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ВВЕДЕНИЕ 

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.  

Регулирование СТО происходит на каждом уровне, а взаимосвязи 

между субъектами СТО возникают при различных условиях: работник-
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работник; работник - работодатель; профсоюз-работодатель; работодатель-

государство; работник-государство и др.  

На микроуровне (уровне организации) СТО существенно различаются 

в зависимости от конкретных особенностей организаций. Для наукоемкой 

организации в условиях матричной структуры механизм регулирования СТО 

приобретает особую значимость, так как СТО оказывают влияние на 

экономические параметры результатов труда и приобретают межличностный 

характер. 

Формирование механизма регулирования и порядок его 

функционирования позволят: 

 достигнуть улучшения качества жизни работников наукоемкой 

организации; 

 усилить социальную гармонию и единство коллективных 

императивов в матричной структуре; 

 будет способствовать развитие общественного сознания, а не 

индивидуализма и создаст предпосылки для высвобождения (по словам М. 

Фоллетт) великой духовной силы, исходящей от людей, поглощающей 

каждого, дополняющей его незавершенность путем соединения всех вместе в 

единую общественную жизнь [46].   

 в целом, увеличит конкурентоспособность наукоемкой 

организации.  

Исследование, посвященное проблемам формирования механизма 

регулирования социально-трудовых отношений, в целях повышения 

содержания и качества труда персонала матричной структуры,  является 

актуальным и значимым для повышения эффективности функционирования 

наукоемких организаций.  

Описанные выше положения подтверждают актуальность темы 

данного диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. Теоретической и методологической 

основой диссертационного исследования являются труды отечественных и 
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зарубежных экономистов по проблемам, связанным со сферой социально-

трудовых отношений. Общие вопросы рассмотрены в трудах классиков 

экономической науки Дж. М. Кейнса, Ф. Тейлора, К. Маркса, А. Смита, М. 

Фридмена, зарубежных исследователей СТО: Бойетт Дж., Мюнстерберг Х., 

Фоллетт М.П., Мэйо Э., Барнарда Ч., Белбин Р. М. и других. Российская 

школа экономики труда, в частности, в области регулирования социально-

трудовых отношений нашла 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 коллективные императивы, 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; 
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 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, создающие предпосылки к созданию механизма регулирования в 

матричных структурах, структурные элементы механизма, функции, методы  

и процессы регулирования СТО в наукоемких организациях. 

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.  
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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, 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: 

 Уточнено понятие «социально-трудовые отношения в матричной 

структуре наукоемкой организации», как совокупности экономических, 

психологических и правовых аспектов взаимодействия компетентного 
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персонала проектных групп, обладающего особыми навыками работы в 

высокотехнологичных отраслях на ресурсоемких и затратных стадиях 

инновационного процесса, и выявлены существующие тенденции 

регулирования СТО. 

 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, 

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 матричных ячейках). Блок 4. 

Использование методов непрерывного совершенствования и развития СТО. 

Пересмотр стандартов СТО.  
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 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. 

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 Новогород, 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). 
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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 рекомендации по 

формированию комитета по регулированию СТО и оценке состояния 

развития социально-трудовых отношений); 

- ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (Методические 

рекомендации по разработке стратегической карты развития социально-

трудовых отношений и оценке проектов для целей регулирования социально-

трудовых отношений); 

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

рекомендации 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. (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.
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1. ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1 Сущность социально-трудовых отношений и способы их 

регулирования 

Термин «социально-трудовые отношения» появился не так давно. 

Первоначально рассматривалось понятие трудовых отношений, как 

отношений, возникающих в процессе труда. Труд рассматривался лишь как 

процесс расходования физической и нервно-психической энергии человека, 

т.е. делался акцент на его физиологическую сущность. 

Появление такого термина как социально-трудовые отношения (СТО) в  

научной литературе связано с изменением самого подхода к исследованию 

проблем социально-трудовой сферы и приданием большей весомости именно 

социальному фактору. Труд стал рассматриваться не только с 

физиологической и экономической точек зрения, но и социальной, стали 

рассматриваться качественно новые характеристики трудовой деятельности. 

В этом случае, понятие труд определяется как сознательная деятельность 

человека, которая направлена на достижение желаемого результата и 

реализуется в нём [79]. Таким образом, вместо термина «трудовые 

отношения» стали использовать понятие «социально-трудовые отношения». 

Данный перенос акцента связан также с поиском решений повышающих 

эффективность трудовой деятельности через регулирование отношений 

возникающих по поводу трудовой деятельности персонала складывающих, в 

процессе которых формируется качество рабочей силы [53].Окончательное 

смешение социальной и трудовой сферы образовало концепцию 

«человеческих ресурсов», которая стала выделяться от концепции «рабочей 

силы» и соответственно только трудовых отношений [50]. 

Для выяснения содержания понятия социально-трудовых отношений 

необходимо сначала обратиться к законодательству. Но в законодательстве 

РФ нет понятия «социально-трудовые отношения», есть только трудовые 
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отношения, которые представляют собой один из аспектов СТО. В 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовыми отношениями являются 

отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности, подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, трудовым договором и т.д.) [2]. 

Понятие СТО, в отличие от понятия «трудовые отношения», включает 

в себя, кроме юридического и экономического аспектов, еще социально-

экономические и психологические аспекты трудового процесса, поэтому 

требует уточнения и дополнительно изучения трактовок в научной 

литературе. В изученных источниках можно найти следующие определения 

социально-трудовых отношений (СТО): 

1. СТО характеризуют экономические, психологические и правовые 

аспекты связей индивидуумов и социальных групп в процессах, 

обусловленные трудовой деятельностью [12]. 

2. СТО представляют собой сложную систему отношений, 

возникающих между людьми в процессе их как производственной, так и 

хозяйственно-экономической, социальной, политической и других форм 

общественной деятельности, нацеленной на обеспечение высокого уровня 

и качества трудовой жизни человека, трудового коллектива и общества 

[21]. 

3. Социально-трудовые отношения: 

 представляют собой систему; 

 выступают как социально-экономическое явление; 

 возникают в силу объективных причин; 

 нацелены на качество трудовой жизни; 

 проявляются в определенных тенденциях этого процесса [48]. 
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4. СТО необходимо понимать как форму социально-экономических 

отношений, т.е. это отношения, возникающие в социально-экономической 

системе и имеющие экономические и социальные формы проявления. СТО 

имеют определенные структурные составляющие: объекты, субъекты, 

уровни, предметы СТО и их структура, принципы и механизмы 

регулирования, типы СТО. На формирование СТО оказывают влияние 

факторы: внешние, внутренние, специфические, которые развиваются 

эволюционно [48]. 

5. СТО системы «человек-производство» является многоплановым 

процессом, охватывающим: 

 Мониторинг рынка труда, заработной платы и рабочего времени; 

 Оценку персонала при найме работы; 

 Проведение аттестаций; 

 Формирование корпоративной культуры; 

 Анализ эффективности деятельности персонала; 

 Психодиагностику; 

 Мотивирование и ротацию персонала; 

 Общий кадровый и мотивационный аудит; 

 Прогноз потребности в персонале, потенциальных конфликтов и 

др. [106]. 

6. СТО определяются как комплекс взаимоотношений между 

наемными работниками и работодателями, нацеленные на обеспечение 

высокого уровня организации труда и качества трудовой жизни человека, 

коллектива и общества в целом [42]. 

7. СТО – это объективно существующие взаимозависимость и 

взаимодействие субъектов этих отношений в процессе труда, нацеленные 

на регулирование качества трудовой жизни [43]. 

8. СТО — взаимосвязи и взаимоотношения, существующие между 

индивидуумами и их группами в процессах, обусловленных трудовой 
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деятельностью. Социально-трудовые отношения возникают и развиваются с 

целью регулирования качества трудовой жизни [79]. 

9. СТО охватывают социально-трудовую сферу, которая 

определяется как сфера социально-экономических процессов и отношений, в 

которой доминируют отношения по поводу общественных и 

производственных условий труда, по поводу его осуществления, 

организации, оплаты, дисциплины, по поводу трудовой этики, формирования 

и функционирования трудовых общностей и т.п. [11]. 

10. СТО выступают как надстроечные явления, протекающие вне 

сферы труда, трудовые отношения – как базисные, протекающие в недрах 

производства товаров и услуг [6]. 

11. СТО являются частью экономической подсистемы общества, и их 

можно определить, как носящие социальный характер и регламентированные 

правовыми нормами отношения, складывающиеся между участниками 

коллективной трудовой деятельности по поводу их включения в процесс 

труда, качества трудовой жизни, распределения результатов труда [73]. 

12. СТО - явление подвижное, постоянно развивающееся, общественно 

значимое. В систему этих отношений входят экономические, 

технологические, имущественные, политические, социальные, духовные 

отношения. Данные отношения находятся в состоянии трансформации под 

влиянием субъективных и объективных факторов, действующих в 

отечественной и мировой экономике. Динамизм их развития создает 

объективную необходимость их регулирования для стабильного, 

нормального развития экономики, чтобы не допускать состояния стихийной 

конфронтации, вовремя отлаживать работу всей системы социально-

трудовых отношений [53]. 

13. Социально-трудовые отношения — это объективно существующие 

взаимосвязи и взаимоотношения между индивидуумами и их группами в 

процессах, обусловленных трудовой деятельностью, нацеленные на 

регулирование качества трудовой жизни [37]. 
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Приведенные выше определения авторов довольно разнообразны и 

раскрывают понятия с разных сторон. Для того чтобы объединить их в одно 

общее определение следует выделить из них 2 ключевые характеристики: 

«Сущность понятия СТО» и «Цель СТО и причина возникновения». Данный 

анализ представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные характеристики понятия «социально-трудовые 

отношения» 

№ Сущность понятия СТО Цель СТО и причина 
возникновения 

Автор 

1 Экономические, психологические 
и правовые аспекты связей 

Обусловлены трудовой 
деятельностью  

Генкин Б.М.[12] 

2 Сложная система отношений Нацелены на обеспечение 
высокого уровня и качества 
трудовой жизни 

Колесников 
Н.Е.[21] 

3 Система, выступает как 
социально-экономическое явление 

Нацелена на качество 
трудовой жизни 

Алексеев В.А. 
[48] 

4 Форма социально-экономических 
отношений 

Оказывают влияние 
факторы: внешние, 
внутренние, специфические 

Алексеев В.А. 
[48] 

5 Многоплановый процесс Управления персоналом  Субботина 
И.Ю.[106] 

6 Комплекс взаимоотношений 
между наемными работниками и 
работодателями 

Нацеленные на обеспечение 
высокого уровня 
организации труда  

Шлендер П.Э., 
Кокин Ю.П.[42] 

7 Взаимозависимость и 
взаимодействие субъектов 

Нацеленные на 
регулирование качества 
трудовой жизни 

Меликьян Г.Г., 
Колосова 
Р.П.[43] 

8 Взаимозависимость и 
взаимодействие субъектов 

С целью регулирования 
качества трудовой жизни 

Нехода Е.В.[79] 

9 Охватывают социально-трудовую 
сферу отношений 

По поводу осуществления 
труда, организации, оплаты, 
дисциплины, по поводу 
трудовой этики, 
формирования и 
функционирования трудовых 
общностей и т.п. 

Волгин Н.А., 
Одегов Ю.Г. 
[11] 

10 Надстроечные явления, 
протекающие вне сферы труда 

Трудовые отношения – 
базисные 

Белкина Н.А.[6] 

11 Часть экономической подсистемы 
общества 

Включения в процесс труда, 
качества трудовой жизни 

Масленникова 
Е.В.[73] 

12 Подвижное явление, система 
экономических, технологических, 
имущественных, политических, 
социальных, духовных 
отношений. 

Постоянно развивающееся, 
общественно значимое 
явление под влиянием 
субъективных и 
объективных факторов, 
действующих в экономике 

Змияк С.С.[53] 
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13 Объективно существующие 

взаимосвязи и взаимоотношения 
между индивидуумами и их 
группами в процессах 

Обусловлены трудовой 
деятельностью, нацелены на 
регулирование качества 
трудовой жизни. 

Кибанов А.Я.  
[37] 

Из приведенной таблицы следует, что большинство авторов считают 

главной целью социально-трудовых отношений повышение качества 

трудовой жизни. Данный термин качество трудовой жизни можно 

определить как интегральное понятие, всесторонне характеризующее 

уровень и степень благосостояния, социального и духовного развития 

человека через его деятельность в организации [20]. Тем не менее, что с 

точки зрения организации одной из главных целей является повышение 

эффективности деятельности персонала и, как следствие, деятельности всей 

организации. Таким образом, можно дать следующее определение: 

Социально-трудовые отношения – это совокупность 

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. 

Кроме уточнения определения СТО, следует выявить, что 

представляют собой объекты и субъекты СТО и провести исследование 

уровней регулирования отношений в данной системе. 

Социально-трудовые отношения представляют собой сложную, 

многоуровневую систему, где регулирование происходит на каждом уровне. 

Взаимосвязи между субъектами социально-трудовых отношений возникают 

при различных условиях: работник-работник (индивидуальный и 

коллективный уровень); работник-работодатель; профсоюз-работодатель 

(уровень организации); работодатель-государство; работник-государство 

(государственный уровень) [105]. 

СТО на макроуровне представляют собой отношения между 

субъектами, обусловленные процессами формирования, распределения, 
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перераспределения и использования рабочей силы. На них наибольшее 

влияние оказывают характер существующих отношений собственности, 

форма рыночных отношений и степень вмешательства государства в 

экономические и социальные процессы наряду с другими макрофакторами. 

На данном уровне сферой формирования социально-трудовых отношений 

является непосредственно рынок труда и сфера производства. 

На микроуровне социально-трудовые отношения, имея общие 

принципиальные характеристики, вместе с тем существенно различаются в 

зависимости от конкретных особенностей предприятий и организаций. Тогда 

как государственное регулирование СТО имеет более общий характер и 

ограничивается главным образом регулированием макроэкономических 

показателей, то на уровне организации основное место принадлежит 

регулированию на основе коллективного договора, являющего по 

российскому законодательству локальным нормативно-правовым актом [56]. 

Кроме того, данный уровень социально-трудовых отношений отражает 

внутрифирменные (внутриколлективные) отношения и помимо своих 

экономических параметров, приобретают социальный и межличностный 

характер [73]. 

Субъектами регулирования социально-трудовых отношений являются: 

 Работники, т.е. граждане, занятые приносящей доход 

общественно-полезной деятельностью, и их объединения. Защитой интересов 

наемных работников, т.е. заключивших трудовой договор занимаются 

профессиональные союзы; 

 Работодатели, т.е. обеспечивающие граждан работой 

предприятия и организации и их объединения [60]. Работодателем может 

быть как собственник средств производства, так и его представитель 

(например, руководитель организации, не являющийся ее владельцем); 

 Государство, выражающее интересы всего общества. Оно 

представлено в лице соответствующих государственных органов. 

Государство в аспекте СТО выполняет законодательную функцию, выступает 
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в качестве организатора и координатора данных отношений, а также 

посредника и арбитра при трудовых спорах. Кроме того, государство может 

выступать в качестве работодателя. 

В данной работе наибольшее внимание будет уделено СТО и их 

регулированию на микроуровне, то есть на уровне организации. Под 

регулированием СТО понимается управление, приведение в соответствие 

аспектов взаимосвязей, обусловленных трудовой деятельностью, 

направленное на обеспечение высокого уровня и качества трудовой жизни. 

Схематично уровни регулирования СТО представлены на рисунке 1.1 [66]. 

 

 
Рисунок 1.1 - Уровни регулирования СТО 

Объектами регулирования СТО на уровне организации (микроуровне) 

является обширный круг вопросов, касающихся взаимодействий работников 

и работодателя. Наиболее общие объекты регулирования СТО представлены 

на рисунке 1.2. Каждый из представленных объектов можно рассмотреть 

глубже. Регулирование вида, формы и системы оплаты труда включает в себя 

соотношение окладов и тарифных ставок между отдельными категориями 

Регулирование 
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уровне

Регулирование 
СТО на 

отраслевом уровне

Регулирование 
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уровне организации
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персонала; размеры окладов и тарифных ставок по каждой профессии; 

выплата компенсаций и пособий; механизм регулирования оплаты труда с 

учетом инфляции. Кроме представленных в объекты регулирования СТО 

входят и другие аспекты взаимосвязей, обусловленных трудовой 

деятельностью. [61]. 

 

 
Рисунок 1.2 – Объекты регулирования СТО на уровне организации 

Предметами СТО являются такие аспекты трудовой жизни человека и 

организации, как: организация и эффективность труда; кадровая политика 

организации; наем и увольнение; оценка сотрудников, условия и оплата 

труда, вопросы пенсионного обеспечения; и т.д. 
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Теория и практика регулирования СТО продолжает развиваться, в 

научной литературе можно отметить следующие современные тенденции 

регулирования социально-трудовых отношений (Таблица 1.2) [68]. 

Таблица 1.2 – Современные тенденции регулирования социально-

трудовых отношений. 
Принцип, тенденция Содержание 
1.Развитие 
социального 
партнерства 

Под социальным партнерством понимается институт, созданный 
тремя сторонами (бизнес, государство, общество) с целью 
регулирования отношений в сфере труда [103]. В основе 
социального партнерства лежит достижение баланса интересов 
работодателей и наемных работников, т.е. всех участвующих в 
социально-экономических отношениях сторон с учетом 
экономической целесообразности и принципов социальной 
справедливости, добровольности и согласие сторон. [81,77, 84,56]. 
Принцип подразумевает равноправие работников и работодателей, 
с одной стороны - свободу предпринимательства, но с другой - 
социальную защиту наемного труда, кроме того достижение как 
экономической, так и социальной эффективности, достижение 
согласия при решении проблем развития компании и повышения 
эффективности труда [52]. На микроуровне социально-трудовых 
отношений предметом социального партнерства могут быть 
социально-трудовые отношения по поводу: 
- производства и развития человеческого капитала; 
- создания, использования и развития системы рабочих мест, 
обеспечения гарантий занятости определенным профессионально-
квалификационным группам работников; 
- защиты трудовых прав и интересов работников; 
- охраны труда, осуществления промышленной и экологической 
безопасности; 
- обеспечения социальных гарантий. 
Механизмами достижения социального партнерства на 
микроуровне служат: 
- коллективные договоры и соглашения, трудовые договоры, 
контракты. 
- трудовая этика, трудовые практики, трудовые традиции [78]. 
Законодательно концепция социального партнерства отображается 
в ТК РФ и других нормативно-правовых [48]. 

2. 
Индивидуализация 
способов 
регулирования СТО. 

В современном мире тенденция индивидуализации как результата 
и процесса производства, так и процесса труда и условий 
занятости, влияет и на регулирование СТО. Индивидуальные СТО 
приводят к акцентированию внимания на качественных 
характеристиках работника, т. е. его навыках, умениях и 
компетенциях. В соответствии с ними определяются условия 
занятости, условия и оплата труда. Выбор формы занятости 
определяется самим работником, в соответствии с изменившимися 
высшими потребностями, а не первичными, которые 
превалировали ранее. Данная тенденция выражается в: 
- совершенствовании коллективных договоров, соглашений, 
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трудовых договоров, как способов регулирования СТО. 
Предоставление возможности проявления инициативы по 
проведению переговоров; 
- децентрализации переговорного процесса регулирования СТО, 
т.е. перенос процесса определения условий занятости с отраслевого 
на уровень отдельного предприятия, которое приводит к 
установлению особых для организации условий труда и системы 
стимулирования и оплаты труда; 
Кроме того, появились такие понятия, как нетипичная занятость и 
нетипичные формы регулирования трудовых отношений [82]. 

3. Гуманизация 
труда и 
гармонизация 
социально-трудовых 
отношений. 

Концепция гуманизации труда в отличие от идеи социального 
партнерства направлена не на объект социально-трудовых 
отношений, а на предмет, по поводу которого данные отношения 
возникают, то есть на сам процесс труда. 
Выделяют следующие аспекты тенденции гуманизации труда:  
- улучшение условий труда и режимов работы; 
- повышение уровня самостоятельности и самоконтроля: 
- развитие коллективных (командных) форм организации труда; 
- демократизация управления; 
- привлечение работников к управлению производством. 
Гармонизация отношений между работниками и работодателями за 
счет внедрения системы социальной защиты является 
немаловажным аспектом гуманистической концепции [49]. 

4. Изменение 
мотивационной 
структуры 
деятельности. 
 

В связи с тем, что возрастает роль творческого аспекта трудовой 
деятельности, материальные интересы перестают быть главной 
основой системы ценностей и предпочтений. Согласно концепции 
постэкономического общества, разработанной Иноземцевым В.Л., 
интересы человека постепенно переориентируются на развитие 
собственной личности. Соответственно, это ведет к формированию 
общества, основанного на мотивировании творческой активности и 
деятельности, в противоположность существовавшей ранее 
концепции труда, мотивируемого лишь материальными 
потребностями. Это приводит к изменению СТО и преодолению 
феномена отчуждения и эксплуатации, которые казались 
неустранимыми в течение всей истории человечества, так как 
деятельность, целью которой становиться не присвоение 
материальных благ, а самосовершенствование личности, не может 
быть эксплуатируемой [14]. 

5. Повышение 
уровня развития 
системы 
образования, ее 
соответствие 
условиям 
социально-
экономического 
прогресса общества.  

Важным звеном системы СТО становится система образования, 
профессиональной подготовки и повышения квалификации  
Данная тенденция повышает качество трудовой жизни и позволяет 
сгладить противоречия между участниками трудового процесса. 
Инвестиции в обучение персонала способствуют стабильности 
отношений «работник – работодатель», так как работник, на 
обучение которого затрачены средства, в меньшей степени рискует 
потерять рабочее место. Кроме того, повышается его лояльность и 
эффективность, так что повышение квалификации сотрудников 
выгодно обеим сторонам [82]. 

6. Повышение 
качественных 
характеристик 
работников и 

Уровень образования, адаптивность, здоровье, мобильность, 
креативность, готовность к принятию нестандартных решений и 
другие качественные характеристики работников становятся 
важнейшими факторами конкурентоспособности компании. Самым 
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технико-
технологического 
уровня производства 
организаций.  

эффективным видом затрат предприятия становятся вложения в 
человеческий капитал. Высокий уровень образования страны 
делает ее привлекательной для инвестиций в наукоемкие и 
высокотехнологичные производства, способствуют повышению 
конкурентоспособности и страны, и организации, создавая 
средства для реализации социальных проектов. Кроме того, 
высококвалифицированные работники претендуют на высокий 
уровень качества трудовой жизни, что способствует социальной 
стабильности [82]. 

7.Создание 
структурных 
подразделений для 
регулирования СТО 
на корпоративном 
уровне. 
 

Примером служат подобные структурные подразделения, 
представленные в организациях Германии, они имеют 
консультативные права в вопросах как кадрового, так и 
производственного планирования и регулирования количества и 
состава рабочих мест. Кроме того, принимают участие в решении 
таких вопросов, как: 
- регулирование режимов рабочего времени и перерывов; 
- согласование методов расчета заработной платы; 
- распределение и компенсация сверхурочного времени работы; 
- утверждение графиков отпусков. 
- вопросы приема, перемещения и увольнения работников; 
- определение принципов оценки и отбора сотрудников; 
- определение тарифного разряда работников; 
- перевод работника на другое место работы.[75]. 

8. Реализация права 
участия работников 
в управлении 
 

Участие работников в управлении компанией позволяет не только 
решать целый ряд вопросов экономического характера, но и 
разрешает противоречия между экономическими и социальными 
целями [76]. Например, политика «бездумного приема на работу и 
увольнения» становится невозможна, так как процедура 
увольнения в условиях широкого участия работников в управлении 
сложная и затратная. Возникает вынужденная необходимость и 
заинтересованность не столько увольнять работников, сколько 
приспосабливаться и осуществлять структурную перестройку. 
Система участия в управлении возможна лишь при высоком уровне 
профессиональной подготовки работников. Это вызывает 
необходимость в повышении квалификации и в повышении 
образовательного уровня персонала [75]. 

9. Информационная 
открытость перед 
сотрудниками 
 

Полнота информации, предоставляемой работникам, отсутствие 
бюрократических барьеров в общении и обмене идеями между 
работодателями и работниками ведет к успешному решению не 
только экономических, но и социальных задач [75]. 

10. Внедрение 
групповых форм 
организации 
трудового процесса 
как формы 
защищенности и 
возможности 
самореализации.  
 

Повышенный интерес к командам, как форме организации труда, 
обусловлен общими тенденциями развития человечества в XXI в. 
Профессионалы, способные эффективно работать в условиях 
экономической и социальной неопределенности, становятся все 
более востребованными. Соответственно, востребованными 
становятся и формы организации труда, позволяющие развивать 
такие способности, объединения таких профессионалов, 
трансляции их опыта [89]. Создание команд повышает 
заинтересованность работников, их удовлетворенность работой и 
способствует сокращению текучести кадров, создавая у 
сотрудников чувство защищенности [106]. 
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Исследование различных способов регулирования СТО и тенденций их 

развития с учетом российского и зарубежного опыта явилось базой для 

формирования основ построения механизма регулирования социально-

трудовых отношений с применением системного подхода. За основу взяты 

элементы, выделенные в системе управления организацией А.Я Кибановым 

[18]. Данные тенденции, структурированные по элементам, представлены в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Тенденций в изменении способов регулирования СТО на 

уровне организации с точки зрения системного подхода 

Элементы 
регулирования 
СТО с т.з. 
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. 
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Развитие теории регулирования социально-трудовых отношений 

продолжается и в наши дни. Основой служит гуманистическая концепция, 

при которой сотрудник является центром, вокруг которого происходят все 

отношения, направленные на гармонизацию его трудовой жизни. Социальная 

гармония и высокое качество трудовой жизни становятся главными целями 

развития СТО. 

Выявленные принципы и тенденции являются универсальными для 

всех организаций, поэтому для их уточнения необходимо рассмотреть 

персонал наукоемких организаций, с точки зрения возникающих социально-

трудовых отношений в сфере данных организаций, и особенности их 

регулирования.  

1.2 Особенности персонала наукоемкой организации как субъекта 

социально-трудовых отношений 

Наукоемкие предприятия являются двигателем экономики. Благодаря 

высоким технологиям, осуществляется скачок, прогрессивный прорыв на 

новую ступень развития. Это проявляется в коренных, принципиальных 

преобразованиях на всех этапах производственного процесса. Формируется 

новый подход - использование знаний и инноваций в качестве 

экономических ресурсов. Наукоемкие отрасли активно воздействуют на 

технический уровень традиционных отраслей путем обновления средств 

производства, внедрения новейших технологий, использования качественных 

материалов. Все это способствует обновлению продукции, 

совершенствованию ее технико-экономических характеристик в других 

отраслях. Следует отметить, что роль наукоемких отраслей в 

воспроизводственном процессе определяется не стоимостью их продукции, а 

эффективностью её производительного потребления в других отраслях[59]. 

Для исследования особенностей наукоемкой организации и, как 

следствие, особенностей её персонала, следует рассмотреть 5 подходов к 

пониманию сущности данного явления: затратный подход, отраслевую 
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принадлежность, процессный подход, поведенческий подход, структурный 

подход (схематично представлены на рисунке 1.3) [99]. Анализ этих 

подходов позволяет выявить особенности наукоемкой организации с целью 

уточнения понятия и сущности наукоемкой организации и выявления 

специфики социально-трудовых отношений. 

 
Рисунок 1.3- Подходы к изучению наукоемких организаций 

1. Наукоемкая организация с позиции процессного подхода - это 

организации, осуществляющие функции научно-производственного цикла.  

В наукоемких организациях происходит включение науки в систему 

производительных сил, наука сближается с производством настолько, что 

научные исследования становятся одним из неотъемлемых этапов 

производственного процесса. Научно-технический потенциал уже стал 

главным фактором развития. Схематично стадии научно-производственного 

процесса представлены на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 - Научно-производственный процесс 
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опытный образец новшества. На четвертой и пятой стадиях проводится 
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стадии. 
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технологий, систем или услуг до начала их коммерческого производства [95]. 

Данный аспект охватывает соответственно стадии 3 и далее. 

Ключевым понятием в научно-производственном процессе является 

процесс исследования. По определению Росстата, исследования 

представляют собой поиски или изучение с целью получения новых научных 

знаний, опытно-конструкторские разработки связаны с включением 

результатов исследований в план дальнейшей деятельности. Они включают 

составление принципиальной схемы, использование и испытание 

альтернативных вариантов изделий, создание прототипов и опробование 

опытно-промышленных установок. Сюда не входят привычные операции и 

периодическое внесение изменений в производимую продукцию, 

производственные линии, производственные процессы и др. повседневную 

деятельность [109]. 

Наукоемкая организация является также и инновационной 

организацией об этом свидетельствуют многие исследования, так как 

результатом наукоемких организаций должна являться инновация. 

Инновационная деятельность наукоемкой организации является 

особым видом деятельности, связанным, как указывают методические 

положения Росстата [109] с трансформацией идей (обычно результатов 

научных исследований и разработок либо иных научно-технических 

достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты 

или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные 

технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, 

использованные в практической деятельности. Инновационная деятельность 

предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, 

финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности приводят 

к инновациям. 

Таким образом, с точки зрения данного подхода к наукоемким 

организациям относятся все, кто так или иначе вовлечен в стадии 

научно-производственного инновационного процесса. 
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2. Наукоемкая организация с позиции стоимостного подхода 

представляет группу производств с высокими абсолютными и 

относительными (по отношению к общим издержкам производства) 

затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

т.е. на осуществление стадий научно-производственного процесса [59]. Далее 

обозначим подобные издержки как затраты на НИОКР. 

Для понимания данного критерия наукоемкости необходимо 

определить какие затраты относятся к вышеописанным. Росстат определяет 

такие затраты как: выраженные в денежной форме фактические расходы, 

связанные с осуществлением различных видов инновационной деятельности, 

выполняемой в масштабе организации [109]. К затратам на НИОКР не 

относятся контроль качества, обычные испытания продукции, аварийный 

ремонт, работа по улучшению качества уже разработанного продукта. 

Классифицируются как затраты на НИОКР следующие виды деятельности: 

лабораторные исследования, направленные на получение новых научных 

знаний; поиск применения новых научных знаний и др. результатов 

исследований; испытание с целью определения новых подходов и оценка 

альтернативы изделия или процесса; модификация изготовления или обкатка 

изделия или процесса [96]. 

В соответствии со статистическими наблюдениями, проводимыми 

Росстатом, в целом за последние 14 лет, затраты на технологические 

инновации, которые в соответствии с определением статистической службы 

и определяют затраты на НИОКР постоянно увеличивались, кроме 2010 года 

(таблица 1.4 и рисунок 1.5) [110]. 
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Таблица 1.4 - Динамика затрат на технологические инновации в 

России, млрд. руб. 
Затраты на 
технологи-
ческие 
инновации, в 
млр.руб. 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

в фактически 
действующих 
ценах 

49,4 125,7 188,5 207,5 276,3 358,9 400,8 733,8 904,6 1112,4 1211,9 

В постоянных 
ценах 2000 г. 

49,4 57,1 74,4 72,0 81,2 103,4 101,1 159,7 183,3 214,6 218,1 

 

 
Рисунок 1.5 - Динамика темпов роста затрат на технологические 

инновации в России 

В соответствии с диаграммой, представленной на рисунке 1.5, 

статистические данные свидетельствуют о положительной динамике, с точки 

зрения стоимостного подхода, экономика России стала инновационной более 

чем в 5 раз с начала века даже с учетом инфляции. 

В научно-производственном процессе затраты возможно разделить на 

следующие составляющие: приобретение машин и оборудования; 

исследования и разработки; другие виды подготовки производства; 

производственное проектирование; приобретение новых технологий; 

приобретение программных средств; обучение и подготовка персонала; 
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маркетинговые исследования [110]. Статистические данные по структуре 

затрат представлены на рисунке 1.6. 

 

 
Рисунок 1.6 - Динамика структуры затрат на исследования и 

разработки в 2010-2014 гг. 

Исследование за последние три года (рисунок 1.6) показывает, что 

наибольший рост показали затраты на исследования и разработки снизились, 

тогда как затраты на приобретение машин и оборудования до 34%. Также 

следует отметить, что затраты на обучение и развитие персонала составляют 

менее 0,5% от общего объема затрат, что говорит о том, что наукоемкие 

организации не рассматривают свой персонал, как человеческие ресурсы, 

требующие вложения и развития.  

Таким образом с точки зрения стоимостного подхода наукоемкой 

организацией считается организация с высокими затратами на 

осуществление научно-производственного процесса. При этом, обучение и 
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подготовка персонала составляет минимальную долю в затратах при 

неизмененной динамике. 

3. Наукоемкая организация с позиции отраслевой принадлежности 

относится к сфере высоких прогрессивных технологий. В России такие 

ключевые области научно-технического прогресса отражены в перечне 

Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации гражданского характера, которые в целом отвечают 

мировым научно-технологическим приоритетам: 

 информационно-телекоммуникационные системы; 

 науки о жизни; 

 индустрия наносистем; 

 транспортные и космические системы; 

 рациональное природопользование; 

 энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

Развитие указанных направлений связывают с рядом глобальных 

трендов в области науки и технологий, которые обусловят необходимость 

опережающего развития отдельных специфичных направлений исследований 

и технологических разработок, что обеспечит значительный рост важнейших 

секторов мировой экономики [1]. 

В соответствии с докладом «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

[1], исследования и разработки станут одним из ключевых факторов развития 

мировой экономики в условиях истощающихся ресурсов и неблагоприятной 

демографической ситуации. Основной вектор глобальной инновационной 

динамики будет в значительной степени определяться ускоренным развитием 

конвергентных нано-, био- и инфотехнологий, когнитивных технологий. Эти 

тенденции нашли свое отражение в системе приоритетов мировых центров 

научно-технического развития. Они представлены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 - Приоритеты мировых центров научно-технического 

развития 

Страна Приоритеты научно-технического развития 
США Стратегия фокусируется на те направления научно-технического 

прогресса, которые связаны с формированием нового технологического 
"ядра", а именно - развитие конвергентных нано-, био- и инфотехнологий, 
когнитивных технологий. 

Германия Основной акцент на удержании конкурентных позиций в традиционных 
отраслях машиностроения, а также на занятии сопряженных рынков 
экологических технологий и технологий безопасности. 

Франция. Страна сориентирована на преимущественное занятие новых 
перспективных рынков: био- и нанотехнологий, сегмента 
программирования и сенсоров в ИКТ. 

Китай Инновационное развитие направлено на увеличение независимости 
индустриального потенциала от технологий развитых стран и создание 
универсальной машиностроительной базы, при этом отдельное внимание 
уделяется формированию фундамента для вхождения в число мировых 
технологических лидеров в будущем. 

Как следует из таблицы 1.5, общим трендом в сфере высоких 

технологий выделяется создание глобальных рынков на базе экологических, 

ресурсосберегающих, а также современных инфраструктурных технологий,  

и обеспечение устойчивой энергетической базы (возобновляемая энергетика, 

ядерная энергетика, нетрадиционные месторождения углеводородов, 

синтетические моторные топлива), а также развитие трудосберегающих 

технологий (особенно в развитых странах) [1]. 

Текущая ситуация с наукоемкими отраслями в России далека от 

показателей СССР, где в отраслях ВПК вес наукоемких предприятий 

достигал 50%. Годы реформ в новейшей истории России оказались 

неблагоприятными для наукоемких производств, которые переживают 

значительно больший спад (по сравнению со средним его уровнем в целом по 

промышленности) и которые либо перепрофилировались на продукцию 

более низкого технического уровня, либо простаивают [88]. 

Росстат оценивает количество наукоемких организаций в России в 3604 

шт. (на 2014 год), что показывает 21% спад по сравнению с 1992 годом, когда 

количество наукоемких организаций составляло 4555. Подробнее динамика 

показана на рисунке 1.7 [110]. 
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Рисунок 1.7 - Динамика изменения количества организаций в России, 

осуществляющих НИОКР в 2000-2011 гг. 

Как следует из рисунка 1.6, количество наукоемких организаций, 

показав в целом спад за 10 лет наблюдений, имело циклическое развитие, 

обусловленное цикличностью экономики в целом. Удельный вес наукоемких 

организаций также снизился с 10,6% до 9,6%. Для сравнения, данный 

показатель в Германии оценивается в 70%, в Бельгии 60% и превышает 50% 

в таких странах как Швеция, Австрия, Эстония, Финляндия, Дания и 

Ирландия. Уровень несравнимо низок, но наметившийся подъем может 

привести к положительной тенденции в экономике в целом. 

Ситуацию с отраслевой спецификой наукоемких организаций 

иллюстрирует диаграмма на рисунке 1.8.  
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Рисунок 1.8 - Структура наукоемких организаций по отраслям по 

данным за 2010 год 

Из рисунка 1.8 следует сделать вывод, что в целом ситуация 

соответствует заявленному тренду в «Прогнозе долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» и 

самыми наукоемкими отраслями являются традиционные области 

(энергетики, транспорта, промышленного производства и др.). 

Таким образом, с позиции отраслевой принадлежности, наукоемкая 

организация должна принадлежать к перспективным 

высокотехнологичным отраслям. Тем не менее, доля научных организаций 

в России настолько низка в мировом масштабе, что организации могут 

своими действиями большинство отраслей превратить в наукоемкие. 

4. Наукоемкая организация с позиций поведенческого подхода 
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высококвалифицированных сотрудников, осуществляющих стадии научного 

и инновационного процесса в частности исследования и разработки.  

С позиций поведенческого подхода наукоемкая организация 

характеризуется следующими показателями: 

 наличие научных школ, команд профессиональных работников, 

способных создавать уникальную и конкурентоспособную продукцию;   

 преобладание высококвалифицированных инженерно-

технических работников и производственно-промышленного персонала в 

общей численности занятых на производстве [59]. 

Федеральная служба государственной статистики дает следующую 

трактовку особенностей данных сотрудников, которых в дальнейшем будут 

обозначаться научным персоналом. Персонал, занятый исследованиями и 

разработками - совокупность лиц, чья творческая деятельность, 

осуществляемая на систематической основе, направлена на увеличение 

суммы научных знаний и поиск новых областей применения этих знаний, а 

также занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнением 

исследований и разработок [110]. 

В составе персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, выделяются четыре категории:  

 Исследователи - работники, профессионально занимающиеся 

исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие 

создание новых знаний, продуктов, методов и систем, а также управление 

указанными видами деятельности. Исследователи обычно имеют 

законченное высшее профессиональное образование. 

 Техники - работники, участвующие в исследованиях и 

разработках и выполняющие технические функции, как правило, под 

руководством исследователей. 

 Вспомогательный персонал - работники, выполняющие 

вспомогательные функции, связанные с проведением исследований и 

разработок; 
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 Прочий персонал - работники по хозяйственному обслуживанию, 

а также выполняющие функции общего характера, связанные с 

деятельностью организации в целом (работники бухгалтерии, кадровой 

службы, канцелярии, подразделений материально-технического обеспечения 

и т.п.) [110]. 

Количество научных сотрудников в целом продолжает снижаться, о 

чем свидетельствуют данные статистики, представленные на рисунке 1.9 

[110]. 

 
Рисунок 1.9 - Динамика численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками 

Из рисунка 1.9 следует, что численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками сократилась в период с 2000 по 2013 год на 

18,1%. При этом доля исследователей в структуре выросла с 48% до 51%. 

Данная статистика говорит о том, что исследователи становятся все более 

редким и ценным сотрудником, так как им приходится брать на себя все 

больше функций прочих категорий научных сотрудников, становясь все 

более универсальными. 

Темпы выбытия постепенно сокращаются, что показывает динамика 

выбытия персонала, представленная на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 - Динамика количества уволенного персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками 

Коэффициент текучести (процент уволившихся по собственному 

желанию от среднесписочной численности) сократился с 10,5% до 8,2%, что 

свидетельствует о повышение стабильности состава научных сотрудников. 

При этом, «собственное желание» - все еще самая весомая причина ухода. 

Доля выбытия по неустановленным прочим причинам выросла за период с 

29,5% до 34,2%, что может свидетельствовать об ухудшении социально-

трудовых отношений в данной сфере.  

Динамика убытия научного персонала постепенно компенсируется 

количеством вновь принятых сотрудников, если в 2001 году количество 

принятых было на 4% ниже чем количество убывших, то в 2013 ситуация 

впервые изменилась и количество вновь поступивших оказалось на 1,5% 

больше (94550 против 93112 человек). Статистика за период с 2001 по 2013 

года представлена на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11- Динамика количества принятого персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками 

Коэффициент приема сократился с 15% до 13%. Структура источников 

приема за период существенных изменений не претерпела и в среднем 12% 

новых сотрудников составляют выпускники и 15% переходят из других 

наукоемких организаций. Наметившийся перелом может стать началом роста 

числа научных работников и как следствие увеличения научного потенциала 

общества. 

Статистические данные показывают, что в целом среди категории 

исследователей, наиболее активно вовлеченной в научный процесс, 

преобладают лица старшего и пенсионного возраста. Средний возраст по 

данным на 2013 год составил 46 лет, данный показатель впервые снизился на 

1 год за последние 5 лет наблюдений. 

Количество лиц пенсионного возраста в числе исследователей 

составляет почти треть, но показывает также медленную динамику к 

омоложению.  

Соотношение мужчин и женщин среди научного персонала 

соответствует существующим в обществе общим представлениям о 

занятости. Сравнение ситуации 2012 и 2013 года представлено в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Удельный вес исследователей пенсионного возраста. 

Показатели 2012 2013 
Общее число исследователей 372620 369015 
Из них лиц пенсионного возраста 115828 111514 
Удельная доля лиц достигших пенсионного возраста 31% 30% 

В таблице 1.7 представлены данные о проценте женщин среди 

персонала наукоемких организаций в целом и по отраслям в г. Москве в 2012 

году. 

Таблица 1.7 - Удельный вес женщин в структуре научного персонала в 

г. Москве в 2012 году 

Уд. вес 
женщин 

По отраслям науки: 

В среднем естествен
ные 

техничес
кие 

медицин
ские 

сельскохозяйств
енные 

обществен
ные 

гуманитар
ные 

41% 40% 35% 56% 56% 57% 63% 

Из таблицы 1.7 следует, что в целом количество мужчин преобладает за 

счет традиционно «мужских» отраслей науки, таких как естественные и 

технические. В прочих сферах количество женщин значительно больше.  

Главной качественной особенностью научного персонала является 

высокий уровень образование. В таблице 1.8 представлены статистические 

данные по количеству исследователей, имеющих ученую степень [110]. 

Таблица 1.8 – Количество исследователей, имеющих ученую степень 

 2012 2013 Темп 
прироста 

Всего по Российской Федерации 372620 369015 -1% 
в том числе имеют ученую степень 109330 108248 -1% 
доктора наук 27784 27485 -1% 
кандидата наук 81546 80763 -1% 
в том числе имеют ученую степень 29% 29%   
доктора наук 7% 7%  
кандидата наук 22% 22%  

Из таблицы 1.8 следует, что почти 3 треть исследователей имеют 

ученую степень, причем 7% составляют доктора наук. В целом данные 

говорят о высоком уровне образования научных работников. 

Таким образом, с позиции поведенческого подхода наукоемкую 

организацию характеризует особый персонал, отличающийся высоким 
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образованием, зрелым возрастом и особыми навыками, позволяющими 

выполнять различные исследования и разработки и овладевать 

навыками широкого профиля. 

5. Наукоемкая организация с позиций структурного подхода 

характеризуется наличием специального подразделения, занимающегося 

исследованиями и разработками (далее отдел НИОКР), которое может 

занимать различное положение в организационной структуре организации. 

Возможные варианты в зависимости от организационной структуры 

представлены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Положение отдела НИОКР в наукоемкой организации. 

Тип организационной 
структуры 

Положение отдела 
НИОКР 

Комментарий 

Линейно-
функциональная 
структура 

Служба, наряди с 
остальными 
функциональными 
подразделениями 
подчиняющаяся 
руководству. 

В небольших организациях с 
классической функциональной 
структурой управления отдел 
НИОКР напрямую подчиняется 
высшему руководству, как отдел, 
осуществляющий отдельную 
функцию. Соответственно все связи 
происходят через утверждения 
высшего руководства. 

Дивизиональная 
структура  

Два варианта 
расположения отдела 
НИОКР 
- как общая служба в 
подчинении высшего 
руководства 
- служба в составе 
дивизиона, 
подчиняющаяся 
руководству дивизиона. 

В крупных организациях структура 
представляет собой дивизиональную 
форму, то есть, разделена по 
результатному критерию. В случае 
дивизиональной структуры 
организация может быть разделена: 
- по выпускаемой продукции 
(изделиям или слугам) - продуктовая 
специализация;  
- по ориентации на определенные 
группы потребителей - 
потребительская специализация;  
по обслуживаемым территориям - 
региональная специализация.  
Соответственно отдел НИОКР может 
быть как общим на все дивизионы, 
так и представляться собой 
несколько отделов, разделенных по 
дивизиональному признаку. 

Матричная структура Является одной из 
функциональных служб, 
принимающих участие в 
работе каждого проекта. 

Наиболее распространенный 
результат управления научно-
производственным процессом 
внутри функционально 
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Каждый проект 
осуществляет научные 
исследования и 
становится отделом 
НИОКР. 

структурированной компании — 
матричная система управления. В 
такой системе члены команды, 
работающей над проектом, 
назначаются на полную или 
частичную занятость в проекте и 
подчиняются одновременно 
функциональному менеджеру и 
руководителю проекта. После 
завершения проекта команда 
расформировывается. 

Данные таблицы 1.9. свидетельствуют, что именно матричная 

структура наиболее соответствует понятия наукоемкая организация, позволяя 

вовлечь в научную деятельность большую часть персонала всех структурных 

единиц организации. 

Многочисленные исследования показывают, что использование в 

матричных структур для наукоемких организаций положительно сказывается 

на инновационной творческой составляющей сотрудников. Сравнительный 

анализ рутинных и творческих задач, выполняемых соответственно 

функциональной (выделение отдела НИОКР) и матричной 

(межфункциональная команда) проектной структуры показывает (таблица 

1.19), что в функциональной команде НИОКР операционная работа 

выполняется через ряд функций, которые остаются неизменными внутри 

организации. Такая команда сосредоточена на отдельной цели, имеет четкую 

ориентацию и целеустремленность, но не обладает гибкостью в 

приобретении новых знаний. В проектной структуре матрицы целью 

является решение инновационной задачи командой, которая состоит из 

специалистов различного профиля, ориентированных на разные типы 

технологий [83]. 

Таблица 1.10 - Отличительные особенности НИОКР в матричной и 

функциональной структурах 
Функциональная структура 
 (отдел НИОКР) 

Матричная структура 
(проектная группа) 

Действие  Размышление  
Регламентированные операции Несформулированные пути решения 
Последовательность операций Случайность алгоритма 
Многократное повторение Неповторимость  
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Единственное решение Множество решений 
Ориентация на продукт Ориентация на идею 
Простое преобразование Множественные трансформации 
Возможность прогноза Затрудненность прогноза 
Четкие цели Взаимоисключающие цели 
Легкодоступная информация Труднодоступная информация 
Логические решения Интуитивные решения 
Полезный опыт Опыт, не относящийся к принимаемому решению  
Стабильная среда Нестабильная среда 
Многократное повторение Уникальность  

Сравнение особенностей, приведенное в таблице 1.10 свидетельствует 

о перспективности использования в наукоемких организациях матричных 

проектных форм организации труда. Также следует отметить, что даже если в 

организации не декларируется официально матричная структура, при 

возникновении рабочей группы, занимающейся одним общим проектом, 

происходит косвенное привлечение сотрудников из других отделов и 

появляются отношения, присущие именно матричным структурам. 

Социально-трудовые отношения в матричной структуре наукоемкой 

организации имеют свои особенности. Матричная структура – одна из 

наиболее современных форм функционирования командных форм 

организации труда. Первоначально ее разработали для космической сферы, 

но позже она стала активно использоваться в электронной промышленности 

и в области высоких технологий. Появилась необходимость в быстром 

проведении технологических изменений, и при этом, чтобы возможности 

квалифицированной рабочей силы были использованы по максимуму. Все 

это стимулировало возникновение такой управленческой структуры. В 

частности, образование гибких матричных организационных структур 

требуется для совместного решения сложных задач, где ставится общая 

проблема достижения определенного конечного результата и формируется 

принцип «сквозной ответственности» за его достижение, кроме того, 

формируются целевые группы из представителей разных подразделений, 

приглашаются консультанты. Особенностью таких организационных 

структур является поощрение инициативы работников[22].  
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Матричная организационная структура управления создается путем 

совмещения линейной и программно-целевой технологий управления. 

Проектная структура – одно из направлений дальнейшего развития 

матричной структуры, когда для реализации отдельного проекта создается 

специальная группа [65]. В рамках данной работы проектная и матричная 

структура рассматриваются как синонимы. Схематично подобная структура 

изображена на рисунке 1.12. 

 

 
Масштабы использования подобной структуры весьма обширны, что 

говорит о ее высокой эффективности, несмотря на двойное подчинение в 

проектных группах способствующее возникновению проблем с управлением 

персоналом. Достоинства и недостатки представлены в таблице 1.11[98]. 

Таблица 1.11 – Достоинства и недостатки матричной структуры 
Достоинства матричной структуры Недостатки матричной структуры 
1.Одновременное использование 
нескольких видов деятельности в рамках 
осуществляемых программ. 

Необходимость подготовить сотрудников, 
для воплощения ее в жизнь, что занимает 
достаточно много времени. 

2. Получение качественного результата по 
многим проектам и программам. 
 

Структура является очень громоздкой и 
сложной, что влечет за собой проблемы не 
только с ее внедрением, но и с 
эксплуатацией. 

Вовлечение в дело с целью реализации 
конкретных целей большего числа 

В рамках проектных групп нет четкого 
распределения прав каждого участника, 

Рисунок 1.12 - Организационная матричная структура 
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Маркетинг НИОКР Производство Финансы Управление 
персоналом 

Проект 1 

Проект 3 

Проект n 

Продажи 
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руководителей и специалистов всех 
уровней. 

потому наблюдается тенденция к анархии. 
 

Преодоление препятствий, которые 
создаются в самой организации. При этом 
развитие функциональной специализации 
не страдает. 

Появляются трудности с использованием 
перспективных сотрудников в данной 
компании. 

Уменьшение нагрузки на руководителя 
высшего уровня за счет перераспределения 
какой-то части полномочий на 
руководителей средних уровней. 

Очень часто начинается борьба за власть в 
рамках внедрения этой системы, потому что 
руководствующие полномочия четко не 
распределены 

Обозначенные в таблице 1.11 проблемы в наибольшей степени 

затрагивают сферу регулирования социально-трудовых отношений, 

подчеркивая важность данного исследования. 

Наиболее полно определил проблемы социально-трудовых отношений 

в матричных структурах профессор Красовский Ю.Д. Матричная структура 

управления, с одной стороны, помогает концентрировать разнородные 

ресурсы организации в нужном месте, в нужное время и в нужном 

направлении, но, с другой стороны, может провоцировать конфликты, 

связанные с пережитками авторитарно-командного стиля руководства с 

блокировкой обратных связей [22]. 

Так как в матричной структуре управления существуют вертикальный 

и горизонтальный уровни, сотрудники проектных групп попадают в систему 

двойного подчинения, т.е. они подотчетны как руководителю проекта, так и 

своему непосредственному линейному руководителю, выполняя свою работу 

и там. Привлекая сотрудников из разных подразделений, руководитель 

проекта должен обладать гибкими методами управления: его стиль 

управления может быть только делегирующим, а не распорядительским. 

Сложности и конфликты в матричных структурах могут возникать из-за 

плохой подготовки как линейных руководителей, так и руководителей  

проектов, которые не готовы к постоянному перераспределению прав и 

обязанностей. Кроме того, причинами проблем становятся напряженные 

отношения между сотрудниками проектных групп и руководителями, так как 

приходится разрываться между противоречащими указаниями и выполнять 
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оба разнородных видами работ, за которые сотрудник несет двойную 

ответственность [22]. 

Таким образом, с позиции структурного подхода наукоемкая 

организация характеризуется особой структурой, в которой выделено одно 

или более подразделение, занимающиеся осуществлением научно-

производственного процесса. Подобное подразделение может существовать в 

рамках большинства типов организационной структуры, но в наибольшей 

степени позволяет реализовывать свой интеллектуальный потенциал 

матричная проектная структура. 

Исследование различных подходов к определению наукоемкой 

организации позволило сформулировать особенности СТО, указанные на 

рисунке 1.13. и сформировать определение наукоемкой организации с точки 

зрения социально-трудовых отношений. Наукоемкая организация — это 

структурное образование особого типа, в котором возникает совокупность 

социально-трудовых отношений высококвалифицированного персонала, 

обладающего интеллектуальным потенциалом, осуществляющего 

высокозатратную научно-исследовательскую деятельность, занятых в 

высокотехнологичных отраслях на разных стадиях инновационного 

процесса, преимущественно в матричной проектной группе 

(межфункциональной команде). 

Кроме того, рассмотрение наукоемкой организации с точки зрения 

структурного подхода позволяет сделать вывод, что НИОКР осуществляются 

в большей степени при формировании проектных групп и 

межфункциональных команд. Данный аспект напрямую влияет на СТО и 

качество трудовой жизни. Соответственно, следует рассмотреть особенности 

команд с точки зрения социально-трудовых отношений. 
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Рисунок 1.13 - Подходы к определению особенностей наукоемкой 

организации и уточнение понятия «социально-трудовые отношения в 

наукоемкой организации» 

 
Особенности 
наукоемкой 
организации 

относится к 
перспективным 
высокотехнологичным 
отраслям 
 

наличие особого 
персонала, 
отличающегося высоким 
образованием, зрелым 
возрастом и особыми 
компетенциями, 
творческим 
инновационным 
потенциалом, навыками 
широкого профиля. 
 

выполнение стадий 
научно-
производственного 
инновационного процесса. 

 

особая структура, в 
которой выделено одно 
или более 
подразделений, 
занимающихся 
осуществлением научно-
производственного 
процесса (отдел НИОКР) 
или матричная проектная 
группа 
(межфункциональная 
команда) 
 

высокие затраты на 
осуществление 
научно-
производственного 
процесса. 

СТО в наукоемкой организации – это совокупность 
экономических, психологических и правовых аспектов 
взаимодействия компетентного персонала проектных групп 
матричной структуры, обладающего особыми навыками работы 
в высокотехнологичных отраслях на ресурсоемких и затратных 
стадиях инновационного процесса 

Отраслевой 
подход 

Стоимостной 
подход 

Процессный 
подход 

Поведен 
ческий 
подход 

Струк-
турный  
подход



47 
 
1.3 Факторы, влияющие на регулирование СТО в матричной структуре 

как командной форме организации труда 

В соответствии с уточненным определением, СТО имеют 2 цели: 

повышение качества трудовой жизни и повышение эффективности работы 

персонала организации. В данном параграфе рассмотрены факторы, 

влияющие на СТО, которые обуславливают эффективность работы персонала 

в матричных структурах. Матричные структуры являются формой 

закрепления статуса команды в организационной структуре наукоемкой 

организации. Для изучения особенностей регулирования социально-

трудовых отношений внутри данных структур и влияния их на 

эффективность работы персонала необходимо обратиться к содержанию, то 

есть к самим командам и рассмотреть их историю возникновения и 

особенности.  

Команда способна обеспечить более качественное выполнение работы 

и более творческий подход, нежели лидер или любой член команды, 

действующий в одиночку. Команды могут служить идеальным полигоном 

для развития способностей индивидов и их профессионального роста [51]. 

Бойетт Дж. в своей фундаментальной работе «Путеводитель по царству 

мудрости: лучшие идеи мастеров управления» выделил основные причины, 

по которым активно внедряются командные формы работы, и цели их 

внедрения в структуры многих компаний: проведение работ и проектов по 

управлению изменениями; в целях создания нового продукта; в целях 

разработки программ развития; для разработки мер выживания компании в 

кризисные периоды; в случае необходимости перераспределения 

ответственности и полномочий, связанной с ростом организации или 

другими изменениями [8]. 

Команда определяется как группа людей, взаимозаменяющих и 

взаимодополняющих друг друга, целью взаимодействия которых является 

достижение общих результатов. [80]. Для рассмотрения аспектов 
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регулирования СТО в командных формах необходимо обратиться к 

разработанным теориям в данной сфере. 

Поведенческая школа менеджмента в социально-трудовых 

отношениях в командной форме организации труда позволяет 

исследовать проблемы управления рабочими командами и взаимодействия 

персонала внутри, а также определить факторы определяющие 

эффективность командных форм организации труда. Основной проблемой 

управления рабочими командами является тот факт, что авторитарный стиль 

управления и использование исключительно экономических методов 

стимулирования являются неэффективными методами мотивации в 

командной работе и во многом противоречат основным положениям теории 

команд. Исследования, направленные на активизацию деятельности 

работников посредством воздействия на психологические и социально-

трудовые факторы проводились многими учеными. Основоположник 

промышленной психологии Х. Мюнстерберг в 1913 году писал: "Мы 

задаемся следующими вопросами: как отыскать людей, чьи 

интеллектуальные качества делают их наилучшим образом 

предназначенными для выполняемых работ; при каких психологических 

условиях мы можем получить наиболее удовлетворительные результаты от 

работы каждого человека; каким образом мы в состоянии оказывать 

желательные для интересов бизнеса воздействия на человеческие 

умонастроения?" [B5]. 

Фоллетт М.П., основной идеей которой была организация командной 

групповой работы,  давала ответ на данный вопрос. Она утверждала, что 

организованное целое есть форма больше чем сумма составляющих. 

Преимущества работы (так называемые коллективные императивы) 

посредством организации команды определены Фоллетт М.П. следующим 

образом [46]: 

 Потенциал индивидуального работника реализуется в группе; 
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 В группе происходит взаимопроникновение индивидуальных 

идей и рождаются новые жизнеспособные идеи; 

 В группе формируется групповое мышление; 

 Индивидуальность человека складывается под воздействием 

взаимного социального общения; 

 В группе формируется совместимость, коллективная воля.  

Именно данные факторы обуславливают эффективность командных 

форм организации труда. Первым на повышение производительности труда 

за счет улучшения отношений в команде обратил внимание Мэйо Э., 

проводивший в 1924-1936 гг. серию экспериментов, на Хоторнском заводе 

(штат Иллинойс). В выводах сделанных Мэйо Э. был определен феномен 

группового взаимодействия в производственном процессе, оказывал 

существенное влияние на повышение производительности труда. Причины  

связаны с тем, что в  группе вырабатываются собственные внутригрупповые 

нормы, ценности и позиции, и осуществляется самостоятельный внутренний 

контроль за поведением членов группы в процессе труда. Фактор 

сотрудничества в группе становится более важным мотивационным 

фактором, чем даже фактор материального стимулирования. Наиболее 

значимыми выводами Мэйо Э. являются: 

 внимание руководителя группы к работе ее сотрудников и 

наличие внутригрупповых норм влияет на производительность; 

 рабочее место имеет культуру; 

 забота и поддержка важнее физических условий труда; 

 осознанность цели деятельности благотворно сказывается на 

работе [80]. 

В работе Барнарда Ч., посвященной проблемам кооперации, и, 

соответственно, командной работе, он рассматривает соотношение 

формальной и неформальной организации. Под формальной организацией 

понимается система сознательно координированных действий или сил двух 

или большего количества лиц. Выделяются следующие условия 
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возникновения формальной организации: наличие индивидов, способных 

общаться друг с другом, наличие совместных действий и стремление к 

достижению общей цели. Неформальной организации ученый приписывал 

свойства, которые определяют современное понятие команды, то есть 

сочетание формальной организации с такими функциями как коммуникация, 

поддержание сплоченности, укрепление чувства личного тождества, 

самоуважения, независимости выбора. 

Следующим шагом в развитии теории команд стали исследования 

Белбина Р. М., который впервые экспериментально подтвердил важность 

ролевого распределения в рабочей группе и соответствующих данным ролям 

социально-трудовых отношений [80]. По мнению Р. М. Белбина, эффек-

тивные команды состоят из людей, роли которых различны и определяются 

наличием определенных умственных способностей и личностных качеств. 

Белбин Р. М. исследовал команды и пришел к выводу о необходимости ряда 

ролей. 

Девять командных ролей, которые применяются в настоящее время в 

работе, представлены в таблице 1.12 [5]. 

Таблица 1.12 -  Командные роли по Р.М. Белбину 

Командные 
роли 

Достоинства Допустимые недостатки 

Генератор 
идей 

Креативный, одаренный богатым 
воображением. Решает сложные проблемы 

Игнорирует детали. Слишком 
озабочен налаживанием эффек-
тивного общения 

Исследователь 
ресурсов 

Экстраверт, полон энтузиазма, 
коммуникабельный. Анализирует 
возможности. Развивает контакты 

Очень оптимистичен. Теряет 
интерес к работе, как только 
проходит первоначальный энту-
зиазм Координатор Зрелый и уверенный в себе человек, 

хороший руководитель, определяет общие 
цели, руководит процессом принятия 
решений, умело делегирует полномочия 

Может попадать под влияние 
других людей. Делегирует 
другим свои полномочия 

Мотиватор Стимулирующий других и динамичный 
человек. Не теряет самообладания в 
напряженной обстановке. Обладает 
напором и мужеством преодоления 

Может раздражать других 
людей, задевает их чувства 

Аналитик Благоразумный, стратегически мыслящий 
и проницательный. Рассматривает все 
варианты. Делает безошибочные выводы 

Не хватает внутреннего импуль-
са и способности побуждать 
других людей к действиям 
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Вдохновитель Отзывчивый, спокойный, восприимчивый 

и дипломатичный человек. Умеет 
выслушать других, созидает, 
предотвращает трения и успокаивает 

Нерешительный в кризисных 
ситуациях. Легко поддается 
влиянию 

Реализатор Дисциплинированный, надежный, 
предусмотрительный и 
квалифицированный. Претворяет идеи в 
практические дела 

Негибкий. Медленно реагирует 
на новые возможности 

Контролер Старательный, добросовестный, 
беспокойный. Ищет ошибки и упущения. 
Своевременно выполняет порученную ему 
работу 

Склонен к чрезмерному беспо-
койству. Неохотно делегирует 
свои полномочия. Может быть 
придирчив по отношению к 

Специалист Искренний, самостоятельный, преданный. 
Обладает редкими знаниями и навыками 

Узкая специализация. Увлекает-
ся техническими деталями. 
Смотрит сквозь пальцы на об-
щую картину  

Каждая роль важна для успеха команды в целом, причем участники 

могут исполнять сразу несколько ролей. Как отмечает Р. М. Белбин, бывает, 

что в команде есть несколько ролей исполнителей и одни роли чаще 

совмещаются, чем другие. Вероятность принятия участником 

второстепенной роли зависит от его личностных особенностей. 

Роли, предложенные Р. М. Белбином, можно объединить в четыре 

командные функции: 

 лидерство внутри команды; 

 выполнение работы; 

 внутреннее поддержание команды; 

 связь с людьми и ресурсами вне команды. 

Успех команды в большей степени зависит от того, насколько 

командные цели сотрудники ставят выше собственных интересов [51]. 

Идеи Белбина в своих трудах развивает К.А. Кирсанов, который 

выделяет следующие роли: руководитель, активатор, изыскатель задач, 

генератор, резонатор, реализатор, критик, эмоциональный стабилизатор, 

эрудит [19]. 

Таким образом, поведенческая школа менеджмента накопила 

обширный теоретический материал, обуславливающий необходимость 

регулирования социально-трудовых отношений. Основные выводы 

представлены в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 – Выводы изучения поведенческой школы менеджмента 
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Исследователь Аспект изучения и выявленные особенности команд 
Мюнстерберг Х. Связь социально-психологических аспектов сотрудника и его 

результативности 
Фоллетт М.П. Организация групповой работы 
Мэйо Э. Неформальной группы в производственном процессе 
Барнард Ч. Координированные действия сил двух или большего количества 

лиц 
Белбин Р.М. Групповые механизмы распределения ролей 

Немаловажную роль имеют исследования отечественного опыта 

регулирования СТО в командных образованиях. Систематизация 

различных форм командной работы позволит выявить методы регулирования 

социально-трудовых отношений на различных стадиях развития 

коллективных форм организации труда.  

Командные формы организации труда существуют и развиваются в 

обществе с древнейших времен. Соответственно и механизмы регулирования 

социально-трудовых отношений в командах зарождались много столетий 

назад из родового быта. Много общего с современными проектными 

командами имела такая форма как артель, которая была распространена в 

Российском государстве с XVII века и вплоть до 1917 года [17]. После 

революции, когда изменились основные принципы построения организации и 

главным фактором развития форм организации труда стал акцент на 

централизацию и унификацию, соответственно не могли существовать такие 

независимые и многообразные формы как артели, но отдельные принципы 

командообразования сохранились и преобразовались в рамках 

производственных бригад.  

Сравнение особенностей отечественных форм командной организации 

труда, появлявшихся в соответствии с этапами развития представлено в 

таблице 1.14. 

Исследование зарубежного опыта регулирования СТО в командных 

образованиях позволило также выделить командные формы и основные 

принципы и императивы их деятельности, представленные в таблице 1.15. 
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 Таблица 1.14 –Коллективные императивы в командных формах организации труда в истории России 

Форма 
организации 
труда 

Годы 
распространенности 

Описание коллективной формы организации труда Особенности социально-
трудовых отношений в 
группе 

Артель Массовое 
распространение с 
середины ХVII века 
 
С 60-х гг. XIX в. 
пик развития 
артелей 
 
Конец XIX – 
Начало XX вв. спад 

Артель определяется, как добровольное объединение людей для 
совместной работы с участием в общих доходах, общей 
ответственностью, основанной на принципе круговой поруки [30].  
Артель является автономной производственной организацией, 
коллективно владеющая средствами производства с полной 
материальной ответственностью за конечные результаты 
коллективного труда и имущество [78]. 
С развитием промышленности артели и подобные им автономные 
производственные организации утратили свое значение. Причинами 
ослабления роли артелей в конце XIX - начале XX века можно 
выделить такие, как: развитие крупных промышленных производств, 
узкая специализация, низкий образовательный уровень рабочих, 
возможность использования интенсивных методов в конкурентной 
борьбе [55]. 

Равноправие участников. 
Обязанность непосредственно 
работать. 
Обязательный вступительный 
денежный взнос.  
Имущественная 
ответственность за долги и 
обязательства 
распространялась только на 
имущество артели. 
Выборность руководителя. 
Демократические формы 
руководства.  
Все члены артели были равны 
в управлении делами 
независимо от заработка и 
прибыли. 
Заработная плата зависит от 
квалификации и полученной 
прибыли. 

Ударные 
бригады 

20-30-е гг. ХХ века Активные молодые рабочие предприятий на волне энтузиазма 
объединялись в небольшие группы, с целью решения возникавших 
производственных проблем. Подобные группы боролись за 
бережливое расходование материалов, дисциплину, чистоту и 
порядок на рабочих местах. Эти объединения получили название  
"ударные бригады", так как стремление к «ударному» труду стал 
основой для их формирования. В 30-х годах распространение 
получили такие разновидности ударных бригад, как:  
- сквозные ударные бригады, объединявшие рабочих нескольких 

Добровольная совместная 
деятельность не на 
имущественной основе. 
Мотивация на 
идеологической основе. 
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профессий, которые можно назвать прообразом межфункциональных 
матричных структур;  
- рационализаторские бригады, прообраз "кружков качества";  
- бригады общественного "буксира", в которых опытные рабочие 
активно помогали молодым. 

Стахановские 
бригады 

С 1935 года Движение «стахановцев» началось с рекорда по добыче угля, 
установленного А. Стахановым в Донбассе 31 августа 1935 года. Оно 
стало новым этапом в развитии бригад. Движение охватило всю 
страну, главную роль в нем играли лидеры бригад, другие же членам 
бригад отводилась вспомогательная роль. Многие рабочие искренне 
желали встать в ряды стахановцев, и прилагали все усилия, чтобы 
оказаться на прибыльном стахановском рабочем месте, но это 
привело к краху системы заработной платы и резкому расслоению 
рабочих. Так заработки ударников в 8-10 раз превосходили заработки 
обычных рабочих, что способствовало развитию напряженности во 
взаимоотношениях в бригадах. Прогрессивная заработная плата 
стимулировала заинтересованность рабочих в повышении 
производительности труда, тем более что при этом производственные 
конфликты, распоряжения и правила, технические нормы или 
качество во внимание не принимались. 

Сильная власть лидера 
группы.  
Вспомогательная роль 
остальных членов группы. 
Мотивация на достижение 
рекордов.  
Ликвидированы некоторые 
ограничения роста 
заработной платы для членов 
бригады 

Комплексные 
бригады 

С 1948 года В начале 50-х годов появились, комплексные бригады, отличием 
которых стало использование комплексной технологию, т.е. «сдача 
объекта под ключ». В такие бригады входило около 50 человек самых 
разнообразных специальностей, обеспечивающих ее комплексность 
возможность завершить проект целиком. Кроме рабочих входили и 
инженерные работники, ученые. Проводились технические 
консультации, обмен опытом, проводилось обучение вторым 
профессиям и т.д. Главным стимулом для персонала бригад остается 
получение наград и почетных званий. Таким образом, комплексные 
бригады по своему составу наиболее приближены к проектным 
группам. 
 
 

Неоднородный состав 
участников.  
Нематериальные методы 
стимулирования 
Проектная направленность на 
результат.  
Обучение и развитие 
сотрудников 
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Хозрасчетные 
бригады 

70-80-е гг. ХХ века Методы хозяйственного расчёта, которые стали внедряться в 
организации с начала 70-х годов, стали причиной широкого 
распространения хозрасчетных бригад, имевших возможность 
самостоятельного решения отдельных вопросов производства на 
своем уровне. Наибольшее количество таких бригад было в 
промышленности. Основными отличиями стало планирование не 
только объема производства на каждую бригаду, но и таких 
показателей, как фонд заработной платы, нормы расхода по 
материала, топлива, и энергии. Соответственно расширился круг 
проблем, решаемых бригадой самостоятельно. В него вошли: 
планирование выполнения работы и использования оборудования, 
распределение работы между членами бригады, контроль за 
выполнением плана работ, наблюдение за выполнением правил 
техники безопасности, эксплуатация оборудования, определение 
реального вклада каждого члена бригады в общие результаты труда и 
установление на этой основе коэффициента, который учитывался при 
окончательном распределении заработной платы.  
Тем не менее, прочие важные вопросы, касающиеся подбора членов 
бригады, модернизации технологии производства, штрафы и 
взысканий, графики работы и другие требовали согласования с 
руководством, кроме того, финансовые вопросы также решались в 
вышестоящих инстанциях. Все это несколько ограничивало 
самостоятельность бригад и мобильность в принятии решений. 

Самоуправление группы. 
Целеполагание.  
Измеримость затрат и 
результатов 
Организация работы 
коллектива рабочих по 
принципу создания какого-
либо конечного результата, в 
соответствии оценивалась 
работы бригады.  
Организация оплаты труда 
членов бригады с учетом 
конечных итогов работы 
коллектива и 
индивидуального вклада 
каждого  
Закрепление за бригадой 
оборудования, инструмента и 
производственных площадей.  
Частичное самоуправление 
Организация системы 
планирования, учета и 
оценки, материального 
стимулирования бригады.  
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Таблица 1.15 – Зарубежный опыт регулирования СТО при командных формах организации труда 

Форма организации 
труда 

Годы 
распространенности 

Описание коллективной формы организации труда Особенности социально-
трудовых отношений в 
группе 

Команда кружка 
качества 

с 60-х годов ХХ 
века 
Своего пика в 
развитых странах 
кружки качества 
достигли именно в 
80-х годах 

В 60-х годах XX века в Японии К. Ишикава теоретически 
обосновал такую форму команд, как кружки качества, взяв за 
основу методы статистического контроля и методы наук о 
поведении и обществе.  
Возникнув в 1962 г., кружки качества впоследствии нашли 
повсеместное распространение. Кружки качества - это небольшие 
группы (до 10 чел.), объединяющие рабочих одного 
производственного участка или отдела [80]. Собираясь регулярно, 
они обсуждают производственные проблемы, качество продукции, 
идеи по усовершенствованию процесса производства и т.д. Таким 
образом, формируется некий «клуб», в котором работники 
мотивированы показать свои знания и опыт с наилучшей стороны. 
Группа работает на постоянной основе в рамках общей 
деятельности в области управления качеством, обеспечивая 
взаимное развитие сотрудников, совершенствование 
производственной деятельности и повсеместное внедрение методов 
управления качеством.  
В других странах наиболее распространены такие командные 
формы стали в 80-х годах. В большинстве компаний сегодня 
кружки качества органично перерастают в другие формы команды. 
[55]. 

- саморазвитие;  
- добровольность;  
- групповая деятельность;  
- участие всех служащих 
в работе кружков;  
- применение методов 
управления качеством;  
- взаимосвязь с рабочим 
местом;  
- деловая активность и 
непрерывность 
функционирования;  
- взаимное развитие;  
атмосфера новаторства и 
творческого поиска;  
- постоянное повышение 
качества продукции и 
решение задач в этой 
области[16]. 

Самоуправляемые 
рабочие команды. 
(self-
managedworkingteam 
- SMWT). 

С 60-х гг. XX века В 60-х годах концепция самоуправляемых рабочих команд стала 
результатом смещения акцента управленческой мысли в сторону 
повышения качества социально-трудовой жизни и удовлетворения 
потребностей работников через деятельность в организации. 
Данная тенденция и привела к созданию в 1962 году 
самоуправляемой рабочей команды (self-managed working team) в 

Самоуправление 
Проектная деятельность 
Ориентированность на 
результат 
Нетипичная форма 
занятости 
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структуре компании Procter&Gambel. Особенностью данного вида 
команд является то, что они не являются штатными единицами 
организаций. Они  работают только в течение срока реализации 
проекта, и либо нанимаются для выполнения его выполнения, либо 
являются отдельной организацией. Члены SMWT осознают, что 
результат работы зависит только от них и, как результат, более 
ответственно подходят к выполнению заданий.[80]. 
Примерами таких форм организации труда является опыт шведской 
компании Volvo, а также созданные в 1975 году команды в General 
Motors и Cummins [17]. 

Современная теория 
команд 

С 80-х годов ХХ 
века 

До 1980-х годов командные формы организации труда не имели 
широкого распространения, несмотря на известные примеры 
успешного внедрения и результатов деятельности. Именно 80-е 
годы следует считать главным этапом формирования теории и 
началом активного применения проектных команд. Набирая 
популярность, они стали использоваться практически во всех 
отраслях промышленности (Ford - 1982 г., Tektronix - 1983 г., GE - 
1985 г., Boeing - 1987 г. и т.д) 
В настоящее время, теория команд предполагает большое 
разнообразие форм и их типов. Так Б. Мейси идентифицирует 11 
форм рабочих команд, от естественных объединений людей в 
группы для выполнения какой-либо работы (natural workgroups) до 
виртуальных команд (virtual teams), которые контактируют только 
посредством компьютерных сетей. Командная форма организации 
труда нашла свое место не только на уровне рядовых рабочих и 
служащих, но и среди менеджеров, т.е. создаются проектные 
команды по управлению без дополнительного иерархического 
разделения управленцев. Командные формы появились и среди 
людей интеллектуального труда: инженеров, программистов, 
системотехников. Успешность их деятельности подтверждается 
примером таких фирм, как IBM, Bell и Texas Instruments[17]. 

-многообразие форм 
взаимодействия 
сотрудников 
- различные типы 
занятости 
-высокая степень 
самоуправления 
- высокое 
распространение среди 
людей интеллектуального 
труда и среди 
менеджеров 
- межфункциональное 
взаимодействие внутри 
команд 
- основные областями 
применения: консалтинг, 
сервис, производство и 
проектирование, спорт. 
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Как следует из таблицы 1.14, история развития командных методов 

организации труда в России и, в частности, успешная деятельность таких 

форм, как артели, хозрасчетные бригады и т.п., показывают, что потенциал 

подобных механизмов для России чрезвычайно высок, особенно для таких 

сфер, где необходима комплексность как наукоемкие организации. Из 

таблицы 1.15 следует, что принципы взаимодействия и социально-трудовых 

отношений, накопленные зарубежным опытом командообразования во 

многом дополняют отечественный опыт. 

За историю развития управленческой науки в XX веке ученые 

сформировали обширную теоретическую базу по проблеме взаимодействия 

работников в рамках команды. Были изучены механизмы регулирования 

социально-трудовых отношений во многих аспектах, таких как мотивация и 

стимулирования, организационная форма, психология труда и прочих [71]. 

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 [18]. 

Коллективные императивы, влияющие на регулирование СТО в 

командах и проектных группах, указаны в таблице 1.16. 

Таблица 1.16 – Коллективные императивы, влияющие на 

регулирование СТО 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 
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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 

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. 

Выводы по первой главе: 

1. В результате исследования двенадцати трактовок различных авторов  

сделан анализ их содержания по 2 двум критериям «Сущность понятия СТО» 

и «Цель СТО и причина возникновения», выявлено: 

- 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 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. 
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2. Определены субъекты и объекты регулирования СТО. Социально-

трудовые отношения представляют собой сложную, многоуровневую 

систему, в которой регулирование происходит на каждом уровне(на 

государственном, отраслевом, уровне организации), выяснены объекты и 

предметы регулирования СТО на уровне организации (микроуровне). 

3.  Исследованы варианты решений проблем регулирования СТО и 

выявлены тенденции и перспективы развития регулирования СТО, что 

позволило их систематизировать с позиции системного подхода. 

4. Выявлены особенности наукоемкой организации, с использованием 

различных подходов, что позволило выявить сущность СТО применительно к 

персоналу матричных структур наукоемкой организации, как совокупности 

экономических, психологических и правовых аспектов взаимодействия 

высокообразованного персонала проектных групп, обладающего особыми 

навыками работы в высокотехнологичных отраслях на высокозатратных 

стадиях инновационного процесса, и определены существующие тенденции 

регулирования СТО. 

5. Выделены тенденции сферы существования наукоемких 

организаций, позволяющие сделать вывод о необходимости развития СТО, 

их регулирования с тем, чтобы создать позитивную динамику 

количественного и качественного роста и развития наукоемких организаций, 

оказывающих влияние на конкурентоспособность страны в целом. 

6. В результате исследования теорий командообразования сделаны 

выводы, подтверждающие связь социально-психологических аспектов 

сотрудника и его результативности, о необходимости организации групповой 

работы, о роли неформальной группы в процессе работы, о координации 

действия сил в группе и механизмов распределения ролей. 

7. В результате исследования различных коллективных форм 

организации труда (артели, производственные бригады, кружки качества, 

самоуправляемые рабочие команды и современные теории команд) выявлены 
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коллективные императивы, влияющие на регулирование СТО, и 

определяющие цель формирования механизма регулирования СТО. 

8. Определена цель создания механизма регулирования СТО в 

матричной структуре наукоемкой организации - гармонизация СТО, 

направленных на достижение индивидуальных целей через объединение 

коллективных императивов, приводящих к синергетическому эффекту. 
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2 ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СТО В МАТРИЧНОЙ СТРУКТУРЕ НАУКОЕМКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Принципы формирования механизма регулирования СТО с целью 

обеспечения устойчивости и социальной стабильности 

В результате исследований особенностей наукоемкой организации 

были уточнены признаки наукоемкой организации как структуры, в которой 

образуется совокупность социально-трудовых отношений, охватывающих 

высококвалифицированный персонал, обладающий интеллектуальным 

потенциалом, осуществляющий высокозатратную научно-исследовательскую 

деятельность, занятый в высокотехнологичных отраслях на разных стадиях 

инновационного процесса, преимущественно в матричной проектной группе 

(межфункциональной команде). 

Проведенный в первой главе анализ выявил следующие ключевые 

основы регулирования социально-трудовых отношений в матричной 

структуре наукоемкой организации (рисунок 2.1): 

1. Повышение качества трудовой жизни. 

2. Достижение социальной гармонии. 

3. Достижение синергии коллективных императивов. 
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Рисунок 2.1 - Цели регулирования социально-трудовых отношений 

Данные цели и особенности наукоемкой организации вызывают 

необходимость рассмотреть закономерности существования организации и 

выявить принципы формирования механизма регулирования социально-

трудовых отношений с позиций сохранения устойчивости системы 

управления, не нарушая равновесия и пропорциональности ее частей. 

В частности, представление наукоемкой организации как 

высокозатратной (значительная доля затрат на научные исследования и 

разработки), вызывает необходимость обратиться к теории транзакционных 

издержек. Суть этой теории сводится к следующему: Коуз Р. в 1937 г. 

предложил  использовать в качестве единицы экономической деятельности 

такое понятие, как транзакция (transaction – деловая операция, хозяйственная 

операция, сделка). Таким образом, подобно естественным наукам, он 

определил единицу, частицу, посредством которой экономические ценности 

переходят от одного лица к другому. Следствием такого подхода явилось 

возникновение теории, названной «экономика транзакционных издержек». 

[36] С точки зрения данной теории наиболее эффективным методом 

снижения операционных (транзакционных) издержек считается 

распределение и делегирование работ, которое заключается в следующем: 

Достижение 
синергии 
коллективных 
императивов

Достижение 
социальной 
гармонии

Повышение 
качества 
трудовой жизни
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 поручение всей или части работы внештатным исполнителям 

(сотрудникам, работающим в других организациях или на самих себя); 

 выполнение части или всего объема производственных и 

управленческих функций специализированными организациями на 

контрактной основе; 

 концентрация усилий на координации распределенной 

деятельности с целью достижения максимального удовлетворения запросов 

потребителей. 

Выводом из данной теории с точки зрения темы исследования может 

служить следующее: организация работает эффективно и может выжить, 

если затраты на деловые операции внутри нее меньше, чем при их 

осуществлении через рынок. Следовательно, необходимо стремиться 

сокращать транзакционные издержки, в том числе и связанные с персоналом, 

то есть его численностью и составом. Необходима оценка издержек, 

циклический процесс пересмотра условий взаимодействия с персоналом. 

С одной стороны, теория выражается в принципе гибкости состава 

численности персонала, то есть количество сотрудников и затраты на них 

должно соответствовать трудоемкости производственного процесса. С 

другой стороны, организации следует отдавать на аутсорсинг те функции, 

издержки на которые внутри организации гораздо выше. В-третьих, 

регулируя состав и численность персонала, организация должна помнить, что 

издержки, связанные с поиском нового сотрудника гораздо выше, чем 

удержание и развитие нового, причем выражаются они не только в прямых 

денежных затратах, но и в потере времени и рисках, связанных с 

возможностью выявить несоответствие нового сотрудника всем требованиям. 

Таким образом, из данной теории следует вывести такие принципы: 

 периодическая оценка издержек, связанных с персоналом и 

проводимыми операциями; 

 гибкость состава и численности персонала; 
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 аутсорсинг, аутстаффинг и использование гибких форм 

занятости; 

 развитие собственных кадров и снижение текучести персонала. 

Далее, так как персонал наукоемких организаций работает в 

высокотехнологичных перспективных отраслях, следует обратиться к теории 

открытых инноваций. Теория открытых инноваций была предложена Г. 

Чесбро и описана в 2003 году в книге «Открытые инновации» [40]. 

Инновация рассматривается как реализация открытий и изобретений, т.е. их 

коммерческое использование. Теория охватывает, прежде всего, наукоемкие 

отрасли, являющиеся объектом исследования данной работы. 

Г. Чесбро рассматривает переход от парадигмы «закрытых инноваций» 

к парадигме «открытых инноваций» затрагивая, в том числе и изменение в 

регулировании социально-трудовых отношений. Переход к парадигме 

открытых инноваций вызван изменениями в социально-производственной 

сфере, такими как: 

1. Рост объема новых знаний, открытий, сделанных вне организации.  

2. Быстрое распространение новых знаний.  

3. Появление отрасли венчурного капитала. 

4. Мобильность инженеров и менеджеров, которых переманивают 

начинающие компании, получив поддержку венчурного финансирования. 

Теория Чесбро Г. и его последователей направлена на выявление 

мировых тенденций эволюционного развития международного 

экономического окружения и инновационного менеджмента. Основная 

тенденция состоит в перемещении центра формирования инноваций в 

высокотехнологичных секторах экономики с центральных НИОКР 

лабораторий в проектные матричные структуры, получающие все большее 

распространение старт-ап компании, а также в университеты, и другие 

организации-посредники [85]. Парадигма открытых инноваций раскрывает 

новые принципы регулирования социально-трудовых отношений в 

матричных структурах наукоемких организаций, которые представлены в 
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таблице 2.1. Принципы закрытых инноваций (1, 2, 3) дополняются 

принципами парадигмы открытых инноваций (4, 5, 6, 7, 8). 

Таким образом, из данной теории следует вывести такие принципы: 

 развитие инновационной активности персонала. 

 открытость и максимальное использование творческого 

потенциала сотрудников проектной группы. 

 создание интеллектуальной собственности. 

 развитие инновационной восприимчивости персонала. 

 развитие сотрудничества 

 наличие и максимальное использование механизмов создания 

ценности.
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Таблица 2.1 - Принципы парадигм закрытых и открытых инноваций [3] 

 Принципы  Парадигма закрытых инноваций Парадигма открытых инноваций 
1. Развитие 
инновационной 
активности 
персонала. 

Создание специализированных 
исследовательских лабораторий в рамках 
масштабной вертикальной интеграции. 
Приглашение для работы в них лучших 
выпускников научных школ и именитых 
ученых, предоставление свободы творчества 
в научных исследованиях. 

Цепочки ценности для повышения конкурентоспособности должна 
строиться не только на результатах собственных НИОКР, но и 
результатах других организаций и людей. Благодаря развитию 
информационных технологий, исследователи со всего миры могут 
эффективно взаимодействовать, что повышает результативность 
исследований и обеспечивает быстрое развитие НИОКР и создание 
новых знаний и технологий [57]. 

2. Развитие 
творческого 
потенциала 
сотрудников. 

Поощрение своих исследователей заниматься 
лишь собственными интеллектуальными 
разработками и повышать свой творческий 
потенциал за счет повышения квалификации 

Не все ведущие специалисты в исследуемой отрасли работают в 
цепочки ценности компании, поэтому следует работать с ведущими 
специалистами внутри и за пределами собственной компании и 
развивать творческий потенциал совместно. 

3. Создание 
интеллектуальной 
собственности. 

- построение бизнес модели использования 
открытий на основе внутренней информации, 
фирменный контроль над интеллектуальной 
собственностью и создание угрозы 
увеличения стоимости продукта для 
заказчика при условии использования 
продуктов других компаний; 
- защита открытий от использования другими 
компаниями, малое лицензирование, 
использование новых технологий 
самостоятельно в своих бизнес моделях. 

- получение прибыли от использования другими организациями 
интеллектуальной собственности, созданной в собственной цепочке 
ценности;  
- на рынке есть много инновационных идей, которые могут принести 
прибыль, следует приобретать чужую интеллектуальную собственность, 
если это будет способствовать развитию собственной бизнес модели и 
увеличению прибыли; 
- приобретение компаний новичков на том или ином этапе развития 
бизнеса при наличии у них интеллектуального потенциала; 
- заключение партнерских отношений с новичками на рынке, 
обладающих новыми технологиями. 

4. Открытость и 
максимальное 
использование 
творческого 
потенциала 
сотрудников  
 

  Организации не следует ограничиваться своими ресурсами в 
осуществлении инновационного процесса. Развивая инновационный 
потенциал отдельных сотрудников посредством индивидуального 
подхода к социально-трудовым отношениям, данные сотрудники, как 
ресурс, должны быть открыты как внутри компании, так и за ее 
пределами.  
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5. Развитие 
инновационной 
восприимчивости 
персонала 

  - активно оценивать и использовать богатство внешних знаний; 
- использование идей потребителей, поставщиков, конкурентов; 
- использование идей, рождающихся на стыке разных отраслевых 
направлений; 
- поиск новых способов взаимодействия разных источников инноваций. 

6. Оперативность 
использования 
идей 

  - изучение спектра новинок и коммерциализация их, отслеживание 
различных источников, быстрая реакцию на новые открытия в отрасли 
- полезные знания широко распространяются во многих отраслях, 
поэтому идеи должны использоваться оперативно, если компания не 
желает потерять эти идеи. 

7. Развитие 
сотрудничества 
специалистов 
исследователей и 
разработчиков 
технологии 

 - с точки зрения социально-трудовых отношений в матричной структуре 
данный принцип выражается в открытости информационного обмена 
между сотрудниками отдельных проектов.  
- создание совместных программ между отдельными группами 
исследователей и разработчиков; 
- заключение партнерских отношений с новичками на рынке, 
обладающих новыми технологиями; 
- передача идей другим фирмам на выгодных условиях 
- создание сети, объединяющей потребителей, выявляющих скрытые 
недостатки, высказывая свое мнение о достоинствах, находящих новые 
способы использования продукта, области применения прототипа и др. 
создание сети потребителей для обучения пользованием продукта во 
время разработки и во время ожидания продукта. 

8. Наличие и 
максимальное 
использование 
механизмов 
создания 
ценности или 
получения части 
ценности  

  Создание совета научных консультантов для оценки перспективности 
идей как внешних, так и внутренних; 
Внешние идеи и знания стыкуются с внутренними НИОКР и это 
предполагает новые пути создания ценности и свое решение задачи 
получения части этой ценности, например: покупка и продажа 
интеллектуальной собственности, создание корпоративного венчурного 
капитала, финансирование страт-апов, лицензирование, создание нового 
бизнеса, малых дочерних предприятий, выполнение совместных с 
внешними организациями исследовательских проектов. 
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Представление наукоемкой организации как высокотехнологичной 

отрасли, осуществляющей часть инновационного процесса, требует 

обращения к теории открытых инноваций и к теории инновационных 

циклов (теория экономической динамики) Й.А. Шумпетера.  

Его исследования выявили, что в основе экономической динамики 

лежит неравномерный характер инновационного процесса, так как сами 

нововведения, являющиеся своего рода основой экономического развития, 

носят циклический характер. Изменения в промышленности, связанные с 

внедрением новых методов производства, «порождают колебания, задающие 

общий тон деловой жизни: в начале этих перемен происходит оживление 

инвестиций и наступает «процветание», которое, конечно, прерывается 

спадом более короткого цикла, который накладывается на фоновые 

долгосрочные колебания. Когда процесс изменений подходит к концу, а их 

результаты широким потоком поступают на рынок, устаревшие элементы 

промышленной структуры устраняются, и господствует «депрессия», после 

которой вновь наступает стабилизация, система приходит в состояние 

равновесия и начинается новый цикл [104]. 

Именно Шумпетер Й.А. первым ввёл понятия «нововведение» и 

«инновация» и связал их с темпами экономического развития. На 

микроэкономическом уровне нововведения обеспечивают получение 

прибыли и реализуются благодаря активному участия в инновационном 

процессе. На макроэкономическом - влияют на общий экономический рост и 

лежат в основе понимания экономического роста. Исходное положение 

экономической системы - чистое равновесие, но затем на каком-то этапе 

происходит внедрение инноваций. «Привычный» кругооборот нарушается 

действиями предпринимателя-новатора. Шумпетер Й. доказывает, что 

капиталистический механизм приходит в движение исходя из новых 

потребительских благ, новых методов производства и транспортировки 

товаров, новых рынков и новых форм экономической организации, которые 

являются инновациями. 
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Шумпетер Й. подробно рассматривает «конкуренцию нововведений», 

доказывая, что конкуренция нововведений является мощным средством 

увеличения  прибыли при рассмотрении длительных отрезков времени [108]. 

Выводами из теории Й.А. Шумпетера является то, что данную теорию 

возможно применить и к наукоемкой организации. Согласно теории, 

организация, которая занимается инновационной деятельностью, должна 

выйти из состояния равновесия. Вместе с тем, дестабилизация организации 

часто ведет к ее краху в дальнейшем. Так, если депрессия экономики в ходе 

инновационного цикла ведет лишь к временному спаду, то на уровне 

организации подобный спад может уничтожить организацию.  

С одной стороны, необходимо поддерживать инновационный 

потенциал сотрудников, с другой стороны, сохранять организацию в 

стабильном состоянии. Организации в целом настроены на сохранение 

стабильности. Вместе с тем, иерархическая линейно-функциональная 

структура порождает социально-трудовые отношения, которым присущи 

стабильность, рутинность, излишний бюрократизм. Инновационные проекты 

в данных условиях затруднены, так как встречают сопротивление со стороны 

сотрудников. Создание отдела, занимающегося нововведениями, также не 

решает проблему ускорения инновационной активности, так как его 

деятельность может стать «декларативной» и затянуться на неопределенный 

срок ввиду отсутствия мотивации на результат. Другим вариантом могло 

стать создание отдельной дочерней организации под каждый инновационный 

проект, как поступают крупные технологические гиганты. Но данный путь 

слишком сложен и дорог. Решением может стать создание матричных 

межфункциональных команд для каждого из инновационных проектов, что 

позволит сохранять непрерывность инновационного процесса без вреда для 

общей стабильности организации [69]. 

Таким образом,  из данной теории следует вывести такие принципы: 
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 развитие инновационности организации на основе 

индивидуального подхода к регулированию социально-трудовых отношений, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала сотрудников; 

  использование матричной структуры как организационного 

механизма,  поддерживающего непрерывность инновационного процесса. 

Наукоемкая организация  осуществляет инновационную деятельность 

преимущественно  в матричной проектной группе (межфункциональной 

команде), это требует обращения к популяционно-экологической теории. 

Метод популяционной экологии, получивший развитие в рамках 

организационной теории в 1970-х – начале 1980-х гг., сегодня также не 

теряет своей актуальности. Данное направление предполагает перенести 

аналогии из сферы биологической эволюционной теории в область теории 

организации [13]. 

В соответствие с данной теорией, которую часто интерпретируют как 

теорию естественного отбора, утверждается, что внешняя среда выбирает те 

признаки организаций, которые наилучшим образом подходят для нее, т.е. 

компания развивается таким образом, чтобы лучше соответствовать среде 

своими характеристиками. 

Жизненный цикл организации схож с жизнью человека и, 

соответственно, содержит такие стадии, как: создание (рождение), рост, 

зрелость и упадок (отмирание). Рождение представляет собой образование 

какой-либо организационной формы, которая производит продукт и 

удовлетворяет потребности определенных потребителей. Появившись, 

структура начинает развиваться и изменяться, проходя по стадиям цикла. 

Наиболее вероятным результатом, по мнению сторонников 

рассматриваемого подхода, является неминуемая гибель организации. 

Причина кроется в неспособности новых организаций найти или создать 

свою нишу. Выживают те из них, которые формируют у себя 

характеристики, отвечающие требованиям внешней среды, ее критериям 

отбора [74]. 
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С точки зрения данной теории, генезис организации предопределен с 

самого начала, и предотвратить кончину очень сложно. Но, если есть шанс, 

то организации следует так изменить свою структуру и достигнуть такой 

гибкости, чтобы смерть, то есть разрушение организации, стало лишь этапом 

в бесконечном перерождении. В реальности подобный принцип может 

обеспечить матричная структура и проектная деятельность. 

В тоже время, кроме гибкости, позволяющей переносить последствия 

разрушения, организации необходимо и запускать процесс развития и 

созидания. Для этого организации следует больше ресурсов направлять на 

увеличение своего творческого потенциала и, соответственно, потенциала 

своих сотрудников, становясь по-настоящему наукоемкой. После 

неминуемой «смерти» организации остаются ее сотрудники, поэтому для их 

сохранения и развития следует использовать индивидуальный подход к 

регулированию СТО. 

Таким образом, из данной теории следует вывести такие принципы: 

 развитие гибкости организации и организационной структуры 

через использование матричных ячеек и межфункциональных команд; 

 необходимость внедрения инноваций и наукоориентированности 

сотрудников; 

 индивидуальный подход к регулированию социально-трудовых 

отношений применительно к отдельной группе работников. 

Рассмотрение наукоемкой организации как совокупности отношений 

между высококомпетентными сотрудниками, объединенными в 

межфункциональные команды,  заставляет обратиться к Марксистской 

теории и Ресурсной теории Дж. Барни. 

Марксистская теория - фундаментальное политико-экономическое 

учение о социально-экономических процессах общества, разработанное К. 

Марксом и Ф. Энгельсом, стало основой для создания коммунистической 

доктрины и разделило мир в ХХ веке на противоборствующие лагери. Тем не 

менее, сама теория, изложенная в томах «Капитала» [24] и, например, таких 
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работах, как «Немецкая идеология» [26] и «Анти-Дюринг» [25], не несет в 

себе никаких революционных призывов, а лишь описывает существующие 

противоречия, существующие в обществе. 

Главное противоречие, возникающее в социально-трудовых 

отношениях, это противоречия между работником и работодателем (или 

собственником). На первый взгляд, причиной данного антагонизма интересов 

является существование частной собственности [93]. Именно за эту 

предпосылку и ухватилась коммунистическая идеология, но ведь сами Маркс 

и Энгельс в работах определяют, что это лишь следствие. Противоречия 

интересов обусловлены разделением труда. Ф. Энгельс писал: «Разделение 

общества на классы эксплуатирующий и эксплуатируемый, господствующий 

и угнетенный было неизбежным следствием прежнего незначительного 

развития производства.<…> Следовательно, в основе деления на классы 

лежит закон разделения труда» [25].  

К Маркс в «Капитале» определил, что постепенно общественное 

«разделение труда наряду с экономической областью охватывает все другие 

сферы общества и везде закладывает основу узкого профессионализма и 

специализации» [24]. Маркс убедительно обосновал необходимость смены 

закона общественного разделения труда законом перемены общественного 

труда. Он разъяснял, что сама крупная промышленность ставит задачу 

«чудовищность несчастного резервного рабочего населения, которое 

держится про запас для изменяющихся потребностей капитала в 

эксплуатации, заменить абсолютной пригодностью человека для 

изменяющихся потребностей в труде; частичного рабочего, простого 

носителя известной частичной общественной функции, заменить всесторонне 

развитым индивидуумом, для которого различные общественные функции 

суть сменяющие друг друга способы жизнедеятельности» [24]. По Марксу, 

личность «профессионального кретина» должна сменить всесторонне 

развитая «тотальная» личность. 
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В свою очередь, Энгельс утверждал, что старое капиталистического 

разделения труда должно исчезнуть. «На его место, пишет он, - должна 

вступить такая организация производства, где, с одной стороны, никто не мог 

бы свалить на других свою долю участия в производительном труде, этом 

естественном условии человеческого существования, и где, с другой 

стороны, производительный труд, вместо того чтобы быть средством 

порабощения людей, стал бы средством их освобождения, представляя 

каждому возможность развивать во всех направлениях и действенно 

проявлять все свои способности, как физические, так и духовные, – где, 

следовательно, производительный труд из тяжелого бремени превратится в 

наслаждение» [25]. 

Из Марксистской теории в итоге кроме известного всем принципа 

«устранения антагонизма» следует вынести принципы о том, что данное 

противоречие частично устраняется, если изменить социально-трудовые 

отношения с работником путем внесения разнообразия в его труд и развивать 

творческую составляющую. Излишняя специализация, делающая персонал 

«эксплуатируемым» нивелируется возможностью выбора, чем заниматься, в 

каких проектах участвовать и куда приложить свой творческий потенциал. 

Таким образом, из данной теории следует вынести такие принципы: 

 сглаживание антагонизма между работником и работодателем; 

 гуманизация целей организации, сотрудничество и партнерство. 

В их основу следует положить представление о ценности личности, уважение 

к человеку, признание приоритетной роли работника как актива организации; 

 широкая специализация и ротация сотрудников между 

проектами. 

Ресурсная теория (англ. Resource-based view) — представляет собой 

подход к анализу деятельности организации, при котором уделяется большое 

внимание особым для организации ресурсам и компетенциям в контексте её 

конкурентного окружения. Ресурсный подход стал новым этапом в развитии 

конкурентного анализа после того, как был опубликован в статье Дж. Барни 
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«Ресурсы компании и устойчивое конкурентное преимущество» [45]. Данный 

подход дает возможность наглядно объяснить причины успехов и неудач 

компаний,  

С точки зрения ресурсного подхода организация  представляет собой 

набор материальных и нематериальных ресурсов. К ресурсам, в данном 

случае, относят активы компании, способности, организационные процессы, 

отличительные характеристики компании, знания и другие элементы, 

которые позволяют компании достигать конкурентного преимущества. 

Выделяют следующие группы ресурсов организации: материальные ресурсы, 

человеческие ресурсы и организационные ресурсы. Для исследования СТО 

наиболее важны человеческие ресурсы, представляющие собой совокупность 

обучения сотрудников, их опыт, знания, взаимоотношения и компетенции 

отдельных сотрудников компании. Так как не все ресурсы являются  

стратегически важными, задача организации заключается в определении и 

усилении наиболее важных ключевых ресурсов, являющихся источником 

устойчивого конкурентного преимущества. 

Компания имеет конкурентное преимущество, если она реализует 

создающую для покупателей ценность стратегию, которую при этом не 

использует ни один из ее конкурентов на данном рынке. Конкурентное 

преимущество считается устойчивым, если ни один из конкурентов 

организации при использовании той же стратегии не сможет получить 

сопоставимый результат, т.е. устойчивость представляет собой сохранность 

от копирования конкурентами конкурентного преимущества в течение 

некоторого длительного срока [45] 

В рамках теории выделяют четыре характеристики, которыми 

обладают ключевые ресурсы компании: они должны быть: 

 ценными, т.е. позволяющими компании за счёт этого ресурса 

использовать возможности или нейтрализовать угрозы внешней среды; 

 редкими, т.е. мало распространенными среди компаний-

конкурентов; 
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 не полностью поддающимися имитации, т.е. обладающими 

несколькими отличительными особенностями, не позволяющими 

конкурентам произвести их имитацию; 

 незаменимы другими нередкими и воспроизводимыми 

ресурсами-заменителями, т.е. ни один из других нередких и 

воспроизводимых ресурсов не может быть использован схожим образом для 

формирования конкурентного преимущества [45]. 

С точки зрения данной теории компании для обретения конкурентного 

преимущества необходим ресурс, обладающий всеми 4 вышеозначенными 

особенностями. Человеческие ресурсы являются самыми редкими и 

неподдающимися имитации, соответственно задача организации сделать их 

наиболее ценными, развивая творческий потенциал, и уменьшая текучесть, 

которая является его естественной потерей. Использование данного ресурса 

становится второй важной задачей. Правильное распределение проектов и 

работ между сотрудниками принесет организации настоящее конкурентное 

преимущество. 

Таким образом, из данной теории следует вынести такие принципы: 

 непрерывное развитие потенциала сотрудников; 

 снижение текучести и повышение удовлетворенности; 

 эффективное использование человеческого ресурса. 

На рисунке 2.2 представлено схематичное изображение выявленных 

принципов и связи их с соответствующими теориями. 

Исследование выявленных научным сообществом теорий и 

закономерностей позволил выделить принципы формирования механизма 

регулирования социально-трудовых отношений применительно к матричным 

структурам наукоемких организаций.  
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Рисунок 2.2 – Принципы регулирования СТО выделенные на основе организационных теорий и закономерностей 

Организационные теории (закономерности) 
 наукоемкой организации (НО) 
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процесса 
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осуществление научно-
производственного процесса. 
 
 

НО имеет особую структуру для 
осуществления инновационной 
деятельности – матричные 
проектные группы 
 

НО обладает 
высококомпетентным 
персоналом 
 

Теория операционных 
транзакционных издержек 
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активности персонала. 
2. Открытость и максимальное 
использование творческого 
потенциала сотрудников 
проектной группы. 
3. Создание интеллектуальной 
собственности. 
4. Развитие инновационной 
восприимчивости персонала. 
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6.  Наличие и максимальное 
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индивидуального подхода 
к регулированию СТО, 
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творческого потенциала 
сотрудников; 
2. Использование 
матричной структуры, как 
организационного 
механизма,  
поддерживающего 
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инновационного процесса. 
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издержек связанных с 
персоналом и 
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работником и 
работодателем; 
2. Гуманизация целей 
организации, 
сотрудничество и 
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Принципы регулирования СТО, формирующие цели высшего порядка 
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2.2 Дифференциация персонала в целях регулирования СТО в 

матричных структурах наукоемких организаций 

Для обеспечения выполнения принципа индивидуального подхода при 

создании механизма регулирования СТО, необходимо разработать систему 

дифференциации персонала. В основе дифференциации лежит 

классификация объекта. Классификация - это процесс деления совокупности 

чего-либо по определенным ключевым признакам. Данный процесс является 

одним из основополагающих в процессе научного познания, так как 

позволяет упорядочить явления, которые, на первый взгляд хаотичны, а 

потом пристально изучить и выявить взаимосвязи явлений изучаемой 

совокупности.  

Термин «персонал» объединяет составные части трудового коллектива 

предприятия. Целью разработки системы дифференциации персонала 

является выделение дифференцированных групп как объектов механизма 

регулирования социально-трудовых отношений, что позволит повысить 

эффективность деятельности групп, степень мотивации ее представителей и 

улучшить качество трудовой жизни. 

Существующие классификации персонала по различным критериям 

представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Дифференциация персонала по различным критериям. 

Наименование 
критерия 

Дифференцированные 
группы 

комментарий 

1. Классификация 
по категориям 
работников, 
предложенная в 
1980-х гг. 
Госкомтрудом 
СССР 
Критерий вид 
деятельности. 

Производственный 
персонал, на две 
составляющие части: 

- основной персонал — рабочие, занятые преимущественно в сборочных цехах предприятия; 
- вспомогательный персонал — рабочие, занятые преимущественно в заготовительных и 
обслуживающих цехах предприятия. 

Управленческий 
персонал (служащие) 
разделяется на две 
основные группы:  
 

- руководители – персонал, принимающий решения; 
- специалисты – персонал, находящийся в подчинении [97]. 

2. Степень компетентности и зрелости сотрудника. 
2.1. Первый класс и 
второй класс 
персонала по Ф.У. 
Тейлору. 

Согласно Тейлору, все люди делятся на два класса: 
 
1. Представители 
первого класса 
 

Работники не уклоняются от выполнения заданий и стараются выполнить все максимально 
быстро и качественно, показывая высокий уровень производительности. Имеют высокий 
уровень мотивации и не требуют дополнительных контролирующих факторов и регламентов. 

2. Представители 
второго класса 

Поведение таких работников Тейлор описывал как «притворство» или «работа с прохладцей». 
Оно могло быть выражено в стремлении облегчить рабочую нагрузку, замедлять темпы 
работы и не затрачивать лишние усилия (естественное притворство) или в сокрытии своих 
реальных возможностей (системное притворство). Это вызвано тем, что работники считают, 
что повышение производительности труда ведет к сокращению рабочих мест. Для людей 
второго класса низкая производительность является нормой работы и поведения. Но 
сотрудники могут развиваться от второго к первому классу. Для этого необходимо создавать 
специальные условия и регламенты работы [41]. 

2.2.Теория Х и 
Теория Y Дугласа 
МакГрегора. 

Дуглас МакГрегор, специалист по социальной психологии, стал идейным продолжателем теории Тейлора и 
сформулировал два предположения относительно природы человека — Теорию X и Теорию Y.  
1. Теории Х Все работники обладают небольшим честолюбием, не любят работать, стремятся избегать 

ответственности, а работать эффективно способны только под строжайшим надзором.  
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Теория Y Люди способны самоорганизовываться, принимать на себя ответственность и воспринимают 
работу столь же естественно, как отдых или игру [9].  

По мнению МакГрегора, несмотря на то, что положения «Теории Х» в литературе об организациях являются наиболее 
широко представленными и исследованными, Теория Y более жизнеспособна, чем Теория X. Соответственно, 
предпочтительнее стремиться поддерживать хорошие отношения в трудовом коллективе и делать работу сотрудников 
интереснее и разнообразнее, что по теории Y приведет к повышению их мотивации и эффективности [94]. 

2.3. Теория 
зрелости Херсея и 
Бланшарда 

Ключевым фактором классификации модель называет зрелость работников, которая определяется степенью наличия у 
людей способностей и желания выполнять поставленную лидером задачу. Зрелость оценивается по двум 
составляющим: профессиональная, то есть знания, умения и навыки, опыт, способности в целом; психологическая 
зрелость, то есть желание выполнять работу или наличие мотивированности у работника [9]. 
В зависимости от степени зрелости персонала, руководитель должен корректировать свои действия по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Авторами модели были выделены четыре стадии зрелости последователей сотрудников: 
M1 Не способны и не желают работать они либо некомпетентны, либо не уверены в себе. 
M2 Не способны, но желают работать у них есть мотивация, но нет навыков и умений. 
M3 Способны, но не желают работать их не привлекает то, что предлагает руководитель.  
M4 Способны и желают делать то, что предлагает им руководитель. 
В зависимости от степени зрелости последователей руководитель должен корректировать свои действия, относящиеся 
к установлению социально-трудовых отношений с подчиненными и по структурированию самой работы. Теория в 
соответствии с выделенной классификацией советует применять стили от директивного (в случае низкой зрелости 
последователей) до делегирующего (в случае высокой зрелости). 

3. Степень важности сотрудника для трудового процесса. 
3.1. Концепция 
трилистника Ч. 
Хенди. 

Ирландский исследователь Чарльз Хенди в начале 90х годов в своих трудах представил наглядную классификацию, 
где персонал организации был сравнен с трилистником, небольшим клеверообразным растением с тремя листиками на 
ответвлениях от основного стебля. Таким образом, были выделены соответственно три главных составляющих [39]: 
1. Первый, 
центральный лист 
трилистника 

Объединяет стержневых работников организации. Сумма их знаний и делает организацию 
отличной от других и обосновывает ее ключевые компетенции. Соответственно в проектной 
организации данный «костяк» должен всегда оставаться как можно более вовлеченным в 
текущие проекты. 
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2. Второй лист 
трилистника 

Персонал партнеров, поставщиков и других контрагентов данной организации. По статистике, 
в стоимости конечного товара или услуги до 80 % составляет стоимость, добавленная 
работающими вне организации людьми.  

3. Третий лист 
трилистника 

Гибкая рабочая сила, те, кто работает неполный рабочий день, и временные работники. 
Именно такая рабочая сила может обеспечивать необходимую гибкость работы проектной 
организации. Тем не менее, «третий лист трилистника» нередко воспринимают как 
вспомогательное подразделение, от сотрудников которого не ожидают никаких сверхусилий. 
Тем не менее, по сравнению с основным персоналом, они имеют некоторые преимущества: во-
первых, они имеют навыки, которые можно развивать, а также таланты и энергию, которые 
могут проявить в работе, если это потребуется; во-вторых, они чувствуют большую 
приверженность по отношению к рабочей группе и самой работе, чем к карьере или 
организации, т.е. выкладываются именно на конкретном проекте, так как не строят планы на 
будущее. В-третьих, как люди со стороны, они имеют «незамыленный» глаз и, возможно, 
свежие идеи. 

3.2. Развитие 
концепции 
«трилистника» 
Калабиной Е.Г. 

Калабина Е. Г. предлагает классификацию также из 3 категорий, развивая идеи Ч. Хэнди: 

2. Первая категория 
работников 

Данные сотрудники представляют собой «ядро» организации и от них напрямую зависит 
осуществление целевой функции компании. Они занимают ключевые посты и предполагают 
расти и развиваться в компании в течение продолжительного времени. Они представляют 
собой человеческий капитал фирмы. К данной категории также относится персонал, который в 
будущем способен войти в состав кадрового ядра и находится на различных стадиях 
профессиональной социализации. 

2. Вторая категория 
работников 

Представляет собой «первый кадровый периферийный слой», который отличается менее 
благоприятными условиями труда и  занятости, кроме того может быть как оформленным 
через трудовой договор, так и с использованием других форм найма. 
Особенностями данной категории являются: использование режима «численной адаптации», 
т.е. вариативность численности в зависимости от изменения масштаба деятельности 
организации; возможное ограничение по сроку занятости; относительно самостоятельный 
статус работников, занятых неполный рабочий день или по совместительству. Кроме того, в 
данную категорию включаются сотрудники, проходящие период адаптации (стажеры и 
ученики, обучающиеся на предприятии, сотрудники на испытательном сроке и т.п.). 



82 
 

 
 

3. Третья категория 
работников 

В данную категорию входят сотрудники, для найма которых используются временные формы 
занятости: по субконтракту, через третьи организации и т.д. Для таких работников, данная 
организация является лишь временной сферой приложения труда без долгосрочных 
перспектив сотрудничества. В данную категорию входят также самозанятые работники 
(фрилансеры), являющиеся наиболее мобильным и автономным слоем персонала [55]. 

3.3. Критерий 
ключевой 
специалист 

Отдельно в литературе выделяют понятие ключевой специалист, как главный основной элемент персонала сходный с 
первой группой из вышеизложенных классификаций. В рамках данной теории персонал делится следующим образом: 
1. Неключевой 
специалист  

Все сотрудники организации не попадающие под определение «ключевого» 
Соответственно все сотрудники, не подходящие под определение понятия ключевой, 
включаются в категорию «неключевой специалист». Специалист может считаться 
неключевым, если на рынке труда возможно оперативно найти схожего по уровню 
профессионализма специалиста или если в компании такому специалисту могут быть 
переданы необходимые знания для надлежащего выполнения обязанностей. Доля ключевых 
специалистов в персонале организаций зависит от вида деятельности компании, отраслевой 
принадлежности и т. д.[90] 

2. Ключевой 
специалист 

Работник крайне высокого уровня профессионализма и умения организовать команду. 
Привлечение подобного сотрудника его в штат компании позволяет «выправить» 
соответствующее его специальности направление деятельности организации. Категория 
включает в себя как руководителей и лидеров команд, так и специалистов экстра-класса, 
являющихся высочайшими профессионалами в какой-либо узкой области деятельности. 
Обязательный признак ключевого специалиста: компетенция - совокупность знаний, навыков 
и личностных качеств, позволяющих решать определенную задачу. В случае их увольнения 
организация  может понести значительные потери из-за остановки деятельности по данному 
направлению связанному с участием ключевого специалиста.[90] 

4. Степень участия 
в трудовом 
процессе. 

 По режиму рабочего времени принято выделять занятость с режимом полного рабочего 
времени и неполную (частичную) занятость. В основе такого деления лежит специфика 
организации трудового процесса, которая принимает различные формы. Предложенные 
критерии дифференциации делят персонал на три группы, для которых следует использовать 
абсолютно разные методы регулирования социально-трудовых отношений. 
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1. Полная форма 
занятости 

При данной форме занятости сотрудник работает у одного работодателя в режиме полного 
рабочего дня (40 часов в неделю) и на рабочем месте, представленном работодателем 
Постоянная (регулярная) занятость предполагает, что работник должен работать определенное 
число часов каждую неделю, реже каждый месяц [63]. 

2. Нетипичная 
(неполная) форма 
занятости. 

Занятость, при которой используются нестандартные режимы рабочего времени, такие как:  
- гибкий рабочая неделя, месяц или год, гибкие графики рабочего дня и др.;  
- занятость с нестандартной организацией труда и рабочими местами: работа по вызовам, 
вахтово-экспедиционная занятость, надомная занятость;  
- занятость по нестандартным организационным формам: временные работники, 
совместительство [63].  
Нетипичная занятость дает возможность сотрудникам (особенно перспективным научным 
кадрам) принимать участие в различных проектах, что обеспечивает индивидуальный подход 
к организации рабочего времени сотрудников, что особенно актуально для наукоемких 
организаций. Занятость такого персонала должна быть нацелена на увеличение их творческого 
потенциала, включая методы неполной занятости [63]. 

3. Виртуальное 
присутствие  
 

Занятость по средствам электронных средств связи без обязательного присутствия в 
помещениях организации. Термины «телекомьютинг» (telecommuting) и «телеработа» 
(telework) были введены в научный оборот еще в 1973 г. Дж. Ниллесом и рассматривались не 
только как альтернатива офисной работе, но и как способ решения транспортных проблем и 
нехватки офисного пространства за счет использования телекоммуникаций. Тем не менее, 
исследования проявили проблемы психологического характера,  такие как снижение 
эффективности работы сотрудников после перехода на телеработу [63]. 
В последнее время телеработа получила развитие в коворкинг (от англ. Co-working, 
(совместно работающие). Данная модель работы, заключается в том, что люди работающие по 
принципу телеработы снимают общее помещение, оставаясь независимыми и не испытывая 
при этом недостатка в общении, работая вместе, делясь идеями и помогая друг другу[87]. 

5. Степень 
принадлежности к 
организации. 

1. Контрактная 
основа. 
 

Основной способ оформления трудовых отношений. Сущность трудового договора состоит в 
том, что им юридически оформляются отношения эксплуатации наемного работника, 
свободного от личной зависимости, но вместе с тем лишенного средств производства и, 
вынужденного поэтому, продавать свою рабочую силу капиталисту, которая в условиях 
капиталистического общества выступает товаром, циркулирующим в гражданском обороте 
[35]. Данная форма взаимоотношений регулируется трудовым кодексом в полном объеме. 
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Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя[2]. 

2. Заемный труд. 
 

Под заемным трудом необходимо понимать целесообразную, деятельность работника, 
основывающуюся на знаниях, умениях и навыках, в условиях отсутствия формально-
юридических опосредуемых трудовых отношений между работником и организацией-
пользователем, но на условиях гражданско-правового соглашения [90]. Формы заемного труда 
разнообразны, их классификацию можно провести следующим образом [64]: 
- аутсорсинг (от англ.outsourcing: внешний источник), т.е. передача во внешнее управление 
большей части непрофильной работы:  
- аутстаффинг (от англ. outstaffing) лизинг персонала - правоотношения, которые возникают 
при заключении рекрутинговым агентством с работником трудового договора от своего 
имени, и направлении его на работу в компанию, являющуюся клиентом агентства [58]; 
- выведение персонала за штат - специализированное агентство оформляет в свой штат, 
персонал компании-клиента или же специально нанимает для нее сотрудников; 
- подбор временного персонала - специализированное агентство само подбирает временных 
работников, заключает с ними гражданско-правовые договоры; 
- временный сотрудники,  которые предпочитают работать по гражданско-правовому договору 
и не связывать себя долговременными трудовыми обязательствами [90] 
- фрилансеры - независимые профессионалы высокой квалификации, которые не состоят в 
штате организаций, а самостоятельно реализуют свои услуги на рынке различным клиентам, 
не являясь субподрядчиком единственного заказчика [87]. 

Плюсами заемного труда перед контрактной основой является гибкость и адаптивность, способность оперативно и 
эффективно реагировать на внешние изменения конъюнктуры рынка[62]. Однако существует мнение, что его 
использование - способ уклонения от соблюдения требований трудового законодательства [87]. 
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Исследование различных вариантов классификации, представленное в 

таблице 2.2. персонала позволило сделать вывод, что представленные ранее 

варианты классификации обширны и многогранны и в большинстве случаев 

для каждой из групп классификаций характерны особые социально-трудовые 

отношения. Тем не менее, необходимо сузить количество вариантов, 

применительно к исследуемому в данной работе объекту, - персоналу 

проектных групп наукоемких организаций, в работе которого возникают 

исследуемые особые СТО. Отсюда следует, что дифференциация на 

производственный и обслуживающий персонал для данного исследования не 

релевантная.  

Также следует произвести слияние классификаций зрелости и важности 

сотрудника. Классификация по важности более значима с точки зрения 

социально-трудовых отношений. Специфика наукоемких организаций 

предполагает наличие творческого персонала, который в большей степени 

является зрелым с точки зрения самомотивации, а степень компетентности 

соответствует важности сотрудника для трудового процесса. Таким образом, 

по степени важности предлагается следующая классификация, 

представленная в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Соотношение дифференциации персонала по критерию 

важности и зрелости 

Классификация по критерию Важности Тейлор МакГрегор Херсей и Бланшард 
A. Ключевой сотрудник Первый класс Теория Y М4 
B. Важный сотрудник M3 
C. Вспомогательный сотрудник M2 

Второй класс Теория X M1 
Вторым классификационным признаком следует использовать степень 

занятости в трудовом процессе. Данный аспект обладает наиболее сильным 

влиянием на социально-трудовые отношения, особенно если речь идет о 

проектных группах, координация работ которых является сложным 

процессом. В соответствии с вышеизложенными классификациями 

целесообразно выделить три группы по данному признаку: 

A) Постоянная занятость (стандартный рабочий день); 
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B) Неполная/гибкая/нетипичная занятость; 

C) Виртуальная занятость/телеприсутствие. 

Третьим важным фактором классификации является степень 

принадлежности организации, так как отношения с собственными штатными 

сотрудниками и внештатными строятся по-разному, особенно в части 

мотивации и корпоративной культуры. По данному критерию целесообразно 

выделить только две группы, где главным основанием является различия в 

сфере регулирования трудового права или гражданского: 

A) Штатный сотрудник (На основе трудового договора); 

B) Внештатный (Аутсорсинг, аутстаффинги прочее). 

Таким образом, получаем всего 18 классификационных групп, которые 

для идентификации обозначим буквами и определим термином грейд (от 

англ. Grade – класс, оценка, сорт, ранг). Введение данного термина позволит 

избежать путаницы в понятиях «оценка», «группа» и «класс». Грейд – 

результат группировки сотрудников по интегральному критерию, 

представляющему собой синтез классификаций по 3 критериям: по критерию 

важности для организации, по степени занятости в трудовом процессе и 

по степени принадлежности организации. Матрица группировки персонала 

по грейдам представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Классификация персонала наукоемкой организации по 

грейдам 

  Важность 

Участие в процессе Принадлежность 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 
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Предложенная группировка по грейдам позволит сформировать 

механизм регулирования социально-трудовых отношений на основе 

индивидуального подхода к сотрудникам одного грейда. 

Система дифференциации сотрудников на грейды осуществляется по 

внешней доступной информации и во многом не отражает их качества, 

которые важны для формирования проектных групп в рамках механизма 

регулирования СТО. Поэтому следует наряду с понятием грейд ввести 

рабочее понятие Выраженные социально-трудовые качества (далее 

ВСТК). Данное понятие представляет собой интегральный показатель 

(рисунок 2.3) и определяет как личностные, так и профессиональные 

характеристики сотрудников, оценка которых необходима для подбора 

наиболее сбалансированной команды проекта. 

 

 
Создаваемая «Модель ВСТК» должна представлять 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, как то: исполнительность, аналитические 

Рисунок 2.3 – Модель «Выраженные социально-трудовые качества» в 

целях дифференциации персонала 

Профессиональные 

компетенции 

Личностные 

качества 

Навыки и 

способности 

Выраженные 

социально-трудовые 

качества 
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способности, креативность, лидерство и т.д., так и специфические, присущие 

деятельности наукоемкой организации или специально введенные в целях 

регулирования социально-трудовых отношений, как например 

толерантность, неконфликтность или умение работать в команде. При 

формировании системы качеств в модели ВСТК весомыми факторами и 

критериями, подлежащими учету, могут являться часть из нижеследующих 

[54]: 

 мотивация труда – интерес к профессиональным проблемам и 

творческому труду, стремление к расширению кругозора, ориентация на 

достижения, устойчивость к конфликтам, готовность к обоснованному риску; 

 профессионализм и компетентность – уровень профессиональной 

подготовленности, самостоятельность в принятии решений и умение их 

реализовать, умение вести переговоры, аргументировать свою позицию, 

отстаивать ее и др.; 

 личностные качества и потенциальные возможности – 

внимательность, гибкость, организаторские склонности, авторитетность, 

коммуникабельность, нервно-психическая и эмоциональная устойчивость, 

моторные характеристики и т.д. 

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. 

2.3 Концепция формирования механизма регулирования СТО 

В соответствии с обозначенными выше ключевыми принципами и 

закономерностями предлагается концепция формирования структуры и 

содержания механизма регулирования СТО. Предлагаемая концепция, как 

система взглядов на успех наукоемкой организации, не отрицает важность 

существующей ранее рационалистической концепция управления, согласно 

которой процветание организации обеспечивается управлением, 
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направленным на более эффективное использование внутренних факторов 

производства (высокотехнологичное оборудование, квалифицированный 

персонал,  рациональное использование материальных ресурсов), рост 

производительности труда, рационализацию и совершенствование 

производства, снижение издержек производства, а только дополняет 

необходимостью учета существующих СТО и дифференцированного подхода 

к их регулированию, как нового фактора конкурентоспособности наукоемкой 

организации в изменяющейся конкурентной среде. 

В целях реализации концепции создания и развития механизма 

регулирования СТО в матричной структуре наукоемкой организации следует 

исследовать дефиницию «механизм» и выяснить значение термина механизм. 

Понятие берет свои истоки из времен Древней Греции. В сочинении 

«Об архитектуре» М. Витрувия: «Механизм (или машина) есть прочное 

соединение деревянных частей, предназначенное для передвижения тяжелых 

грузов и приводимое в движение искусственным образом по кругу, что греки 

называют круговым движением»[7]. Корень термина – греческое mechan – от 

mēchos средство, способ. Таким образом, с этимологической точки зрения, 

механизм – это то, что реализует способность двигаться, развиваться, 

функционировать [102]. 

Толковые словари дают более конкретные объяснения понятия 

механизм: 1. Внутреннее устройство машины, прибора, аппарата, 

приводящее их в действие.2. Система, устройство, определяющие порядок 

какого-нибудь вида деятельности, процесса [100]. 

Для более точного понимания понятия механизм и применения его к 

сфере регулирования СТО, необходимо рассмотреть генезис трактовок 

понятия механизм, представленный в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Генезис трактовок понятия «механизм» 

 Определение Авторы, период 
Механизм с 
технической 
точки зрения 

Система тел, предназначенных для 
преобразования движения[7] 

Г. Монж, Я. Леупольд 
«Теория механизмов 
и машин», XVIII век 

Механизм Совокупность состояний или процессов, Ученые XIX века 
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какого-либо 
явления 

определяющих какое-либо явление[102]. 

Социальный 
механизм 

Взаимодействие социальных структур, норм, 
институтов, образцов поведения и т. д., 
посредством которого обеспечивается 
функционирование соц. системы [101]. 

О. Конт, немецкие 
социологи 
Конец XIX века 

Экономический 
(хозяйственный) 
механизм 

Совокупность структурных подразделений, 
таких как: формы организации общественного 
производства, формы хозяйственных связей, 
структуру, формы и методы планирования и 
хозяйственного руководства, совокупность 
экономических рычагов и стимулов влияния на 
производство и участников хозяйственной 
деятельности [107]. 

Л.И. Абалкин 
60-е годы XX века 

Экономический 
механизм 

Взаимодействие в форме стратегической игры. 
Игра – это описание того, как могут 
действовать игроки (экономические субъекты) 
и к чему приведет любой набор действий. [107] 

Л. Гурвиц, Р. 
Майерсон Э. Маскин 
Конец XX века 

Механизм с 
точки зрения 
процессного 
подхода 

Первый элемент процесса позволяющий при 
помощи «управления» (второго элемента 
процесса) реализовать функцию процесса, т.е. 
преобразовать «вход» в «выход» [107] 

70-е годы XX века 

Таким образом, выявлены следующие особенности механизма 

применительно к социально-экономическим системам: 

 Механизм не может существовать без процесса, так как является 

его составной частью. 

 Механизм не имеет собственного управления и находится в 

состоянии ожидания управления процессом. 

 Составной частью механизма, как правило, являются 

инструменты – ресурсы, не расходуемые в экономическом процессе, но 

поддерживающие его. 

 Соединение механизма с управлением представляет собой 

содержание процесса. 

В соответствии с выделенными особенностями, в целях данной работы 

сформируем следующее определение механизма регулирования СТО – это 

совокупность ресурсов процесса регулирования социально-трудовых 

отношений и способов их взаимодействия, позволяющих осуществлять 

процесс регулирования с помощью управленческого воздействия. 

Схематично данное определение представлено на рисунке 2.4. 
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В соответствии с рассмотренными особенностями понятия механизм, 

как составляющего элемента процесса, рассмотрим предлагаемую 

концепцию формирования механизма регулирования СТО. При создании 

механизма необходимо обеспечивать цикличность его работы. Весь мир 

живет по циклам разной длины, постоянно изменяясь, совершенствуясь или 

деградируя на каждом ветке цикла. Одной из теорий, описывающей процесс 

управления как зацикленную последовательность, является теория 

американского профессора Деминга Э. 

В качестве основных элементов механизма регулирования СТО 

предлагается использование цикла Деминга как инструмента, 

обеспечивающего непрерывность процесса регулирования социально-

трудовых отношений. Им описана последовательность PDCA (Plan, Do, 

Check, Act): P — планирование работы; D — выполнение работы по плану; C 

— проверка соответствия реального результата с запланированным; А — 

принятие мер при наличии отклонений фактического результата от 

запланированного [67]. 

Для решения проблемы управления персоналом и СТО в сложной 

матричной структуре следует использовать особый механизм, то есть 

совокупность взаимосвязанных процессов, регулирующих и 

гармонизирующих данные отношения. Регулирование возможно только 

Рисунок 2.4- Представление механизма как составляющего 

элемента процесса 

Процесс 
 

Механизм 
 

Вход Выход 

Управляющее 
воздействие 
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тогда, когда существует норматив или цель, отклонения или приближение к 

которой и являются предметом регулирования. Постановка целей, особенно 

если это касается социально-трудовых отношений, о противоречивости 

которых упоминалось ранее - это не самый простой процесс. Целью 

регулирования СТО является высокое качество трудовой жизни, возникает 

проблема декомпозиции этой цели, и построение «дорожной карты», 

позволяющей достичь глобальную цель путем достижения мелких. 

В связи с этим в качестве центрального звена механизма предлагается 

использовать систему сбалансированных показателей, метод Balanced Score 

Card (BSC) – методику, разработанную Р. Капланом и Д. Нортоном.   

Применительно к механизму регулирования социально-трудовых 

отношений на основе системы сбалансированных показателей цикл PDCA 

указывает на необходимость пересмотра  установленных целей и 

индикаторов. Установленные цели и индикаторы их достижения должны 

корректироваться после окончания каждого периода, в соответствии с 

отклонением существующего состояния от задуманного [32]. 

На рисунке 2.5 представлена концепция механизма регулирования СТО 

на основе процессного подхода. 
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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 
сбалансирован

ных 
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 2.5 – 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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Циклический механизм регулирования, представленный на рисунке 2.7. 

состоит из следующих блоков: 

Блок 1. План. Предлагается осуществлять стратегическое планирование 

СТО, которое заключается в определении показателей, формирующих 

качество трудовой жизни и социальную гармонию по проекциям системы 

сбалансированных показателей. Далее определение стандарта СТО и 

паспорта СТО на каждое рабочее место.  

Блок 2. Действие. Структурный блок, предусматривающий 

определение субъекта, осуществляющего управленческое воздействие, то 

есть приведение механизма в действие.  

Предлагается создание матричной, временно действующей 

структурной группы - комитета по регулированию СТО со своими 

функциями, например:  

 Оценка сложности и приоритетности проекта; 

 Определение требований к компетентности персонала для 

реализации проекта (по моделям грейдов и ВСТК); 

 Формирование команды проекта. 

Блок 3. Осуществление контроля регулирования с помощью различных 

методов и инструментов дифференцированно по грейдам в матричных 

ячейках. 

Блок 4. Совершенствование методов регулирования. Пересмотр 

стандартов СТО. 

Таким образом, система сбалансированных показателей является в 

данном механизме основным инструментом планирования и регулирования 

социально-трудовых отношений [10]. 

Центральным положением BSC является целостное видение системы 

измерения показателей, связанной со стратегическим управлением фирмой. 

BSC базируется на внедрении стратегии при помощи четырех перспектив: 

финансовых целей, показателей, оцениваемых клиентом (рыночных целей), 

внутренних целей, целей в области обучения и роста. Наиболее наглядно 
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взаимодействие перспектив показано в “Модели Z”, презентованной в 1997 

году компанией Halifax как основу внедренной системы сбалансированных 

показателей. Логика рассуждений модели, представленной на рисунке 2.6, 

сводится к следующему: если организация наняла квалифицированных 

сотрудников, обеспечила должную мотивацию и возможности для роста и 

развития (перспектива персонал), эффективно организовала свои 

производственные процессы (перспектива бизнес-процессы), то покупатели 

приобретут именно ее продукт, их лояльность возрастет (перспектива 

потребитель), а организация получит средства своего развития (перспектива 

финансы) [29]. 

 

 
Для использования методики BSC при создании механизма 

регулирования социально-трудовых отношений необходимо проводить 

декомпозицию общестратегических целей организации, на цели, задачи и,  

соответственно, индикаторы, связанные именно с персоналом. Таким 

образом, причинно-следственные связи между целями и будут являться 

предметом СТО, которые данный механизм регулирует. 

В общем виде детализация использования методики BSC для 

регулирования СТО указана в таблице 2.6. 

Рисунок 2.6 - Модель взаимосвязи перспектив ССП 

Перспектива  
Персонал 

Перспектива  
Бизнес-процессы 

Перспектива  
Финансы 

Перспектива 
Потребитель 
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Таблица 2.6 – Детализация элементов цикла Деминга по 

регулированию СТО. 

 Инструменты Субъект Процесс Механизм 
Plan 
(планирование) 

Инструменты 
ФСА 

Комитет по 
регулированию 
СТО 
 

Анализ 
существующих 
социально-
трудовых 
отношений 
 
 

Механизм 
стратегического 
управления СТО  
 

Каскадирование 
целей с помощью 
ССП 

Проектные 
группы и 
руководство 

Анализ 
возможностей 
стратегической 
увязки целей 
проекта 

Do 
(выполнение 
плана) 

Каскадирование 
целей с помощью 
ССП 

Проектные 
группы и 
руководство 

Формирование 
плана 
регулирования 
СТО по 
грейдам 
персонала и по 
проектам  

Механизм 
оперативного 
управления СТО 

Check 
(проверка 
отклонений) 

Система 
сбалансированных 
показателей 

Комитет по 
регулированию 
СТО 
 

Мониторинг 
СТО по 
грейдам 
персонала и по 
проектам. 

Act (принятие 
мер) 

Инструменты 
ФСА 

Комитет по 
регулированию 
СТО 
 

Корректировка 
планов 
регулирования 
СТО 

 

На рисунке 2.7 представлена концепция регулирования СТО в 

матричной структуре с помощью элементов системы сбалансированных 

показателей. 
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Рисунок 2.7 – Концепция регулирования СТО с использованием 

системы сбалансированных показателей  

Новая концепция позволяет уточнить и расширить представление о 

регулировании социально-трудовых отношений, как особой функции 

управления персоналом в условиях наукоемкой организации и 

необходимости повышения научно-технического уровня отечественных 

производителей и курса развития экономики. На рисунке 2.8 представлены 

Формирование базы данных о 
состоянии внешней среды 

Формирование базы данных о 
состоянии внутренней среды 

Финансы 
 

Определение совокупности 
ключевых индикаторов 
социально-трудовых 
отношений по проекциям: 

 

Клиенты 
 

Бизнес-
процессы 

 

Персонал 

Выявление целей 
внешних 

стейкхолдеров 
 

Выявление целей 
внутренних 

стейкхолдеров 
 

Формирование 
портфеля проектов 

 

Каскадирование целей и 
индикаторов СТО по проектам в 

рамках портфеля проектов 
 

Планирование и 
контроллинг 
индикаторов 

СТО по 
проекциям 

 

Регулирование СТО по ключевым индикаторам системы 
сбалансированных показателей 
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концепция формирования механизма регулирования СТО в матричной 

структуре наукоемкой организации. 

 

Рисунок 2.8 -  Концепция формирования механизма регулирования СТО 

в наукоемкой организации 

1. Моделирование механизма регулирования 
СТО в матричной структуре наукоемкой 
организации 

2.Обеспечение устойчивости системы 
регулирования СТО для создания предпосылок 
к развитию социальной гармонии и повышения 
качества трудовой жизни 

Использование законов и закономерностей 
организации, создающих предпосылки для 
обеспечения равновесия системы управления в 
результате неопределенности (Наукоемкая 
организация как участник инновационного 
процесса) 

4. Корректировка модели механизма 
регулирования СТО и внедрение для 
расширения возможностей повышения 
качества трудовой жизни персонала в 
матричной структуре наукоемкой 
организации Формирование процесса регулирования СТО для, 

расширения спектра параметров, определяющих 
качество трудовой жизни и социальную 
гармонию (Наукоемкая организация как участник 
инновационного процесса) 

5. Создание организационных 
предпосылок для развития механизма 
регулирования СТО  

Развитие методов управления человеческими 
ресурсами и организация отношений для 
формирования социальной гармонии (Наукоемкая 
организация как совокупность матричных 
структур с командной формой организации труда) 

3. Выявление принципов регулирования 
СТО, формирующих качество трудовой 
жизни высококвалифицированного персонала 
наукоемкой организации 

Требования к регулированию СТО: 
Учет неопределенности наукоемких 
технологий 
Учет новизны продукта проектирования 
Учет типа занятости в матричной 
структуре 
Учет уровня компетенции работника 
Учет временного фактора СТО 
функционирования матричной структуры 
 

Принцип системного подхода (СТО как система): 
определение цели и элементов системы; 
Принцип структурности (СТО как совокупность 
структурных элементов) (состав команды); 
Принцип процессного подхода (Регулирование 
СТО как совокупность стадий процесса)  
Принцип функционирования механизма СТО как 
совокупности необходимых функций управления 
и регулирования СТО; 
Принцип комплексности (использование 
современных теорий менеджмента и 
методологий экономики труда) 
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Концепция формирования механизма регулирования СТО в матричной 

структуре наукоемкой организации 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, следующие: 

 учет неопределенности наукоемких технологий; 

 учет новизны продукта проектирования; 

 учет типа занятости в матричной структуре; 

 учет уровня компетенции работника; 

 учет временного фактора СТО функционирования матричной 

структуры. 

2. На втором этапе реализуется требование к устойчивости системы 

регулирования СТО 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 инновационной деятельности. Следование 

выделенным принципам позволит создать предпосылки для обеспечения 

равновесия и устойчивости системы управления в процессе разработки и 

внедрения инноваций и не нарушить социальную гармонию, а также не 

приведет к снижению качества трудовой жизни. 

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 
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использованы на практике и теоретически обоснованы учеными и 

практиками. Это общесистемные принципы, такие как: 

 принцип системного подхода (СТО как система): определение 

цели системы и его элементов; 

 принцип структурности (СТО как совокупность структурных 

элементов) (состав команды); 

 принцип процессного подхода (Регулирование СТО как 

совокупность стадий процесса) элементов механизма регулирования; 

 принцип функционирования механизма СТО как совокупность 

необходимых функций управления и регулирования СТО; 

 принцип комплексности (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 социальную гармонию.  

5. На пятом этапе необходимо создать организационные предпосылки 

для развития механизма регулирования СТО. Следует использовать комплекс 

методов управления человеческими ресурсами и организации отношений для 

формирования социальной гармонии, так как наукоемкая организация 

рассматривается как совокупность матричных структур с командной формой 

организации труда. Построение процесса регулирования основывается на 

использовании принципа комплексности.  

Методические рекомендации по формированию механизма 

регулирования социально-трудовых отношений представляет собой 

последовательность из минимально необходимых 6 этапов, кратко 

описанных в таблице 2.7.  
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Таблица 2.7 –  Методические рекомендации по этапам формирования 

механизма регулирования СТО 

 Этапы Содержание 
этапа 

Комментарии Результат Цель 

М
ех

ан
из

м 
ст

ра
те

ги
че

ск
ог

о 
уп

ра
вл

ен
ия

 С
ТО

 
 

Этап 1.  Создание 
комитета по 
регулирован
ию СТО 

Временный орган, в 
состав которого 
входят как 
представители 
проектных групп и 
руководства, так и 
специалисты по 
управлению 
персоналом. 

Создан временный 
орган, для оценки и 
регулирования 
СТО, субъект 
механизма 
регулирования 
СТО 

Обеспечение 
социальной 
гармонии. 

Этап 2.  Разработка 
стратегическ
ой карты 
развития 
СТО в 
наукоемкой 
организации 

Составляется 
стратегическая карта 
увязки целей 
развития СТО с 
целью дальнейшей 
декомпозиции их по 
проектным группам и 
оценки 
существующей 
ситуации в 
организации. 

Создана 
стратегическая 
карта увязки 
показателей СТО 
на 
общеорганизацион
ном уровне. 
Разработана 
система 
показателей для 
оценки и контроля. 

Повышение 
качества 
трудовой 
жизни 
персонала 

Этап 3.  Оценка 
состояния 
развития 
СТО в 
организации 

Состояние 
определяется в 
соответствии с 
разработанной 
стратегической 
картой и основными 
показателями 
методами опросов и 
наблюдений 

Определено 
состояние развития 
СТО в организации 
по показателям. 
Выработаны меры 
по улучшению 
состояния  СТО в 
организации.  

Повышение 
качества 
трудовой 
жизни 
персонала 

М
ех

ан
из

м 
оп

ер
ат

ив
но

го
 у

пр
ав

ле
ни

я 
С

ТО
 Этап 4. Оценка 

проектов в 
соответствии 
с 
требуемыми 
грейдом и  
ВСТК 
сотрудников 

Данный этап состоит 
из двух 
последовательных 
шагов. 
1. Оценка сложности 
и приоритетности 
проектов 
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 
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Этап 5.  Оценка 
грейда и 
ВСТК 
сотрудников 
проектных 
групп  

Данный этап состоит 
из двух 
последовательных 
шагов. 
1. Оценка грейда 
сотрудника по общей 
доступной 
информации 
2. Оценка 
выраженных 
социально-трудовых 
качеств для 
дальнейшего подбора 
оптимальных 
проектных групп 

Составленный 
список 
сотрудников 
проектных групп с 
указанием грейда 
каждого и 
выраженных 
социально-
трудовых качеств. 
 

Достижение 
синергии 
коллектив-
ных 
императивов 

Этап 6.  Подбор 
сотрудников 
в проектные 
группы 

Подбор производится 
в соответствии с 
приоритетностью  
проектов, их 
укомплектованности 
и подходящим 
грейдам сотрудников 
и затем по 
выраженным 
социально-трудовым 
качествам. 

Укомплектованные 
проекты 
сотрудниками в 
соответствии с 
критерием 
достижения 
синергии 
коллективных 
императивов 

Достижение 
синергии 
коллектив-
ных 
императивов 

Осуществление каждого из этапов, представленных в таблице 2.7, 

позволяют запустить в матричной наукоемкой организации 

функционирование механизма регулирования СТО. Далее в третьей главе 

каждый этап будет рассмотрен подробнее. 

Выводы по второй главе: 

1. Ключевые цели и основы регулирования социально-трудовых 

отношений в матричной структуре наукоемкой организации базируются на 

следующих направлениях регулирования СТО: 

 Повышение качества трудовой жизни. 

 Достижение социальной гармонии. 

 Достижение синергии коллективных императивов. 

В связи с тем, что наукоемкая организация обладает возможностью 

потерять устойчивость функционирования, связанную с быстрым 

изменением внешних воздействии, неопределенностью результатов научной 



103 
 

 
 

деятельности, большим разнообразием проектов и другими изменениями в 

производственной и социальной сферах исследованы различные 

организационные теории, позволяющие сохранить гармонию и социальную 

стабильность в организации. 

4. Представление наукоемкой организации как высокозатратной 

(значительная доля затрат на научные исследования и разработки),  вызывает 

необходимость обратиться к теории транзакционных издержек и выделить 

принципы: 

 Периодическая оценка издержек связанных с персоналом и 

проводимыми операциями. 

 Гибкость состава и численности персонала. 

 Аутсорсинг, аутстаффинг и использование гибких форм 

занятости. 

 Развитие собственных кадров и снижение текучести персонала. 

5. Представление наукоемкой организации как высокотехнологичной 

отрасли, осуществляющей часть инновационного процесса, требует 

обращения к теории открытых инноваций и к теории экономической 

динамики Й.А. Шумпетера и выделения следующих принципов:  

 Развитие инновационной активности персонала. 

  Открытость и максимальное использование творческого 

потенциала сотрудников проектной группы. 

  Создание интеллектуальной собственности. 

  Развитие инновационной восприимчивости персонала. 

  Развитие сотрудничества. 

  Наличие и максимальное использование механизмов создания 

ценности. 

 Развитие инновационности организации на основе 

индивидуального подхода к регулированию СТО, обеспечивающих развитие 

творческого потенциала сотрудников; 
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  Использование матричной структуры, как организационного 

механизма,  поддерживающего непрерывность инновационного процесса. 

6. Наукоемкая организация, осуществляет инновационную 

деятельность преимущественно в матричных проектных группах 

(межфункциональной команде), это требует обращения к популяционно-

экологической теории и выявления принципов: 

 Развитие гибкости организации и организационной структуры 

через использование матричных ячеек и межфункциональных команд. 

 Необходимость внедрения инноваций и наукоориентированности 

сотрудников. 

 Индивидуальный подход к регулированию социально-трудовых 

отношений применительно к отдельной группе работников. 

7.  Рассмотрение наукоемкой организации как совокупности 

отношений между высококомпетентными сотрудниками, объединенными в 

межфункциональные команды, заставляет обратиться к Марксистской теории 

и Ресурсной теории Дж. Барни, позволившие выделить следующие 

принципы: 

 Сглаживание антагонизма между работником и работодателем. 

 Гуманизация целей организации, сотрудничество и партнерство. 

В их основу следует положить представление о ценности личности, уважение 

к человеку, признание приоритетной роли работника как актива организации. 

 Широкая специализация и ротация сотрудников между 

проектами.  

 Непрерывное развитие потенциала сотрудников. 

 Снижение текучести и повышение удовлетворенности трудом. 

 Эффективное использование человеческого ресурса. 

8. Для разработки референтной модели дифференциации персонала 

наукоемкой организации, в целях выполнения принципа индивидуального 

подхода при формировании механизма регулирования СТО, исследованы 

различные критерии классификации персонала: 
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 Вид деятельности (основной, вспомогательный, служащие, 

рабочие, специалисты); 

 Степень компетентности и зрелость (первый класс, средний, 

степень зрелости, группа «Y», «X»); 

 Важность для трудового процесса (стержневой, ключевой 

работник); 

 Степень участия в трудовом процессе (полная занятость, 

частичная, нетипичная, виртуальная); 

 Принадлежность к организации (на контрактной основе, заемный 

работник, внештатный). 

9. Исследование различных вариантов классификации персонала 

позволило на их основе создать интегральный критерий дифференциации 

представляющий собой пересечение классификаций по 3 критериям: по 

критерию важности для организации, по степени занятости в трудовом 

процессе и по степени принадлежности организации. Группы, полученные в 

результате дифференциации, обозначены термином «грейд». 

 10. Наряду с понятием грейд для более глубокой дифференциации 

персонала введено рабочее понятие «Модель выраженных социально-

трудовых качества» («Модель ВСТК»). Данное понятие представляет собой 

интегральный показатель и определяет как личностные, так и 

профессиональные характеристики сотрудников, оценка которых 

необходима для подбора наиболее сбалансированной команды проекта. 

11. Разработана концепция механизма регулирования СТО с 

использованием процессного подхода. Целью регулирования СТО в 

матричной структуре являются: 

 Повышение качества трудовой жизни; 

 Создание социальной гармонии; 

 Достижение синергии коллективных императивов  в команде 

матричной группы. 
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На входе механизма как процесса находятся общесистемные принципы 

и принципы, обеспечивающие социальную стабильность и гармонию 

организации. Объектом регулирования являются классификационные 

группы, выделенные в результате исследования признаков типологии 

персонала. Предлагается использовать принцип дифференцированного 

подхода к формированию социально-трудовых отношений по группам 

разной занятости и важности персонала матричных групп. В основе 

механизма лежит применяемый для целей СТО цикл непрерывного 

совершенствования Деминга Э., состоящий из 4 блоков: Блок 1. 

(стратегическое планирование показателей, формирующих качество 

трудовой жизни и социальную гармонию, по проекциям, 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 классификационным группам персонала в матричных 

ячейках). Блок 4.  Использование методов непрерывного совершенствования 

и развития СТО. Пересмотр стандартов СТО. 
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3 ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СТО В МАТРИЧНОЙ СТРУКТУРЕ 

НАУКОЕМКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Методические рекомендации по этапам формирования механизма 

регулирования СТО в матричных структурах наукоемкой 

организации 

В методических рекомендациях по формированию предложенного 

механизма регулирования СТО в матричных структурах наукоемкой 

организации подробно рассмотрены этапы, которые схематично 

представлены ранее в таблице 2.7. 

Этап 1. Создание комитета по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Первый этап формирования механизма основан на использовании 

структурного подхода, который дает возможность понять, какое место 

механизм регулирования СТО занимает в структуре организации и какой 

структурный орган должен заниматься процессом регулирования СТО, 

иными словами кто выступает субъектом данного механизма. 

Формирование состава исполнителей, обеспечивающих непрерывность 

процесса регулирования социально-трудовых отношений и отвечающих за 

функционирование данного механизма, является важнейшей задачей. В 

обычных организациях за вопросы, связанные с социально-трудовыми 

отношениями, ответственны либо службы управления персоналом, либо 

высшее руководство в случае, если численность работников организаций не 

велика. В рассматриваемом случае матричной структуры, когда все элементы 

организации носят временный характер, предлагается рассматривать 

механизм регулирования социально-трудовых отношений, как циклически 

возникающий дополнительный проект. Соответственно для данного проекта 

необходимо создавать матричную ячейку в начале каждого цикла для 
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осуществления всех элементов данного механизма, с привлечением как 

специалистов по управлению персоналом, высшего руководства, так и 

представителей наиболее важных существующих и планируемых проектов. 

Для подчеркивания статуса данного проекта по регулированию СТО от 

остальных производственных проектов ему следует дать статус комитета и 

наделить соответствующими полномочиями.  

Состав данного комитета зависит от следующих факторов: 

 размер организации и количество осуществляемых и 

планируемых проектов; 

 условия функционирования организации и возникающие 

социально-трудовых отношения; 

 состав персонала матричных ячеек и классификации его по 

группам; 

 планируемые инструменты регулирования. 

Модель комитета по регулированию СТО подробно изображена на 

рисунке 3.1. Сплошными стрелками показано взаимовлияние факторов, 

субъектов и объектов, а пунктирными – формирование состава членов 

комитета по регулированию СТО. 
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Как следует из рисунка 3.1, основными составляющими комитета 

являются: 

 Представители матричных групп. Причем не обязательно 

руководитель проекта. Представителем может быть любой член группы, как 

руководитель, так и назначенный им представитель. Данный аспект позволит 

не отвлекать руководителя от осуществления основных обязанностей по 

руководству и координации производственного проекта. 

 Представители руководства. В зависимости от размера 

организации и прочих условий таким членом комитета может быть как 

генеральный директор, так и один из его заместителей. Важно, чтобы этот 

сотрудник обладал соответствующей административной властью для 

реализации разработанных комитетом мер для приведения механизма в 

движение. 

 Специалисты по управлению персоналом. В зависимости от 

условий функционирования организации это может быть как постоянный 

сотрудник, так и приглашенный консультант, который может помочь 

Рисунок 3.1 - Модель организационного механизма регулирования 

СТО (создание комитета по регулированию СТО) 

Условия функционирования 
организации 

Совокупность СТО 

Матричные проектные группы 
P1 P2 P3 P4 … Pn 

 

Объект 
управления 

Комитет по регулированию 
СТО(Pсто) 

Субъект 
управления 

AAA - CCB 
Дифференциация групп 

персонала матричных ячеек по 
грейдам 

Механизм регулирования СТО 
 
Методы 
 

Функции Инструменты 

Руководство  
Специалист по 
управлению персоналом 
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оценить существующую ситуацию с социально-трудовыми отношениями в 

организации и разработать цель, к которой следует стремиться. 

Положение комитета в организационной структуре указано на рисунке 

3.2. Комитет по регулированию социально-трудовых отношений занимает 

место наряду с другими проектами, но обладает особым статусом, как 

регулярно действующий проект, влияющий на функционирование всех 

остальных. Следует отметить, что с одной стороны он представлен как один 

из проектов, с другой стороны влияет на все прочие проекты через высшее 

руководство и подсистему управления персоналом. 

Периодичность создания комитета обусловлена тем, что механизм 

регулирования социально-трудовых отношений предполагает регулярные 

оценки и корректировки проводимых мероприятий, поэтому проектная 

группа комитета также возникает регулярно в начале отчетного периода для 

осуществления своих функций оценки, постановки целей и корректировки 

политики социально-трудовых отношений. Затем, после осуществления 

своих функций, группа прекращает свое существование, и все сотрудники 

возвращаются к своим собственным проектам. 

Таким образом, используя вышеизложенную схему функционирования 

комитета по регулированию социально-трудовых отношений, как субъекта 

механизма регулирования СТО, сохраняется гибкость, присущая матричной 

структуре и исключаются дополнительные издержки, связанные с постоянно 

действующими структурами управления персоналом.  
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Проект 2 

Маркетинг НИОКР Производство Финансы Управление 
персоналом 

Проект 1 

Проект 3 

Проект n 

Продажи 
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регулированию СТО 

Руководство 

Рисунок 3.2 -  Положение комитета по регулированию СТО в организационной структуре матричной организации 
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Функции, осуществляемые комитетом в рамках регулирования СТО, 

охватывают всю организацию и все проекты матричной структуры 

наукоемкой организации. Действия комитета влияют на конечный результат 

деятельности и соответственно должны быть увязаны со стратегическим 

видением и целями как проектов в частности, так и организации в целом. 

Целями механизма регулирования социально-трудовых отношений 

являются следующие три аспекта: 

1. Повышение качества трудовой жизни 

2. Достижение социальной гармонии 

3. Достижение синергии коллективных императивов 

В соответствие с данными целями комитет по СТО выполняет три 

главные функции на стратегическом и тактическом уровнях управления: 

1. Стратегический уровень – составление программы развития 

персонала и СТО, используя методы постановки целей и задач на основе 

системы сбалансированных показателей. Отличием от стратегической 

программы является то, что целью высшего порядка в соответствии с 

определением социально-трудовых отношений является достижение 

высокого качества трудовой жизни. 

2. Оценка проектов и необходимых выраженных социально-трудовых 

качеств необходимых для выполнения каждого проекта. 

Комитет, в соответствии с выбранной периодичностью, оценивает 

портфель проектов наукоемкой организации с точки зрения их трудоемкости, 

потребности в специалистах для выполнения данного проекта, их 

компетенциях, качествах и принадлежности к выделенным ранее 

группировкам, в соответствии с моделями грейдов и ВСТК, что служит 

целям повышения уровня социальной гармонии. 

3. Оценка качеств сотрудников для формирования групп исполнителей 

проекта в соответствии с предлагаемой комплексной методикой 

(представлена в методических рекомендациях по этапам 5 и 6). Результатом 
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данного элемента механизма должно стать достижение синергии 

коллективных императивов.  

В общем виде комитет по регулированию СТО осуществляет  функции, 

направленные на достижение социальной гармонии и устранения дисбаланса 

социально-трудовых отношений [22]. Их описание представлено в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 – Общие функции комитета по регулированию СТО 

Функция Содержание функции 
Координационная  Обеспечение «стыковых» задач 

подразделений 
«Буферная»  Смягчение возникающих конфликтных 

ситуаций «сверху вниз», «снизу вверх» и 
др. 

Инновационная Поддержка инициативных предложений по 
развитию организации 

Аналитическая Изучение и поддержка «точек роста» в 
подразделениях и на «стыках» 

Прогностическая  Разработка и поддержка системы 
опережающей информации 

Обучающая Разработка и проведение учебно-
практических занятий по ситуациям в 
организации, а также обучение по 
среднесрочным программам 

Информационная Создание библиотечного фонда и 
отслеживание необходимой литературы по 
заявкам сотрудников 

Консультационная  Организация консультаций по рабочим и 
личным проблемам сотрудников 

Исследовательская Проведение мониторингов по 
пролонгированному изучению положения 
дел в организации 

Коммуникационная  Развитие внутренних и внешних 
коммуникационных сетей с помощью 
службы связей с общественностью 

Культурологическая Формирование системы организационных 
норм, ценностей, ритуалов, создание музея 
фирмы, выращивание новой культуры 
организационного поведения 

Проективная Опробование новых форм и способов 
взаимоотношений в подразделениях и на 
«стыках» 

  



114 
 

 
 

Этап 2. Разработка стратегической карты развития СТО в 

наукоемкой организации. 

Для составления стратегической карты на основе системы 

сбалансированных показателей для регулирования социально-трудовых 

отношений необходимо выбрать показатели, по которым комитет сможет 

построить программу, как совокупность взаимосвязанных целей и 

контролировать их достижение и выполнение. 

Так как целью регулирования социально-трудовых отношений является 

повышение качества трудовой жизни, то следует для составления 

стратегической счетной карты использовать соответствующие показатели: 

1. Вознаграждение за труд. 

2. Организация и условия труда. 

3. Социально-психологический климат в организации. 

4. Руководство организацией. 

5. Профессиональный рост, обучение и развитие. 

6. Социальные гарантии и блага. 

7. Самореализация и самовыражение работников. 

8. Участие работников в принятии решений. 

9. Общественная полезность и значимость результатов труда. 

10. Гарантии занятости и правовая защищенность [34]. 

Главным принципом системы сбалансированных показателей является 

увязка целей не столько в общее «дерево целей», сколько их группировка по 

четырем перспективам и определение логической взаимосвязи, как между 

целями, так и между перспективами. 

Ставить цели и включать работников в их реализацию является 

исходным положением любой программы развития организации, в том числе 

и программы улучшения социально-трудовых отношений. Именно этим и 

предопределяется будущий успех фирмы. При неправильной постановке 

целей и выстраивании взаимосвязей между ними, сотрудники не могут 

осмыслить свою работу в фирме в увязке с перспективой и действуют в 
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зависимости от постановки задач руководителями. В данном случае 

сотрудники должны видеть взаимосвязь целей регулирования социально-

трудовых отношений и целей самой организации. С психологической точки 

зрения цель — это образ конечного результата, который может быть 

привлекательным, малопривлекательным и непривлекательным. Все зависит 

от того, сформулирована ли цель так, чтобы ее образ вошел в сознание 

работников как мотиватор их поведения на определенном временном этапе 

[22]. Отсюда следует вывод, что для формирования механизма 

регулирования отношений сотрудников необходимо обосновать причинно-

следственные связи между их деятельностью и целями организации, для чего 

и предлагается применять систему сбалансированных показателей. 

Причинно-следственные связи целей в системе сбалансированных 

показателей необходимо обосновать по четырём составляющим. Взаимосвязи 

между показателями могут быть как поддающимися той или иной оценке и 

выявляемыми на основе имеющегося опыта или специальных исследований, 

так и неявными предполагаемыми. Выводы о взаимосвязи и соотношении 

между различными показателями в стратегической карте вытекают из опыта 

и результатов специальных исследований, но при этом всегда остается 

некоторая неопределенность, что позволяет произвести взаимосвязь целей 

такой неопределенной сферы как социально-трудовые отношения. 

При декомпозиции миссии и стратегии на перспективы и до уровня 

отдельных показателей и целей происходит переход от более общих понятий 

к более конкретным. Задачей стратегических карт является обоснование тех 

мероприятий, реализация которых впоследствии приведет к реализации 

миссии. Показатели стратегических карт обеспечивают взаимосвязи между 

различными ключевыми аспектами деятельности и позволяют объединить 

как экономическую, так и социальную сферы деятельности. 

В исследуемом случае стратегическая карта призвана выявить 

взаимосвязь возрастания ценности трудовых ресурсов компании и ее 

потенциала развития как результата повышения качества трудовой жизни, 
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роста интеллектуального капитала в отношениях с потребителями, а также в 

рентабельности. Предлагаемая программа развития не будет определять 

конкретные взаимосвязи между целями, только общую логику декомпозиции 

и группировки по перспективам. 

Таким образом, в целях создании программы развития социально-

трудовых отношений в форме стратегической карты в формате системы 

сбалансированных показателей, необходимо:  

 сопоставить показатели качества трудовой жизни с принципами 

вытекающими из закономерностей развития организации, представленные во 

второй главе; 

 выявленные цели необходимо отобразить по соответствующим 

перспективам; 

 в результате получаем стратегическую карту программы развития 

социально-трудовых отношений в матричной структуре наукоемкой 

организации. Этапы обоснования целей стратегической программы развития 

СТО представлены в таблице и на рисунке 3.3. Выявленные цели программы 

регулирования СТО представлены в графическом формате стратегической 

карты на рисунке 3.4.  
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 Организационные теории (закономерности) Перспективы и цели 
Показатели качества 

трудовой жизни 
Популяционно-
экологическая 

Теория 
инновацион
ных циклов 
Шумпетера 

Теория 
операционн

ых 
издержек 

Теория 
открытых 
инноваций 

Марксистск
ая теория 

Теория 
ресурсного 

подхода 

Персонал Бизнес 
процессы 

Финансы Потребитель 

1. Вознаграждение за 
труд 

 

 X   X 

Эффективное 
нематериальн
ое 
стимулирова
ние 
сотрудников 

  Эффективное 
материальное 
стимулирова
ние 
сотрудников 

  

2. Организация и 
условия труда 

 X  X X  

Соответствие 
условий 
труда статусу 
(грейду) 
персонала 

Соответствие 
условий 
труда 
требованием 
проекта 

    

3. Социально-
психологический 
климат в 
организации X     X 

Творческая 
атмосфера 

Персонал 
проектной 
группы 
"подходит" 
друг другу 

    

4. Руководство 
организацией 

   X  X 
  Ротация 

руководителе
й при смене 
проектов 

  Заинтересова
нность 
руководителя 
проекта в 
результате 

5. 
Профессиональный 
рост, обучение и 
развитие     X X 

Поощрение 
самообучения 
и 
совершенство
вания 

  Инвестирова
ние в 
развитие 
сотрудников 

  

6. Социальные 
гарантии и блага 

  X    

    Соответствие 
соц. пакета 
сотрудника 
его статусу 
(грейду) 

Соответствие 
соц. пакета 
сотрудника 
цели проекта 
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7. Самореализация и 
самовыражение 
работников 

 

  X X  

Поддержка 
инициативно
сти 
сотрудников 

    Заинтересова
нность 
работника в 
результате 
проекта 

8. Участие 
работников в 
принятии решений X   X  X 

Инновационн
ая 
восприимчив
ость 

Коллегиально
сть принятия 
решений в 
проектной 
группе 

    

9. Общественная 
полезность и 
значимость 
результатов труда  X     

      Высокая 
значимость 
результатов 
проекта 

10. Гарантии 
занятости и правовая 
защищенность X  X  X  

  Ротация 
сотрудников 
при смене 
проектов 

Соответствие 
компенсации 
при выбытии 
сотрудника 
его статусу 
(грейду) 

  

 

 
 

Рисунок 3.3 - Соотношение целей развития СТО по показателям качества трудовой жизни и принципам 

обеспечения социальной стабильности и устойчивости организации. 
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Рисунок 3.4 - Стратегическая карта развития социально-трудовых отношений 

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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Впоследствии комитет, ориентируясь на данные цели, разрабатывает 

показатели для конкретных проектов и групп персонала. Осуществляя 

контроль отклонений выполнения данных показателей,  комитет приводит в 

действие механизм регулирования социально-трудовых отношений, который 

приводит в итоге к общему улучшению уровня качества трудовой жизни. 

Этап 3. Оценка состояния развития социально-трудовых 

отношений в организации. 

После составления программы развития социально-трудовых 

отношений на уровне стратегической карты, задачей комитета по 

регулированию СТО становится разработка конкретных измеримых целей и 

задач, конкретизирующих общую цель. Для того, чтобы поставить 

конкретную цель, необходимо определить текущее состояние уровня 

качества трудовой жизни по предложенной модели. Оценка должна 

проводиться на регулярной основе методами анкетирования, наблюдений и 

экспертных оценок. В таблице 3.2 представлен примерный вид опросного 

листа оценки качества трудовой жизни, как основной цели регулирования 

СТО. Предлагается заполнить таблицу оценками от 1 до 5, где 1 – низкий 

уровень, а 5 – очень высокий уровень достижения данной цели. В данном 

случае показателями выступают общие цели, поставленные на этапе 3. 

Таблица 3.2 – Пример таблицы оценки состояния развития СТО  

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)           
Перспектива Бизнес-процессы   
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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)           
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)           
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)           
Степень качества трудовой жизни (среднее по 
блокам)           

 

Таблицы, подобные представленной следует заполнять в разрезе по 

каждой существующей проектной группе, чтобы затем получить среднее 

значение состояния качества трудовой жизни по всей организации. 

Показатели приведенной таблицы 3.2 носят общий характер и совпадают с 

целями, выведенными на этапе 3, но после выявления проблемных зон, то 

есть тех, где текущая оценка меньше 3, следует провести повторный 

углубленный анализ, где показателями будут выступать уже задачи, а не 

цели по данному проблемному аспекту качества трудовой жизни.  

Таким образом, предложенный анализ социально-трудовых отношений 

позволяет получить данные о состоянии качества трудовой жизни на данный 

момент и разработать показатели для контроля по каждой из целей и задач и 

мероприятия по их достижению.  



122 
 

 
 

Этап 4. Оценка проектов с точки зрения выраженных социально-

трудовых качеств, необходимых для их выполнения. 

Повышения уровня социально-трудовой гармонии возможно добиться, 

если наукоемкие проекты качественно оценены с точки зрения ограничений 

и возможностей по созданию группы, выполняющей данный проект. Таким 

образом, в проекте у сотрудников не возникает чувства несправедливости в 

оценки их совместного труда, и работник «находится на своем месте».  

С данной точки зрения в функции комитета входит оценка портфеля 

проектов с точки зрения: 

 важности, сложности и трудозатратности; 

 необходимых для выполнения проекта выраженных социально-

трудовых качеств. 

Подробно процесс оценки представлен на рисунке 3.5.  
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Рисунок 3.5 – Схема проведения этапа оценки проектов Комитетом по регулированию СТО  

1. Сложность и приоритетность 
 -Декомпозиция работ 
 -Оценка трудоемкости и затрат 
(материальных и времени) 
-Функционально-стоимостной анализ 

Этап 4.Оценка проектов 
 

2. Оценка выраженных социально-трудовых 
качеств необходимых для выполнения 
проекта 
2.1. оценка работ в целом и в частности 
методами: 
 - психограмма 
 - экспертный метод 
2.2. Оценка необходимости количества 
сотрудников 

Ранжирование проектов по их 
приоритетности, используя ABC анализ 
 

Составление списка критериев 
выраженных социально-трудовых 
качеств для оценки проектов и 
сотрудников 
«Модель ВСТК» 

Определение состава команды проектов с 
точки зрения грейдов персонала (ААА –
CCB) 

Результат анализа: 
Матрица проектов. Требования к составу 
проектных команд 
 
Проект Приори-

тетность 
Состав 
персонала 
по 
грейдам 

ВСТК 

 №1 B ABB, 
BAA… 

П1 = 0,3 
П2 = 0,5 
Пn = 1 

 №2 C BBB, 
BBA… 

П1 = 0,2 
П2 = 0,1 
Пn = 0,4 

 № n A AAA… П1 = 0,8 
П2 = 0,7 
Пn = 0,4 

Оценка проектов и работ по модели 
ВСТК 
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Итогом данного этапа должна стать система оценок всего портфеля 

проектов организации с точки зрения необходимого для их выполнения 

количественного и качественного состава команд сотрудников. Требования 

по качественному составу должны определяться как с точки зрения грейда 

сотрудников, так и с точки зрению выраженных социально-трудовых 

качеств (ВСТК).  

Далее вопрос присвоения проектам необходимых грейдов персонала и 

их оценки с точки зрения выраженных социально-трудовых качеств 

рассмотрен подробнее. 

Этап 4.1. Оценка сложности и приоритетности проектов 

Первым шагом важно оценить проект с точки зрения сложности и 

приоритетности, чтобы, впоследствии выявить соответствие трудоемкости 

проекта составу проектной группы. Сотрудники проектных групп не должны 

чувствовать себя перегруженными или наоборот. Именно для этого 

проводится оценка сложности и приоритетности  проекта, так как данные 

показатели напрямую влияют на отношения в проектной группе. 

Сложность и приоритетность проектов предлагается оценивать 

следующими методами: 

 Декомпозиция работ 

 Оценка трудоемкости и затрат (материальных и времени) 

 Функционально-стоимостной анализ 

Декомпозиция проекта по работам важный процесс, для которого в 

комитет по регулированию СТО привлекаются руководители и работники 

проектов, знакомые с их спецификой. В соответствии с теорией проектного 

управления, для оценки важности и трудозатратности проектов не обойтись 

без декомпозиции, представляющей собой выделение работ, из которых 

состоит проект, и затем оценки проекта как совокупность планируемых 

затрат времени и ресурсов на составляющие работы. 

Такой подход уместен, если более подробная разбивка помогает внести 

ясность. Однако если по завершении декомпозиции получается серия 
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лишком мелких задач, то их необходимо укрупнить. Конечно, дробя проект 

на более мелкие задачи, как правило, упрощается оценка. Тем не менее, 

оценка десяти мелких задач по определению не может быть точнее оценки 

одной большой [28]. С точки зрения целей регулирования СТО следует 

ограничиться уровнем ролей исполнителей проекта и крупных работ. Для 

оценки сложности и трудозатратности могут быть использованы следующие 

методы представления проекта как совокупности работ: 

 Сетевой график 

 График Гантта 

 Стохастические графики 

Подобные графические методы помогут оценить как сложность, так и 

важность, масштабность проекта. 

 Для оценки трудоемкости и затрат (материальных и времени) 

нужно определить следующие составляющие: 

 расходы на выполнение работ (к этой категории относятся время, 

затраченное на проект каждым из исполнителей, а также стоимость 

приобретения инструментария, без которого невозможно вести работы. Не 

забудьте, что ваше время как менеджера проекта также должно быть учтено, 

хотя оно и не представлено в плане в виде задачи); 

 расходы на приобретение материалов, необходимых для 

выполнения проекта [28]. 

Для целей комитета по регулированию СТО наиболее важно оценить 

затраты времени и сложность работ, для дальнейшего подбора персонала в 

проектные группы. Для данных оценок можно использовать метод 

нормативов. Нормативы должны отвечать следующим требованиям:  

1) учитывать передовой опыт организации работ и предусматривать 

использование современных технических средств;  

2) отражать конкретные организационно-технические условия, в 

которых протекают работы по подготовке производства и освоению новых 

видов продукции;  
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3) учитывать факторы, определяющие уровень затрат и взаимосвязи 

между ними и нормируемыми параметрами;  

4) должны быть удобными без пользования и требовать минимальных 

затрат времени на определение требуемых величин. 

Для разработки нормативов используются различные методы, все 

многообразие которых можно сгруппировать следующим образом: опытно-

статистические, расчетно-аналитические и экономико-математические. 

Основой расчета нормативов при применении опытно-

статистических методов является опыт работников выполнявших схожие 

проекты и анализ фактических затрат труда, времени и средств по 

аналогичным завершенным работам. С использованием этого метода можно 

на основе экспертных оценок специалистов определить нормативную 

численность работников для проекта, длительность осуществления проекта, 

общую сумму затрат и т. п.  

Расчетно-аналитические методы применяются в случае возможности 

обоснованного расчета затрат по отдельным элементам (статьям расходов, 

этапам разработки, блокам и т. д.). При этом устанавливаются нормативы на 

отдельные элементы проекта и уже с применением нормативов определяются 

итоговые параметры — сметная стоимость, трудоемкость разработки и т. д. К 

этой группе методов относится и метод наблюдений рабочего дня. 

К экономико-математическим методам разработки нормативов 

относятся методы и приемы корреляционного и регрессионного анализа, 

метод главных компонент и другие. При использовании экономико-

математических методов разработка нормативов ведется в такой 

последовательности: определяются виды работ, выполняемых в проекте; 

осуществляется выбор наиболее важных работ, подлежащих анализу, и их 

классификация; производится отбор факторов, оказывающих влияние на 

затраты времени и ресурсов, сбор и систематизация статистических данных; 

проводится аналитическая обработка статистических материалов с 

применением методов корреляционного, регрессионного анализа и др.; 
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строятся экономико-математические модели и рассчитываются значения 

параметров моделей при разных значениях факторов; осуществляется 

проверка и корректировка нормативов [15]. 

Использование функционально стоимостного анализа для 

определения сложности работ и их стоимости является объединением 

вышеизложенных методов декомпозиции и оценки элементов проекта. 

ФСА — это метод системного исследования функций объектов 

управления (технических, технологических, биологических и социальных), 

направленный на обеспечение необходимых потребительских свойств 

объектов управления и оптимальных затрат на их реализацию на всех этапах 

жизненного цикла [33].Основная идея метода – разбить процесс анализа на 

последовательные этапы, представленные в таблице 3.3[18]. 

Таблица 3.3 – Этапы функционально-стоимостного анализа 
Наименование этапа Содержание 
Подготовительный На данном этапе производится постановка 

проблемы, выбор конкретных объектов 
социально-трудовых отношений, создание 
исследовательской группы и подготовка к 
проведению  анализа 

Информационный Представляет собой этап сбора информации 
о внешней и внутренней среде объекта 
исследования, построение модели 
социально-трудовых связей объекта, 
определение функций и затрат 

Аналитический На данном этапе проводится декомпозиция 
функций и анализ затрат на их исполнение, 
а также определение активизирующих, 
тормозящих, потенциальных и нейтральных 
функций, исключение лишних и добавление 
необходимых, в соответствии с 
возникающими отношениями 

Творческий Выявленные на прошлом этапе функции и 
отношения подвергают различным методам 
перераспределения, изменения, поиска 
альтернативных решений. Разработка 
вариантов оптимизации данных функций. 
Результатом творческого поиска должны 
стать несколько наиболее приемлемых 
вариантов изменения существующих 
социально-трудовых отношений и 
критериев их изменения 
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Исследовательский Этап, на котором симулируются варианты 
изменений, выявленные творческим путем. 
В результате эскизов, проверок и опытов 
должен быть выбран наиболее приемлемый 

Рекомендательный На данном этапе выбранный вариант 
превращается в искомые цели, индикаторы 
и критерии, которые будут использованы в 
механизме регулирования 

Внедрение Завершающий этап анализа, на котором 
полученные рекомендации должны быть 
донесены до персонала и внедрены в 
текущую деятельность 

В результате оценки проектов с точки зрения сложности и 

приоритетности, Комитет по регулированию СТО классифицирует их, 

используя метод ABC анализа, то есть, ранжируя их от самых важных и 

сложных (проекты класса А) до простых и не обладающий высокой степенью 

важности (проекты класса С). В дополнение к итоговой оценке 

приоритетности проектов необходимо учитывать их стадию завершения, 

которая также напрямую влияет на необходимый состав проектной группы. 

Данное ранжирование позволяет подобрать в проекты персонал по грейдам, 

соответствующим их приоритетности и добиться гармонии в социальных 

отношениях проектных команд.  

Этап 4.2. Оценка выраженных социально-трудовых качеств для 

выполнения проекта. 

После проведения оценочных работ, выявивших важность и сложность 

каждого проекта, необходимо оценить, какими выраженными социально-

трудовыми качествами должны обладать работники проектной группы, для 

обеспечения их эффективной и гармоничной работы по выполнению проекта. 

Подобрать хорошую команду для выполнения проекта крайне важно. 

Отбирая исполнителей, необходимо учитывать следующее: 

 Какие навыки и личные компетенции нужны и какие есть у 

кандидатов? Второе должно стремиться соответствовать первому. 

 Сколько людей, обладающих определенными навыками, вам 

нужно? 

 Кто обладает этими навыками? 
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 Свободны ли эти сотрудники? Нет смысла планировать проект, 

если нужные люди задействованы в других проектах. 

 Как исполнители относятся к делу? Важно насколько 

ответственно они будут относиться к проекту. Человек, который работает с 

энтузиазмом и воодушевлением, скорее всего, сделает больше, чем тот, чья 

квалификация выше, но мотивация недостаточна [28]. 

Разработка референтной модели выраженных социально-трудовых 

качеств. 

Для более детальной оценки работ и задач в проектах Комитет по 

регулированию СТО должен разработать референтную модель оцениваемых 

ВСТК, то есть качеств, по которым будут оцениваться проекты/задачи с 

точки зрения необходимости для их выполнения и соответственно 

подбираться сотрудники, обеспечивая в итоге социальную гармонию в 

команде и эффективное выполнения работ.  

Создаваемая на данном этапе «Модель ВСТК» должна представлять 

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, так и 

специфические, присущие деятельности наукоемкой организации или 

специально введенные в целях регулирования социально-трудовых 

отношений. 

Далее следует оценить проекты и задания в соответствии с 

референтной моделью ВСТК, то есть определить для каждого проекта 

коэффициенты ВСТК необходимые для успешного его выполнения. 

Предлагается использовать следующие методы: 

- Экспертный анализ сотрудниками комитета по регулированию СТО. 

Сбор и анализ мнений экспертов по необходимым ВСТК для каждого 

проекта. 
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- Метод профессиографирования, вид экспертного анализа, 

результатом которого является профессиограмма, представляющая собой 

описание профессии, и психограмма, являющаяся описанием личностных 

черт, качеств, способностей, необходимой степени их выраженности для 

того, чтобы человек мог достичь успеха в профессиональной деятельности по 

выполнению данного проекта. Данная процедура, осуществляемая 

сотрудниками комитета по регулированию СТО с привлечением, при 

необходимости, дополнительных консультантов и специалистов позволяет 

оценить проекты и входящие в них основные задания с точки зрения 

созданной ранее референтной модели ВСТК. 

Результатом этапа 4.2 должно стать решение о том, какие выраженные 

социально-трудовые качества (ВСТК) необходимы для каждого проекта и 

какие грейды персонала в соответствие необходимо задействовать для 

проекта. В результате проведенного анализа проектов, получаем матрицу 

оценки проектов с точки зрения необходимого для наиболее эффективных 

социально-трудовых отношений и обеспечения социальной гармонии. 

Пример полученного результата представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Пример матрицы оценки проектов. 

Проект Сложность/ 
Приоритетность 

Стадия 
завершения/ 
комментарий 

Состав 
персонала 
по 
грейдам 

Количество 
 

Референтные 
ВСТК 

 №1 B (средняя степень 
приоритетности) 

трудности ABB 2 П1 = 0,3 
П2 = 0,5 
Пn = 1 

BAA 3 
… … 

 №2 C (низкий приоритет) будущий 
 

BBB 6 П1 = 0,2 
П2 = 0,1 
Пn = 0,4 BBA 1 

… … 
 № n A (крайне важный) в работе AAА 5 П1 = 0,8 

П2 = 0,7 
Пn = 0,4 

В таблице оценки проектов также могут быть добавлены столбцы с 

оценкой необходимых резервов, а также возможна более подробная 

разбивка по задачам с целью присвоения каждой из задач собственных 
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ВСТК, что позволит более тщательно оценить ВСТК сотрудников, 

выполнявших данные задачи на этапе 4.2. 

Завершающим шагом на данном этапе необходимо оценить портфель 

проектов с точки зрения необходимых изменений в составе проектных 

групп и степени воздействия со стороны комитета по регулированию СТО. В 

большей степени это касается проектов, которые испытывают трудности, 

которым необходимы дополнительные резервы, в которых существуют 

проблемы с социально-трудовыми отношениями и будущих планируемых 

проектов. В результате, итоговая оценка на данном этапе должна выглядеть 

как показано на данном примере (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Оценка необходимости воздействия на проекты 

 Проект Стадия завершения Текущий статус СТО Комментарий / меры 
№1 Возникли трудности Необходимы изменения  Ротация сотрудников 
№2 Завершается Изменения не требуются Меры не требуются 
№3 Будущий, планируется   -   Подбор проектной группы 
№ n  В работе  Необходимы изменения  Резерв сотрудников 

В соответствии с анализом, представленным в таблице 3 комитету по 

регулированию СТО необходимо обратить внимание и вести дальнейшую 

работу над проектами, которым необходимы мероприятия по изменению 

качественного и количественного состава проектных групп. 

Этап 5. Оценка сотрудников проектных групп с точки зрения 

выраженных социально-трудовых качеств 

Для достижения синергии коллективных императивов, свойственной 

хорошей команде, её неоднородный состав должен быть качественно 

отобран. Комитет по регулированию СТО осуществляет 2 вида оценки 

сотрудников с целью распределению их по проектным группам: 

1. Группировка персонала по грейдам. Данная оценка является 

априорной, то есть осуществляемой на основе внешней информации о 

сотруднике. 

2. Оценка выраженных социально-трудовых качеств сотрудников, 

необходимая для более тщательного подбора персонала в проектные группы 
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Этап 5.1 Оценка грейда сотрудника по общей доступной информации 

На данном этапе оценки сотрудников необходимо оценить по 3 

признакам: 

 Участие в процессе: A) Постоянная занятость (стандартный 

рабочий день); B) Неполная/гибкая/нетипичная занятость; C) Виртуальная 

занятость/телеприсутствие.  

 Принадлежность: A) Штатный; B) Внештатный. 

 Важность: A) Ключевой; B) Важный; C) Вспомогательный. 

Данную оценку следует проводить по внешним признакам. 

Источниками могут служить: 

 личное дело сотрудника; 

 результаты опроса коллег и руководителей (метод 360); 

 анкетирование 

 интервью 

 прочие методы оценки. 

Субъектом оценки грейда сотрудника, т.е. тем, кто будет осуществлять 

оценку, могут являться: 

 Непосредственный руководитель данного персонала. 

 Комитет из нескольких контролеров. Такой подход имеет 

преимущество в том, что он исключает предвзятость, возникающую при 

проведении оценки одним начальником. 

 Коллеги оцениваемого. Чтобы эта система работала, необходимо 

обеспечить доступность показателей результативности труда и доверие 

внутри коллектива. Но при данном методе возможны негативные 

последствия в связи с возрастанием внутренней конкуренции. 

 Подчиненные оцениваемого. Объективность такого подхода 

невысока, т.к. начальник может оказывать давление на подчинённых. Тем не 

менее, если руководитель (в данном случае проектной группы) 
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действительно является творцом всего «дела», т.е. проекта, то оценка 

подчиненных будет вполне адекватна [47]. 

 Человек, не имеющий непосредственного отношения к рабочей 

ситуации. Этот вариант требует больших затрат, чем другие, и в основном 

используется для оценки работника на каком-либо очень важном посту. 

Возможно использование подобного варианта также в случаях, если 

необходимо бороться с обвинениями в предвзятости и предрассудках.  

 Самооценка. В данном случае - работник оценивает себя при 

помощи методов, используемых другими оценщиками. Этот подход 

используется скорее для развития навыков самоанализа у работников, 

нежели для оценки результативности труда. 

Использование комбинации перечисленных форм оценки: оценка 

контролера может быть подтверждена самооценкой, а результаты оценки 

начальником могут сравниваться с оценкой подчиненных или коллег.  

В результате проведения работ на данном этапе получаем 

классификационный признак сотрудника по указанной выше классификации, 

представленной в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 -  Дифференциация персонала по грейдам 

№ Важность  
Варианты: A,B,C 

Участие в процессе 
Варианты: A,B,C 

Принадлежность 
Варианты: A,B 

1. A. Ключевой A. Постоянная занятость A. Штатный 
2. A. Ключевой A. Постоянная занятость B. Внештатный 
3. A. Ключевой B. Неполная занятость A. Штатный 
4. A. Ключевой B. Неполная занятость B. Внештатный 
5. A. Ключевой C. Виртуальная занятость A. Штатный 
6. A. Ключевой C. Виртуальная занятость B. Внештатный 
7. B. Важный A. Постоянная занятость A. Штатный 
8. B. Важный A. Постоянная занятость B. Внештатный 
9. B. Важный B. Неполная занятость A. Штатный 
10. B. Важный B. Неполная занятость B. Внештатный 
11. B. Важный C. Виртуальная занятость A. Штатный 
12. B. Важный C. Виртуальная занятость B. Внештатный 
13. C. Вспомогательный A. Постоянная занятость A. Штатный 
14. C. Вспомогательный A. Постоянная занятость B. Внештатный 
15. C. Вспомогательный B. Неполная занятость A. Штатный 
16. C. Вспомогательный B. Неполная занятость B. Внештатный 
17. C. Вспомогательный C. Виртуальная занятость A. Штатный 
18. C. Вспомогательный C. Виртуальная занятость B. Внештатный 
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В результате полученной классификации по грейдам возможно 

определять соответствие сотрудников и проектов. Чем выше грейд (ААА – 

максимальный) тем более сотрудник применим к проектам класса А, с 

другой стороны сотрудники низких грейдов (ССВ – минимальный) могут 

быть использованы для создания резервов и поддержки любых проектов. 

Этап 5.2 Оценка выраженных социально-трудовых качеств 

Оценка и правильный подбор совместимых между собой и 

эффективных в целом управленческих кадров является важнейшим аспектом 

конкурентного преимущества. Оценка персонала подразумевает определение 

подготовленности работника к выполнению того вида деятельности, которым 

он занимается, а также выявление уровня его потенциальных возможностей 

для планирования перспектив его роста [86]. 

Современная теория предлагает множество методов оценки персонала, 

которые условно можно разделить на группы. Основные положительные и 

отрицательные стороны групп методов представлены в таблице 3.7[72]. 

Таблица 3.7  – Сравнительный анализ методов оценки персонала 
Методы оценки персонала Плюсы Минусы 
1. Традиционные методы Малые издержки и 

общедоступность. 
Не требует специальной 
подготовки. 
 

Субъективность и 
односторонности оценки. 
Стандартная шкала не 
учитывает особенностей 
профессиональной 
деятельности каждого 
отдельного работника. 

2. Научные методы  Интегральность оценки 
качеств работника. 
Анонимность выставляемых 
экспертами оценок. 

Зависимость от состава 
экспертных комиссий. 
Завышение доли экспертов, 
заведомо близких в своих 
оценках могут искажать 
итоговый результат [37]. 

3. Психологические методы Выявляется соответствие 
личностных качеств 
человека занимаемому 
месту. 

Не учитывается результаты 
деятельности [38]. 

4. Комбинированные 
многофакторные методы 

Комплексность и 
разносторонность  
Большой выбор 
инструментов оценки 

Высокая сложность. 
Необходимость 
корректировки методов под 
условия матричной 
структуры. 
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Вышеизложенные методы позволяют в некоторой мере оценить либо 

только производственные, либо только психологические качества 

сотрудников. При этом они не дают интегрированную оценку личности, 

необходимую для наилучшего подбора персонала и создания эффективных 

команд и новых мотивационных стимулов к самосовершенствованию 

работников.  Ведь если работник узнает, что его сочли непроизводительным 

или психологически несоответствующим должности, то это может стать 

скорее демотивирующим фактором. 

В соответствии с представленным в таблице анализом, можно сделать 

вывод, что комбинированные многофакторные методы являются наиболее 

предпочтительными для использования при подборе персонала в проектные 

группы. Высокая сложность в данном случае не является существенным 

недостатком, так как именно для его преодоления создается комитет по 

регулированию СТО. Главной проблемой остается корректировка данного 

метода для условий матричной структуры и работы в команде. 

Для того, чтобы найти пути решения данной проблемы можно 

обратится к распространённому виду развлечений – компьютерным ролевым 

играм. В них игрок выращивает и развивает своего персонажа, то есть 

выполняет определённые действия, чтобы характеристики персонажа 

улучшались. Сам процесс игры основан именно на непрерывном и 

постоянном совершенствовании. Когда игрок достигает некоего уровня, то 

есть определенной ступени развития,  то этот уровень, в свою очередь, даёт 

ему новые возможности роста и позволяет получать новые задания и 

использовать более совершенные инструменты. У игрока появляются 

дополнительные средства для достижения следующего  уровня. И так по 

нарастающей. На этом примере можно видеть, что стремление к 

самосовершенствованию становится важнейшим мотивационным фактором. 

Это происходит, если есть чёткая система измерения прогресса личности 

сотрудника, то есть когда присутствуют те самые абстрактные уровни. 

Человек должен не просто узнать, что стал производительнее, а видеть, что, 



136 
 

 
 

например, стал креативнее на 9% , лидерские качества улучшились на 14%, 

но навык работы с документами упал на 8%. Тогда у человека появится 

стремление расти в том направление, которое ему по душе [72]. 

 Отражение матричной структуры и создание межфункциональных 

команд  можно увидеть в распространенных в наше время MMORPG 

(Massive Multiplayer Role Play Game), т.е. есть онлайновых компьютерных 

ролевых играх. В таких играх люди сражаются не в одиночку, а вместе. 

Вместе проходят «опасные» подземелья, вместе развиваются и искренне 

радуются, когда кто-то из членов группы достигает новый уровень. 

Движение в MMORPG складывается из сотен индивидуальных побед. Так 

появляется чувство общности, что ты должен работать над собой ради 

общего успеха, и другие делают то же самое. Прохождение этапа игры - это 

выполнение своего рода какого-либо проекта. Для каждого проекта 

необходима группа из специалистов с различными, порой 

противоположными характеристиками. После выполнения данного проекта 

вся группа получает новый опыт, благодаря которому их характеристики 

снова пересматриваются [70]. 

Так и в организации, имея некие «оцифрованные» портреты личных 

характеристик работников, можно создать команду, наиболее 

приспособленную для выполнения поставленных задач соответствии с 

выявленной на прошлой стадии референтной «моделью ВСТК» проектов. 

Предлагается использовать следующую систему оценок. Для того 

чтобы оценить ВСТК сотрудника, нужно поручить ему выполнение ряда 

заданий, причём количество заданий должно быть равно или превышать 

количество оцениваемых выраженных социально-трудовых качеств 

(далее ВСТК). Для каждого из этих заданий необходимо оценить важность 

каждой из характеристики ВСТК. И затем, когда получим результаты 

выполнения каждого из заданий, для этого работника рассчитываются 

выраженные на данный момент его социально-трудовые качества. Большая 

объективность обуславливается тем, что другие работники будут 
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оцениваться с помощью одинаковых начальных условий, ведь коэффициенты 

ВСТК для выполнения заданий остаются одинаковыми для всех работников. 

Метод основывается на гипотезе о том, что сотрудник, выполняя 

какую-либо работу и решая поставленные задачи, развивает в себе 

определенные навыки и социально-трудовые качества, тем временем, 

качества, которые мало востребованы деятельностью, несколько снижают 

свой уровень развития. Таким образом, уровень ВСТК сотрудника меняется с 

течением времени. Данный метод развивает идею японской система Rotation 

("ротация", "мельница"), которая 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 - это гарантия его 

всестороннего развития, успешной карьеры и получения компанией 

максимальной пользы [91]. 

Оцениваемые выраженные социально-трудовые качества должны 

соответствовать модели ВСТК, разработанной на этапе 4.2. Допустим, что в 

организации была принята модель с 5 оцениваемыми параметрами. Далее 

необходимо выделить из общей совокупности выполняемых работ 5-6 

заданий, которые ранее выполнил сотрудник, при этом это могут быть как 

выполнения целого проекта, так и частные задачи в проекте. Для каждого из 

заданий должны быть определены ВСТК, необходимые для его успешного 

выполнения по шкале от 0 до 1 в рамках этапа 4.2. 

Следует выделить 3 случая выбора заданий для оценки сотрудника: 

1. Если на этапе 4.2 была проведена наиболее подробная оценка 

проектов и необходимые ВСТК определены на уровне задач, то сотрудники 

оцениваются по последним выполненным задачам в проектах. 

2. Если на этапе 4.2 оценка необходимых ВСТК проводилась только на 

уровне проектов, то сотрудники оцениваются в соответствии с участием в 

проектах, то есть в роли оцениваемых заданий выступает проект целиком.  
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3. Если сотрудник новый и еще не выполнял никакой работы, которую 

можно оценить по необходимым ВСТК, то по умолчанию присваиваем ему 

все ВСТК = 0,1; так как они на данный момент не выраженные. В результате 

на третьем этапе, при подборе команды, данные сотрудники оцениваются и 

подбираются в соответствии со своим грейдом. Впоследствии, такие 

сотрудники оцениваются, как и прочие в соответствии с выполненными 

заданиями. 

Успешность выполнения каждого задания или участия в проекте 

также необходимо оценить экспертной оценкой по такой же шкале. Данную 

оценку проводит в первую очередь руководитель оцениваемого сотрудника.  

В результате для каждого сотрудника получаем таблицу расчета, как 

та, что представлена в таблице 3.8.  
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Таблица 3.8 – Расчет ВСТК сотрудника шаг 1 

Параметр A Параметр B Параметр C Параметр D Параметр E Выполнение Z 
Задание 1 a1 b1 c1 d1 e1 z1 
Задание 2 a2 b2 c2 d2 e2 z2 
Задание 3 a3 b3 c3 d3 e3 z3 
Задание 4 a4 b4 c4 d4 e4 z4 
Задание 5 a5 b5 c5 d5 e5 z5 
Задание 6 a6 b6 c6 d6 e6 z6 
 

Затем умножим параметр ВСТК каждого задания на соответствующий коэффициент выполнения Z (таблица 3.9) 

Таблица 3.9 – Расчет ВСТК сотрудника шаг 2 

Приведение параметра по коэффициенту выполнения 
ПА ПB ПC ПD ПE 
a1 * z1 b1 * z1 c1 * z1 d1 * z1 e1 * z1 
a2 * z2 b2 * z2 c2 * z2 d2 * z2 e2 * z2 
a3 * z3 b3 * z3 c3 * z3 d3 * z3 e3 * z3 
a4 * z4 b4 * z4 c4 * z4 d4 * z4 e4 * z4 
a5 * z5 b5 * z5 c5 * z5 d5 * z5 e5 * z5 
a6 * z6 b6 * z6 c6 * z6 d6 * z6 e6 * z6 

Следующим шагом необходимо посчитать отклонение полученного приведенного параметра от максимального 

приведенного параметра в своем столбце (расчитанного в таблицы 3.9). Данный расчет представлен в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Расчет ВСТК сотрудника шаг 3 

Разница произведения 
Разница выполнения РПА РПB РПC РПD РПE 

a1 * z1 - MAX ПA b1 * z1 - MAX ПB c1 * z1 - MAX ПC d1 * z1 - MAX ПD e1 * z1 - MAX ПE z1 - MAX Z 
a2 * z2 - MAX ПA b2 * z2 - MAX ПB c2 * z2 - MAX ПC d2 * z2 - MAX ПD e2 * z2 - MAX ПE z2 - MAX Z 
a3 * z3 - MAX ПA b3 * z3 - MAX ПB c3 * z3 - MAX ПC d3 * z3 - MAX ПD e3 * z3 - MAX ПE z3 - MAX Z 
a4 * z4 - MAX ПA b4 * z4 - MAX ПB c4 * z4 - MAX ПC d4 * z4 - MAX ПD e4 * z4 - MAX ПE z4 - MAX Z 
a5 * z5 - MAX ПA b5 * z5 - MAX ПB c5 * z5 - MAX ПC d5 * z5 - MAX ПD e5 * z5 - MAX ПE z5 - MAX Z 
a6 * z6 - MAX ПA b6 * z6 - MAX ПB c6 * z6 - MAX ПC d6 * z6 - MAX ПD e6 * z6 - MAX ПE z6 - MAX Z 

Затем рассчитываем поправочное отклонение по формуле, указанной в таблице 3.11. Данная формула позволяет 

учесть тот факт, что чем выше у выполненного задания значение параметра ВСТК, тем он сильнее влияет на итоговое 

значение. 

Таблица 3.11 – Расчет ВСТК сотрудника шаг 4 

Расчет поправки параметра 
РПП_A РПП_B РПП_C РПП_D РПП_E 
(a1 * z1 - MAX ПA) * (a1 
* z1) * (z1 - MAX Z) 

(b1 * z1 - MAX ПB) * (b1 
* z1) * (z1 - MAX Z) 

(c1 * z1 - MAX ПC) * (c1 * 
z1) * (z1 - MAX Z) 

(d1 * z1 - MAX ПD) * (d1 
* z1) * (z1 - MAX Z) 

(e1 * z1 - MAX ПE) * (e1 * 
z1) * (z1 - MAX Z) 

(a2 * z2 - MAX ПA) * (a2 
* z2) * (z2 - MAX Z) 

(b2 * z2 - MAX ПB) * (b2 
* z2) * (z2 - MAX Z) 

(c2 * z2 - MAX ПC) * (c2 * 
z2) * (z2 - MAX Z) 

(d2 * z2 - MAX ПD) * (d2 
* z2) * (z2 - MAX Z) 

(e2 * z2 - MAX ПE) * (e2 * 
z2) * (z2 - MAX Z) 

(a3 * z3 - MAX ПA) * (a3 
* z3) * (z3 - MAX Z) 

(b3 * z3 - MAX ПB) * (b3 
* z3) * (z3 - MAX Z) 

(c3 * z3 - MAX ПC) * (c3 * 
z3) * (z3 - MAX Z) 

(d3 * z3 - MAX ПD) * (d3 
* z3) * (z3 - MAX Z) 

(e3 * z3 - MAX ПE) * (e3 * 
z3) * (z3 - MAX Z) 

(a4 * z4 - MAX ПA) * (a4 
* z4) * (z4 - MAX Z) 

(b4 * z4 - MAX ПB) * (b4 
* z4) * (z4 - MAX Z) 

(c4 * z4 - MAX ПC) * (c4 * 
z4) * (z4 - MAX Z) 

(d4 * z4 - MAX ПD) * (d4 
* z4) * (z4 - MAX Z) 

(e4 * z4 - MAX ПE) * (e4 * 
z4) * (z4 - MAX Z) 

(a5 * z5 - MAX ПA) * (a5 
* z5) * (z5 - MAX Z) 

(b5 * z5 - MAX ПB) * (b5 
* z5) * (z5 - MAX Z) 

(c5 * z5 - MAX ПC) * (c5 * 
z5) * (z5 - MAX Z) 

(d5 * z5 - MAX ПD) * (d5 
* z5) * (z5 - MAX Z) 

(e5 * z5 - MAX ПE) * (e5 * 
z5) * (z5 - MAX Z) 

(a6 * z6 - MAX ПA) * (a6 
* z6) * (z6 - MAX Z) 

(b6 * z6 - MAX ПB) * (b6 
* z6) * (z6 - MAX Z) 

(c6 * z6 - MAX ПC) * (c6 * 
z6) * (z6 - MAX Z) 

(d6 * z6 - MAX ПD) * (d6 
* z6) * (z6 - MAX Z) 

(e6 * z6 - MAX ПE) * (e6 * 
z6) * (z6 - MAX Z) 
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Итоговое значение ВСТК сотрудника рассчитывается, как 

максимальное значение приведенного параметра минус среднее 

арифметическое расчетной поправки параметра. Формула расчета приведена 

в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Расчет ВСТК сотрудника шаг 5 

Итоговый расчет параметра 
Параметр A Параметр B Параметр C Параметр D Параметр E 

Итоговое 
значение 

MAX (ПB) - 
CРЕД. 
АРИФ. 
(РПП_B) 

MAX (ПC) - 
CРЕД. 
АРИФ. 
(РПП_C) 

MAX (ПD) - 
CРЕД. 
АРИФ. 
(РПП_D) 

MAX (ПE) - 
CРЕД. 
АРИФ. 
(РПП_E) 

MAX (ПB) - 
CРЕД. 
АРИФ. 
(РПП_B) 

 

В результате, для каждого сотрудника получаем выраженные на 

данный момент его социально-трудовые качества, в соответствии с которыми 

следует формировать и дополнять проектные группы, достигая 

синергетического эффекта. Схематично данный метод расчета представлен 

на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 - Последовательность оценки ВСТК сотрудника на 

основании японской системы Rotation ("ротация", "мельница"). 

Модель ВСТК для 
выполнения проекта 

(Проект/Задание) 

Выраженные 
социально-трудовые 

качества, необходимые  
для выполнения 

задания 
A1 = 0,7 
А2 = 0,5 
А3 = 0,8 
А4 = 0 
А5 = 1 

Работник 
(Базовые ВСТК) 

Сотрудник, 
выполнивший 

задание с оценкой Z 
Факт ВСТК по 

проекту 

Качества сотрудника 
проявленные 

Х1 = 0,7 
Х2 = 0,5 
Х3 = 0,8* Z 
Х4 = 0 
Х5 = 1 

Проявленные 
качества в проекте 1  

Проявленные 
качества в проекте 2  

Проявленные 
качества в проекте 3  

Проявленные 
качества в проекте 4  

ВСТК 
сотрудника 

Х1,Х2,Х3,Х4
,Х5 



143 
 

 
 

Для создания каждой матричной ячейки подбирается персонал, в 

соответствии с необходимыми характеристиками. Пересчёт  характеристик 

затем возможен на основе выполнения заданий внутри матричных проектов. 

Таким образом, каждый работник сможет видеть результат развития своих 

выраженных социально-трудовых качеств. И тогда будет устранен главный 

недостаток матричных структур - субъективная несправедливость, которую 

могут ощущать участники каждой команды. Будет ясно, почему именно этот, 

а не другой член команды назначен руководителем группы, а другому 

специалисту доверили ответственность за другую составляющую проекта 

Если, например, работник хочет стать руководителем проекта, то он 

будет стремиться развить в себе те качества, которые соответствуют данному 

типу заданий и, если это возможно, участвовать в той работе, которая 

способствует его развитию и совершенствованию.  

В результате проведения этапа 5 получаем матрицу грейдов и 

выраженных социально-трудовых качеств по сотрудникам, представленную в 

таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Матрица грейдов и выраженных социально-трудовых 

качеств сотрудников 

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 

…. …. …. …. …. …. …. 

Предложенный механизм подбора сотрудников в проектные группы 

является хорошей мотивационной основой для персонала в условиях 

внедрения матричных структур организации. В нашем мире невозможно что-

либо измерить точно, но большинство аспектов можно оценить, 

относительно чего-то общего. И при правильной оценке можно добиться 

удивительных и неожиданных результатов в любой сфере деятельности. 
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Этап 6. Подбор сотрудников в проектные группы 

На данном этапе используются результаты, полученные в ходе 

проведения этапов 4 и 5.  

С одной стороны, список проектов, которым необходимы изменения, 

проектов с низкой степенью укомплектованности, необходимостью резервов 

и новых проектов. Для каждого из проектов в результате этапа 4 выявлены 

требования по количеству и качеству сотрудников проектных групп (в 

соответствии с таблицами 3.4 и 3.5). 

С другой стороны, в результате этапа 2 получен список сотрудников, 

как занятых в уже существующих проектах, так и свободных или 

планирующих освободиться в течение следующего периода, так как часть 

проектов близятся к завершению, а группы к расформированию. Для каждого 

из сотрудников определен его грейд и выраженные социально-трудовые 

качества (таблица 3.13). 

Задачей этапа 6 является подбор сотрудников в новые проектные 

группы или недоукомплектованные проектные группы, включая 

планирование резервных сотрудников для проектов. Персонал подбирается в 

соотношении требований проекта и оценочных коэффициентов в 2 этапа: 

1. По необходимому грейду 

2. По выраженным социально-трудовым качествам (соответствие 

референтной модели ВСТК) 

Наглядно модель подбора сотрудников представлена на рисунке 3.7. 
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Для данного этапа 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, соответствующих подходящим для проекта 

грейдам. 

2. Выбор среди них сотрудников, ВСТК которых максимально близкие 

к необходимым для выполнения 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 высоким 

коэффициентом данного качества. 

Рисунок 3.7 - Модель подбора проектной группы в целях достижения 

синергии коллективных императивов 
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5. Последними по приоритетности добираются новые сотрудники, 

ВСТК которых по умолчанию равно 0,1 и которые были отфильтрованы по 

подходящему грейду. 

Данный механизм мотивирует сотрудников участвовать в проектах, где 

наиболее выражены их качества. С другой стороны необходимо не забывать 

о ротации и при желании сотрудника поручать ему работу для улучшения его 

характеристик. Таким образом, реализуются главные 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» 

В результате, данные элементы механизма позволяют регулировать и 

улучшать социально-трудовые отношения в матричных структурах 

наукоемких организаций. 

3.2 Апробация механизма регулирования СТО на примере наукоемких 

организаций 

Вышеописанные методические рекомендации в рамках исследования 

были апробированы в 3 наукоемких организациях. К сожалению, политики 

конфиденциальности большинства организаций не позволяют внедрить и 

полной мере получить результаты апробации внедрения всего 

предложенного механизма. Тем не менее, основные этапы создания и 

функционирования механизма регулирования социально-трудовых 

отношений были опробованы на следующих организациях, представленных в 

таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 – Список организации для апробации механизма 

регулирования СТО 

Название Сфера деятельности  Особенности  
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» Вертолетостроение. 

Разработка, проектировка и 
создание опытных 
образцов, узлов и новых 
моделей вертолетов 

Высокая степень 
наукоемкости. Сложная 
организационная структура. 
Разнообразные по 
сложности научно-
исследовательские проекты 

ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» 

Производство и 
обслуживание газовых 
турбин  для электростанций 
мощностью выше 60 МВт 
для рынка России и СНГ 

Высокая степень 
наукоемкости. 
Масштабные проекты по 
производству и 
обслуживанию 

ОАО «Авиаавтоматика» им. 
В.В. Тарасова» 

Разработка бортового 
оборудования для 
авиационной отрасли 

Высокая степень 
наукоемкости. 
Разнообразие продукции и 
услуг и соответствующих 
проектов 

Далее представлена более подробная информация о каждой из 

организаций, и какие результаты были получены при внедрении отдельных 

аспектов предложенной методических рекомендаций. 

ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» 

является головной организацией в составе российского 

вертолетостроительного холдинга, разрабатывает и передает в серийное 

производство различные модификации вертолетов типа «МИ». ОАО 

Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля (МВЗ) является головным 

отечественным разработчиком вертолетов, и вертолетной техники (ВТ) 

общепризнанным лидером мирового вертолетостроения. 

В холдинге осуществляется полный производственный цикл по 

ремонту, модернизации и созданию всех типов вертолетов марки «Ми», 

включая их опытные образцы – от возникновения идеи до выпуска готовой 

продукции. Проектирование опытных образцов вертолетов сосредоточено на 

головном предприятии холдинга ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», изготовление 

их компонентов производится на соответствующих серийных предприятиях, 

входящих в состав вертолетостроительного холдинга. Доля НИОКР 

составляет свыше 70% номенклатуры выполняемых работ, что подтверждает 
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высокую степень наукоемкости организации. На базе МВЗ формируется 

головной вертолетостроительный холдинг Российской Федерации. 

Рассматриваемое предприятие делится на структурные подразделения, 

такие как опытно-конструкторское бюро (ОКБ), служба главного инженера 

(СГИ), опытное производство (ОП), экспериментально - исследовательский 

комплекс (ЭИК), летно-испытательную базу (ЛИБ). Задачей ОКБ и ЭИК 

является создание научного задела, обеспечивающего научно-технический 

прогресс в данной отрасли (вертолетостроение). Эти подразделения 

выполняют предпроектную и проектную стадии разработки опытных 

образцов вертолетной техники, а затем организуют, координируют их 

производство и осуществляют серийное сопровождение. Следовательно, 

отделы ОКБ и ЭИК, выполняя, в основном, теоретические поисковые работы 

перспективного плана, заняты также поиском оптимальных решений 

различного рода конкретных конструкторских задач. Результаты работ 

перспективных направлений после проработки передаются для воплощения 

их в металле на опытное производство. 

Одна из основных особенностей опытного производства вертолетов – 

его многономенклатурность. На ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» одновременно в 

производстве реализуется большое количество проектов по модернизации 

различных модификаций вертолетов. Также следует выделить следующие 

направления деятельность организации: 

1. Исследует вопрос о необходимости разработки нового образца 

вертолетной техники и потребности рынка в этой технике. 

2. Выдвигает идею её технических и качественных характеристик. 

3.  Оценивает её технико-экономическую эффективность  

4. Решает вопрос о финансировании работ, заключает договора с 

предприятиями-соисполнителями. 

5. Осуществляет конструкторскую подготовку производства, которая 

включает: 
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- разработку технического задания на проектирование нового образца 

ВТ; 

- проектирование нового образца вертолета; 

- разработку эскизного и технического проектов; 

- разработку рабочей документации на опытные образцы вертолета; 

6. Производит изготовление и доработку компонентов в новой 

модификации образца вертолета; 

7.  Проводит испытания компонентов; 

8.   Осуществляет сборку вертолета в новой модификации; 

9.  Проводит летные испытания 

В рамках апробации разработанных методических рекомендаций на 

предприятии ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» было возможно провести первый 

этап, а именно предложить принципы формирования комитета по 

регулированию СТО для создаваемого центра координации производства и 

управления процессом создания опытных образцов вертолетов (ЦКПУ). А 

также опробовать методические рекомендации по оценке состояния 

развития социально-трудовых отношений. 

1. Создание комитета по регулированию СТО. Структурный подход 

к механизму регулирования СТО опробован на примере ОАО «МВЗ им. М.Л. 

Миля» при создании центра координации производства и управления 

процессом создания опытных образцов вертолетов (ЦКПУ). При 

формировании данного комитета уделялось особое внимание обеспечению 

процесса координации проектов, выполняемых на предприятиях холдинга, 

участвующих в изготовлении компонентов опытных образцов вертолетов. 

Центр отвечает за слаженную работу головной организации во взаимосвязи с 

проектными группами, обеспечивая реализацию четкой координации 

деятельности всех предприятий в части своевременного выпуска 

компонентов, сборки и летных испытаний каждого нового вертолета. Кроме 

функции координации на данный комитет возлагаются функции 

регулирования социально-трудовых отношений. Данный орган, должен 
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подчиняться заместителю Исполнительного директора по организации 

производства. Возглавлять ЦКПУ должен ведущий менеджер центра. В 

состав комитета входят менеджеры-координаторы, каждый из которых 

является представителем команды крупного проекта. В их задачи входят 

обеспечение координации работ соответствующего проектного отдела по 

выпуску закрепленного за ним компонента опытного образца вертолет с 

остальными проектами, согласование возникающих отклонений от плановых 

заданий, включая поставки материалов, комплектующих изделий и оснастки, 

формирование вместе с руководителем проекта состава проектных групп, 

проблемы мотивации и эффективности работы подразделений. В целом 

данный орган следует рекомендациям этапа 1 предложенных методических 

рекомендаций по формированию механизма регулирования СТО. 

2. Оценка состояния развития социально-трудовых отношений в 

организации. В рамках апробации созданному комитету ЦКПУ было 

предложено опробовать методические рекомендации по оценке состояния 

социально-трудовых отношений в организации. Используя предложенный 

опросный лист, был проведен анализ состояния СТО, заключающийся в 

интервьюировании руководителя проектного подразделения. В результате, 

уже на основе одного проектного подразделения были выявлены стороны, на 

которые необходимо обратить внимание комитету при разработке 

мероприятий по улучшению качества трудовой жизни и социально-трудовых 

отношений. Ниже в таблице 3.15 приведены ответы руководителя 

подразделения. 
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Таблица 3.15 – Оценка уровня качества трудовой жизни руководителем 

проектного подразделения (на примере ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля») 

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 
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Из таблицы 3.15 следует, что общая оценка качества трудовой жизни 

оценивается (3,28 из 5) выше средней. Тем не менее, по 2 блокам, а именно 

персонал и бизнес-процессы результат оказался несколько ниже 

нейтрального, но все-таки больше 2,5. После более тщательного 

исследования прочих проектных подразделений комитет сможет выявить 

основные проблемные зоны и запустить процесс разработки мероприятий по 

улучшению качества трудовой жизни и социально-трудовых отношений, 

ориентируясь на контрольные показатели данных зон качества трудовой 

жизни. 

ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» 

Совместное предприятие «Сименс АГ» (65%) и ОАО «Силовые 

машины» (35%), основанное в декабре 2011 года в Санкт-Петербурге. Сфера 

деятельности – производство и обслуживание газовых турбин для 

электростанций мощностью выше 60 МВт для рынка России и СНГ. 

Предприятие занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом 

газовых турбин, а также локализацией производства. Главными факторами 

успеха компании является инновационная мощь компании «Сименс», то есть 

высокая степень наукоемкости и превосходное качество продукции и 

решений. Приоритетом компании является постоянное 

улучшение существующих бизнес-процессов, что позволило провести 

апробацию предложенной методики.  

Основная продукция компании - газовые турбины и газотурбинные 

установки серии SGT5 мощностью от 172 МВт до 400 МВт и КПД более 

60%. Данная продукция находит применение на ГРЭС и ТЭС в различных 

регионах и климатических зонах Российской Федерации.  Они проверены во 

время эксплуатации в течение десятилетий, как во всем мире, так и в России. 

При этом постоянно совершенствуются, чтобы отвечать актуальным 

требованиям заказчиков. 

Объем работ по сервису включает: обследование, проекты по 

модернизации, реконструкции газовых и паровых турбин, генераторов, 
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котлов-утилизаторов, систем экологической защиты и обслуживание 

долгосрочное и краткосрочное, техобслуживание и текущий ремонт по месту 

эксплуатации и на заводе-изготовителе. 

Компания имеет проекты по обслуживанию Киришской ГРЭС, 

Няганской ГРЭС, поставку оборудования и проекты по наладке и сервису для 

Южноуральской ГРЭС-2 и строящейся Верхнетагильской ГРЭС, 

перспективные проекты с «Газпром энергохолдинг» и другие. [92]. 

Кроме того, 18 июня 2015 года запущен в п. Горелово Ленинградской 

области новый комплекс по производству и сервису газовых турбин 

мощностью 172 и 307 МВт, что говорит о расширении деятельности 

организации на Российском рынке. 

В рамках апробации результатов исследования в организации «Сименс 

Технологии Газовых Турбин» были внедрены и испробованы следующие 

элементы предложенного механизма: элементы разработки стратегической 

карты развития социально-трудовых отношений (этап 2) и элементы 

методических рекомендаций по оценке проектов в соответствии с 

предложенным механизмом (этап 4). 

1. В организации «Сименс Технологии Газовых Турбин», как и во всех 

организациях, входящих в корпорацию Сименс АГ, используется обширная, 

и всеобъемлющая система контролируемы показателей на основе моделей 

Balanced Score Cards и Key Performance Indicators. Благодаря обоснованной в 

исследовании значимости аспектов регулирования социально-трудовых 

отношений, в систему KPI на 2015 год были внедрены ряд целей по 

повышению качества трудовой жизни. В частности, такие как 

коллегиальность принятия решений в проектной группе и ротация 

руководителей при смене проектов 

Тем не менее, полностью внедрить весь ряд предложенных показателей 

и перспектив оказалось невозможно, так как система целей построена по 

общекорпоративному образцу и не позволяет осуществлять 

полномасштабные вмешательства в ее действие. Но начало внедрения 
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вышеназванных перспектив позволило запустить формирование механизма 

регулирования социально-трудовых отношений в организации, что особенно 

важно в связи с открытием нового производства и активным формированием 

новых проектных и постоянных коллективов. 

2. Для апробации предлагаемой методических рекомендаций по оценке 

проектов была возможность рассмотреть 6 инжиниринговых и сервисных 

проектов по следующим элементам деятельности организации, как 

существующих, так и новых. Представленные в таблице 3.16 комплексные 

проекты включают работы по модернизации и реконструкции (модернизация 

и реконструкция газовых и паровых турбин, генераторов, котлов-

утилизаторов, систем экологической защиты) на соответствующих объектах. 

Более подробная специфика остается коммерческой тайной. 

Таблица 3.16 – Проекты ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» 

для оценки 

Обозначение Объект работы 
Проект 1 Проект по Киришской ГРЭС  
Проект 2 Проект по Няганской ГРЭС 
Проект 3 Проект по Южноуральской ГРЭС-2 
Проект 4 Проект по Верхнетагильской ГРЭС (новый) 

Проект 5 
Проект по модернизации элементов турбины 
SGT5-2000E 

Проект 6 Проект по заводу в п. Горелово (новый) 
На данном этапе выполнялась оценка важности и сложности проектов. 

Важность и сложность проектов оценивалась следующими методами: 

 Декомпозиция работ 

 Оценка трудоемкости и затрат (материальных и времени) 

По существовавшим ранее проектам данная информация была 

доступна из проектной документации. По проекту 4 и 6 оценены в 

соответствии с нормативным методом. Результаты оценки трудоемкости и 

важности представлены в таблице 3.17.  
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Таблица 3.17 – Определение трудоемкости и важности проектов 

  
Количество 
работ/этапов 

Общая 
трудоемкость,чел.час 

Сложность/ 
Приоритетность 

Проект 1  4  30 С 
Проект 2  6  60 B 
Проект 3  9  70 А 
Проект 4  25  500 А 
Проект 5  5  25 С 
Проект 6  35  400 B 

В таблице важность рассматривается в сравнении с остальными и с 

учетом субъективного показателя. То есть, насколько данный проект важен 

для организации. Самыми Важными (класс А) являются проекты 3 и 4 по 

Верхнетагильской и Южноуроальской ГРЭС в связи с высокой степенью 

наукоемкости данных проектов. Соответственно, на данный проект должны 

быть выделены проекты соответствующих грейдов.  

Сотрудники организации не поделены на грейды в соответствии с 

предлагаемой методикой. Соответственно полученные результаты по 

необходимому составу групп носят рекомендательный характер. Они были 

определены только для дополнительно необходимых сотрудников.  

Организация СТГГ не использует внештатных работников (все грейды 

типа «_ _ A»). Но для новых проектов было предложено обратиться к 

данному типу занятости для более эффективного задействования основных 

людских ресурсов, то есть использовать персонал грейды типа «_ _ B», так 

как оперативное количество штатных единиц в организации ограничено. 

Кроме того, по проекту 2, по которому возникли проблемы, связанные с 

социально-трудовыми отношениями и невозможностью 3 сотрудников 

продолжать работу на проекте, предложено заменить их консультантами, 

работающими удаленно и по контракту, то есть грейды ACB и BCB, для 

более оперативной поддержки проекта. Итоговый результат анализа 

проектов с точки зрения необходимого состава персонала групп в таблице 

3.18. 
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Таблица 3.18  - Итоговая оценка проектов 

Наимено
вание 

Сложность/ 
Приоритет

ность 

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 B (средний 
приоритет) 

 8 Возникли 
проблемы 

Сменить 3 
человек в 
группе 

BAA -3 
ACB +1 
BCB +2 

Проект 3 A (крайне 
важный) 

 7 В работе  Не требуется    

Проект 4 A (крайне 
важный) 

 0 Новый 
проект 

Требуется 10 
человек 

AAA +3 
BAA +2 
BAB +3 
CAB +2 

Проект 5 C (низкий 
приоритет) 

 4 В работе  Не требуется    

Проект 6 B (средний 
приоритет) 

 0 Новый 
проект 

Требуется 8 
человек 

AAA +1 
BAA +3 
BAB +3 
CAB +2 

Данные результаты, представленные в таблице были смоделированы 

благодаря сотрудникам отдела управления персонала ООО «Сименс 

Технологии Газовых Турбин» и направлены на рассмотрение как 

рекомендации. Итоговое решение по составу проектных групп принималось 

соответствующим руководством. 

Госкорпорация  «Ростехнологии» Концерн  «радиоэлектронные 

технологии» ОАО  «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова» 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) утвержден 

решением Государственной корпорации «Ростехнологии» для содействия 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции. Одним из предприятий, входящих в концерн является ОАО 

«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» - один из ведущих разработчиков 

бортового оборудования для авиационной отрасли. 

В сферу деятельности ОАО Авиаавтоматика входит обеспечение 

выполнение полного цикла работ: от проектирования и серийного 
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производства до эффективного послепродажного обслуживания. 

Организация является как разработчиком, так и поставщиком: 

  авиационной техники практически для всех отечественных 

самолетов и вертолетов, в том числе и поставляемых за рубеж; 

  электроприводов для ТЭК, нефтяной, газовой, химической 

отраслей промышленности и атомной энергетики; 

  товаров народного потребления и др.  

Инновационное развитие предприятия проводится в контексте 

инновационной политики холдинговой компании КРЭТ, входящей в состав 

Госкорпорации «Ростех», что обуславливает высокую степень наукоемкости 

организации. 

В данной организации были апробированы методические 

рекомендации по оценке сотрудников по «Модели ВСТК». В рамках 

проводимой апробации в организации Авиаавтоматика была принята 

следующая модель выраженных социально-трудовых качеств: 

 лидерство; 

 исполнительность; 

 креативность; 

 умение работать с документами; 

 умение общаться с людьми. 

Для апробирования предложенных методических рекомендаций была 

произведена оценка 3 сотрудников, рассматриваемых на должность 

руководителя создаваемой проектной группы Краснов, Чернов и Синявский 

(имена взяты для примера, так как разрешение на раскрытия реальных 

фамилий получено не было). Все сотрудники продолжительное время уже 

работали в Авиаавтоматика и имели достаточный опыт работы в различных 

проектах. Были определены задания, которые выполнялись данными 

сотрудниками ранее, большая часть которых были однотипны. Данные 

задания были оценены по необходимой степени выраженности социально-
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трудовых качеств для их выполнения. Данная оценка представлена в таблице 

3.19. 

Таблица 3.19 - Матрица оценки заданий по модели выраженных 

социально-трудовых качеств 

  Лидерство Исполнительность Креативность Умение 
работать с 
документами 

Умение 
общаться 
с людьми 

1. Общее 
руководство 
проектом 

1 0,8 0,7 0,2 0,5 

2. Отчетность 
по проекту 

0,1 0,8 0,2 1 0,2 

3. Научные 
исследования 

0,1 0,5 1 0,7 0,7 

4. Сбор 
статистики по 
проекту 

0,1 0,7 0,4 1 0,7 

5. Общение с 
клиентом 

0,6 0,2 0,5 0,7 1 

6. Подготовка 
презентации 

0,1 0,8 0,9 0,7 0,2 

7. Поиск 
клиентов 

0,4 0,3 0,8 0,1 1 

8. Разработка 
тех. задания 

0,1 0,4 0,7 0,7 0,3 

Оценка выполнения заданий сотрудниками представлена в таблице 

3.20. Пустые клетки обозначают, что данный сотрудник не выполнял задания 

данного типа за рассматриваемый прошлый период, 0,1 до 1 – степень 

успешности выполнения задания, оцененная в соответствии с мнением 

руководителей, принимавших данные работы. 

Таблица 3.20 - Оценка выполнения задания сотрудниками 
 Краснов Чернов Синявский 
1. Общее руководство проектом 0,9 0,6 0 
2. Отчетность по проекту 0,3 0,5 1 
3. Научные исследования 0,7 1 0,8 
4. Сбор статистики по проекту 0,2 0,7 0 
5. Общение с клиентом 0 0,3 0,9 
6. Подготовка презентации 0,8 0 0,2 
7. Поиск клиентов 0,4 0 0,8 
8. Разработка тех. задания 0 1 0,7 
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В результате расчетов, получаем следующие значения выраженных 

социально-трудовых качеств. В таблице 3.21 приведен пример расчета 

ВСТК по Краснову 

Таблица 3.21 - Пример расчета по Краснову 

Лидерс
тво 

Исполнитель
ность 

Креативн
ость 

Умение работать с 
документами 

Умение общаться 
с людьми 

Выполне
ние 

1,00 0,80 0,70 0,20 0,50 0,90 
0,10 0,80 0,20 1,00 0,20 0,30 
0,10 0,50 1,00 0,70 0,70 0,70 
0,10 0,70 0,40 1,00 0,70 0,20 
0,10 0,80 0,90 0,70 0,20 0,80 
0,40 0,30 0,80 0,10 1,00 0,40 
Приведение параметра по коэффициенту выполнения   
Лидерст
во 

Исполнительн
ость 

Креативно
сть 

Умение работать с 
документами 

Умение общаться с 
людьми   

0,90 0,72 0,63 0,18 0,45   
0,03 0,24 0,06 0,30 0,06   
0,07 0,35 0,70 0,49 0,49   
0,02 0,14 0,08 0,20 0,14   
0,08 0,64 0,72 0,56 0,16   
0,16 0,12 0,32 0,04 0,40   
Разница произведения Разница 

выполне
ния 

Лидерст
во 

Исполнительн
ость 

Креативно
сть 

Умение работать с 
документами 

Умение общаться с 
людьми 

0,00 0,00 -0,09 -0,38 -0,04 0,00 
-0,87 -0,48 -0,66 -0,26 -0,43 -0,60 
-0,83 -0,37 -0,02 -0,07 0,00 -0,20 
-0,88 -0,58 -0,64 -0,36 -0,35 -0,70 
-0,82 -0,08 0,00 0,00 -0,33 -0,10 
-0,74 -0,60 -0,40 -0,52 -0,09 -0,50 
Расчет поправки параметра   
Лидерст
во 

Исполнительн
ость 

Креативно
сть 

Умение работать с 
документами 

Умение общаться с 
людьми   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
0,16 0,69 0,24 0,47 0,15   
0,12 0,26 0,03 0,07 0,00   
0,12 0,57 0,36 0,50 0,34   
0,07 0,05 0,00 0,00 0,05   
0,59 0,36 0,64 0,10 0,18   
Итоговы расчет параметра   
Лидерст
во 

Исполнительн
ость 

Креативно
сть 

Умение работать с 
документами 

Умение общаться с 
людьми   

0,72 0,40 0,51 0,37 0,37   
Аналогичные расчеты были проведены по остальным оцениваемым 

сотрудникам. Результаты представлены в таблице 3.22.  
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Таблица 3.22 - Итоговые оценки сотрудников 

 Лидерство Исполни-
тельность 

Креатив-
ность 

Умение 
работать с 
документами 

Умение 
общаться с 
людьми 

Краснов 0,72 0,40 0,51 0,37 0,37 
Чернов 0,47 0,43 0,51 0,45 0,38 
Синявский 0,51 0,28 0,62 0,45 0,79 

Полученные профили ВСТК сотрудников были приняты во внимании 

при формировании проектных групп и выборе руководителя. Тем не менее, 

так как были внедрены только элементы модели ВСТК, то полностью 

осуществить этап подбора оказалось невозможно. С другой стороны данная 

апробация во многом совпала с мнением самих сотрудников о степени 

выраженности данных качеств и, следовательно, имеет право на 

существование.  

Таким образом, все три организации, согласившиеся опробовать и 

использовать элементы разработанного механизма регулирования СТО, 

подтвердили работоспособность данных теоретических аспектов на практике 

в среде персонала наукоемких организаций. Внедренные элементы 

методических указаний и полученные результаты представлены в таблице 

3.23. 

Таблица 3.23 – Результаты апробации механизма регулирования СТО 

Организация Внедрены элементы 
механизма  

Результат/комментарии 

ОАО «МВЗ им. 
М.Л. Миля» 

1. Формирование 
комитета по 
регулированию СТО 
 

Сформирован орган, координирующий 
работу проектных групп их состав и 
разрабатывающий программы по 
регулированию СТО 

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 
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ООО «Сименс 
Технологии 
Газовых Турбин» 

1. Разработка 
стратегической карты 
развития СТО 

Внедрены в существующую систему 
сбалансированных показателей ряд 
показателей направленных на улучшение 
СТО и качества трудовой жизни 

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 3 сотрудников. 
Результаты учтены при формировании 
проектных групп 

Как следует из таблицы 3.23, по всем результатам внедрения получен 

положительный отзыв, тем не менее, апробация выявила и такую проблему 

методических рекомендаций, как сложность внедрения по частям. В 

наибольшей степени предложенный механизм сможет заработать при 

внедрении всех 6 этапов. Но в целом, следует отметить, что данные о 

внедрении говорят об эффективности предложенных мер. Далее рассмотрены 

аспекты эффективности отдельно. 

3.3 Обоснование эффективности внедрения механизма регулирования 

СТО в матричных структурах наукоемкой организации 

Толковый словарь дает следующее определение эффективности. 

Эффективность-достижение каких-либо определенных результатов с 

минимально возможными издержками или получение максимально 

возможного объема продукции из данного количества ресурсов [44]. 

Экономический словарь определяет понятие как относительный эффект, 

результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение 

эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его 

получение [31]. 

Обосновать экономическую эффективность сложно, так как сложно 

оценить величину затрат на внедрение всех этапов предложенного механизма 

регулирования СТО. Тем не менее, следует отметить, что предлагается 

создавать комитет по регулированию СТО как временный проектный орган 
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собирающийся раз в год, что обуславливает снижение затрат в сравнении с 

классической системой создания стратегического отделения в службе по 

управлению персоналом. 

Представленный механизм регулирования СТО охватывает своим 

действием всю организацию. Главное для любой организации  - это 

достижение результата, благодаря действиям сотрудников, которых 

необходимо мотивировать. В современной управленческой теории и 

практике утверждается, что мотивация не первична в достижении результата, 

а во многом зависит от контекста, в котором сотрудников мотивируют, от 

отношения между сотрудниками, между руководителем и подчиненным и 

т.д. Таким образом, результат деятельности организации зависит от 

социально-трудовых отношений и соответственно от их грамотного 

выстраивания и регулирования. Концепция представлена на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Процесс достижения результата 

Из рисунка 3.8 следует, что механизм, направленный на регулирование 

социально-трудовых отношений, в конечном счете, ведет к достижению 

положительного результата. Эффективность с точки зрения улучшения 

качества трудовой жизни и социально-трудовых отношений следует 

рассмотреть с трех сторон. Данная оценка представлена в таблице 3.25.
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Таблица 3.24 - Оценка эффективности 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. Уровень компетенции руководства, 
степень 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. Регламентации процесса создания и 
функционирования комитета. 
3. Релевантность информации для оценки. 
4. Уровень квалификации специалистов в 
комитете. 
5. Социально-психологический климат в 
комитете. 
6. Профилактика причин и снижение уровня 
текучести персонала организации. 
7. Качество и оперативность подбора 
персонала. 
8. Возможности экономии при сжатом 
бюджете службы управления персоналом за 
счет временности функционирования 
комитета. 
9. Широкий ассортимент возможностей для 
профессионального роста. 
10. Повышение квалификации, качества и 
производительности труда. 
11. Улучшение системы адаптации и 
эффективности использования персонала 
организации. 
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 
результативности своего труда. 
8. Повышение качества выполнения 
должностных обязанностей. 
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Л.И. Лукичева в работе «Внутрифирменное управление 

интеллектуальными активами» рассматривает эффективность как 

совокупность 8 составляющих [23]. Далее подобные составляющие 

рассмотрены с точки зрения эффективности предложенного механизма 

формирования СТО в матричных структурах наукоемких организаций. Не 

рассмотрен только патентно-правовой эффект, который слабо выражен в 

предложенных мероприятиях. 

Стратегический эффект определяется прежде всего возможностью 

разработки и корректировки стратегии управления персоналом, его развития 

и соответствия портфелю проектов. Планирование и обоснование 

необходимости распределения человеческих ресурсов по проектам. 

Организационно-управленческий эффект выражается в развитии 

более оперативного коллегиального принятия решений внутри проектных 

групп, снижении противоречий между руководителем и подчиненным за счет 

принципа ротации. 

Экономический эффект от внедрения информационной системы 

проявится в увеличении выручки от реализации проектов, поскольку 

механизм регулирования СТО позволит создавать и поддерживать 

творческую атмосферу в проектных группах и, как результат, создавать 

востребованный и конкурентоспособный наукоемкий продукт. 

Удержание и развитие высококвалифицированных сотрудников, 

занимающих наиболее подходящее им место в команде проекта позволит 

улучшить результат деятельности и снизить затраты на поиск новых людей. 

Таким образом, достигается рациональное использование персонала. 

Создание временного комитета позволит избежать излишних затрат, 

возникающих при создании специального органа стратегического развития 

персонала. 

Социально-экономический эффект выражается в обеспечении 

комфортных условий труда, в повышении квалификации и развитии 
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персонала, улучшении климата в коллективе и прочих показателях высокого 

качества трудовой жизни. 

Организационно-технический эффект заключается в достижении 

синергии коллективных императивов в проектной группе, а также 

синергетического эффекта работы всех матричных групп в организации 

Имиджевый эффект выражается в повышении «внутреннего» имиджа 

организации, т.е. степени доверия и приверженности сотрудников своей 

фирме, что неизменно повысит качество работы. 

Эффект развития интеллектуального капитала обуславливается 

сохранением и развитием высококвалифицированных сотрудников, 

обладающих опытом различной работы в проектах и особыми навыками и 

умениями[23]. 

Описанные выше эффекты в разной степени определяют эффективность 

разработанных мероприятий. В целом степень выраженности эффекта можно 

оценить так, как представлено на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Сравнение эффектов от внедрения предложенных 

мероприятий по методике Л.И. Лукичевой 

Как показано на рисунке 3.9. наиболее выражены эффекты социально-

экономический и эффект развития интеллектуального капитала, что 

соответствует основной цели механизма. Наименее значимы имиджевый и 

экономический эффекты. 
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Разработанные в диссертации организационные и методические 

положения направлены на повышение эффективности процесса деятельности 

матричных проектных групп наукоемкой организации через формирование 

механизма регулирования социально-трудовых отношений, ведущего к 

повышению уровня качества трудовой жизни персонала. 

Выводы по третьей главе: 

1 Разработаны научно-практические рекомендации по этапам 

формирования механизма регулирования СТО: 

 Рассмотрен этап создания комитета по регулированию СТО, 

который необходим для приведения механизма. Это субъект механизма – 

временный орган, в состав которого входят как представители проектных 

групп и руководства, так и специалисты по управлению персоналом. Создан 

временный орган, для оценки и регулирования СТО в целях обеспечения 

социальной гармонии. 

 Разработана стратегическая карты развития СТО в наукоемкой 

организации на общеорганизационном уровне, с использованием 

методологии системы сбалансированных показателей. Для увязки целей 

развития СТО с целью дальнейшей декомпозиции их по проектным группам 

и оценки существующей ситуации в организации в целях повышения 

качества трудовой жизни персонала. 

 Предложен этап оценки состояния развития СТО в организации. 

Состояние СТО определяется в соответствии с разработанной стратегической 

картой и основными показателями методами опросов и наблюдений. 

 Разработана процедура оценки проектов с точки зрения 

требуемых грейдов сотрудников, необходимых для их выполнения, и 

выраженных социально-трудовых качеств. На данном шаге создается 

референтная модель ВСТК, которая будет использоваться на дальнейших 

этапах. Результатом процедуры является ранжированный список 
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приоритетности проектов и необходимых для их выполнения выраженных 

социально-трудовых качеств. 

 Разработана процедура оценки сотрудников проектных групп по 

критерию  грейд и модель  ВСТК. Оценка грейда сотрудника осуществляется 

по общей доступной информации. Оценка выраженных социально-трудовых 

качеств по разработанному алгоритму на основе результатов выполненной 

ранее им работы. Результатом процедуры является список сотрудников 

проектных групп с указанием грейда каждого и выраженных социально-

трудовых качеств.  

 Рассмотрен процесс подбора сотрудников в проектные группы 

Подбор производится в соответствии с приоритетностью проектов, их 

укомплектованности и подходящим грейдам сотрудников и затем по 

выраженным социально-трудовым качествам. В результате происходит 

укомплектование проектов сотрудниками в соответствии с критерием 

достижения синергии коллективных императивов. 

 Проведена апробация разработанных методических 

рекомендаций на примере наукоемких организаций ОАО «МВЗ им. М.Л. 

Миля», ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин», ОАО 

«Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова», подтвержденная справками о 

внедрении результатов диссертационного исследования. 

Обоснована эффективность предложенного механизма и выделены 

источники эффективности. Эффективность результатов внедрения элементов 

механизма может быть оценена с позиции 7 составляющих источников 

эффективности. В большей степени присутствует социально-экономическая 

составляющая и эффект развития интеллектуального капитала, что 

соответствует основной цели механизма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных условиях инновационного развития экономики и 

необходимости реализации политики импортозамещения наукоемкие 

организации в высокотехнологичных отраслях приобретают особую 

значимость.  

Формирование матричной структуры и создание межфункциональной 

команды является наиболее часто встречающимся организационным 

решением, повышающим эффективность организации труда и 

обеспечивающим быстроту реагирования на изменение внешней среды. 

Особенности формирования матричных структур, а именно, временный 

характер функционирования, двойственный характер подчинения 

работников, повышенные требования к компетентности специалистов, 

трудности организации труда и сложности межфункциональных 

коммуникаций требуют создания особого механизма регулирования 

социально-трудовых отношений. Это определило цель и задачи 

исследования. 

1. Для выполнения первой задачи были исследованы и 

проанализированы тринадцать трактовок различных авторов  по 2 двум 

критериям: «Сущность понятия СТО» и «Цель СТО и причина 

возникновения», что позволило сделать выводы о том, что понятие СТО 

намного шире, понятия трудовых отношений и отражает не только 

юридический, но и социально-экономический и психологический аспекты 

трудового процесса, а также сформулировать общее определение социально-

трудовых отношений как совокупности экономических, психологических и 

правовых аспектов взаимодействия индивидуумов и социальных групп в 

процессах, обусловленных трудовой деятельностью, направленных на 

обеспечение высокого уровня и качества трудовой жизни.  

В результате исследования существующих методов регулирования 

СТО были определены субъекты и объекты регулирования социально-
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трудовых отношений на разных уровнях. 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 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 в сфере функционирования научных организаций 

России, позволяющие сделать вывод о необходимости развития социально-

трудовых отношений в наукоемких организациях и их регулирования с тем, 

чтобы создать позитивную динамику количественного и качественного роста 

и развития наукоемких организаций, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность страны в целом. 

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. Кроме того, выделены преимущества и недостатки матричной 

структуры организации НИОКР. Проведенное исследование особенностей 

наукоемкой организации дало возможность уточнить понятие «социально-

трудовые отношения в матричной структуре наукоемкой организации» как 

совокупности экономических, психологических и правовых аспектов 

взаимодействия компетентного персонала проектных групп матричной 

структуры, обладающего особыми навыками работы в высокотехнологичных 

отраслях на ресурсоемких и затратных стадиях инновационного процесса. 

Исследование различных способов регулирования СТО и тенденций их 

развития с учетом российского и зарубежного опыта явилось базой для 

формирования основ построения механизма регулирования социально-
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трудовых отношений с применением системного подхода. Выявленные 

тенденции в изменении способов регулирования СТО на уровне организации 

систематизированы по элементам системы управления, предложенных 

профессором Кибановым А.Я. 

2. В целях реализации второй задачи исследованы поведенческие 

теории менеджмента и 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 СТО. 

Систематизация императивов по элементам системы управления 

позволило определить цель формирования механизма регулирования СТО, а 

именно: 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, были исследованы закономерности, 

вытекающие из организационных теорий, которые определили принципы 

формирования механизма применительно к матричным структурам.  

Поскольку наукоемкая организация функционирует в 

высокотехнологичных отраслях, то из теории открытых инноваций следует 
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необходимость развития инновационной активности, восприимчивости 

персонала, сотрудничества, создания и максимального использования 

интеллектуального капитала. Теория инновационных циклов (наукоемкая 

организация выполняет одну из стадий инновационного процесса) 

свидетельствует о необходимости развития инновационности персонала и 

индивидуального, дифференцированного подхода к регулированию СТО. 

Теория транзакционных издержек (ресурсоемкость и затратность стадий 

НИОКР) взывает к снижению затрат за счет использования гибких форм 

занятости и оценки издержек, связанных с составом и численностью 

персонала. Марксистская и Ресурсная теории (персонал организации 

обладает высокой компетентностью) выводит на первый план принципы 

гуманизации труда, сотрудничества, удовлетворенности трудом 

эффективного использования персонала. Популяционно-экологическая 

теория (матричная структура как форма организации проектной 

деятельности) требует развития наукоориентированости сотрудника и 

индивидуального подхода к регулированию СТО в матричной проектной 

группе. 

Следование выделенным принципам позволит создать предпосылки 

для обеспечения равновесия и устойчивости системы управления в процессе 

разработки и внедрения инноваций, что приведет к сохранению социальной 

гармонии и не снижению качества трудовой жизни. 

3. Выделение принципов формирования механизма регулирования 

определило необходимость и возможность разработки интегрального 

критерия дефференциации персонала. Полученные группы персонала были 

обозначены термином «Грейд». Кроме того, была предложена «Модель 

выраженных социально-трудовые качеств» («Модель ВСТК»), как 

следующая ступень для двухступенчатой дифференциации персонала, 

направленной на реализацию индивидуального подхода при создании 

механизма регулирования СТО 
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Исследование различных вариантов дифференциации персонала по 

критериям: вид деятельности, степени компетентности, важности, участия в 

трудовом процессе и принадлежности к организации, позволило сделать 

вывод, что необходимо сузить количество вариантов, применительно к 

исследуемому в данной работе объекту, - персоналу проектных групп 

наукоемких организаций.  

Предлагается использовать критерий «Грейд» - классификационный 

признак сотрудников, представляющий собой результат дифференциации по 

3 критериям: по важности для организации, по степени занятости в трудовом 

процессе и по степени принадлежности к организации. 

Предлагается оценивать сотрудника, используя также «Модель ВСТК» 

Она представляет собой конечный список личностных и профессиональных 

характеристик, как обычных (исполнительность, аналитические способности, 

креативность, лидерство и т.д), оцениваемых коэффициентом от 0 до 1, так и 

специфических, присущих наукоемкой организации или специально 

введенных в целях регулирования СТО, например толерантность, 

неконфликтность или умение работать в команде. 

4. Разработана концепция механизма регулирования СТО на основе 

процессного подхода, оригинальность которого заключается в использовании 

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

Концепция создания механизма регулирования СТО в матричной структуре 

наукоемкой организации предполагает проведение ряда этапов: 

 Моделирование механизма регулирования СТО с учетом 

требований: неопределенность в разработке наукоемких технологий; новизна 

продукта проектирования; тип занятости в матричной структуре; уровень 

компетенции работника; временность функционирования матричной 

структуры. 

 Определение требований к устойчивости системы регулирования 

СТО: следует определить принципы исходя из существующих законов, 
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закономерностей и организационных теорий, объясняющих причины потери 

равновесия и сохранения устойчивости в процессе проектной деятельности.  

 Выделение и обоснование принципов регулирования СТО, 

формирующих качество трудовой жизни высококвалифицированного 

персонала наукоемкой организации в матричных структурах управления. Это 

общесистемные принципы системного, структурного, процессного, 

функционального, комплексного подходов к разработке механизма 

регулирования СТО. 

 Корректировка модели механизма регулирования СТО, ее 

развитие и внедрение в целях повышения качества трудовой жизни 

персонала.  

 Создание организационных предпосылок для развития механизма 

регулирования СТО.  

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  

по интегральным критериям грейд и модель ВСТК; оценка сотрудников 

проектных групп по критериям грейд и модель ВСТК; подбор сотрудников в 

проектные группы. 

Комитет по регулированию СТО разрабатывает стратегическую карту 

развития СТО по проекциям системы сбалансированных показателей.  

Оценка состояния СТО является функцией комитета и осуществляется с 

использованием опросных карт. 

В целях гармонизации СТО и достижения синергии коллективных 

императивов предлагается оценивать проекты по различным критериям с 

целью сформировать  команды проекта по требуемым критериям. В 

результате оценки проекта по различным критериям формируется 

референтная модель ВСТК проекта. 
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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 (ВСТК) 

меняется с течением времени. Предлагаемый метод основан на идее 

японской системы Rotation ("ротация", "мельница"), которая представляет 

собой периодическое перемещение работника по различным должностям с 

систематической аттестацией на каждой должности, в целях гармоничного 

развития его навыков и способностей. Оцениваемые ВСТК работника для 

включения в команду проекта должны соответствовать референтной модели 

ВСТК проекта, разработанного на этапе оценки проекта. Для каждого 

сотрудника получаем ВСТК, в соответствии с которыми, следует 

формировать и дополнять проектные группы, достигая синергетического 

эффекта. Данный механизм мотивирует сотрудников участвовать в проектах, 

где наиболее выражены их качества. С другой стороны, возможна ротация и 

поручение сотруднику работы для улучшения 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 положительного результата. 

Обоснована эффективность с позиций трех сторон: комитета по 

регулированию СТО, работника проектной группы и организации в целом. 

Отдельные элементы механизма апробированы в трех наукоемких 

организациях, что подтверждается справками о внедрении.   



175 
 

 
 

4 БИБЛИОГРАФИЯ 

Нормативно-правовые акты 

1. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

российской федерации на период до 2030 года. Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 2013 г. - Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 (дата 

обращения: 22.10.2015) . 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от от 05.10.2015). Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.10.2015).  

Научная литература 

3. Chesbrough H. W. Open Innovation. The New Imperative for Creating 

and Profiting from Technology / Chesbrough H. W. Boston: Harvard Business 

Press, 2006. — 227 p. 

4. Münsterberg H. Psychology and industrial efficiency. Boston: Library of 

Alexandria, 1913. — pp. 129-140. 

5. Белбин P.M. Команды менеджеров: секреты успеха и причины 

неудач [Текст] / Р.М. Белбин. — М.: HIPPO, 2003. — 315 с. 

6. Белкина Н.А. Корпоративная система управления трудом. -

Екатеринбург: Изд-во ИЭ УрО РАН, 2003. — с. 18-20. 

7. Боголюбов А.Н. Теория механизмов и машин в историческом 

развитии ее идей. –  М.: Наука, 1976. — 466 с.  

8. Бойетт Дж. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи 

мастеров управления [пер. с англ.] / Дж. и Дж. Бойетт. — М.: Олимп- бизнес, 

2004. — с. 324.  

9. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент 4-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Экономистъ, 2006. — 670 с.  

10. Внедрение сбалансированной системы показателей/ 

Horvath&Partners; Пер. с нем. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 478 с.  



176 
 

 
 

11. Волгин Н.А., Одегов Ю.Г. Экономика труда (социально-трудовые 

отношения)/ Под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. М.: Экзамен, 2003. — с. 

249.    

12. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учеб.для вузов. М.: 

НОРМА, 2002, — с. 347. 

13. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. – СПб: Питер, 

2004. — 269 с. ил. 

14. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества./ В.Л. 

Иноземцев. М.: ACADEMIA, 1998. — 640 с.    

15. Ипатов М.И., Туровец О.Г. Экономика организации и планирование 

технической подготовки производства: Учебное пособие для студентов 

машиностроительных и проборостроительных специальностей вузов. – М.: 

Высшая школа, 1987. — 319 с.: ил.    

16. Исикава К. Японские методы управления качеством. — М.: 

Экономика, 1988. — 215 с.    

17. Карякин А.М. Командная работа: основы теории и практики / Иван. 

гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2003. — 136 с.    

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

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М. 2008. — 304 c.  

19. Кирсанов К.А. Большой словарь свойств человека. — М.: 

Издательство Национального института бизнеса. 2007. — 400 с. 

20. Кокин Ю.П., Шлендер П.Э. Экономика труда. Учебник. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Магистр, 2010. — 686 с.    

21. Колесников Н.Е. Социально-трудовые отношения: современные 

проблемы теории и практики. - СПб.: Изд-во РАН, 1993, — с.121.    

22. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. – М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. — 511 с.    

23. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Внутрифирменное управление 

интеллектуальными активами – М.: ООО «Омега-Л», 2004. — 192 с., ил.    



177 
 

 
 

24. Маркс К. Капитал. Том первый – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2001. — 1460 c.    

25. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения (2-е издание). Том 20 («Анти-

Дюринг», «Диалектика природы») — М.: Издательство политической 

литературы, 1961. — с. 292.   

26. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения (2-е издание). Том 3 (1845 — 

апрель 1847) — М.: Издательство политической литературы, 1955. — 650 с.    

27. Масленникова Н.П., Желтенков А.В. Менеджмент в инновационной 

сфере. — М.: ИД ФБК ПРЕСС, 2005 г. — 536 с. 

28. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон; Пер. 

с англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2013. — 180 с.    

29. Ольве Н.-Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности 

деятельности компании. Практическое руководство по использованию 

сбалансированной системы показателей: Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 

2003. — 304 с.    

30. Отечественная история:  Энциклопедия. В 5 т. T.1: А-Д / Редкол.:  

В.Л. Янин (гл. ред.)  и  др. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — 

688 с.    

31. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный 

экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. — 479 с.    

32. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. 

Моделирование бизнес-процессов. — М.: РИА «Стандарты и качество», 

2008. — 408 с.    

33. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 271 с.    

34. Соболь О.В. Организационно-методические аспекты повышения 

качества трудовой жизни молодых специалистов научно-образовательной 

сферы: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 - Экономика и упр. нар. хоз-вом 

(экон. безопасность; экономика, орг. и упр. предприятиями, отраслями, 



178 
 

 
 

комплексами )/ Государственный университет управления. – М: ГУУ, 2014. 

— 209 с. 

35. Сухинин И.В. Историко-институциональный анализ социально-

трудовых отношений в экономике: монография / И.В. Сухинин; 

Государственный университет управления. – М: ГУУ, 2011. — с. 101-114.    

36. Уильямсон О. И. Уинтер С. Дж. (ред.) Природа фирмы. К 50-летию 

выхода в свет работы Р.Коуза Природа фирмы (Перевод с английского М.Я. 

Каждана) – М.: Дело, 2001. — 360 с. 

37. Управление персоналом организации. Учебник / Под ред. А.Я. 

Кибанова. — 4-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 695 с.    

38. Управление персоналом. Учебно-практическое пособие для вузов / 

Под ред. А.Я. Кибанова и Л.B. Ивановской. — М.: "Издательство ПРИОР", 

1999. — 352 с. 

39. Хэнди Ч. Время безрассудства / Пер. с англ. под ред. Ю. Н. 

Каптуревского. — СПб: Питер, 2001. — 288 с: ил. 

40. Чесбро Г. Открытые инновации / Пер. с англ. В.Н. Егорова – М.: 

Поколение, 2007. — 336 с.   

41. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента. От тейлоризма до японизации. 

- Спб.: «Питер», 2001 г.,  — с. 40-43.   

42. Шлендер П.Э., Кокин Ю.П. Экономика труда: учеб. / под ред. 

Шлендер П.Э., Кокин Ю.П. — М.: Юристъ, 2002. — 592 с.    

43. Экономика труда и социально-трудовые отношения. / Под ред. Г.Г. 

Меликьяна, Р.П. Колосовой. М.: Изд-во Московского Университета, 1996. — 

623 с.    

44. Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство 

"Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. 2000.    

Периодические издания 

45. Barney J. B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // 

Journal of Management, 1991, 17, (1). — pp. 99-120.  



179 
 

 
 

46. Duerst-Lahti, G. Review of Mary Parker Follett: Prophet of 

Management: A Celebration of Writings from the 1920s // Public Productivity & 

Management Review, 1995, 19, (2). — pp. 229-231. 

47. Авилов А.В. Сидоров Н.И. Теоретико-методические основы 

управления как творчества // Управленческие науки в современной России. 

2014. Т.1. № 1. — c. 216-220.   

48. Алексеев В. А. Становление социально-трудовых отношений в 

современной экономике России // Социально-экономические проблемы 

современного общества: материалы II междунар. науч.-практ. конф. 1-2 июня 

2012 г. - Пенза; Прага; Белосток: НИЦ "Социосфера",  2012. — с. 133-137.   

49. Барсукова Т., Кузнецова О. Социально-трудовые отношения 

наемных работников в региональном производственном комплексе // Власть, 

2009. №12. — с. 116.    

50. Батракова. Л. Г. Эволюция научных взглядов на понятие 

"человеческие ресурсы" и его современная специфика. // Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. Т. 

6. № 2. — с. 46-68.    

51. Галасюк И.Н. Психологические аспекты создания команды в 

организации // Современная социальная психология: теоретические подходы 

и прикладные исследования. Научно-практический журнал. №4 (5) 2009. –

Москва; Воронеж: НПО «МОДЭК». — c. 34 – 48.  

52. Денисов М. В основе социального партнерства - народная 

нравственность // Социальное партнерство. Практика регионов. 

Региональный специализированный информационно-практический журнал. 

№2 (12). 2010.    

53. Змияк С.С. Особенности развития социального партнерства как 

основной формы регулирования социально-трудовых отношений [Текст] / 

С.С. Змияк // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. №4. 

54. Ивановская Л.В. Современные взгляды на "кадровый резерв", 

актуальность его создания и совершенствования. Вестник Университета 



180 
 

 
 

(Государственный университет управления). 2012. № 10-1. — М.: ГУУ. — c. 

178-183.    

55. Калабина Е. Г. Институциональные изменения в сфере 

внутрифирменных трудовых отношений [Текст] / Елена Георгиевна 

Калабина // Известия Уральского государственного экономического 

университета. 2004. №9. — c. 61-67.     

56. Катульский Е.Д., Меньшикова О.И. Оценка эффективности 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений на 

предприятии // Уровень жизни населения регионов России. 2010. № 8. — с. 

121-129. 

57. Катульский Е.Д. Развитие человеческого капитала в условиях 

экономики знаний // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2013. № 15. 

— с. 74-78. 

58. Киселева Т. Частные агентства занятости: проблемы 

законодательного регулирования деятельности // Менеджер по персоналу. 

2007, №10.    

59. Кокуева Ж.М., Яценко В.В. Управление персоналом наукоемких 

предприятий — М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. — с. 3-11.    

60. Колмакова И.Д. Объединение предпринимателей (работодателей) 

как субъект регулирования социально-трудовых отношений в рамках 

социального партнерства // Вестник ЮурГУ. Серия "Экономика и 

недвижимость", выпуск 22, 2012. — с. 146.    

61. Колмакова И.Д. Социально-трудовые отношения как составная 

часть социально-трудовой сферы и их регулирование // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2006. №4. — с. 95.    

62. Коршунова Е.Д., Меркулов А.В. Промышленные предприятия в 

условиях нестабильного рынка труда: выбор неустойчивой формы занятости 

// Вестник МГТУ «Станкин». 2010. № 4 (12).  — с. 175-179. 



181 
 

 
 

63. Кострюкова Н.Н. Перспективы развития нетипичных видов 

занятости в научной сфере // Интернет-журнал Науковедение. 2011. № 1 (6). 

— с. 20.    

64. Кузьменко О.А. Аутстаффинг как способ эффективного 

функционирования организации в условиях финансового кризиса // 

Академический вестник. 2009. № 4. - Тюмень: Тюменская государственная 

академия мировой экономики, управления и права. — с. 113-116.    

65. Лисовская И.А. Организационная структура управления 

финансовой деятельностью в системе формирования и реализации 

финансовой стратегии предприятия. // Журнал "Российское 

предпринимательство" № 8 Вып. 2 (117) за 2008 год. — c. 64-68.    

66. Маковская Н.В. Регулирование внутреннего рынка труда 

организации: теоретико-методологический аспект // Вестник Удмуртского 

университета. Серия Экономика и право. 2007. № 2. — с. 123-140.     

67. Масленников И.А. Инструменты регулирования социально-

трудовых отношений в матричной структуре наукоемких организаций // 

Журнал "Кадровик. Кадровый менеджер" 2015. №1. – М.: ИД "Панорама" — 

с.72-77.    

68. Масленников И.А. Исследование тенденций регулирования 

социально-трудовых отношений на корпоративном уровне // Вестник 

университета (Государственный университет управления) № 14/2014. — М.: 

ГУУ. — с. 333-337.    

69. Масленников И.А. Обеспечение устойчивости наукоемких 

организаций на основе регулирования социально-трудовых отношений в 

матричных структурах. Вестник университета (Государственный 

университет управления) № 12/2013. — М.: ГУУ. — с. 101-103.    

70. Масленников И.А. Оценка личных компетенций персонала 

проектной группы методами линейного программирования. / В сб. "Реформы 

в России и проблемы управления", 2009. — М.: ГУУ.  



182 
 

 
 

71. Масленников И.А. Развитие принципов социально-трудовых 

отношений в матричной структуре как форме организации командной работы 

// Вестник университета № 9 / 2015. — М.: ГУУ. —  с. 166-171.    

72. Масленников И.А., Масленникова Н.П. Методы оценки персонала 

для работы в матричной структуре управления // Журнал "Кадровик. 

Кадровый менеджер", ИД "Панорама", 2012, №4.    

73. Масленникова Е.В. Управление социально-трудовыми 

отношениями в контексте обеспечения экономической безопасности 

общества. // Вестник Омского университета. Серия "Экономика". 2010. № 1. 

— с. 89-94  

74. Масленникова Н.П. Цели развития организации через призму 

управленческих теорий. // Из материалов журнала "Теория и практика 

управления".    

75. Мысляева И.Н. Корпоративные социально-трудовые отношения в 

инновационной экономике. // Государственное управление. Электронный 

вестник. Выпуск 17, декабрь 2008.    

76. Мыслякова Ю.Г., Шахова О.А., Воронина Л.Н., Гаркавенко А.Н. 

Экономические основы социальной ответственности бизнеса. // Журнал 

экономической теории. 2009. № 3. — с. 4.    

77. Нехода Е.В. Группы интересов в системе социального партнёрства/ 

Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2008. № 1. — 

с. 17-27. 

78. Нехода Е.В. Институциональные преобразования социально-

трудовых отношений в России: анализ эволюции // Вестник Томского 

государственного университета. 2008. № 317. — с. 198-205.   

79. Нехода Е.В. Использование формационной и цивилизационной 

концепций общественного развития для анализа генезиса труда и социально-

трудовых отношений. // Вестник Томского государственного университета. 

2007. № 296. — с. 165-171.   



183 
 

 
 

80. Новикова А.С. Особенности командообразования для 

самонаправляемых рабочих команд // Психология образования в 

поликультурном пространстве. - 2013. - Т. 4, № 24. — с. 55-61.   

81. Рощина И.В., Хаванова Н.В., Щадилов Г.А. Методы формирования 

системы социально-ответственного поведения субъектов социально-

трудовых отношений. // Сервис plus. 2010. № 3. — с. 93-101.  

82. Садовая Е.С. Современные механизмы регулирования социально-

трудовых отношений: опыт развитых стран и России. // Проблемы 

прогнозирования. 2010. № 5. — с. 107-123.  

83. Севастьянова И.Г., Стегний В.Н., Спосиб А.Г. Мотивация 

инновационной проектной команды.// Инновации. 2010. № 12. — с. 95-99.  

84. Сидоров С.Н. Социальная ответственность и партнерство как 

основа взаимодействия бизнеса и власти. [Текст]/С.Н. Сидоров//Социум и 

власть. 2010. № 3. 

85. Трифилова A.A. «Открытые Инновации» парадигма современного 

инновационного менеджмента//Инновации, №1, 2008. — с. 73-77.  

86. Трубицын К.В. Внутрифирменная система непрерывного 

профессионального образования персонала теплоэнергетических 

предприятий в условиях инновационного развития отрасли // Интернет-

журнал Науковедение. 2013. № 5 (18). — с. 74. 

87. Харченко В.С. Фриланс, е-ланс, аутстаффинг, аутсорсинг, ко-

воркинг - осваивая новый словарь занятости // Вопросы структуризации 

экономики. -2010. -№ 2. — с. 494-498.  

88. Хрусталёв Е.Ю., Проблемы организации и управления в 

наукоемких отраслях экономики России. // Журнал Менеджмент в России и 

за рубежом. 2001. № 1. — с. 20-32.  

89. Шахова Н.В. Теория командного менеджмента в условиях 

экономической неопределенности // Вестник пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Социально-



184 
 

 
 

экономические науки. -  Пермь.  Изд.: Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет. 2009. №3. — с. 203-215.    

90. Яцык Ю.А.  К вопросу содержания дефиниций "ключевой 

специалист" и "заемный труд" // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. – М.: Изд.: Международная академия оценки и консалтинга. 

2011. № 10. — с. 20-28. 

Интернет-сайты 

91. Герш М. В. Ротация кадров [Электронный ресурс] // "Отдел кадров 

коммерческой организации", 2013, N 12. – Режим доступа: http://www.hr-

portal.ru/article/rotaciya-kadrov (дата обращения 01.11.2015). 

92. Горшенин Д. СП Siemens и "Силовых машин" запускает 

производство мощных газовых турбин (под заголовком:Siemens увеличит 

мощность) [Электронный ресурс] // Ведомости № 3840 от 28.05.2015. - 

Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/05/28/594025-

sp-siemens-i-silovih-mashin-zapuskaet-proizvodstvo-moschnih-gazovih-turbin 

(дата обращения 01.11.2015). 

93. Дьяченко В.И. Марксистская теория общественного разделения 

труда [Электронный ресурс]// classic.marxist.su, 4.12.2009. - Режим доступа: 

http://classic.marxist.su/texts/division.html (дата обращения 01.11.2015). 

94. Девид Мак-Грегор [Электронный ресурс] // Управление 

персоналом.  2008. № 2. - Режим доступа: http://www.top-

personal.ru/issue.html?1445 (дата обращения 01.11.2015). 

95. Затраты на исследования и разработки (НИОКР) [Электронный 

ресурс] // business-secret.ru. - Режим доступа: http://www.business-

secret.ru/lesson/2372   (дата обращения 01.12.2014). 

96. Вуфел Ч. Затраты на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки [Электронный ресурс] / Чарльз Дж. Вулфел // 

Энциклопедия банковского дела и финансов, 2002. - Режим доступа: 

http://www.cofe.ru/finance/russian/8/268.htm (дата обращения 01.11.2015). 



185 
 

 
 

97. Классификация персонала по категориям [Электронный ресурс]// 

mybiblioteka.su, 18 июля 2015. - Режим доступа:  http://mybiblioteka.su/3-

85808.html (дата обращения 01.11.2015). 

98. Мальцева И. Матричная структура управления: достоинства и 

недостатки [Электронный ресурс]/ И. Мальцева // FB.ru, 17 октября 2012. - 

Режим доступа: http://fb.ru/article/39989/matrichnaya-struktura-upravleniya-

dostoinstva-i-nedostatki (дата обращения 01.11.2015). 

99. Масленников И.А. Исследование особенностей наукоемкой 

организации как объекта социально-трудовых отношений // Научный 

интернет-журнал "Науковедение" , 2014. Вып.6 (25). Идентификационный 

номер статьи - 29EVN614. - [Режим доступа]: 

http://naukovedenie.ru/index.php?p   (дата обращения 01.11.2015). 

100. Механизм - Яндекс.Словари › Толковый словарь иноязычных слов. 

2008 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D

0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20

%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%

B8%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8

B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2/%D0%9C%D0%B5%D1

%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC/ (дата обращения 

01.11.2015). 

101. Механизм социальный. [Электронный ресурс] // Antinazi. 

Энциклопедия социологии, 2009. - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/2133/%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%

D0%9D%D0%98%D0%97%D0%9C (дата обращения 01.11.2015). 

102. Механизм. [Электронный ресурс] // dictionary-economics.ru. - 

Режим доступа: http://dictionary-

economics.ru/word/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B7%D0%BC (дата обращения 01.11.2015). 



186 
 

 
 

103. Об актуальных вопросах развития социально-трудовых отношений 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.slavatrud.ru/index.php?option=com_content&view=article&id= 

1271:2011-04-19-11-58-07&catid=37:2010-12-18-11-56-47  (дата обращения: 

05.05.15). 

104. Петрова О., Красова О. Йозеф Шумпетер. [Электронный ресурс]/ 

О. Петрова, О Красова // Статья из цикла "Гуру менеджмента", 2008. - Режим 

доступа: http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=89717   (дата обращения 

01.11.2015). 

105. Социально-трудовые отношения [Электронный ресурс]// 

www.Grandars.ru – Энциклопедия Экономиста! - Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialno-trudovye-otnosheniya.html 

(дата обращения 01.11.2015). 

106. Субботина И.Ю. Социально-трудовые отношения гудвилльной 

системы «человек-производство» [Электронный ресурс]/ И.Ю. Субботина // 

«Инженерный вестник Дона»: электронный научно-инновационный журнал, 

№2, 2012. - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/743/ 

(дата обращения 01.11.2015). 

107. Чаленко А. О неопределенности термина "механизм" в 

экономических исследованиях. [Электронный ресурс] / А. Чаленко // 

Электронное периодическое издание  "Капитал страны", 24 марта 2010 № 

176697. - Режим доступа: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/176697  (дата 

обращения 01.11.2015). 

108. Шумпетер, Йозеф. [Электронный ресурс]/ Википедия - свободная 

энциклопедия, 19 октября 2015. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D

1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84   

(дата обращения 01.11.2015). 

 

 



187 
 

 
 

Статистические материалы 

109. Россия в цифрах – 2015 г. Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]// Режим доступа: http://www.gks.ru  (дата 

обращения 01.11.2015). 

110. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 

ресурс]// Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения 01.11.2015). 

 
 

 


