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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

формирования механизма регулирования социально-трудовых отношений (СТО), 

поскольку человек выступает в роли наиболее ценного, не возобновляемого 

ресурса, являющегося единством трех компонентов: трудовой функции, 

включенности в систему социальных связей и обладания уникальными 

профессионально-личностными качествами, позволяющими наиболее продуктивно 

использовать все другие имеющиеся в организации производственные ресурсы. 

В современных условиях инновационного развития экономики и 

возникновения необходимости использования фактора конкуренции «инновации» 

все большее значение имеют матричные структуры, которые приобрели особую 

значимость для наукоемких организаций, ведущих проектную деятельность.  

Формирование матричной структуры и создание межфункциональной 

команды является в настоящее время наиболее часто встречающимся 

организационным решением, повышающим эффективность организации труда и 

обеспечивающим быстроту реагирования на изменение внешней среды. 

Особенности формирования матричных структур в рамках наукоемких 

организаций требуют особого механизма регулирования социально-трудовых 

отношений в связи с необходимостью создания, функционирования и управления 

матричными структурами. Особую сложность вызывает временный характер 

функционирования матричной структуры в наукоемких организациях, 

двойственный характер подчинения работников, повышенные требования к 

компетентности специалистов, трудности организации труда и создания 

межфункциональных коммуникаций.  

Исследование, посвященное проблемам формирования механизма 

регулирования социально-трудовых отношений, повышающих содержание и 

качество труда персонала матричной структуры, является актуальным и значимым 

для повышения эффективности функционирования наукоемких организаций.  

Все это обусловило выбор темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. Теоретической и методологической 

основой диссертационного исследования являются труды отечественных и 

зарубежных экономистов по проблемам, связанным со сферой социально-трудовых 

отношений. Общие вопросы рассмотрены в трудах классиков экономической 

науки, таких как: Кейнс Дж. М., Маркс К., Смит А., Фридмена М.; зарубежных 

исследователей СТО: Бойетт Дж., Мюнстерберг Х., Тейлор Ф., Фоллетт М.П., 

Мэйо Э., Барнард Ч., Белбин Р. М. и другие. Российская школа экономики труда, в 

частности, в области регулирования социально-трудовых отношений нашла 
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отражение в трудах таких ученых, как: Генкин Б.М., Ивановская Л.В., Кибанов 

А.Я., Катульский Е.Д., Красовский Ю.Д., Кирсанов К.А., Митрофанова Е.А., 

Сидоров Н.И., Трубицын К.В., Колесников Н.Е., Новикова А.С., Алексеев В.А., 

Субботина И.Ю., Шлендер П.Э., Кокин Ю.П., Меликьян Г.Г., Колосова Р.П., 

Нехода Е.В., Волгин Н.А., Одегов Ю.Г., Белкина Н.А., Змияк С.С., Калабина Е.Г. и 

другие. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 

обоснование и разработка методических и научно-практических рекомендаций по 

формированию механизма регулирования СТО в матричных структурах, 

обеспечивающего повышение качества трудовой жизни, гармонизацию отношений 

и достижение синергии коллективных императивов в проектных группах 

наукоемких организациях высокотехнологичных отраслей России. 

Задачи исследования: 

 исследовать сущность и определить особенности СТО в матричных 

структурах наукоемких организаций, систематизировать и уточнить понятийный 

аппарат, выявить тенденции регулирования СТО; 

 выявить факторы, влияющие на регулирование СТО в матричной 

структуре как командной форме организации труда, определить цели и принципы 

формирования механизма регулирования СТО с целью обеспечения устойчивости 

и социальной стабильности наукоемкой организации; 

 разработать интегральные критерии для выделения 

дифференцированных групп персонала в целях реализации индивидуального 

подхода к регулированию СТО; 

 разработать концепцию формирования механизма регулирования СТО 

в матричной структуре наукоемкой организации; 

 разработать методические и научно-практические рекомендации по 

этапам формирования механизма регулирования СТО в матричной структуре 

наукоемкой организации и провести апробацию результатов исследования на 

примере конкретных наукоемких организаций. 

Объектом исследования является совокупность СТО, возникающих при 

работе персонала матричных структур наукоемких организаций 

высокотехнологичных отраслей России.  

Предмет исследования – законы и закономерности, организационные 

теории, принципы управления, методологические подходы к регулированию СТО, 

элементы механизма, функции, методы  и процессы регулирования СТО в 

наукоемких организациях. 
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Область исследования. Результаты научного исследования соответствуют 

следующим пунктам паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда): 5.11. Социально-трудовые отношения: 

система, структура, виды, субъекты, механизмы регулирования. Международные 

трудовые отношения и роль Международной организации труда. Регулирование 

социально-трудовых отношений – федеральный, региональный, муниципальный 

и корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на 

развитие экономики и её отраслей. 

Теоретическая значимость работы состоит в обосновании и развитии 

существующих научных подходов (системного, процессного, функционального, 

структурного, поведенческого) к формированию механизма регулирования СТО на 

уровне организации.  

Методология и методы исследования. Методологической базой явились 

общенаучные методы сравнения, аналогии, анализа и синтеза, включая 

исторический анализ, системный анализ, логический и статистический анализ, 

методы декомпозиции, индукции, экспертно-аналитический метод, анализ 

документов и отчетности, формализованное описание процедур, построение схем. 

Информационной базой исследования послужили статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики России, данные исследований, 

проведенных автором, материалы, содержащиеся в монографических 

исследованиях отечественных и зарубежных авторов, сведения, содержащиеся в 

научной периодике, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах.  

Степень обоснованности, достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается соответствием методологии исследования 

основным положениям теории управления, теории организации, теории управления 

персоналом и экономики труда, а также инновационного и стратегического 

менеджмента, использованием широкой фактологической базы о социально-

экономическом развитии России и зарубежных стран. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

теоретико-методологических положений, методических и научно - практических 

рекомендаций по формированию механизма регулирования СТО, направленного на 

повышение качества жизни, достижение социальной гармонии и синергии 

коллективных императивов на основе принципов индивидуализации, 

стратегического планирования  и циклов непрерывного совершенствования СТО. 

Основные результаты исследования, полученные лично автором и 

обладающие научной новизной: 



 

6 

 

 Уточнено понятие "социально-трудовые отношения в матричной 

структуре наукоемкой организации", как совокупности экономических, 

психологических и правовых аспектов взаимодействия государства, работодателя и 

компетентного персонала проектных групп, обладающего особыми навыками 

работы в высокотехнологичных отраслях на ресурсоемких и затратных стадиях 

инновационного процесса, возникающих в ходе трудовой деятельности и по 

поводу трудовой деятельности, направленных на повышение качества трудовой 

жизни и эффективности работы персонала организации.  

 Сформулированы цель и принципы формирования механизма 

регулирования СТО на основе систематизации выявленных тенденций 

регулирования СТО, исследования теорий и опыта развития командных форм 

организации труда от артелей до современных самоуправляемых команд, а также 

организационных теорий, объясняющих возможности сохранения устойчивости, 

социальной стабильности в наукоемкой организации, подверженной изменениям, 

наличием неопределенности результатов научной деятельности и необходимостью 

быстрой реакции на изменение внешней среды. 

 Для реализации индивидуального подхода при создании механизма 

регулирования СТО, оценки и подбора персонала проектных групп предложена 

двухступенчатая дифференциация персонала: 1) по интегральному критерию 

(участие в процессе, принадлежность, важность); 2) в соответствии с "Моделью 

выраженных социально-трудовые качеств" ("Модель ВСТК"). 

 Разработана концепция механизма регулирования СТО на основе 

процессного подхода, оригинальность которого заключается в использовании 

цикла непрерывного совершенствования СТО Деминга Э., состоящего из 4 блоков 

(Блок 1. Стратегическое планирование показателей, формирующих качество 

трудовой жизни и социальную гармонию, по проекциям системы 

сбалансированных показателей, определение стандарта СТО и паспорта СТО на 

каждое рабочее место). Блок 2. Структурный блок (комитет по регулированию 

СТО). Блок 3. Использование методов и инструментов регулирования СТО 

дифференцированно по грейдам персонала в проектных группах. Блок 4. 

Использование методов непрерывного совершенствования и развития СТО.  

 Разработаны методические рекомендации по формированию 

механизма регулирования СТО, состоящие из 6 этапов: создание комитета по 

регулированию СТО; разработка стратегической карты развития СТО в наукоемкой 

организации; оценка состояния развития СТО; оценка проектов в соответствии с 

требуемыми грейдом и ВСТК сотрудников; оценка грейда и ВСТК сотрудников 

проектных групп; подбор сотрудников в проектные группы. 
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Практическая значимость результатов исследования состоит в 

повышении эффективности управления персоналом в матричных структурах 

наукоемких организациях на основе предложенных методических рекомендаций по 

формированию механизма регулирования СТО. Результаты работы также 

применимы в деятельности органов государственной власти, в компетенцию 

которых входит разработка мер по стимулированию развития наукоемких 

производств в России. 

Основные результаты диссертационного исследования были использованы в 

процессе преподавания учебных дисциплин «Управление персоналом», на кафедре 

управления персоналом ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», 

а также в ряде наукоемких организаций. 

Апробация результатов исследования. Ключевые положения 

диссертационной работы представлены и обсуждены на следующих всероссийских 

и международных научно-практических конференциях: Актуальные проблемы 

управления (Москва, ГУУ, 2008 - 2014); Международной научно-практической 

конференции. «Инновации в экономике, менеджменте и подготовке кадров» 

(Нижний Новгород, НГТУ,  2009); VII Региональная конференция по социально-

экономическим и правовым проблемам (Подольск, МГОУ им В.С. Черномырдина, 

2012); Реформы в России и проблемы управления (Москва, ГУУ, 2013); 

Управление экономикой в стратегии развития России (Москва, ГУУ, 2013); 

Социально-экономические и правовые проблемы (Москва, РУДН, 2014). 

Внедрение результатов исследования 

Предложенные автором научные положения и рекомендации по 

формированию механизма регулирования СТО в матричных структурах приняты к 

использованию в следующих наукоемких организациях, что подтверждается 

справками о внедрении: 

- ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» (Методические положения по формированию 

комитета по регулированию СТО и оценке состояния развития социально-

трудовых отношений); 

- ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (Методические положения по 

разработке стратегической карты развития социально-трудовых отношений и 

оценке проектов для целей регулирования социально-трудовых отношений); 

- ОАО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова» (Методические положения по 

оценке сотрудников проектных групп с точки зрения выраженных социально-

трудовых качеств). 

Публикации. Тематика и содержание исследования отражены в 17 

публикациях общим объемом 5,03 п.л., из них лично автору принадлежит 4,78, п.л. 
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(в том числе в изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией, 6 

публикаций общим объемом 2,86 п.л., из них лично автору – 2,61 п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения. Диссертация изложена на 187 страницах основного текста, содержит 

список литературы из 110 наименований, 47 таблиц и 30 рисунков. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие "социально-трудовые отношения в матричной 

структуре наукоемкой организации", как совокупности экономических, 

психологических и правовых аспектов взаимодействия государства, 

работодателя и компетентного персонала проектных групп, обладающего 

особыми навыками работы в высокотехнологичных отраслях на 

ресурсоемких и затратных стадиях инновационного процесса, возникающих в 

ходе трудовой деятельности и по поводу трудовой деятельности, 

направленных на повышение качества трудовой жизни и эффективности 

работы персонала организации.  

В результате исследования двенадцати трактовок различных авторов сделан 

анализ их содержания по 2 двум критериям: «сущность понятия СТО» и «цель 

СТО, причина возникновения», что позволило сделать следующие выводы: 

 понятие СТО намного шире, понятия трудовых отношений и отражает 

не только юридический, но и социально-экономический и психологический 

аспекты трудового процесса; 

 выделены ключевые слова в существующих трактовках понятия СТО 

и определена главная цель социально-трудовых отношений - повышение качества 

трудовой жизни; 

 сформулировано общее определение социально-трудовых отношений 

как совокупности экономических, психологических и правовых аспектов 

взаимосвязей и взаимоотношений субъектов: государства, работодателя и наемных 

работников, возникающих в ходе трудовой деятельности и по поводу трудовой 

деятельности, направленных на повышение качества трудовой жизни и 

эффективности работы персонала организации. 

Определены субъекты и объекты регулирования социально-трудовых 

отношений на разных уровнях регулирования СТО. Выявлено, что социально-

трудовые отношения представляют собой сложную, многоуровневую систему, в 

которой регулирование происходит на каждом уровне (на государственном, 

отраслевом, уровне организации). Выделены объекты и предметы регулирования 

СТО на уровне организации (микроуровне). Наиболее важными объектами 
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регулирования являются система оплаты труда, занятость, переобучение, условия 

назначения и высвобождения работников и т.д., а к более значимым предметам 

регулирования можно отнести вопросы пенсионного обеспечения; кадровую 

политику организации и др.  

Выявлены тенденции сферы научных организаций России, позволяющие 

сделать вывод о необходимости развития социально-трудовых отношений, их 

регулирования с тем, чтобы создать позитивную динамику количественного и 

качественного роста и развития наукоемких организаций, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность страны в целом (рисунок 1). 

С целью уточнения СТО, присущих наукоемкой организации, использованы 

различные подходы (процессный, затратный, отраслевой, поведенческий и 

структурный) к исследованию особенностей наукоемкой организации, что 

позволило выделить ключевые составляющие наукоемкой организации и 

определить наукоемкую организацию как структурное образование особого типа, в 

котором возникает совокупность СТО компетентного персонала, обладающего 

интеллектуальным потенциалом, осуществляющего ресурсоемкую и затратную 

научно-исследовательскую деятельность в высокотехнологичных отраслях на 

разных стадиях инновационного процесса, преимущественно в матричной 

проектной группе (межфункциональной команде).  

Проведенное исследование особенностей наукоемкой организации 

позволило уточнить понятие «социально-трудовые отношения в матричной 

структуре наукоемкой организации» (рисунок 2).  

Исследование различных способов регулирования СТО и тенденций их 

развития с учетом российского и зарубежного опыта явилось базой для 

формирования основ построения механизма регулирования СТО с применением 

системного подхода. За основу использованы элементы, выделенные в системе 

управления организацией А.Я. Кибановым.
1
  

 

                                                           
1
 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. Учебник. - 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: ИНФРА-М. 2008, с. 52. 
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Рисунок 1 – Динамика отдельных показателей, характеризующих научные 

организации РФ 
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Особенности 

наукоемкой 

организации 

Относятся  к 

перспективным 

высокотехноло

гичным 

отраслям 

Охватывают особый 

персонал, отличающийся 

высоким образованием, 

зрелым возрастом и 

особыми компетенциями, 

творческим 

инновационным 

потенциалом,  навыками 

широкого профиля. 
 

Охватывают выполнение стадий 

научно-производственного 

инновационного процесса. 
 

Охватывают особую 

структуру,  в которой 

выделено одно или 

более подразделений, 

научно-

производственного 

процесса (отдел 

НИОКР) или матричная 

проектная группа 

(межфункциональная 

команда) 

 

Определяются 

высокими 

затратами на 

осуществление 

научно-

производствен

ного процесса. 

СТО в наукоемкой организации – совокупность экономических, 

психологических и правовых аспектов взаимодействия государства, 

работодателя и компетентного персонала проектных групп, 

обладающего особыми навыками работы в высокотехнологичных 

отраслях на ресурсоемких и затратных стадиях инновационного 

процесса, возникающих в ходе трудовой деятельности и по поводу 

трудовой деятельности, направленных на повышение качества трудовой 

жизни и эффективности работы персонала организации. 

Отрасле-

вой 

подход 

Стоимост

ной 

подход 

Процессный 

подход 

Поведен 

ческий 

подход 

         Струк 

турный  

подход 

Рисунок 2 - Подходы к определению особенностей наукоемкой организации 

и уточнение понятия «социально-трудовые отношения в наукоемкой организации» 
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Существующие тенденции, структурированные по элементам, представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Тенденций в изменении способов регулирования СТО на уровне 

организации с позиции системного подхода 

Элементы 

регулирования 

СТО с позиции 

системного 

подхода 

Тенденции в изменении способов регулирования СТО 

Персонал Повышение качественных характеристик работников. 

Изменение мотивационной структуры деятельности работника. 

Информация Повышение информационной открытости бизнеса. 

Развитие корпоративной нефинансовой отчетности. 

Технические 

средства 

Внедрение новых информационных технологий, полнота информации. 

Повышение технико-технологического уровня производства 

организаций. 

Функции Гуманизация труда вследствие роста образовательного и культурного 

уровня, процессов демократизации общества. 

Повышение уровня развития системы образования, и ее соответствие 

условиям экономического и социального прогресса общества. 

Изменение институциональной конфигурации системы регулирования 

СТО.  

Структура Создание структурных подразделений для регулирования СТО на 

корпоративном уровне. 

Внедрение групповых форм организации трудового процесса как 

формы защищенности и возможности самореализации. 

Методы Гармонизация отношений руководитель-подчиненный, закрепленных 

иерархической структурой на основе повышения квалификации и 

профессионализма менеджмента. 

Применение гибких мер социально-трудовой поддержки. 

Совершенствование формы регулирования СТО с использованием 

коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров. 

Реализация права участия работников в управлении предприятием. 

Участие в прибылях своего предприятия. 

Процессы Децентрализация переговорного процесса регулирования СТО.  

Индивидуализация регулирования СТО. 

Развитие нетипичных форм регулирования СТО. 

Создание социального партнерства на основе развития корпоративной 

культуры как элемента интегрального стратегического развития 

организации. 

2. Сформулированы цель и принципы формирования механизма 

регулирования СТО на основе систематизации выявленных тенденций 

регулирования СТО, исследования теорий и опыта развития командных форм 

организации труда от артелей до современных самоуправляемых команд, а 

также организационных теорий, объясняющих возможности сохранения 

устойчивости, социальной стабильности в наукоемкой организации, 

подверженной изменениям, наличием неопределенности результатов научной 
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деятельности и необходимостью быстрой реакции на изменение внешней 

среды. 

В соответствии с уточненным определением, СТО имеют 2 цели: повышение 

качества трудовой жизни и повышение эффективности работы персонала 

организации. Соответственно, рассмотрены факторы, влияющие на СТО, которые 

обуславливают эффективность работы персонала в матричных структурах. В 

результате исследования поведенческих теорий менеджмента сделаны выводы 

подтверждающие связь социально-психологических свойств сотрудника и его 

результативности, роль неформальной группы в производственном процессе, а 

также необходимость организации групповой работы, координации действия сил в 

группе и создания механизмов распределения ролей. 

Изучение особенностей различных коллективных форм организации труда 

(артели, ударные, стахановские, комплексные, хозрасчетные бригады, кружки 

качества, самоуправляемые рабочие команды и современные теории команд) 

позволило выявить коллективные императивы, влияющие на регулирование СТО и 

определяющие цель формирования механизма регулирования СТО. 

Таблица 2 - Коллективные императивы, в матричной структуре, как 

командной форме организации труда с позиции системного подхода 

Элемент системы 

управления 

Коллективные императивы СТО 

Результаты труда – 

продукция 

Ответственность за результаты труда 

Единство целей в достижении результата 

Средства труда 

(оборудование, 

оснастка, оргтехника) 

Коллективная ответственность, 

Участие в уставном капитале 

Участие в управлении и распределении доходов 

Предмет труда 

(информация) 

 

Неформальные горизонтальные связи 

Взаимопроникновение идей 

Создание новых идей 

Процесс труда Взаимодействие в процессе труда 

Созидательное творчество 

Рационализаторство 

Энтузиазм 

Мотивация 

Удовлетворение потребности в самореализации 

Персонал Компетентность 

Роль в группе 

Неформальное лидерство 

Эффективная корпоративная культура 

Мотивация высших потребностей 

Экономический 

результат 

Ресурсосбережение 

Экономия 

Качество 

Вознаграждение за конечный результат и соблюдение сроков 

Синергетический эффект 
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Таким образом, целью создания механизма регулирования СТО в матричной 

структуре наукоемкой организации являются не только традиционное повышение 

качества трудовой жизни, но и гармонизация СТО, направленных на достижение 

индивидуальных целей через объединение коллективных императивов, 

приводящих к синергетическому эффекту. 

Наукоемкая организация может потерять устойчивость функционирования в 

связи с быстрым изменением внешних воздействии, неопределенностью 

результатов научной деятельности, большим разнообразием проектов и другими 

изменениями в производственной и социальной сферах, в связи с этим 

исследованы организационные теории, позволяющие обеспечить равновесие и 

устойчивость системы управления в процессе разработки и внедрения инноваций. 

Анализ выявленных научным сообществом теорий и закономерностей 

позволил выделить принципы формирования механизма регулирования СТО 

применительно к матричным структурам наукоемких организаций (рисунок 3).  

Следование выделенным принципам позволит создать предпосылки для, 

сохранения социальной гармонии, а также не приведет к снижению качества 

трудовой жизни, вызванное нарушением устойчивости и стабильности. 

3. Для реализации индивидуального подхода при создании механизма 

регулирования СТО, оценки и подбора персонала проектных групп 

предложена двухступенчатая дифференциация персонала: 1) по 

интегральному критерию (участие в процессе, принадлежность, важность); 2) 

в соответствии с "Моделью выраженных социально-трудовые качеств" 

("Модель ВСТК"). 

Исследование различных вариантов дифференциации персонала по 

критериям (вид деятельности, степени компетентности, важности, участие в 

трудовом процессе и принадлежность к организации) персонала позволило сделать 

вывод, что необходимо сузить количество вариантов, применительно к 

исследуемому в данной работе объекту - персоналу проектных групп наукоемких 

организаций.  

Предлагается дифференцировать сотрудников по интегральному критерию, 

представляющему собой синтез классификаций по 3 критериям: важность для 

организации, занятость в трудовом процессе и степень принадлежности к 

организации. Полученные группы обозначаются термином «грейд». Предложенная 

группировка по грейдам позволяет сформировать механизм регулирования 

социально-трудовых отношений на основе индивидуального подхода к 

сотрудникам одного грейда. Матрица группировки персонала по грейдам 

представлена в таблице 3. 
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Организационные теории (закономерности) 

 наукоемкой организации (НО) 

НО относится  к перспективным 

высокотехнологичным отраслям 

 

НО выполняет стадии 

инновационного 

процесса 

 

НО имеет высокие затраты на 

осуществление научно-

производственного процесса. 

 

 

НО имеет особую структуру для 

осуществления инновационной 

деятельности – матричные 

проектные группы 

 

НО обладает 

высококомпетентным 

персоналом 

 

Теория операционных 

транзакционных издержек 
 

Теория открытых 

инноваций 
Теория инновационных 

циклов 
Ресурсная 

теория 
Марксистская 

теория 
Популяционно-

экологическая 
теория 

 

1. Развитие инновационной 

активности персонала. 

2. Открытость и максимальное 

использование творческого 

потенциала сотрудников 

проектной группы. 

3. Создание интеллектуальной 

собственности. 

4. Развитие инновационной 

восприимчивости персонала. 

5. Развитие сотрудничества. 

1. Развитие 

инновационности 

организации на основе 

индивидуального подхода 

к регулированию СТО, 

обеспечивающих развитие 

творческого потенциала 

сотрудников. 
2. Использование 

матричной структуры, как 

организационного 

механизма,  

поддерживающего 

непрерывность 

инновационного процесса. 
  

1. Периодическая оценка 

издержек связанных с 

персоналом. 
2. Обеспечение гибкости 

состава и численности 

персонала. 
3. Использование гибких 

форм занятости; 
4. Развитие собственного 

персонала и снижение 

текучести.  

1. Непрерывное 

развитие потенциала 

сотрудников. 

 2.Снижение 

текучести и 

повышение 

удовлетворенности 

персонала. 
3. Эффективное 

использование 

человеческих 

ресурсов. 
 

1. Сглаживание 

антагонизма между 

работником и 

работодателем. 
2. Гуманизация целей 

организации, 

сотрудничество и 

партнерство. 
 3. Изменение 

социально-трудовые 

отношений с работником 

путем внесения 

разнообразия в его труд 

и развитие творческую 

составляющую. 
  

1. Развитие гибкости 

через использование 

матричных структур  и 

проектных команд. 
2. Развитие 

наукоориентированности 

сотрудников. 
3. Индивидуальный 

подход к регулированию 

СТО применительно к 

отдельной группе 

работников. 
  

Принципы регулирования СТО, формирующие цели высшего порядка 

Рисунок 3 – Принципы регулирования СТО выделенные на основе организационных теорий и закономерностей 
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Предлагается использовать «Модель ВСТК», представляющую собой 

конечный список личностных и профессиональных характеристик, оцениваемых 

коэффициентом от 0 до 1 (0 – не выражена, 1 – максимально выражена). Состав 

данных характеристик может быть различным и включать в себя как обычные 

характеристики ( исполнительность, аналитические способности, креативность, 

лидерство и т.д.), так и специфические, присущие наукоемкой организации, или 

специальные, введенные в целях регулирования СТО (толерантность, 

неконфликтность, умение работать в команде и др.). 

Таблица 3 - Классификация персонала наукоемкой организации по грейдам 

  
Важность сотрудника 

Участие в трудовом 

процессе с точки 

зрения занятости 

Принадлежность 

к организации 

A) 

Ключевой 

B) 

Важный 

C) 

Вспомогательный 

A) Постоянная 

занятость 

(стандартный рабочий 

день) 

A) Штатный AAA BAA CAA 

B) Внештатный AAB BAB CAB 

B) Неполная/ 

гибкая/нетипичная 

занятость 

A) Штатный ABA BBA CBA 

B) Внештатный ABB BBB CBB 

C) Виртуальная 

занятость 

/телеприсутствие 

A) Штатный ACA BCA CCA 

B) Внештатный ACB BCB CCB 

Разработанные модели дифференциации будут использованы на этапах 

формирования механизма регулирования СТО для оценки проектов и  

сотрудников, а также подбора сотрудников в проектные группы для реализации 

принципа индивидуального подхода к регулированию СТО. 

4. Разработана концепция механизма регулирования СТО на основе 

процессного подхода, оригинальность которого заключается в использовании 

цикла непрерывного совершенствования СТО Деминга Э., состоящего из 4 

блоков (Блок 1. Стратегическое планирование показателей, формирующих 

качество трудовой жизни и социальную гармонию, по проекциям системы 

сбалансированных показателей, определение стандарта СТО и паспорта СТО 

на каждое рабочее место). Блок 2. Структурный блок (комитет по 

регулированию СТО). Блок 3. Использование методов и инструментов 

регулирования СТО дифференцированно по грейдам персонала в проектных 

группах. Блок 4. Использование методов непрерывного совершенствования и 

развития СТО. 
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Качество 

трудовой жизни. 

Синергия 

коллективных 

императивов. 

Достижение 

социальной 

гармонии. 

Вход – 
общесистемные и 

организационные 

принципы, 

требования. 

Блок 2. Структурный блок 

 Комитет по регулированию 

СТО: 

Функции комитета: 

Обеспечение социальной гармонии на основе оценки 

важности и сложности проекта. 

Достижение синергии коллективных императивов на основе 

определения требований к компетентности персонала для 

реализации проекта и формирования команды проекта. 

 

Блок 3.  

Использование 

методов и 

инструментов 

регулирования 

СТО дифференци-

рованно по 

грейдам персонала 

в матричных 

ячейках 

 

Блок 4.  Использование методов непрерывного 

совершенствования и развития СТО. 

Пересмотр стандартов СТО. 

Система 

сбалансиро-

ванных 

показателей 

Do 

 

Check 

 

Act 

 

Plan 

 

Блок 1.  

Стратегическое 

планирование 

СТО 

Определение 

показателей, 

формирующих качество 

трудовой жизни и 

социальную гармонию 

по проекциям. 

Определение стандарта 

СТО и паспорта СТО на 

каждое рабочее место. 

Рисунок 4 – Концепция механизма регулирования СТО на основе процессного подхода 

Plan - планирование работы; 

Do — выполнение работы по 

плану; Check — проверка 

соответствия реального 

результата с запланированным; 

Аct — принятие мер при 

наличии отклонений. 
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Концепция формирования механизма регулирования СТО в матричной 

структуре наукоемкой организации (рисунок 4) предполагает проведения пяти этапов. 

1. На первом этапе моделируется механизм регулирования СТО с учетом 

требований, вызванных особенностями наукоемкой организации и матричной формы 

выполнения проектов. Требования исследуются конкретно в каждой организации и 

носят ситуационный характер.  

Требования к созданию механизма регулирования предполагают учет 

неопределенности результатов разработки технологий; новизны продукта 

проектирования; типа занятости в матричной структуре; уровня компетенции 

работника; временного фактора СТО в рамках матричной структуры. 

2. На втором этапе реализуется требование к устойчивости организации для 

создания предпосылок к развитию социальной гармонии и повышения качества 

трудовой жизни, поскольку наукоемкая организация обладает фактором 

неопределенности и вероятностным характером получения результатов НИОКР, то 

следует определить принципы исходя из существующих законов, закономерностей и 

организационных теорий, объясняющих причины потери равновесия и сохранения 

устойчивости в процессе проектной деятельности.  

3. На третьем этапе необходимо выделить и обосновать принципы 

регулирования СТО, формирующих качество трудовой жизни 

высококвалифицированного персонала наукоемкой организации в матричных 

структурах управления. Эти принципы многократно использованы на практике и 

теоретически обоснованы учеными. Это общесистемные принципы: системного 

подхода (определение цели системы и его элементов); структурного подхода 

(определение состава команды); процессного подхода (выделение элементов 

механизма регулирования; функционального подхода (определение совокупности 

необходимых функций регулирования СТО); комплексного подхода (использование 

современных теорий менеджмента и методологий экономики труда). 

4. На четвертом этапе предполагается корректировка модели механизма 

регулирования СТО, ее развитие и внедрение в целях повышения качества трудовой 

жизни персонала в матричной структуре наукоемкой организации. С этой целью 

необходимо сформировать процесс регулирования СТО для расширения спектра 

параметров, определяющих качество трудовой жизни и социальную гармонию.  

5. На пятом этапе необходимо создать организационные предпосылки для 

развития механизма регулирования СТО. Следует использовать комплекс методов 

управления человеческими ресурсами и создания отношений для формирования 

социальной гармонии, так как наукоемкая организация рассматривается как 

совокупность матричных структур с командной формой организации труда. 
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Построение процесса регулирования основывается на использовании принципа 

комплексности.  

5. Разработаны методические рекомендации по формированию механизма 

регулирования СТО, состоящие из 6 этапов: создание комитета по 

регулированию СТО; разработка стратегической карты развития СТО в 

наукоемкой организации; оценка состояния развития СТО; оценка проектов в 

соответствии с требуемыми грейдом и ВСТК сотрудников; оценка грейда и 

ВСТК сотрудников проектных групп; подбор сотрудников в проектные группы. 

Содержание этапов и результаты функционирования механизма указаны в 

таблице 4. 

В соответствии с теорией организационного поведения
2
 и, соответственно, 

формирования гармоничных СТО, осознанное поведение работников регулируется 

поставленными целями только тогда, когда четко и ясно определены ближайшие, 

промежуточные, отдаленные цели деятельности организации. В связи с этим комитет 

по регулированию СТО разрабатывает стратегическую карту развития СТО по 

проекциям системы сбалансированных показателей (пример карты указан на рисунке 

5). Оценка состояния СТО является функцией комитета и осуществляется с 

использованием опросных карт (пример представлен в таблице 5). 

В результате исследования проектных подразделений комитет сможет выявить 

основные проблемные зоны и организовать процесс разработки мероприятий по 

улучшению СТО, ориентируясь на контрольные показатели данных зон качества 

трудовой жизни. 

В целях гармонизации СТО и достижения синергии коллективных императивов 

предлагается оценивать проекты по различным критериям с целью сформировать 

команды проекта по требуемым критериям (пример оценки проектов в таблице 6). 

Таблица 6 - Пример оценки проектов  наукоемкой организации (фрагмент) 

Наименов

ание 

Сложность/ 

Приоритетн

ость 

Кол-во 

сотруд

ников 

Стадия 

проекта/ 

комментарии 

Необходимость 

дополнительны

х сотрудников 

Грейды 

сотрудников 

Кол-во 

Проект 1 C (низкий 

приоритет) 

12 Завершение 

проекта 

Перевести 6 

сотрудников в 

другие проекты 

AAA -1 

BAA -2 

СAA -3 

Проект 2 A (крайне 

важный) 

7 В работе Не требуется   

Проект 3 A (крайне 

важный) 

0 Новый проект Требуется 10 

человек 

AAA +3 

BAA +2 

BAB +3 

                                                           
2
 Красовский Ю.Д. Организационное поведение. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 

511 с. 
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Таблица 4 – Содержание этапов реализации механизма регулирования СТО 

 Содержание этапа Комментарии Результат Цель 

С
тр

ат
ег

и
ч
ес

к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

 

1.Создание комитета по 

регулированию СТО. 

Временный орган, в состав которого входят 

представители проектных групп, руководства, 

специалисты по управлению персоналом. 

Создан временный орган, для 

оценки и регулирования СТО, 

субъект механизма регулирования 

СТО. 

Обеспечение 

социальной 

гармонии. 

2.Разработка стратегической 

карты развития СТО в 

наукоемкой организации. 

Используя методологию системы 

сбалансированных показателей составляется 

стратегическая карта увязки целей развития 

СТО для дальнейшей декомпозиции их по 

проектным группам и оценки существующей 

ситуации в организации. 

Создана стратегическая карта 

увязки показателей СТО на 

общеорганизационном уровне. 

Разработана система показателей 

для оценки и контроля. 

Повышение 

качества 

трудовой 

жизни 

персонала. 

3.Оценка состояния развития 

СТО в организации. 

Состояние определяется в соответствии с 

разработанной стратегической картой и 

основными показателями методами опросов и 

наблюдений 

 

Определено состояния развития 

СТО в организации по 

показателям. Выработаны меры по 

улучшению состояния СТО в 

организации.  

Повышение 

качества 

трудовой 

жизни 

персонала. 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

4.Оценка проектов  

(определение референтных 

грейдов и ВСТК сотрудников 

проекта) 

 

Данный этап состоит из двух 

последовательных шагов: 

1. Оценка сложности и приоритетности 

проектов и соответствующих необходимых 

грейдов сотрудников 

2. Оценка выраженных социально-трудовых 

качеств для выполнения проекта.  

1. Создание референтной модели 

ВСТК. 

2. Составление ранжированного 

списка приоритетности проектов и 

необходимых для их выполнения 

ВСТК. 

Обеспечение 

социальной 

гармонии. 

5.Оценка сотрудников 

проектных групп  

(определение грейда и 

ВСТК) 

 

Данный этап состоит из двух 

последовательных шагов: 

1. Оценка грейда сотрудника по общей 

доступной информации. 

2. Оценка ВСТК для дальнейшего подбора 

состава оптимальных проектных групп.  

Составленный список сотрудников 

проектных групп с указанием 

грейда каждого и выраженных 

социально-трудовых качеств. 

 

Достижение 

синергии 

коллективных 

императивов. 

6.Подбор сотрудников в 

проектные группы. 

Подбор производится в соответствии с 

приоритетностью  проектов, их 

укомплектованности и подходящим грейдам 

сотрудников и затем по ВСТК. 

Проекты, укомплектованные 

сотрудниками в соответствии с 

критерием достижения синергии 

коллективных императивов. 

Достижение 

синергии 

коллективных 

императивов. 



 

21 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 5 - Стратегическая карта развития СТО по системе сбалансированных показателей 

Цель развития СТО –  

Высокое качество трудовой жизни 
 

Эффективное 

нематериальное 

стимулирование 

сотрудников 

Соответствие 

условий труда 

статусу 

(грейду) 

персонала 

 

Творческая 

атмосфера 

Поощрение 

самообучения и 

совершенствования 

Поддержка 

инициативности 

сотрудников 

Инновационная 

восприимчивость 

Ротация 

руководителей при 

смене проектов 

Персонал 

проектной группы 

"подходит" друг 

другу 

Соответствие 

условий труда 

требованиям 

проекта 

Коллегиальность 

принятия решений в 

проектной группе 

Ротация 

сотрудников при 

смене проектов 

Соответствие 

компенсации при 

выбытии сотрудника 

его статусу (грейду) 

Инвестирование в 

развитие сотрудников 

Эффективное 

материальное 

стимулирование 

сотрудников 

Соответствие соц. 

пакета сотрудника его 

статусу (грейду) 

Заинтересованность 

руководителя проекта 

в результате 

 

Заинтересованность 

работника в результате 

проекта 

 

Высокая значимость 

результатов проекта 

 

Соответствие соц. 

пакета сотрудника цели 

проекта 

 

Перспектива 

Потребитель 

Перспектива  

Финансы 

Перспектива  

Бизнес-процессы 

Перспектива  

Персонал 
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Таблица 5 – Пример оценки уровня качества трудовой жизни руководителем 

проектного подразделения  

Перспективы и показатели 

Уровень состояния 

достижения целей 

Слабые 

стороны  

Сильные 

стороны 

1 

 

2 

 3 4 5 

Перспектива Персонал   

Эффективность нематериального стимулирования сотрудников 1 2 3 4 5 

Соответствие условий труда статусу (грейду) персонала 1 2 3 4 5 

Наличие творческой атмосферы 1 2 3 4 5 

Поощрение самообучения и совершенствования 1 2 3 4 5 

Поддержка инициативности сотрудников 1 2 3 4 5 

Степень инновационной восприимчивости 1 2 3 4 5 

Итого по блоку Персонал (среднее) 2,83 

Перспектива Бизнес-процессы   

Соответствие условий труда требованием проекта 1 2 3 4 5 

Персонал проектной группы "подходит"друг другу 1 2 3 4 5 

Степень коллегиальности принятия решений в проектной 

группе 

1 2 3 4 5 

Ротация руководителей при смене проектов 1 2 3 4 5 

Ротация сотрудников при смене проектов 1 2 3 4 5 

Итого по блоку Бизнес-процессы (среднее) 2,8 

Перспектива Финансы   

Эффективность материального стимулирование сотрудников 1 2 3 4 5 

Уровень инвестиции в развитие сотрудников 1 2 3 4 5 

Соответствие соц. пакета сотрудника его статусу (грейду) 1 2 3 4 5 

Соответствие компенсации при выбытии сотрудника его статусу 

(грейду) 

1 2 3 4 5 

Итого по блоку Финансы (среднее) 3,75 

Перспектива Потребитель   

Заинтересованность руководителя проекта в результате 1 2 3 4 5 

Заинтересованность работника в результате проекта 1 2 3 4 5 

Соответствие соц. пакета сотрудника цели проекта 1 2 3 4 5 

Высокая значимость результатов проекта 1 2 3 4 5 

Итого по блоку Потребитель (среднее) 3,75 

Степень качества трудовой жизни (среднее по блокам) 3,28 

Предлагается использовать систему оценок кандидатов на участие в команде 

проекта, основанную на гипотезе, что сотрудник, выполняя какую-либо работу и 

решая поставленные задачи, развивает в себе определенные навыки и социально-

трудовые качества, но, в то же время, утрачивает не востребованные в данном 

проекте свойства. Таким образом, уровень выраженных социально-трудовых 

качеств сотрудника (ВСТК) меняется с течением времени. Предлагаемый метод 

основан на идее японской системы Rotation ("ротация", "мельница"), которая 
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представляет собой периодическое перемещение работника по различным 

должностям с систематической аттестацией на каждой должности, в целях 

гармоничного развития его навыков и способностей. В Японии ротация сотрудника 

является гарантией его всестороннего развития, успешной карьеры и получения 

компанией максимальной пользы. Оцениваемые ВСТК работника должны 

соответствовать референтной модели ВСТК проекта, разработанного на этапе 

оценки проекта. Последовательность оценки сотрудника указана на рисунке 5.  

В результате оценки кандидатов получаем матрицу грейдов и ВСТК, пример 

которых по сотрудникам, представлен в  таблице 7. 

Для каждого сотрудника получаем ВСТК, в соответствии с которыми, 

следует формировать и дополнять проектные группы, достигая синергетического 

эффекта.  

Таблица 7 – Матрица грейдов и ВСТК сотрудников (фрагмент) 

Грейд Сотрудник Выраженные социально-трудовые качества 

Параметр 

A 

Параметр 

B 

Параметр 

C 

Параметр 

D 

Параметр 

E 

ААА Сотрудник 1 0,7 0,1 0,4 0,7 1 

Сотрудник 2 0,2 0,3 0,7 0,5 0,9 

ААB Сотрудник 3 0,1 0,8 0,6 0,2 0,3 

BBB Сотрудник 4 0,5 0,7 0,1 0,5 0,7 

…. …. …. …. …. …. …. 

Для формирования команды проекта предлагается использовать экспертный 

метод подбора с учетом рассчитанных показателей и в соответствии со следующей 

последовательностью приоритетов при отборе сотрудников в конкретную 

проектную группу: 

1. Выбор сотрудников, по подходящим для проекта грейдам. 

2. Выбор среди них сотрудников, ВСТК которых максимально близкие к 

необходимым для выполнения проекта (референтной модели ВСТК проекта).  

3. Выбор сотрудников по принципу дополнительности, то есть сумма ВСТК 

всех сотрудников проектной группы должна превышать необходимые ВСТК 

выполнения проекта. 

4. Учет пожелания сотрудников. Если сотрудник желает развить какое-либо 

качество, то возможно включить его в проект с требованием более высокого 

коэффициента данного качества, в соответствии с референтной моделью ВСТК 

5. Последними по приоритетности добираются новые сотрудники, ВСТК 

которых по умолчанию равно 0,1 и которые соответствовали нужному грейду. 
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Рисунок 5 – Последовательность оценки ВСТК сотрудника 
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Таблица 8 - Оценка предложенного механизма с позиции работника, комитета по регулированию СТО и организации 

С позиции работника С позиции комитета по регулированию 

СТО 

С позиции организации 

1. Заинтересованность в выполнении 

заданий. 

2. Возможность творческой реализации. 

3. Степень самостоятельности в принятии 

решений. 

4. Удовлетворённость условиями труда, 

технической и технологической оснащён-

ностью. 

5. Наличие социальных льгот и гарантий. 

6.Повышение уровня компетенции 

руководства, снижение сопротивления 

инновациям. 

7. Возможность саморазвития и роста 

квалификации в организации. 

8. Систематическая профильная 

возможность развития внутри 

организации. 

9. Возможность участия в принятии 

управленческих решений в проектной 

группе. 

10. Улучшение морально-

психологического климата, творческой 

атмосферы, снижение конфликтности, 

обеспечение компромиссных решений. 

1. Достижение поставленных целей и 

задач повышения качества трудовой 

жизни. 

2. Регламентация процесса создания и 

функционирования комитета. 

3. Релевантность информации для оценки. 

4. Повышение уровня квалификации 

специалистов в комитете. 

5. Создание благоприятного социально-

психологического климата. 

6. Устранение причин текучести 

персонала и снижение его уровня. 

7. Повышение качества и оперативности 

подбора персонала. 

8. Возможности экономии за счет 

временности функционирования 

комитета. 

9. Широкие возможности для 

профессионального роста. 

10. Повышение квалификации, качества и 

производительности труда. 

11. Улучшение системы адаптации и 

эффективности использования персонала. 

12. Рост эффективности, качества, 

своевременности и оперативности. 

1. Снижение затрат на систему 

управления персоналом за счет 

временного характера комитета (в 

сравнении с другими формами 

организации службы). 

2. Обеспечение качества, стабильности, 

удовлетворенности персонала качеством 

трудовой жизни, профессиональными 

задачами, возможностями развития. 

3. Обеспечение условий для привлечения 

и удержания квалифицированных 

специалистов. 

4. Формирование гибкой кадровой 

политики с учётом влияния внутренних и 

внешних факторов. 

5. Эффективность и управляемость 

организационной структуры. 

6. Эффективность социальной 

инфраструктуры. 

7. Рост вовлеченности работников в 

решение проблем организации. 

8. Повышение качества выполнения 

должностных обязанностей. 
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Данный механизм мотивирует сотрудников участвовать в проектах, где 

наиболее востребованы их качества. С другой стороны, возможна ротация и, при 

желании сотрудника, поручение ему работы для улучшения его характеристик.  

Таким образом, реализуются главнее принципы подбора: гармоничное 

сочетание людей в проектной команде; эффективное выполнение работ по проекту за 

счет синергии коллективных императивов; мотивация сотрудников участвовать в 

проектах, которые им подходят; справедливость подбора группы; сотрудник работает 

на «своем месте». 

Внедрение механизма, направленного на регулирование СТО, в конечном 

счете, ведет к достижению эффективности с точки зрения улучшения качества 

трудовой жизни и социально-трудовых отношений, рассмотренной с трех сторон 

(таблица 8).  

В таблице 9 приставлены организации, в которых проводилась апробация 

предложенного механизма.  

Таблица 9 – Результаты апробации механизма регулирования СТО 

Организация Элементы механизма  Результат/комментарии 

ОАО «МВЗ им. 

М.Л. Миля». 

1. Формирование 

комитета по 

регулированию СТО. 

  

Сформирован орган, разрабатывающий 

программы по регулированию СТО и 

координирующий работу проектных групп 

их состав. 

2. Оценка состояния 

развития СТО. 

 

Дана предварительная оценка состояния 

СТО на примере одной проектной группы. 

На основе дальнейшего исследования будут 

разработаны меры по улучшению качества 

трудовой жизни 

ООО «Сименс 

Технологии 

Газовых Турбин». 

1. Разработка 

стратегической карты 

развития СТО. 

Внедрены в систему сбалансированных 

показателей ряд показателей, направленных 

на повышение качества трудовой жизни и 

регулирование СТО. 

2. Оценка проектов с 

точки зрения СТО. 

 

Оценена потребность ряда проектов в 

качественном (грейды сотрудников) и 

количественном составе проектных групп. 

ОАО 

«Авиаавтоматика» 

им. В. В. 

Тарасова». 

Оценка сотрудников 

проектных групп с 

точки зрения ВСТК. 

Определены ВСТК сотрудников. Результаты 

учтены при формировании проектных групп. 

Апробация выявила сложность внедрения механизма регулирования СТО по 

частям. В наибольшей степени предложенный механизм сможет заработать при 

внедрении всех 6 этапов. По всем результатам внедрения получен положительный 

отзыв, что говорит об эффективности предложенных мер. 
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