в области 

управления персоналом 
47% 

4 Рекомендации знакомых 32% 

5 Участие и победа в тендерах и конкурсах 27% 

6 
Безупречная деловая репутация и узнаваемость 

консалтингового бренда 14% 

7 
Возраст и масштаб деятельности консалтинговой 

компании 
9% 
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Таблица Е.3 — Распределение ответов раздела 3 анкеты «Оценка 

эффективности консалтинговых проектов в управлении персоналом» 

 

Варианты ответа 
Ответы 

респондентов, % 

Основные причины, по которым не 

оправдались / оправдались ожидания 

клиента (заказчика) 

Проект выполнен на 

50—75% 
66% 

— отсутствие аналогичного опыта работы 

в строительной отрасли; 

— недостаточная продуманность 

механизма взаимодействия на проекте 

консультантов и организации-заказчика; 

— отсутствие взаимного доверия 

организации-заказчика и консалтинговой 

компании 

Проект выполнен на 

100%, 

ожидаемый результат 

был достигнут 

34% 

— повышение качества выполнения 

функций управления персоналом; 

— сокращение и высвобождение времени 

на реализацию какой-либо другой 

кадровой функции; 

— повышение мотивации персонала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(рекомендуемое) 

 

Численность саморегулируемых организаций в строительной отрасли 

 

 
 

Рисунок Ж.1 — Распределение СРО в строительстве в России155 
 

 

Рисунок Ж.2 — Количественное и территориальное распределение СРО в 

строительстве согласно федеральным округам России156 
 

— в Северо-Западном федеральном округе — 14 СРО; 

— в Санкт-Петербурге — 35 СРО; 

— в Москве — 99 СРО; 

— в Центральном федеральном округе — 32 СРО; 

— в Северо -Кавказском федеральном округе — 8 СРО; 

— в Южном федеральном округе — 11 СРО; 

— в Приморском федеральном округе — 29 СРО; 

— в Уральском федеральном округе — 14 СРО; 

— в Сибирском федеральном округе — 20 СРО; 

— в Дальневосточном федеральном округе — 11 СРО. 

                                                           

155 Статистика НОСТРОЙ [Электронный ресурс] // Национальное объединение строителей.  Режим 

доступа: ttp://nostroy.ru/statistics/112-000-stroitelnykh-organizatsiy/ 
156 Статистика НОСТРОЙ [Электронный ресурс] //Национальное объединение строителей.  Режим доступа: 

http://nostroy.ru/statistics/272-samoreguliruemye-organizatsii2/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(рекомендуемое) 

 
Анкета 

Оценка выполнения функций управления персоналом кадровыми службами строительных организаций 

 
Уважаемые руководители, просим вас уделить время и ответить на ряд вопросов данной анкеты. 

Цель исследования — провести оценку фактического выполнения функций управления персоналом кадровыми службами строительных организаций. 

 

 Раздел № 1. Общая информация об организации и респонденте 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

1 2 3 

1.1 Какую должность вы занимаете в настоящее время? 
 Руководитель организации 

 Руководитель службы / департамента по работе с персоналом 

 Ведущий специалист по работе с персоналом 

1.2 Какова общая численность персонала вашей организации? 

 До 50 человек 

 От 50 до 150 человек 

 От 150 до 500 человек 

 От 500 до 1000 человек 

 Свыше 1000 человек 

1.3 

Какие функции в вашей организации выполняет кадровая 

служба? 

(Отметьте, пожалуйста, все варианты ответа, характерные 

для вашей компании.) 

 Служба выполняет в основном учетные (регистрационные функции) —

 документальное оформление отношений между работодателем и 

работником. Служба выполняет стандартные процедуры управления 

персоналом (кадровый отбор т. д.) 

 Служба выполняет аналитические функции (проводит оценку персонала, 

проводит мероприятия по повышению квалификации, занимается 

ротацией и адаптацией персонала, формирует систему мотивации и 

стимулирования труда и т. д.) 
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Продолжение таблицы Приложение К 

1 2 3 

  
 Служба выполняет стратегическую функцию (ведение инновационного 

процесса в организации, разработка комплексной кадровой стратегии и 

мероприятий по ее реализации) 

1.4. 
Какова общая численность кадровой службы в вашей 

организации? 

 До 2-х специалистов 

 До 6 специалистов 

 До 10 специалистов 

 Свыше 10 специалистов 

 

Раздел № 2. Оценка выполнения функций управления персоналом кадровыми службами строительных организаций 

 

Ниже перечислены функции управления персоналом. Пожалуйста, оцените уровень выполнения функций управления персоналом в вашей 

организации в соответствии с предложенной ниже шкалой. 

Содержание уровня Балл 

Функция соответствует стратегии предприятия. Осуществляется перспективное планирование функции. Функция имеет нормативно-

методическое обеспечение, систематически проводится сбор и анализ аналитической информации, имеется научное обоснование 

совершенствования и дальнейшего развития функции 

 

2< <3 

Тактическая направленность функции управления персоналом, присутствуют элементы перспективного планирования функции. Функция не 

всегда имеет нормативно-методическое обеспечение. Сбор и анализ информации, необходимой для выполнения функции и ее развития, 

недостаточен 

 

1< <2 

Выполнение функции носит учетный, оперативный характер. Аналитическая, прогнозная составляющие при выполнении функции, а также 

нормативно-методическое обеспечение практически отсутствуют 

 

0< <1 

Функция не выполняется, отсутствуют правила, инструкции и документальное сопровождение управленческих действий по выполнению 

функции 
=0 
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Функции управления персоналом Баллы 

1 2 3 4 5 

 0 1 2 3 

1. Планирование и маркетинг персонала     

1.1. Разработка концепции и стратегии управления персоналом - - - - 

1.2. Формирование благоприятного имиджа строительной организации - - - - 

1.3. Анализ рынка труда (выявление потребности в редких и дефицитных 

профессиях) 
- - - - 

1.4. Планирование качественной и количественной потребности в персонале - - - - 

1.5. Расчет количественной потребности в персонале - - - - 

1.6. Анализ кадрового состава организации - - - - 

1.7. Анализ кадрового потенциала - - - - 

2. Обеспечение персоналом     

2.1. Поиск и отбор персонала - - - - 

2.2. Введение в должность новых работников и адаптация к трудовой деятельности - - - - 

2.3. Сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными 

учреждениями 
- - - - 

2.4. Организация производственной практики для студентов и учащихся с целью 

дальнейшего привлечения к работе 
- - - - 

3. Организация трудовых отношений     

3.1. Разработка локальных нормативных актов, положений, должностных 

инструкций (правила внутреннего трудового распорядка; положение о защите 

персональных данных и т. д.) 

- - - - 

3.2. Разработка и утверждение обязательных кадровых документов (штатное 

расписание; графики отпусков; приказы по личному составу и деятельности 

организации) 
- - - - 

3.3. Ведение кадрового делопроизводства (документальное оформление приема —

 перевода — перемещения — увольнения персонала) 
- - - - 

3.4. Контроль и соблюдение особого порядка привлечения иностранных 

работников 
- - - - 

3.5. Анализ и контроль режима рабочего времени и отдыха - - - - 

3.6. Анализ и контроль соблюдения дисциплины труда - - - - 
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Продолжение таблицы     

1 2 3 4 5 

3.7. Подготовка кадровых документов к архивному хранению - - - - 

3.8. Анализ причин текучести кадров     

4. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала     

4.1. Проведение оценки эффективности используемых в организации 

мотивационных схем 
- - - - 

4.2. Разработка системы оплаты труда, направленной на повышение качества 

работы сотрудников (оклад, премии, бонусы, доплаты, льготы) 
- - - - 

4.3. Разработка системы нематериальной мотивации (дополнительное страхование; 

возможность профессионального и личного развития и т. д.) 
- - - - 

5. Обеспечение развития персонала     

5.1. Разработка кадровой политики в сфере подготовки персонала - - - - 

5.2. Анализ учебных планов, программ и профессиональных стандартов 

образовательных учреждений и центров повышения квалификации 
- - - - 

5.3. Организация обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала 

(руководителей; специалистов; рабочих) в высших учебных заведениях и центрах 

повышения квалификации 

- - - - 

5.4. Организация перепрофилирования персонала, получение второй, смежной 

профессии 
- - - - 

5.5. Изучение и обобщение опыта работы лучших работников (создание системы 

наставничества) 
- - - - 

5.6. Создание системы профессионального продвижения - - - - 

5.7. Организация планомерной аттестации персонала - - - - 

5.8. Организация сертификации персонала - - - - 

5.9. Формирование кадрового резерва - - - - 

6. Обеспечение безопасности и здоровых условий труда     

6.1. Разработка локальных нормативных актов по охране и безопасности труда - - - - 

6.2. Ознакомление работников с положениями по охране и безопасности труда - - - - 

6.3. Проведение планового обучения руководителей, специалистов, рабочих 

правилам техники безопасности и охраны труда 
- - - - 

6.4. Контроль соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов по 

охране труда 
- - - - 
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Продолжение таблицы     

1 2 3 4 5 

6.5. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний - - - - 

6.6. Совершенствование работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 
- - - - 

6.7. Контроль над обеспечением и использованием средств индивидуальной 

защиты 
- - - - 

6.8. Организация плановой диспансеризации персонала - - - - 

6.9. Организация и контроль проведения специальной оценки условий труда - - - - 

7. Нормирование труда персонала     

7.1. Разработка регламентирующих документов в части нормирования труда - - - - 

7.2. Изучение передового производственного опыта в части нормирования труда - - - - 

7.3. Проектирование состава, регламента и последовательности выполнения работы 

(операций) и трудового процесса 
- - - - 

7.4. Установление норм труда (нормативных величин по каждому фактору, расчет 

нормы, ее производственная проверка и корректировка) 
- - - - 

7.5. Внедрение норм в производственный процесс: 1) создание условий, на которые 

рассчитаны нормы; 2) систематическое наблюдение за выполнением норм; 

3) установление причин выполнения и перевыполнения; 4) пересмотр норм 

- - - - 

8. Социальное развитие персонала     

8.1. Организация и осуществление медицинского и других видов страхования 

персонала 
- - - - 

8.2. Организация выплат пособий и обеспечение санаторно-курортными путевками - - - - 

8.3. Организация социальных мероприятий для молодых работников - - - - 

8.4. Организация общественного питания - - - - 

8.5. Организация и обеспечение детскими учреждениями - - - - 
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 Раздел № 3. Выявление факторов, которые могут негативно влиять на выполнение функций управления персоналом кадровыми 

службами строительных организаций 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

3.1 

Отметьте факторы, которые, по вашему мнению, могут 

негативно влиять на выполнение функций управления 

персоналом. 

(Выберите несколько вариантов ответов.) 

 Не постоянное выполнение функций управления персоналом, а по мере 

необходимости 

 Низкое качество выполнения функций управления персоналом в связи с 

несоблюдением сроков выполнения и ошибочными расчетами, которые 

приводят к повторному их выполнению 

 В большинстве случаев функции управления персоналом выполняются 

независимо друг от друга, хотя должен соблюдаться порядок очередности 

по их выполнению 

 Отсутствуют должностные инструкции, специалисты кадровых служб не 

всегда знают, какие именно функции управления персоналом закреплены 

и распределены за ними 

 Выполнение функций управления персоналом зачастую осуществляется 

на основе формальных правил и процедур, а не утвержденных 

специальных положений и регламентов по их выполнению 

 Низкий уровень исполнительной дисциплины кадрового и 

управленческого персонала 

 Отсутствие планового, комплексного повышения квалификации 

кадровых работников с целью обеспечения новейшими методами и 

технологиями в управлении персоналом 

 Низкий уровень владения специальными кадровыми программами, что 

приводит к увеличению времени на выполнение тех или иных функций 

управления персоналом 

 

 

Спасибо за ваше участие в исследовании! 

Очень вам признательны и благодарны! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(обязательное) 

 

Таблица Л.1 — Оценка выполнения функций по управлению персоналом кадровыми службами в 

малых / средний / крупных строительных организациях 
 

Функции управления персоналом Оценка выполнения функции управления персоналом 

 

Среднее балльное 

значение 

выполнения 

функции (F) 

Среднее балльное 

значение 

выполнения 

функций в 

функциональном 

блоке (Z) 

Уровень 

выполнения 

функций в 

функциональном 

блоке 

1 2 3 4 

Планирование и маркетинг в персонале  

1.1. Разработка концепции и стратегии управления персоналом - 

 

- 

 

- 

1.2. Формирование благоприятного имиджа строительной организации - 

1.3. Анализ рынка труда (выявление потребности в редких и дефицитных профессиях) - 

1.4. Планирование качественной и количественной потребности в персонале - 

1.5. Расчет количественной потребности в персонале - 

1.6. Анализ кадрового состава организации - 

1.7. Анализ кадрового потенциала - 

Обеспечение персоналом  

2.1. Поиск и отбор персонала - 

- - 

2.2. Введение в должность новых работников и адаптация к трудовой деятельности  

2.3. Сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными 

учреждениями 

 

- 

2.4. Организация производственной практики для студентов и учащихся с целью 

дальнейшего привлечения к работе 
- 
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Продолжение таблицы Л.1 

1 2 3 4 

Организация трудовых отношений  

3.1. Разработка локальных нормативных актов, положений, должностных инструкций 

(правила внутреннего трудового распорядка; положение о защите персональных данных 

и т. д.) 

- 

- - 

3.2. Разработка и утверждение обязательных кадровых документов (штатное 

расписание; графики отпусков; приказы по личному составу и деятельности 

организации) 

 

3.3. Ведение кадрового делопроизводства (документальное оформление приема —

 перевода — перемещения — увольнения персонала) 
- 

3.4. Контроль и соблюдение особого порядка привлечения иностранных работников - 

3.5. Анализ и контроль режима рабочего времени и отдыха - 

3.6. Анализ и контроль соблюдения дисциплины труда - 

3.7. Подготовка кадровых документов к архивному хранению - 

3.8. Анализ причин текучести кадров - 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала  

4.1. Проведение оценки эффективности используемых в организации мотивационных 

схем 
- 

- - 
4.2. Разработка системы оплаты труда, направленной на повышение качества работы 

сотрудников (оклад, премии, бонусы, доплаты, льготы) 
- 

4.3. Разработка системы нематериальной мотивации (дополнительное страхование; 

возможность профессионального и личного развития и т. д.) 
- 

Обеспечение развития персонала  

5.1. Разработка кадровой политики в сфере подготовки персонала - 

- - 

5.2. Анализ учебных планов, программ и профессиональных стандартов 

образовательных учреждений и центров повышения квалификации 
- 

5.3. Организация обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала 

(руководителей; специалистов; рабочих) в высших учебных заведениях и центрах 

повышения квалификации 

- 

5.4. Организация перепрофилирования персонала, получение второй, смежной 

профессии 
- 

5.5. Изучение и обобщение опыта работы лучших работников (создание системы 

наставничества) 
- 

5.6. Создание системы профессионального продвижения - 
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1 2 3 4 

5.7. Организация планомерной аттестации персонала  

  5.8. Организация сертификации персонала  

5.9. Формирование кадрового резерва  

Обеспечение безопасности и здоровых условий труда  

6.1. Разработка локальных нормативных актов по охране и безопасности труда - 

- - 

6.2. Ознакомление работников с положениями по охране и безопасности труда - 

6.3. Проведение планового обучения руководителей, специалистов, рабочих правилам 

техники безопасности и охраны труда 
- 

6.4. Контроль соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов по 

охране труда 
- 

6.5. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний - 

6.6. Совершенствование работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 
- 

6.7. Контроль над обеспечением и использованием средств индивидуальной защиты - 

6.8. Организация плановой диспансеризации персонала - 

6.9. Организация и контроль проведения специальной оценки условий труда - 

Нормирование труда персонала  

7.1. Разработка регламентирующих документов в части нормирования труда - 

- 

 

 

 

- 

 

 

7.2. Изучение передового производственного опыта в части нормирования труда - 

7.3. Проектирование состава, регламента и последовательности выполнения работы 

(операций) и трудового процесса 
- 

7.4. Установление норм труда (нормативных величин по каждому фактору, расчет 

нормы, ее производственная проверка и корректировка) 
- 

7.5. Внедрение норм в производственный процесс: 1) создание условий, на которые 

рассчитаны нормы; 2) систематическое наблюдение за выполнением норм; 

3) установление причин выполнения и перевыполнения; 4) пересмотр норм 

- 

Социальное развитие персонала  

8.1. Организация и осуществление медицинского и других видов страхования персонала - 

- - 

8.2. Организация выплат пособий и обеспечение санаторно-курортными путевками - 

8.3. Организация социальных мероприятий для молодых работников - 

8.4. Организация общественного питания - 

8.5. Организация и обеспечение детскими учреждениями - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(рекомендуемое) 

 

Таблица М.1 — Фактический уровень выполнения функций управления персоналом кадровыми службами в 

малых / средних / крупных строительных организациях 
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Малые 

строительные 

организации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Средние 

строительные 

организации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Крупные 

строительные 

организации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

(рекомендуемое) 
 

Таблица Н.1 — Матрица выполнения функций управления персоналом кадровыми службами строительных 

организаций (малыми / средними / крупными) и отраслевым многопрофильным консалтинговым центром 

 

 

Функции управления персоналом 

Кадровые службы 

строительных 

организаций  

(члены СРО) 

Функции отраслевого многопрофильного 

консалтингового центра (ОМКЦ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Способы реализации функций 

Планирование потребности в персонале  

1.1. Разработка концепции и стратегии управления персоналом - - - - - - - - 

1.2. Формирование благоприятного имиджа строительной организации - - - - - - - - 

1.3. Анализ рынка труда (выявление потребности в редких и дефицитных 

профессиях) 
- 

- - - - - - - 

1.4. Планирование качественной и количественной потребности в персонале - - - - - - - - 

1.5. Расчет количественной потребности в персонале - - - - - - - - 

1.6. Анализ кадрового состава организации - - - - - - - - 

1.7. Анализ кадрового потенциала - - - - - - - - 

Обеспечение персоналом  

2.1. Поиск и отбор персонала - - - - - - - - 

2.2. Введение в должность новых работников и адаптация к трудовой 

деятельности 

 

- 

- - - - - - - 
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2.3. Сотрудничество со службами занятости, биржами труда, образовательными 

учреждениями 
- 

- - - - - - - 

2.4. Организация производственной практики для студентов и учащихся с целью 

дальнейшего привлечения к работе 
- 

- - - - - - - 

Организация трудовых отношений  

3.1. Разработка локальных нормативных актов, положений, должностных 

инструкций (правила внутреннего трудового распорядка; положение о защите 

персональных данных и т. д.) 

- 

- - - - - - - 

3.2. Разработка и утверждение обязательных кадровых документов (штатное 

расписание; графики отпусков; приказы по личному составу и деятельности 

организации) 

- 

- - - - - - - 

3.3. Ведение кадрового делопроизводства (документальное оформление приема —

 перевода — перемещения — увольнения персонала) 
- 

- - - - - - - 

3.4. Контроль и соблюдение особого порядка привлечения иностранных 

работников 
- 

- - - - - - - 

3.5. Анализ и контроль режима рабочего времени и отдыха - - - - - - - - 

3.6. Анализ и контроль соблюдения дисциплины труда - - - - - - - - 

3.7. Подготовка кадровых документов к архивному хранению - - - - - - - - 

3.8. Анализ причин текучести кадров         

Мотивация и стимулирование персонала  

4.1. Проведение оценки эффективности используемых в организации 

мотивационных схем 
- 

- - 

 

- - - - - 

4.2. Разработка системы оплаты труда, направленной на повышение качества 

работы сотрудников (оклад, премии, бонусы, доплаты, льготы) 
- 

- - - - - - - 

4.3. Разработка системы нематериальной мотивации (дополнительное 

страхование; возможность профессионального и личного развития и т. д.) 
- 

- - - - - - - 

Обеспечение развития персонала  

5.1. Разработка кадровой политики в сфере подготовки персонала - - - - - - - - 

5.2. Анализ учебных планов, программ и профессиональных стандартов 

образовательных учреждений и центров повышения квалификации 
- 

- - - - - - - 

5.3. Организация обучения, повышения квалификации и переподготовки 

персонала (руководителей; специалистов; рабочих) в высших учебных заведениях 

и центрах повышения квалификации 

- 

- - - - - - - 

5.4. Организация перепрофилирования персонала, получение второй, смежной 

профессии 
- 

- - - - - - - 
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5.5. Изучение и обобщение опыта работы лучших работников (создание системы 

наставничества) 
- 

- - - - - - - 

5.6. Создание системы профессионального продвижения - - - - - - - - 

5.7. Организация планомерной аттестации персонала - - - - - - - - 

5.8. Организация сертификации персонала - - - - - - - - 

5.9. Формирование кадрового резерва         

Обеспечение безопасности и здоровых условий труда  

6.1. Разработка локальных нормативных актов по охране и безопасности труда - - - - - - - - 

6.2. Ознакомление работников с положениями по охране и безопасности труда - - - - - - - - 

6.3. Проведение планового обучения руководителей, специалистов, рабочих 

правилам техники безопасности и охраны труда 
- 

- - - - - - - 

6.4. Контроль соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов 

по охране труда 
- 

- - - - - - - 

6.5. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний - - - - - - - - 

6.6. Совершенствование работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 
- 

- - - - - - - 

6.7. Контроль над обеспечением и использованием средств индивидуальной 

защиты 
- 

- - - - - - - 

6.8. Организация плановой диспансеризации персонала - - - - - - - - 

6.9. Организация и контроль проведения специальной оценки условий труда - - - - - - - - 

Нормирование труда персонала  

7.1. Разработка регламентирующих документов в части нормирования труда - - - - - - - - 

7.2. Изучение передового производственного опыта в части нормирования труда - - - - - - - - 

7.3. Проектирование состава, регламента и последовательности выполнения 

работы (операций) и трудового процесса 
- 

- - - - - - - 

 

7.4. Установление норм труда (нормативных величин по каждому фактору, расчет 

нормы, ее производственная проверка и корректировка) 
- 

- - - - - - - 

7.5. Внедрение норм в производственный процесс: 1) создание условий, на 

которые рассчитаны нормы; 2) систематическое наблюдение за выполнением 

норм; 3) установление причин выполнения и перевыполнения; 4) пересмотр норм 

- 

- - - - - - - 

Социальное развитие персонала  

8.1. Организация и осуществление медицинского и других видов страхования 

персонала 

 

- 

- - - - - - - 
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8.2. Обеспечение санаторно-курортными путевками - - - - - - - - 

8.3. Организация социальных мероприятий для молодых работников - - - - - - - - 

8.4. Организация общественного питания - - - - - - - - 

8.5. Организация и обеспечение детскими учреждениями - - - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

(рекомендуемое) 

 

Таблица П.1 — Функции, выполняемые отраслевым многопрофильным консалтинговым центром в управлении 

персоналом 

 

  Функциональные блоки управления персоналом в малых / средних / крупных строительных 

организациях 
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 М С К М С К М С К М С К М С К М С К М С К М С К 

Контрольная - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Консультационная - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Научно-исследовательская - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Научно-методическая - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Информационно-аналитическая - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Планово-прогностическая - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Организационная - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Условные обозначения: 

«М» — малые строительные организации 

«С» — средние строительные организации 

«К» — крупные строительные организации 

«Х» — возможное выполнение функции с помощью ОМКЦ в группе организаций 

 

 


