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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы исследования. Становление социально-

трудовых отношений в Российской Федерации сопровождается серьезными 
преобразованиями в общественных отношениях, что отражается в изменении 
характера трудовых отношений и кадровой политики организаций. 

Вместе с тем, на фоне явных положительных сдвигов в области социаль-
но-трудовых отношений имеют место: нарастание социально-экономического 
неравенства, резкая дифференциация населения по доходам, дискриминация в 
социальных и трудовых правах персонала, обострение противоречий между 
трудом и капиталом. Для российского рынка труда характерно несовершенство 
кадровой структуры, нехватка квалифицированных рабочих и инженерных кад-
ров, что не способствует  экономическому росту. Особенно эта проблема  акту-
альна для промышленных организаций в условиях реализации концепции им-
портозамещения. 

Эффективное развитие социально-трудовых отношений организаций ба-
зируется на согласовании политики занятости и регулирования внутреннего 
рынка труда, оплаты труда и обучения, трудовых и социальных отношений, яв-
ляющихся также составляющими элементами кадровой политики. Зачастую в 
практической деятельности руководители организаций формально подходят к 
разработке кадровой политики, не придавая ей значения важнейшего регулято-
ра социально-трудовых отношений, не осознавая пагубность последствий фор-
мального подхода.  

При всей очевидности зависимости содержания социально-трудовых от-
ношений и их структуры от качества кадровой политики, отсутствуют меха-
низмы  интеграции ее формирования и реализации по уровням стратегического 
управления промышленной организацией, ориентированные на обеспечение 
устойчивой внутренней занятости и эффективное регулирование внутреннего 
рынка труда на основе слияния различных составляющих кадровой политики и 
преобразования ее в новую совокупность, новую форму с полностью ассимили-
рованными преимуществами. 

Степень разработанности проблемы. Существенную роль в понимании 
сущностно-содержательных аспектов социально-трудовых отношений сыграли 
научные положения представителей классической школы Л.Смита, Д. Рикардо, 
Ж.Б.Сея, К.Маркса.  

Весомый вклад в развитие теории социально-трудовых отношений в рос-
сийской экономике внесли, В.В. Адамчук, В.Н. Бобков, Н. А. Волгин, Е.В. Га-
лаева, А.К. Гастев, Б.М.Генкин, В.Е. Гимпельсон, А.И. Дряхлова, И.Б. Дурако-
ва, О.А. Ерманский, Т.И.Заславская, Карташов С.А., Р.П. Колосова,  И.Д. Мац-
куляк,  Г.Г. Меликьян, О.И. Меньшикова, Ю.Г. Одегов, Б.В. Ракитская, Л.С. 
Ржаницына,  Г.Г.Руденко, Г.Э. Слезингер, В.Г. Струмилин, И.И. Чангли, И.А. 
Эсаулова и др. 

Существенный вклад в разработку современных проблем управления 
персоналом и кадровой политики внесли отечественные ученые: Н.А. Волгин, 
В.П. Галенко, В.А. Дятлов, А.П. Егоршин,  Д.К. Захаров, А.Я. Кибанов, Р.П. 
Колосова, М.Н. Кулапов, Е.В. Маслов, В.И. Матирко, Н.К. Маусов,  Е.А. Мит-
рофанова,  Ю.Г. Одегов, А.С. Панкратов, О.Е. Подвербных, B.C. Половинко, 
Г.Г. Руденко, В.М. Свистунов, Н.И. Сидоров, А.И. Турчинов, С.В. Шекшня и 
др.  

Вместе с тем, при всей значимости этих исследований, по-прежнему, су- 
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ществует ряд нерешенных теоретических и практических проблем, связанных с 
недостаточной проработанностью инструментария формирования и реализации 
кадровой политики нового типа, являющейся центральным звеном системы со-
циальной-трудовых отношений, интегрированной по уровням управления про-
мышленной организацией и обеспечивающей приращение стоимости бизнеса за 
счет: сбалансированности внутренней занятости; гибкого планирования по-
требности в персонале; маневренной мотивации; регулирования суммарной 
внутренней рискованности. Актуальность этих вопросов и практическая значи-
мость в современных условиях функционирования и развития промышленных 
организаций обусловили выбор темы, цели и задач исследования.  

Целью диссертационного исследования является разработка теоретиче-
ских положений и практических рекомендаций по формированию и реализации 
кадровой политики в системе социально-трудовых отношений, обеспечиваю-
щей повышение эффективности деятельности промышленных организаций. 

Задачи диссертационного исследования: 
1. Изучение теории и практики повышения эффективности социально-

трудовых отношений на основе интеграции функциональных задач кадровой 
политики по уровням управления промышленной организацией, выявление на-
правлений ее влияния на эффективность бизнеса 

2. Исследование вопросов учета при формировании и реализации кад-
ровой политики в системе социально-трудовых отношений структуры капитала 
промышленной организации, создающего условия для формирования человече-
ского ресурса как реального актива, участвующего в производстве и принося-
щего доход. 

3. Выявление возможности адаптации новых методологических под-
ходов к формированию интегрированной кадровой политики в системе соци-
ально-трудовых отношений, разработка базового функционального комплекса. 
Выбор методов гибкого кадрового планирования, сбалансированности системы 
окладов и гибкой мотивации.  

4. Разработка механизма сбалансированности внутренней занятости 
как результата интеграции различных типов кадровой политики в системе со-
циально-трудовых отношений промышленных организаций. 

5. Разработка критериев эффективности кадровой политики в системе 
социально-трудовых отношений и методических рекомендаций по оценке ее 
влияния на эффективность деятельности промышленной организации. 

Объектом исследования являются промышленные организации. 
Предметом исследования являются принципы, методы и процессы фор-

мирования и реализации кадровой политики, как важнейшего элемента и регу-
лятора социально-трудовых отношений. 

Область исследования. Исследование проводилось в рамках специаль-
ности 08.00.05 – «Экономика  управление народным хозяйством: Экономика 
труда - 5.1. Теоретические и методологические основы экономики труда; тео-
рии и концепции развития социально-трудовых отношений (теории занятости, 
рынка труда, управления трудом и т.д.), 5.3. Теоретико-методологические про-
блемы в сфере труда и социально-трудовых отношений), 5.11. Социально-
трудовые отношения: система, структура, виды, субъекты, механизмы регули-
рования. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам  
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повышения влияния кадровой политики на результаты деятельности организа-
ции, процессов ее формирования и реализации в поле стратегических кадровых 
решений, монографии, материалы научных конференций, тематические публи-
кации в периодической печати, справочно - информационные и энциклопедиче-
ские материалы; Internet-ресурсы; действующие законодательные и норматив-
ные документы Российской Федерации 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработ-
ке и дополнении теоретических и методических положений, а также организа-
ционно-технологическом обеспечении решения проблем формирования и реа-
лизации кадровой политики в системе социально-трудовых отношений и ее 
влияния на эффективность промышленной организации и стоимость бизнеса.  

Новые научные результаты: 
1. Конкретизировано содержание понятий:  

- интеграционно-контаминационная кадровая политика, как новый тип 
кадровой политики, являющейся центральным элементом системы социально-
трудовых отношений в организации, механизмом их самоорганизации, обеспе-
чивающим сбалансированность внутренней занятости, мотивирующим персо-
нал к творческой активности, саморазвитию и сопричастности к целям и инте-
ресам промышленной организации;  

- контаминация кадровой политики – это сочетание различных типов и 
видов кадровой политики, используемых одновременно в управлении челове-
ческими ресурсами промышленной организации, обусловливающих формиро-
вание нового их качества, как позитивного, так и негативного; 

- процесс планирования сбалансированной численности персонала, как 
важнейшего направления кадровой политики в системе социально-трудовых 
отношений, представляющего собой комплекс последовательно-параллельно 
реализуемых функций, интегрированных по уровням управления промышлен-
ной организацией: от анализа рабочих мест, самоаудита персонала и анализа 
внутреннего рынка труда до кадрового маркетинга; от грейдирования должно-
стей и работников до гибкого планирования численности на основе сочетания 
модернизированного нормативного метода и метода опционов. 
2. Обобщены, систематизированы и сгруппированы факторы эффективно-
сти кадровой политики в системе социально-трудовых отношений промышлен-
ных организаций по следующим признакам: персоналозависимость, состояние 
рынка труда (внешнего и внутреннего); состояние бизнеса,  сочетания жизнен-
ных циклов рынка - товара/услуги – организации и др. Дополнены принципы 
формирования интеграционно-контаминационной кадровой политики: интегра-
ционный подход; учет и оптимизация структуры капитала организации; гибкое 
сочетание типов и видов  кадровой политики, минимизация контаминационных 
искажений, сбалансированность внутренней занятости; гибкость профессио-
нальной мобильности, адресность программ социального развития. 
3. Сформирован базовый функциональный комплекс кадровой политики, 
как элемент механизма самоорганизации, представляющий собой интегриро-
ванную совокупность ключевых функций в системе социально-трудовых отно-
шений и методов их реализации: оптимизационное планирование потребности 
в персонале на внутрифирменном рынке труда, где наряду с модернизирован-
ными нормативными методами предложено использовать грейдирование долж-
ностей и работников, метод опционов; развитие персонала посредством обуче-
ния и регулируемой профессиональной мобильности по вертикали и горизонта-
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ли; социальная защита – индивидуализация (адресность) социальных программ 
с использованием методов: опционов, социального мониторинга внутренней 
среды и социального бенчмаркинга; личностного брендинга; «обналичивания» 
славы (таланта).  
4. Доказано, что с позиций интеграционно-контаминационного подхода 
кадровую политику в системе социально-трудовых отношений следует рас-
сматривать в единстве трех аспектов: как стратегически значимый элемент сис-
темы социально-трудовых отношений, как интегратор внутриорганизационного 
взаимодействия, и как регулятор социально-трудовых отношений в промыш-
ленной организации. 
5. Разработан методический инструментарий формирования и реализации 
кадровой политики: механизм сбалансированности внутренней занятости; вер-
тикально-интегрированная технология формирования кадровой политики как 
основы кадровой стратегии на принципах устойчивой мотивации к развитию; 
организационный механизм формирования и реализации кадровой политики 
как стратегического кадрового управленческого решения. 
6. Предложен интегральный подход к оценке эффективности кадровой по-
литики в системе социально-трудовых отношений, базирующийся на формиро-
вании положительного контаминационного эффекта в виде приращения стои-
мости бизнеса от повышения эффективности использования персонала как ре-
ального актива промышленной организации. Разработан комплекс критериев 
эффективности и, на их основе, калькулятор устойчивости интегрировано-
контаминационной кадровой политики, позволяющий определить показатель ее 
суммарной внутренней рискованности.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 
ней концептуальные и методические положения позволяют обосновать и раз-
вить существующие научные представления о роли и значении кадровой поли-
тики в системе социально-трудовых отношений промышленной организации. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что применение предложенных методических подходов и рекомендаций 
позволит промышленным организациям получить эффективные инструменты 
оценки последствий формирования и реализации кадровой политики в системе 
социально-трудовых отношений на основе учета ее суммарной внутренней рис-
кованности и влияния на эффективность бизнеса. 

Ключевые положения диссертационного исследования были использова-
ны в процессе преподавания дисциплины «Экономика труда», «Стратегия 
управления человеческими ресурсами» и «Инновационные технологии разра-
ботки, обоснования и принятия кадровых управленческих решений», как при 
обучении студентов, так и в программах профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации управленческих кадров. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 
исследования нашли отражение в материалах всероссийских и международных 
научных конференций, в том числе: Международной научно-практической 
конференция "Экономика в авиационной и космической промышленности",  
МАИ, 2013, Москва, 18-ой Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления 2013»,  Москва, Международном управ-
ленческом форуме «Управление экономикой в стратегии развития России», 
Москва, 2014 г., Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 
управления: методы решения», 2015, Москва. 
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Основные положения диссертационной работы нашли свое применение в 
промышленных организациях: ООО «Флайт», ООО «Строймеханизация». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 14 
работ, общим объемом 11,43 п.л., в том числе 8 - в изданиях, рецензируемых 
ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 
заключения, основных понятий, списка литературы, приложений. Результаты 
диссертационного исследования изложены на 165 с. основного текста, содер-
жит 31 таблицу, 24 рисунка и приложения. 

 
II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 
1. Конкретизировано содержание основных понятий исследуемой 

проблемы.  
На современном этапе социально-экономического развития ведущей со-

ставляющей всей системы отношений общества являются социально-трудовые 
отношения. Однако низкая эффективность государственных механизмов, регу-
лирующих социально-трудовые отношения, недооценка значимости проблемы 
их перестройки привело к тому, что индекс потребительских цен и, следова-
тельно, стоимость жизни растут. Динамика соотношения средней заработной 
платы и стоимости фиксированного набора товаров и услуг даже по г. Москва 
демонстрирует отчетливое их несоответствие, поскольку биения этого соотно-
шения распределяются в интервале от 64 до 142 %. По Москве за последнее 
время количество уволившихся по собственному желанию увеличилось почти 
на 100%, число увольнений по соглашению сторон – на 6.8% что свидетельст-
вует о неблагополучной ситуации не только на рынке, но и в работе с кадрами. 

Вместе с тем, социально-трудовые отношения (СТО) могут существенно 
повлиять на тенденции развития кризисных процессов в управлении персона-
лом в промышленных организациях, что незамедлительно отражается на ко-
нечных результатах выполнения операционной функции. В то же время эффек-
тивное развитие СТО, построенное на согласовании политики занятости в орга-
низации и регулирования внутреннего рынка труда, социальной, финансовой, 
инвестиционной и промышленной политики, позволяет обеспечить устойчивое 
положение организации на рынке и ее экономическое долголетие. 

Возникает необходимость управления социально-трудовыми отношения-
ми организации с целью обеспечения положительного их влияния на результа-
ты деятельности. Однако, в силу того, что СТО не всегда коррелируется с ко-
нечными результатами деятельности промышленной организации и не иденти-
фицируются в сознании руководителей как стратегически значимые, нужны 
конкретные и действенные механизмы, обеспечивающие возможность повыше-
ния эффективности бизнеса и в явном виде демонстрирующие долю участия 
социально-трудовых отношений в этом. В таком механизме должны быть зало-
жены элементы самоорганизации, мотивирующие стремление работодателя и 
наемных работников к совершенствованию СТО. Представляется, что такие 
механизмы уже потенциально присутствуют в социально-трудовых отношени-
ях. Прежде всего, следует обратиться к кадровой политике, как центральному 
элементу СТО, в наибольшей степени концентрирующему в себе цели, задачи и 
содержание их в промышленных организациях. На рис. 1 показано как СТО 
идентифицируются в кадровой политике в целевом и предметном раскладе.  
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Рисунок 1. Идентификация содержания и целей социально-трудовых от-
ношений промышленной организации и кадровой политики 
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Совершенно очевидным становится тот факт, что потенциал кадровой полити-
ки еще не раскрыт в полной мере и именно в ней заложен механизм самоорга-
низации в системе социально-трудовых отношений 

В этой связи именно в кадровой политике необходимо закладывать дей-
ственные элементы, конструктивно определяющие архитектуру, компоненты и 
взаимосвязи в системе социально-трудовых отношений. С этих позиций кадро-
вая политика рассматривается в диссертации как некий закон, совокуп-
ность норм и правил, которые работодатель устанавливает по отношению 
к наемному персоналу в области занятости, организации и эффективности 
труда, вознаграждения за труд, развития человеческих ресурсов и соци-
альных программ. 

На рис. 2 представлена 3-х аспектная модель возрастания роли кадровой 
политики в развитии организации, которая показывает основные направления 
развития кадровой политики и усиления ее значимости: по линии стратегии; по 
линии учета структуры неосязаемого капитала; по линии регулирования соци-
ально-трудовых отношений. 

 
 

 
 

 
Рисунок 2. Трехаспектная модель возрастания роли кадровой политики в 

развитии организации 
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первых, как фактора развития социально-трудовых отношений бизнес органи-
зации; во-вторых, как стратегически значимого кадрового управленческого ре-
шения, не осознавая пагубность последствий формального подхода. В этой свя-
зи возникает необходимость в разработке и выборе такого типа кадровой поли-
тики, который по своей сути и содержанию является важнейшим кадровым 
управленческим решением, поскольку предопределяет получение положитель-
ного синергетического эффекта. 

Традиционно выделяются два основных типа кадровой политики: откры-
тая и закрытая. В действительности происходит их смешивание, не всегда при-
водящее к ожидаемым результатам. В связи с этим в диссертации используется 
термин «контаминационная» кадровая политика, где под контаминацией пони-
мается система процессов, обусловливающих формирование нового их качест-
ва, причем как позитивного, так и негативного. 

Контаминация кадровой политики – это сочетание различных типов и 
видов кадровой политики, используемых одновременно в управлении персона-
лом в рамках одной организации, от правильности сочетаний которых зависит: 
влияние на результаты деятельности организации; управляемость взаимодейст-
вия, объединения, композиции элементов механистической и инноваторской 
организации деятельности, элементов бюрократии и адхократии; сбалансиро-
ванность внутренней занятости; мотивация персонала к творческой активности, 
саморазвитию и сопричастности к целям и интересам организации; возмож-
ность создания нового типа кадровой политики, более совершенного и гибкого; 
отношения к человеческому ресурсу как к капиталу, реальному активу; отно-
шения к кадровой политике как к закону и совокупности норм и правил меры 
ответственности за персонал. 

Актуальность проблемы исследования определяется недостаточной про-
работанностью инструментария формирования и реализации кадровой полити-
ки, ориентированной на совершенствование социально-трудовых отношений 
посредством обеспечения устойчивой внутренней занятости и эффективного 
регулирования внутреннего рынка труда, отсутствуют механизмы интеграции 
их разработки по уровням управления промышленной организацией. В ходе 
изучения интеграционных процессов в организации выявлено, что наиболее 
значимым является решение проблемы логической увязки процессов разработ-
ки и принятия кадровых управленческих решений стратегического характера и 
их интеграции по вертикали стратегической пирамиды, в которой выделяются 
четыре уровня: корпоративной стратегии; бизнес-стратегий, функциональных и 
операциональных стратегий. 

В ходе проведенного исследования было показано, что кадровая политика 
является не только основным элементом СТО, но и ее регулятором, а также 
важнейшим стратегическим кадровым решением и интегратором внутриорга-
низационного взаимодействия, чем предопределяет ее влияние на эффектив-
ность деятельности промышленной организации.  

Современная кадровая политика рассматривается автором как меха-
низм самоорганизации, обеспечивающий сбалансированность внутренней за-
нятости, мотивирующий персонал к творческой активности, саморазвитию и 
сопричастности к целям и интересам организации, создающий возможность 
формирования кадровой политики нового типа. 
2. Обобщены, систематизированы и сгруппированы факторы эффек-
тивности кадровой политики промышленной организации. Дополнены 
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принципы формирования интеграционно - контаминационной кадровой 
политики. 

На эффективность кадровой политики влияет множество факторов, 
имеющих неоднозначные состояния, все многообразие которых целесообразно 
объединить в конечное число групп: персоналозависимость; ситуация на рынке 
труда; состояние бизнеса; вид стратегии организации; жизненный цикл органи-
зации; размер организации; состояние окружающей среды; показывающие осо-
бенности кадровой политики и направления использования тех или иных фак-
торов для повышения ее влияния на приращение стоимости бизнеса. 

Что касается принципов формирования кадровой политики организации, 
то, безусловно, это: научность, конкретно-исторический подход, нравствен-
ность, законность, демократизм, преемственность и т.д. Однако на практике 
учет их при разработке кадровой политики приводит, как правило, к деклара-
тивности и формальному подходу. На наш взгляд, для повышения действенно-
сти кадровой политики необходимо ввести еще такие принципы, как: 

- принцип приоритетности человеческого фактора; 
- принцип непротиворечивости стратегии организации;  
- принцип интеграционно-контаминационного подхода;  
- принцип гибкого сочетания типов и видов  кадровой политики;  
- принцип минимизации контаминационных искажений; 
- принцип учета и оптимизации структуры капитала организации; 
- принцип равноценности целей и интересов организации и индивидов;  
- принцип иерархичности задач управления персоналом; 
- принцип сбалансированной внутренней занятости; 
- принцип соответствия стратегии организации имеющимся человеческим 

ресурсам и технологиям;  
- принцип гибкости профессиональной мобильности; 
- принцип адресности программ социального развития.  
3. Сформирован базовый функциональный комплекс, реализую-

щий контаминационный подход к кадровой политике.  
Базовый функциональный комплекс кадровой политики представляет со-

бой следующую совокупность основных функций и методов кадровой полити-
ки в системе СТО: оптимизация потребности в персонале на внутрифирменном 
рынке труда, где наряду с нормативными методами предложено использовать 
метод опционов, грейдирование, оплата труда на основе метода долевого уча-
стия в добавленной стоимости и метода опционов; развитие персонала посред-
ством обучения и регулируемой профессиональной мобильности по вертикали 
и горизонтали; социальная защита на базе индивидуализации (адресности) со-
циальных программ с использованием метода опционов, социальный монито-
ринг внутренней среды, социальный бенчмаркинг; брендинг личности (особен-
но для персоналозависимых организаций); «обналичивание» славы (таланта). 
Поскольку термин «обналичивание» применяется в отношении операций с цен-
ными бумагами, в нашем случае он может быть использован по отношению к 
опциону мотивации в части признания заслуг с отложенной датой. 

Исследование вопросов обеспечения сбалансированности спроса и пред-
ложения на внутреннем рынке труда промышленной организации показало, ди-
намичность и изменчивость внутренней и внешней среды, в том числе ситуация 
на рынке труда, требует пересмотра подходов к кадровому планированию, ос-
нованному на нормативном методе.  
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На практике часто сталкиваются с проблемой диспропорций, исходящей 
из медленной реакции руководства на необходимость пересмотра нормативной 
базы в связи с изменением объемов производства и обновлением продукции и 
технологий. Так, например, в таблице 1 представлены данные по Предприятию 
двигателестроения, демонстрирующие данное наблюдение. 

Средняя заработная плата на Предприятии росла за счет снижения чис-
ленности, теперь в связи с получением заказов от стран БРИКС численность 
будет расти. Так, прирост ФОТ основного производства в 2015 году по отноше-
нию к 2014 году составил 14,45 %, а прирост производительности труда – 
15,5%, то есть на каждый % прироста производительности труда происходит 
прирост ФОТ в 0,92 %, при этом по норме эффективного ведения хозяйства он 
должен составлять не более 0,5 %. Таким образом, имеет место проедание ка-
питала, что может привести к несостоятельности организации.  
 
Таблица 1. Динамика производительности труда, выручки и ФОТ основ-
ного производства 

Прирост пока-
зателей  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
 

2015 г. 
 

Изменение 
2015г./2014

г. 
Выручки Предпри-
ятия (%) 

116,37 118,10 111,86 82,80 100,00 17 

ФОТ основного 
производства (%) 

100,77 97,71 87,69 85,6 100,00 14,4 

Производительно-
сти труда 1 рабоче-
го основного про-
изводства (%) 

93,18 89,51 90,29 84,5 100,00 15,5 

Выработки 1 рабо-
чего основного 
производства (%) 

87,39 91,11 96,90 96,14 100,00 4 

В этой связи в ходе исследования была обоснована целесообразность вве-
дения в формулы расчета требуемой численности персонала корректирующих 
коэффициентов: 

нГ

нкк

пкфотрын
qФ

tР
fffЧ







 

 
где:  fрын  - коэффициент, учитывающий ситуацию на рынке труда, который 
особенно важен при дефиците работников необходимых специальностей тре-
буемой квалификации. Определяется как отношение суммы фактической и 
имеющейся на рынке труда численности работников требуемой квалификации 
к требуемой численности, (Чфак + Чрын) / Ч треб. Изменяется в пределах от 0 до 
1; 

fфот – коэффициент, вводящий ограничение численности персонала по 
фонду оплаты труда (ФОТ). Определяется отношением имеющегося в наличии 
фонда оплаты труда к ФОТ, полученному в результате расчета требуемой чис-
ленности персонала. Речь идет об ограничении по верхнему пределу, т.е. коэф-
фициент должен быть не более 1. В случае, когда этот коэффициент превышает 
1, принимается решение, например, о применении методов многостаночного 
обслуживания или совмещении профессий, Кмо. 
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fпк  - коэффициент, учитывающий профессиональную мобильность пер-
сонала по вертикали и горизонтали в рамках внутреннего рынка труда органи-
зации. Расчет данного коэффициента для каждого конкретного случая уника-
лен, поэтому требуются дополнительные исследования для его формализации. 

Введение корректирующих коэффициентов повышает обоснованность 
кадрового планирования, но при этом не учитывает возможность расширения 
или сокращения бизнеса, особенно если в организации реализуются несколько 
бизнес-процессов. В этой связи рассмотрена возможность использования в этих 
целях методов опционов при условии, что персонал рассматривается как ак-
тив, который в будущем приносит определенные экономические выгоды. Ис-
пользование метода опционов обеспечивает гибкость планирования, особенно 
при расширении или сокращении бизнеса. Усиление эффекта сбалансированно-
сти также достигается за счет использования грейдинга, как позиционирования 
должностей в иерархической структуре организации в соответствии с их ценно-
стью для организации. Результат - сбалансированная численность и сбаланси-
рованная сетка должностных окладов.  

Интегрирующим ключом к логической увязке базовых процессов в рам-
ках кадровой политики как важнейшего управленческого решения, эффектив-
ность которого проявляется в приращении стоимости бизнеса, становится ме-
тод опционов. В диссертации предложен единый комплекс из  пяти видов оп-
циона: опцион найма -  контракт с отложенной датой, который дает работода-
телю право приобрести рабочую силу, как будущий актив организации, по за-
ранее определенной цене и на заранее определенный срок; опцион высвобож-
дения – срочный контракт (трудовой договор) с открытой датой увольнения; 
опцион мотивации –поощрение за будущие достижения, которые организации 
пока только ожидает от сотрудника; опцион «обналичивание славы (таланта)» - 
опцион мотивации в части признания заслуг с отложенной датой, как матери-
альное поощрение. Также термин «обналичивание славы» распространяется на 
такие виды нематериального поощрения, как: пропагандирование достижений 
работника, например, посредством средств массовой информации; формирова-
ние имиджа лидера, бренда в конкретной области знаний; рекламирование как 
эксперта, консультанта  и т.п.; социальный опцион - договор на будущее уча-
стие в адресных социальных программах: жилищных, детских, спортивно-
оздоровительных, программах полноценного отдыха в период отпусков и др.  

На этой основе в диссертации разработана функциональная модель пла-
нирования потребности в персонале (рис. 3). 

4. Доказано, что с позиций интеграционно - контаминационного под-
хода кадровую политику следует рассматривать в единстве трех аспектов 

В ходе исследования сделан вывод о том, что кадровую политику с пози-
ций интеграционно - контаминационного подхода следует рассматривать как 
сложное явление:  

- как предмет (элемент) социально-трудовых отношений; 
- как стратегическое кадровое управленческое решение;  

- как интегратор внутриорганизационного взаимодействия, обеспечивающий 
эффективную взаимосвязь элементов структурного капитала, создавая условия 
для взаимообмена вкладами друг в друга. Благодаря эффективному взаимодей-
ствию формируется синергетический эффект в виде приращения стоимости 
бизнеса (составляющая положительного эффекта контаминации) (рис. 4). 
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Рисунок 3. Функциональная модель планирования потребности в персона-
ле 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4. Влияние кадровой политики на развитие промышленной орга-
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5. Разработан методический инструментарий формирования и реали-
зации кадровой политики 

Базовый функциональный комплекс кадровой политики, представленный 
ранее, является основой создания механизма сбалансированности внутренней 
занятости в организации, интегрирующим ключом в котором является метод 
опционов в сочетании с грейдированием, учетом ситуации на внешнем и внут-
реннем рынке труда и социальным программированием. Механизм сбалансиро-
ванной внутренней занятости, как результат использования контаминационного 
подхода к формированию и реализации кадровой политики промышленной ор-
ганизации, представлен на рис. 5. 

Для реализации интеграционно - контаминационного подхода к кадровой 
политике в диссертации разработаны вертикально-интегрированная технология 
формирования кадровой стратегии на принципах устойчивой мотивации к раз-
витию. 

В ходе диссертационного исследования был также сформирован органи-
зационный механизм формирования и реализации кадровой политики, пред-
ставленный на рис. 6. В состав механизма включены следующие блоки: 

- принципы взаимодействия, формулирующие нормы поведения работо-
дателей по отношению к персоналу, организационную культуру, и зоны ответ-
ственности работников, требования к использованию инновационных техноло-
гий в управлении персоналом и др.; 

- организационный, представляющий собой совокупность организацион-
ных подразделений: департамента исследований внутреннего рынка труда и 
внутренней занятости (ДИРТ и ВЗ); службы персонала; топ менеджмента; 
функциональных и линейных служб; 

- технологический: технологии стратегических исследований; технологии 
оценки жизнеспособности кадровых стратегических решений; функциональные 
технологии; технологии подготовки, разработки и принятия кадровых управлен 

 
Рисунок 5. Механизм сбалансированности внутренней занятости промыш-

ленной организации 
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Рисунок 6. Организационный механизм формирования и реализации кад-

ровой политики 
ческих решений (КУР); технологии кадрового маркетинга и кадрового бен-
чмаркинга; социальных технологий и др.; 

- функционально-операциональный, в рамках которого осуществляются: 
набор, найм, адаптация, обучение и развитие, мотивация, вертикальное и гори-
зонтальное перемещение персонала, безопасность и экологичность условий 
труда, обеспечение высокого качества трудовой жизни, внедрение нововведе-
ний и пр. 

 - информационный - ИИСКУР (интегрированная информационная систе-
ма КУР), благодаря которой кадровые процессы осуществляются в едином ин-
формационном пространстве.  

6. Предложен интегральный подход к оценке эффективности кадровой 
политики. 

В ходе диссертационного исследования были изучены подходы к опреде-
лению эффективности кадровой политики, и сформирован комплекс критериев 
оценки интеграционно - контаминационной кадровой политики, позволяющий 
с высокой степенью достоверности провести экспресс-оценку как на стадии ее 
разработки, так и в ходе реализации.  

При разработке кадровой политики организации следует учитывать не 
только совокупность принципов, методов, набор правил и норм в этой области, 
но и многоаспектность, сложность структуры капитала организации, поле раз-
вития бизнеса и комплексность воздействия на персонал, как актив, находя-
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щийся в распоряжении организации, и имеющий денежную стоимость. В силу 
этого, данные активы могут анализироваться с позиций их участия в производ-
стве и влияния на результаты деятельности организации, в том числе, на стои-
мость бизнеса. В диссертации представлена схема взаимодействия элементов 
структурного капитала промышленной организации и кадровой политики как 
интегратора внутриорганизационного взаимодействия. 

В этой связи в диссертации уточнены и дополнены критерии оценки зна-
чимости должности для организации и предложены карты оценки значимости 
должностей. Благодаря таким картам, в организации могут быть устранены 
диспропорции соответствия количества и качества рабочих мест и человече-
ских ресурсов и разработана сбалансированная система окладов. 

В диссертации предложен интегральный подход к оценке кадровой поли-
тики, базирующийся на формировании положительного контаминационного 
эффекта в виде приращения стоимости бизнеса от развития человеческого ре-
сурса как реального актива организации, позволяющий методически объеди-
нить расчеты экономической, логической, информационной эффективностей. 
Разработан комплекс критериев эффективности и, на их основе, калькулятор 
устойчивости кадровой политики, позволяющий определить показатель ее сум-
марной внутренней рискованности. 

В силу этого контаминационный эффект кадровой политики заключа-
ется в изменении ее влияния на результаты деятельности организации и стои-
мость бизнеса в зависимости от правильности выбора сочетания ее типов и ви-
дов, отношения к человеческому ресурсу как к затратам или как к капиталу, ре-
альному активу и, наконец, отношения к кадровой политике как закону для ра-
ботодателя, принимающего всю ответственность за персонал на себя. 

Задача диссертационного исследования заключалась в том, что необхо-
димо было создать все условия для жизнеспособности кадровой политики и по-
лучения положительного контаминационного эффекта. Для оценки эффектив-
ности и жизнеспособности кадровой политики адаптирован так называемый 
калькулятор устойчивости фирмы. Суть данного метода заключается в том, что 
сканируются некие информативные точки (в нашем случае это критерии оценки 
кадровой политики) и контуры потенциальной напряженности, которые могут 
привести к нарушению стабильности деятельности, конфликтам в организации.  

В табл. 2 представлен модифицированный калькулятор устойчивости 
применительно к кадровой политике, позволяющий определить показатель рис-
кованности для своевременного распознавания возможности возникновения 
рассогласований, могущих привести к конфликтам и дестабилизации, контами-
национным искажениям.  

Оценить эффективность кадровой политики довольно сложно, поскольку 
трудно выделить те их составляющие, которые непосредственно создают поло-
жительный контаминационный эффект. Однако человеческие ресурсы, кото-
рыми располагают организации, обладают потенциалом, при правильном 
управлении преобразующиеся в человеческие активы, повышающие стоимость 
бизнеса. В этой связи, приращение стоимости бизнеса становится показателем 
эффективности кадровой политики, поскольку она является не только основ-
ным элементом социально-трудовых отношений, но и важнейшим кадровым 
управленческим решением, предопределяющим получение положительного си-
нергетического эффекта, а человеческий ресурс, как актив и комплекс элемен-
тов структурного капитала организации, может быть измерен в денежной фор-
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ме. В этой связи вложения в реализацию кадровой политики правомерно рас-
сматривать как инвестиционный проект. 

 
Таблица 2. Калькулятор устойчивости кадровой политики (фрагмент) 

 
№ 
п/п 

 
Критерии оценки кадровой полити-

ки 

Контуры внутренней напряженности Пока-
за-

тель 
риско
ван-

ности 

Уровень 
опытности  
ключевого 
персонала 

Уровень 
внутрен-

ней 
конкурен 

ции 

Степень 
децентра-
лизации 

и принятия 
решений 

1 Устойчивость внутренней занятости х х х х 
2 Развитие системы мотивации пер-

сонала 
х х х х 

3 Уровень производительности труда х х х х 
5 Профессиональная мобильность по 

вертикали 
х х х х 

6 Детерминация навыков и компетен-
ций персонала, необходимых для 
достижения миссии организации, 
стратегии развития и стратегиче-
ских целей 

х х х х 

… ……………………………………….. х х х х 
n Соответствие профессиональных 

компетенций работников требова-
ниям организации 

х х х х 

Показатель «суммарной» внутренней рискованности х 

 
С точки зрения идентификации затрат в исследовании рассмотрены за-

траты на содержание персонала, инвестиции в его развитие, внедрение меха-
низмов сбалансированности внутренней занятости и интеграции кадрового 
управленческого решения. За счет внедрения концепции контаминации кадро-
вой политики в сочетании с механизмами сбалансированности внутренней за-
нятости и интеграции КУР (рис. 7): повышение качества работ/услуг за счет 
обеспечения наибольшего соответствия профессионального мастерства требо-
ваниям рабочего места, должности; экономия затрат на содержание персонала; 
повышение производительности труда за счет сбалансированной численности и 
гибкой системы мотивации; рост организационной культуры и приверженности 
персонала организации; развитие человеческих ресурсов; формирование чело-
веческого ресурса как устойчивого конкурентного преимущества; рост стоимо-
сти человеческих ресурсов как реальных активов организации; рост имиджа ор-
ганизации, стоимости акций и, наконец, спроса на продукцию/услуги. Все это в 
конечном итоге приводит к повышению стоимости бизнеса промышленной ор-
ганизации. 

В качестве основного метода оценки эффективности внедрения концеп-
ции контаминации кадровой политики в диссертации принят метод оценки 
стоимости проекта, приносящего доход, по его чистой приведенной стоимости 
(NPV) на текущий период, PV =I / R, который в ходе апробации продемонстри-
ровал повышение стоимости бизнеса Предприятия уже в первые восемь меся-
цев. 
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Рисунок 7. Логическая схема формирования эффективности интеграцион-
но-контаминационной кадровой политики в системе СТО промышленной 
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Таким образом, предложенные разработки раскрывают механизм влияния 
социально-трудовых отношений на результаты деятельности промышленной 
организации посредством развития кадровой политики как предмета СТО, как 
важнейшего стратегического кадрового управленческого решения и, как инте-
гратора внутриорганизационного взаимодействия. Благодаря эффективному 
взаимодействию формируется синергетический эффект в виде приращения 
стоимости бизнеса (составляющая положительного эффекта контаминации). 

Развитие разработанных в диссертации моделей и механизмов позволит 
не только прогнозировать и моделировать на стадии формирования кадровой 
политики изменение влияния социально-трудовых отношений на результаты 
деятельности промышленных организаций, но измерять его, что позволит иден-
тифицировать СТО в сознании руководителей как стратегически значимые. 

В перспективе разработанное в ходе диссертационного исследования про-
граммное обеспечение формирования критериальной базы оценки эффективно-
сти и калькулятора устойчивости кадровой политики позволит обеспечить 
практических руководителей и HR – менеджеров промышленных организаций 
доступным и объективным инструментом повышения их конкурентоспособно-
сти на основе сбалансированного управления персоналом, обеспечения опти-
мальных внутрипроизводственных пропорций и мотивации персонала к творче-
ской активности, саморазвитию и сопричастности к целям и интересам органи-
зации. 
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