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Введение  

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 соци-

ально-трудовых отношений имеют место: нарастание социально-

экономического неравенства, резкая дифференциация населения по доходам, 

дискриминация в социальных и трудовых правах персонала, обострение про-

тиворечий между трудом и капиталом для российского рынка труда харак-

терно несовершенство кадровой структуры, нехватка квалифицированных 

рабочих и инженерных кадров, что не способствует  экономическому росту. 

Эффективное развитие социально-трудовых отношений организаций 

базируется на согласовании политики занятости и регулирования внутренне-

го рынка труда, оплаты труда и обучения, трудовых и социальных отноше-

ний, являющихся составляющими элементами кадровой политики. Зачастую 

в практической деятельности руководители организаций формально подхо-

дят к разработке кадровой политики, не придавая этому документу значения 

важнейшего регулятора социально-трудовых отношений, не осознавая па-

губность последствий формального подхода.  

При всей очевидности зависимости содержания социально-трудовых 

отношений и их структуры от качества кадровой политики, отсутствуют ме-

ханизмы  интеграции ее формирования и реализации по уровням стратегиче-

ского управления организацией, ориентированные на обеспечение устойчи-

вой внутренней занятости и эффективное регулирование внутреннего рынка 

труда на основе слияния различных составляющих кадровой политики и пре-

образования ее в новую совокупность, новую форму с полностью ассимили-

рованными преимуществами. 

Степень разработанности проблемы. Существенную роль в понима-

нии сущностно-содержательных аспектов социально-трудовых отношений 
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сыграли научные положения представителей классической школы Л.Смита, 

Д. Рикардо, Ж.Б.Сея, К.Маркса.  

Весомый вклад в развитие социально-трудовых отношений в россий-

ской экономике внесли СЮ. Барсукова, Н. А. Волгин, Н.Гриценко, 

Б.М.Генкин, В.И.Герчиков, В.Е. Гимпельсон, Л.А.Гордон, Т.И.Заславская, 

В.Кабалина, Ю. Кокин, Р.П. Колосова, Р.Капелюшников, Н.Колесников, А. 

Котляр, Г.Г. Меликьян, Ю.Г.Одегов, В.Радаев, Б.В. Ракитская, Л.Ржаницына, 

В.Роик, Г.Руденко, Г.Э.Слезингер, И.Соболева, Т.Четвернина и др. 

Существенный вклад в разработку современных проблем управления 

персоналом и кадровой политики внесли отечественные ученые: В.Н. Бобков, 

Н.А. Волгин, В.П. Галенко, В.А. Дятлов, А.П. Егоршин, П.В. Журавлев, 

Д.К.Захаров, А.Я. Кибанов, Р.П. Колосова, М.Н. Кулапов, Е.В. Маслов, В.И. 

Матирко, Н.К. Маусов, Б.З. Мильнер, Е.А. Митрофанова, И.А. Никитина, 

Л.Ф. Никулин, Ю.Г. Одегов, А.С. Панкратов, B.C. Половинко, Н.Ф. Пушка-

рев, Г.Г. Руденко, С.В. Н.И. Сидоров, Шекшня и др.  

Вместе с тем, при всей значимости этих исследований, по-прежнему, 

существует ряд нерешенных теоретических и практических проблем, связан-

ных с недостаточной проработанностью инструментария формирования и 

реализации кадровой политики нового типа, являющейся центральным зве-

ном системы социальной-трудовых отношений, интегрированной по уровням 

управления организацией и обеспечивающей приращение стоимости бизнеса 

за счет: сбалансированности внутренней занятости; гибкого планирования 

потребности в персонале; маневренной мотивации; регулирования суммар-

ной внутренней рискованности. Актуальность этих вопросов и практическая 

значимость в современных условиях функционирования и развития органи-

заций обусловили выбор темы, цели и задач исследования.  

Целью диссертационного исследования является разработка теоре-

тических положений и практических рекомендаций по формированию и реа-

лизации кадровой политики в системе социально-трудовых отношений, 

обеспечивающей повышение эффективности деятельности организации  
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Задачи диссертационного исследования: 

1. Изучение теории и практики повышения эффективности соци-

ально-трудовых отношений на основе интеграции функциональных задач 

кадровой политики по уровням управления организацией, выявление направ-

лений ее влияния на эффективность бизнеса 

2. Исследование вопросов учета при формировании и реализации 

кадровой политики в системе социально-трудовых отношений структуры ка-

питала организации, создающего условия для формирования человеческого 

ресурса как реального актива, участвующего в производстве и приносящего 

доход. 

3. Выявление возможности адаптации новых методологических 

подходов к формированию интегрированной кадровой политики в системе 

социально-трудовых отношений, разработка базового функционального ком-

плекса. Выбор методов гибкого кадрового планирования, сбалансированно-

сти системы окладов и гибкой мотивации.  

4. Разработка механизма сбалансированности внутренней занятости 

как результата интеграции различных типов кадровой политики в системе 

социально-трудовых отношений. 

5. Разработка критериев эффективности кадровой политики в сис-

теме социально-трудовых отношений и методических рекомендаций по 

оценке ее влияния на эффективность деятельности организации. 

Объектом исследования являются организации реального сектора 

экономики 

Предметом исследования являются принципы, методы и процессы 

формирования и реализации кадровой политики, как важнейшего элемента и 

регулятора социально-трудовых отношений.   

Область исследования. Исследование проводилось в рамках специ-

альности 08.00.05 – «Экономика  управление народным хозяйством: Эконо-

мика труда - 5.1. Теоретические и методологические основы экономики тру-

да; теории и концепции развития социально-трудовых отношений (теории 
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занятости, рынка труда, управления трудом и т.д.), 5.3. Теоретико-

методологические проблемы в сфере труда и социально-трудовых отноше-

ний). 

Теоретической и методологической основой исследования послу-

жили научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные во-

просам  повышения влияния кадровой политики на результаты деятельности 

организации, процессов ее формирования и реализации в поле стратегиче-

ских кадровых решений, монографии, материалы научных конференций, те-

матические публикации в периодической печати, справочно - информацион-

ные и энциклопедические материалы; Internet-ресурсы; действующие законо-

дательные и нормативные документы Российской Федерации 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разра-

ботке и дополнении теоретических и методических положений, а также орга-

низационно-технологическом обеспечении решения проблем формирования 

и реализации кадровой политики в системе социально-трудовых отношений 

и ее влияния на эффективность организации и приращение стоимости бизне-

са 

Новые научные результаты: 

1. Конкретизировано содержание понятий:  

- «интегрирационно-контаминационная кадровая политика», как новый 

тип кадровой политики, являющейся центральным элементом системы соци-

ально-трудовых отношений в организации, механизмом их самоорганизации, 

обеспечивающим сбалансированность внутренней занятости, мотивирующим 

персонал к творческой активности, саморазвитию и сопричастности к целям 

и интересам организации;  

- контаминация кадровой политики – это микс различных типов и ви-

дов кадровой политики, используемых одновременно в управлении челове-

ческими ресурсами в рамках одной организации, обусловливающих форми-

рование нового их качества, как позитивного, так и негативного; 



8 

- процесс планирования сбалансированной численности персонала, как 

важнейшее направление кадровой политики в системе социально-трудовых 

отношений, представляющее собой комплекс последовательно-параллельно 

реализуемых функций, интегрированных по уровням управления организа-

цией: от анализа рабочих мест, самоаудита персонала и анализа внутреннего 

рынка труда до кадрового маркетинга; от грейдирования должностей и ра-

ботников, до гибкого планирования численности на основе сочетания модер-

низированного нормативного метода и метода опционов. 

2. Обобщены, систематизированы и сгруппированы факторы эффектив-

ности кадровой политики в системе социально-трудовых отношений органи-

зации по следующим признакам: персоналозависимость, состояние рынка 

труда (внешнего и внутреннего); состояние бизнеса,  сочетания жизненных 

циклов рынка - товара/услуги – организации и др. Дополнены принципы 

формирования интегрционно-контаминационной кадровой политики: инте-

грационный подход; учет и оптимизация структуры капитала организации; 

гибкое сочетание типов и видов  кадровой политики, минимизация контами-

национных искажений, сбалансированность внутренней занятости; гибкость 

профессиональной мобильности, адресность программ социального развития. 

3. Сформирован базовый функциональный комплекс, как элемент меха-

низма самоорганизации, представляющий собой интегрированную совокуп-

ность ключевых функций кадровой политики в системе социально-трудовых 

отношений и методов их реализации: оптимизационное планирование по-

требности в персонале на внутрифирменном рынке труда, где наряду с мо-

дернизированными нормативными методами предложено использовать ме-

тод опционов; грейдирование должностей с оплатой труда по методу долево-

го участия в добавленной стоимости плюс метод опционов;  развитие персо-

нала посредством обучения и регулируемой профессиональной мобильности 

по вертикали и горизонтали; социальная защита – индивидуализация (адрес-

ность) социальных программ с использованием методов: опционов, социаль-
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ного мониторинга внутренней среды и социального бенчмаркинга; личност-

ный брендинг,; «обналичивание» славы (таланта).  

4. Разработан механизм сбалансированности внутренней занятости, ин-

тегрирующим элементом в котором является метод опционов в сочетании с 

грейдингом, учетом ситуации на внешнем и внутреннем рынках труда, и со-

циальным программированием. 

5. 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 

системы социально-трудовых отношений, как интегратор внутриорганизаци-

онного взаимодействия, и как регулятор социально-трудовых отношений в 

организации. 

6. Предложен интегральный подход к оценке эффективности кадровой 

политики в системе социально-трудовых отношений, базирующийся на фор-

мировании положительного контаминационного эффекта в виде приращения 

стоимости бизнеса от повышения эффективности использования персонала 

как реального актива организации. Разработан комплекс критериев эффек-

тивности и, на их основе, калькулятор устойчивости интеграционно-

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 

развить существующие научные представления о роли и значении кадровой 

политики в системе социально-трудовых отношений 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что применение предложенных методических подходов и рекоменда-

ций позволит организациям получить эффективные инструменты оценки по-

следствий формирования и реализации кадровой политики в системе соци-

ально-трудовых отношений на основе учета ее суммарной внутренней риско-

ванности и влияния на эффективность бизнеса. 
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Ключевые положения диссертационного исследования были использо-

ваны в процессе преподавания дисциплины «Экономика труда», «Стратегия 

управления человеческими ресурсами» и «Инновационные технологии раз-

работки, обоснования и принятия кадровых управленческих решений», как 

при обучении студентов, так и в программах профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации управленческих кадров. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования нашли отражение в материалах всероссийских и международ-

ных научных конференций, в том числе: международная научная конферен-

ция «Проблемы менеджмента и рынка» в г. Оренбурге, 18-ая Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления 2013»  

в г. Москве,  Международный управленческий форум «Управление экономи-

кой в стратегии развития России», в г. Москве, 2014 г., III-я Всероссийская 

научно-практическая конференция «Проблемы управления: методы, реше-

ния», в г. Москве, 2015 г. 

Основные положения диссертационной работы нашли свое применение 

в 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, рецензируе-

мых ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

заключения, основных понятий, списка литературы, приложений. Результаты 

диссертационного исследования изложены на 164 с. основного текста, со-

держит 31 таблицу, 24 рисунка и приложения.  
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1. Теоретические аспекты формирования и реализации кадровой поли-

тики в системе социально-трудовых отношений  

1.1. Роль и место кадровой политики в системе социально-трудовых 

отношений организации  

На современном этапе социально-экономического развития ведущей 

составляющей всей системы отношений общества являются социально-

трудовые отношения (СТО), характеризующие экономические, правовые и 

психологические аспекты взаимосвязей людей и их социальных групп в тру-

довых процессах. В силу этого, социально-трудовые отношения всегда субъ-

ективированы, и отражают степень сочетания интересов субъектов этих от-

ношений. 

Однако основной негативной тенденцией последних десятилетий в 

России является, наоборот, чрезвычайная рассогласованность интересов и 

экономического поведения субъектов хозяйственной жизни. Наша страна 

оказалась в ситуации, когда улучшение материального положения отдельных 

отраслей, зачастую происходит за счет ухудшения положения других. При 

этом успех процветания ряда отраслей определяется только их близостью к 

природным запасникам, в основном это предприятия топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

В других секторах экономики ситуация также обстоит не лучше. При 

этом именно ошибки формирования кадровой политики и СТО создают до-

полнительные трудности для бизнеса.  

Трудный процесс становления социально-трудовых отношений сопро-

вождается ростом индексов потребительских цен и, соответственно, стоимо-

сти жизни. В соответствии с рисунком 1.1, в России рост индексов цен на ос-

новные группы потребительских товаров опережает рост аналогичных цен в 

странах Евросоюза. 

На рисунке 1.2 представлена динамика платежеспособности населения, 

определяемая отношением ЗПср. к стоимости фиксированного набора товаров 

и услуг даже по г. Москва, которая показывает значительные биения этого 

соотношения. Причем, если в 2013 и 2014 г.г. эти биения распределяются в 
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интервале от 64 до 142 %, то на 01.01.2015 по некоторым позициям продук-

тов питания они достигают 300%  

 

Рисунок 1.1.Динамика цен на продукты питания в ЕС и России [77] 

Характеризуя дифференциацию населения по доходам, следует отме-

тить, что коэффициент децильности по официальным данным Росстата с 90-х 

годов увеличился более, чем в 20 раз, и, более чем в 40 раз - в Москве. Мак-

симальный доход населения в 2011 г. в исследовании составлял 27000 руб., в 

2012 – от 35000, то в 2013 – от 45000 руб., в 2015 году уже средняя зарплата 

превысила 60000 руб. При этом следует отметить, что если в структуре сред-

недушевых доходов максимальный уровень составляет 11.2 % (рисунок 1.3), 

то в последующие годы доходы до 45000 руб., составляют уже 17.8 %. Что 

касается минимального уровня доходов, который исчисляется до 5000 руб., 

то он составляет 5.1%,в структуре среднедушевых доходов. 

В результате, невзирая на ряд предпринятых государством мер, наблю-
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ренциация; неэффективность политики занятости, рост безработицы и рас-

ширение границ; беспорядочная мобильность населения. 
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Рисунок 1.2.Соотношение средней заработной платы и стоимости фиксиро-

ванного набора товаров и услуг в Москве [77] 

 

Рисунок 1.3. Структура населения по среднедушевым денежным доходам, в 

% [77] 
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сторон – на 6.8% (рису нок 1.4). Это очевидное свидетельство неблагополу-

чия ситуации, как на рынке, так и в кадровой работе, и работе по регулирова-

нию СТО [46]. 

 

Рисунок 1.4. Динамика увольнений по Москве [77]. 

Важнейшей проблемой любой организации в современной экономике 
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среды – ценностных установок и ориентиров, отношении к уровню и качест-

ву жизни. Как отмечает В. М. Козырев «Результат реформ 90-х годов оказал-

ся в социально-экономическом аспекте более пагубным, чем разорение воен-

ных лет» [61 с.10]. 

Со всей очевидностью следует отметить, что на современном этапе 

становится крайне необходимым совершенствование и регулирование соци-

ально-трудовых отношений, поскольку возрастает их роль как структурооб-

разующей основы социально-экономического развития, от которой зависит 

состояние жизни населения и связанные с ним процессы [72]. 

«Социально-трудовые отношения являются главным элементом, со-

ставляющим основу всей системы отношений общества, и таким образом, 

они образуют определенный «центр» социально-экономического развития» 

[15]  

В процессе трудовой деятельности между индивидами и социальными 

группами возникают экономические, психологические и правовые взаимо-

связи и взаимоотношения, которые определяются как социально-трудовые 

отношения. Социально-трудовые отношения, как «сложная система много-

уровневых общественных отношений, существующих между наемными ра-

ботниками, работодателями и государством в процессе трудовой деятельно-

сти, нацеленная на обеспечение необходимого уровня и качества жизни че-

ловека, трудового коллектива и общества, системное представление которых 

позволяет выделить в их структуре взаимосвязанные экономические и соци-

альные элементы” [82]: субъекты, уровни и предметы социально-трудовых 

отношений. 

Различные аспекты трудовой жизни людей и организаций являются 

предметами социально-трудовых отношений (СТО). Так, к предметам СТО 

принято относить: наем-высвобождение: организацию и эффективность тру-

да; условия, оценку и оплату труда, а также пенсионное обеспечение; кадро-

вую политику и др. 

В силу того, что социально-трудовые отношения отражают степень со-

пряжения интересов субъектов этих отношений, они оказывают заметное 
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влияние на результаты экономической деятельности. Они могут стать сози-

дательными, создающими основу для дальнейшей плодотворной работы. В 

этом случае СТО являются конструктивными, то есть способствующими ус-

пешной деятельности отдельных организаций и общества в целом. 

С другой стороны, социально-трудовые отношения из-за несовпадения 

интересов экономических субъектов (сотрудников и социальных групп, ра-

ботодателей, организаций и т.д.) могут стать конфликтогенными и, таким об-

разом, деструктивными, то есть, мешающими успешной деятельности орга-

низации. 

Зачастую непредсказуемость поведения отдельных индивидов, группо-

вых настроений, противоречия между работодателями и наемными работни-

ками, недовольство отношением руководства, оплатой и условиями труда и 

др. становятся причиной срыва производственных заданий, снижения произ-

водительности труда и, соответственно, уменьшения доходности бизнеса. 

Социально-трудовые отношения могут существенно повлиять на тен-

денции развития кризисных процессов в управлении персоналом в организа-

циях, в том числе промышленных, что незамедлительно  отражается на ко-

нечных результатах выполнения операционной функции. В то же время эф-

фективное развитие СТО, построенное на согласовании политики занятости в 

организации и регулирования внутреннего рынка труда, социальной, финан-

совой, инвестиционной и промышленной политики, позволяет обеспечить 

устойчивое положение организации на рынке и ее экономическое долголе-

тие. 

Возникает необходимость управления социально-трудовыми отноше-

ниями организации с целью обеспечения положительного их влияния на ре-

зультаты деятельности. Однако, в силу того, что СТО охватывают широкий 

круг проблемных вопросов, решение которых на практике не всегда корре-

лируется с конечными результатами деятельности промышленных организа-

ций и не идентифицируются в сознании руководителей как стратегически 

значимые, нужны конкретные и действенные механизмы, обеспечивающие 

возможность повышения эффективности бизнеса и в явном виде демонстри-
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рующие долю участия социально-трудовых отношений в этом. При этом сле-

дует учитывать, что в таком механизме должны быть заложены элементы са-

моорганизации, мотивирующие стремление и работодателя и наемных ра-

ботников к совершенствованию социально-трудовых отношений. Представ-

ляется, что такие механизмы уже потенциально присутствуют в социально-

трудовых отношениях по сути и раскрыть их – наша задача. На наш взгляд, 

прежде всего, следует обратиться к кадровой политике, как центральному 

элементу, предмету СТО, в наибольшей степени концентрирующему в себе 

цели, задачи и содержание их в организациях реального сектора экономики. 

Во - первых, в кадровой политике детализируется предметная структура, свя-

занная с отношениями занятости, с организацией, эффективностью и возна-

граждением труда. Во – вторых, цели кадровой политики организации в ре-

альном секторе экономике полностью идентифицируются с целями СТО и 

направлены на повышение эффективности деятельности. На рисунке 1.5 по-

казано как социально-трудовые отношения идентифицируются в кадровой 

политике в целевом и предметном раскладе. 

Совершенно очевидным становится тот факт, что потенциал кадровой 

политики еще не раскрыт в полной мере и именно в ней заложен механизм 

самоорганизации в системе социально-трудовых отношений. Данное утвер-

ждение подкрепляется еще и тем, что кадровую политику образно можно 

представить  как мозг и сердце в системе социально-трудовых отношений ор-

ганизации. Мозг определяет подходы, пропорции, модели поведения, а серд-

це задает ритм и обеспечивает энергетическую подпитку всех элементов кад-

ровой политики. Проблема, однако, заключается в том, что неосязаемость ре-

зультатов влияния кадровой политики на эффективность деятельности орга-

низации и отдаленность их получения не позволяют работодателю увидеть 

возможные выгоды и потери. 

Любая организация достигает успеха в своей деятельности, если она 

находится в состоянии последовательного и неуклонного развития. При этом 

в деятельности практически любой организации особая роль принадлежит 

работникам, реализующим производственный процесс и стратегические  
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Рисунок 1.5. Идентификация содержания и целей кадровой политики и соци-

ально-трудовых отношений организации 
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Создание ор-

ганизационных 
и социально-

экономических 

условий  для 

бесконфликт-

ной деятельно-

сти организа-

ции 

 

Оптимизация 

затрат органи-
зации на со-

держание пер-

сонала 

 

Обеспечение 

всех структур-
ных элементов 

организации 
персоналом не-

обходимой спе-

циализации и 

уровня квали-

фикации 
 

Политика 

трудовых от-

ношений   

Политика 

оплаты труда 
Политика 

обучения 
Политика за-

нятости 
Политика наи-

большего бла-

гоприятствова-

ния (социальная 

политика) 

Цели социально-трудовых отношений 

 Повышение 
производитель-

ности труда 

персонала орга-

низации 

Согласование эко-
номических, соци-

альных и правовых 

интересов в дея-

тельности органи-

зации 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Создание 

условий для 
мотивиро-

ванного раз-

вития персо-

нала и его 

профессио-

нальной мо-

бильности  

Повышение уровня и 
качества жизни пер-

сонала организации 

на основе стимули-

рования трудовой и 

хозяйственной ак-

тивности  

 

Предотвращение 
серьезных кон-

фликтов, как на-

дежной основы 

для устойчивого 

развития органи-

зации 

 



19 

замыслы, реализующие знание  их персонала. В настоящее время эти про-

блемы крайне обострились, требуются новые подходы к их решению, а также 

новые технологии управления. Накопленный в России, хотя и небольшой, 

опыт хозяйствования показывает, что именно сейчас складываются новые 

возможности для разработки кадровой политики нового типа как важнейшего 

элемента системы социально-трудовых отношений. Это связано с тем, что 

появляются новые виды услуг в области подбора и оценки персонала, более 

гибкими и дифференцированными становятся формы и виды занятости лю-

дей, совершенствуется инфраструктура рынка труда [51]. 

Как показало исследование, место и роль кадровой политики в совре-

менных условиях значительно возрастает, особенно в связи с необходимо-

стью реализации концепции импортозамещения, когда от персонала все в 

большей степени зависят результаты деятельности организации. В этой связи 

именно в кадровой политике необходимо закладывать действенные элемен-

ты, конструктивно определяющие архитектуру, компоненты и взаимосвязи в 

системе социально-трудовых отношений. С этих позиций кадровую политику 

следует рассматривать как некий закон, совокупность норм и правил, кото-

рые работодатель устанавливает для себя по отношению к наемному пер-

соналу в области занятости, организации и эффективности труда, возна-

граждения за труд, развития человеческих ресурсов и социальных программ. 

Возникает необходимость определить те области, аспекты, через кото-

рые явно прослеживается возрастание роли кадровой политики в обеспече-

нии эффективности деятельности организации, и через которые формируется 

устойчивое и конкурентоспособное будущее организации. На рисунке 1.6 

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 (будущее 

организации); по линии учета структуры неосязаемого капитала (формирова-

ние дохода организации); по линии регулирования социально-трудовых от-

ношений (внутренняя устойчивость развития организации.) 
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Время со всей очевидностью показывает, что формирование кадровой 

политики связано с необходимостью анализа большого числа экономических, 

социальных, правовых, национальных факторов и, в силу этого становится  

  

Социально-трудовые отношения как «центр» социально -

экономического развития организации 

 

 

 

Рисунок 1.6. Трехаспектная модель возрастания роли кадровой политики в 

развитии организации 
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тем, что ожидаемые результаты трудно поддаются измерению, тем более, что 

получение этих результатов во времени также не определено, трудно также 

ощутить и в должной мере оценить их отдачу. 

В управлении персоналом на современном этапе этот процесс услож-

няется еще и тем, что возникают все новые задачи, предопределенные разви-

тием предпринимательства, инновационных процессов (таблица 1.1). 

Таблица 1.1. Новые задачи управления персоналом 

Изменяющиеся условия дея-

тельности 

Новые задачи управления персоналом 

Необходимость обеспечения стабиль-

ной перспективы развития производ-

ства в жесткой конкурентной борьбе 

вынуждает предпринимателей вне-

дрять: новые технологии и высоко-

технологичную технику, активизиро-

вать инновационные процессы и  ре-

шать новые задачи УП 

Перспективное развитие персонала 

Применение новых методов трудовой мотивации, выстраивание  

таких отношений, когда персонал готов разделять с предприни-

мателем его проблемы и риски 

 

Растущая значимость планирования персонала 

Повышение квалификации персонала  и его приспособляемости 

к изменениям в условиях производства 

решений оказывают также стратегические факторы: 

-  стратегическая определенность организации; 

- этапы жизненного цикла организации; 

-  масштабы производства (крупные; средние; малые предприятия); 

- окружающая среда (ее состояние) с позиций ее динамичности и обес-

печенности ресурсами. 

Очевидно, что необходимость учета многочисленных и разнообразных 

факторов, выбора среди них наиболее значимых и умения предвидеть воз-

можные изменения в их взаимовлиянии, в значительной мере усложняет за-

дачи рформирования и реализации стратегических кадровых решений. 

Под кадровым управленческим решением, в данном диссертационном 

исследовании, понимается целенаправленное воздействие на персонал, кото-

рое основывается на анализе многочисленных факторов, характеризующих 

множество персональных данных, конкретные кадровые проблемы, страте-

гическую позицию организации во внешней среде, определяет цели и содер-

жит программу их достижения на основе соответствия качественных и коли-

чественных характеристик стратегическим и тактическим задачам. 
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Однако в современной ситуации наблюдается острое противоречие 

между реальным возрастанием роли кадровой политики и СТО в формирова-

нии эффективности деятельности организаций и отсутствием на практике 

понимания их значимости. Кадровые решения все больше влияют на резуль-

таты деятельности организации, поскольку охватывают жизненно важные об-

ласти деятельности организации: планирование и учет кадров; наем и отбор 

кадров; формирование политики оплаты труда и льгот; адаптация; развитие и 

профессиональная мобильность персонала; аттестация кадров; подготовка 

руководящих кадров; социальная защита персонала; юридические и дисцип-

линарные аспекты. 

Одной из наиболее существенных методологических проблем является 

оценка влияния кадровой политики в системе социально-трудовых отноше-

ний на эффективность управления организацией и результаты ее деятельно-

сти. Но одно дело сказать, что качество принимаемых кадровых решений 

оказывает непосредственное влияние на результаты деятельности организа-

ции другое дело – рассматривать его в контексте измеримого влияния на 

бизнес. Например, каким образом следует определять влияние на результаты 

деятельности организации таких результатов кадровой работы, как раскры-

тие творческого потенциала работников и повышение их профессионализма, 

внедрение инновационных кадровых технологий, улучшающих как качество 

работы, так и условия труда и стимулирующих работников к самораскрытию. 

 Очевидно, что необходима разработка показателей для определения 

этого влияния. Но придумать показатели деятельности не составляет особой 

проблемы, проблема их подсчитать. Особенно если учет необходимых дан- 

ных в организации отсутствует, то отследить их и собрать данные достаточно 

сложно. Отсутствие обоснованных подходов к оценке эффективности кадро-

вой политики приводит к тому, что на практике зачастую считается выделе-

ние финансовых средств на ее реализацию неоправданным, а получение ре-

зультатов в перспективе сомнительным. В этой связи данное обстоятельство 

становится, с одной стороны, фактором, сдерживающим вложение средств в 

развитие персонала, с другой стороны, причиной нерационального использо-
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вания средств, разработки и реализации ошибочных кадровых решений, при-

водящим к неоправданным потерям. 

Так, наряду с положительными примерами создания условий для раз-

вития персонала, характерных, правда, для крупных компаний, складывается 

ситуация тотальной незаинтересованности в обучении работников. Опрос 

студентов, обучающихся на очно-заочной и заочной формах обучения в 

высших учебных заведениях, по собственной инициативе, показал, что зачас-

тую руководство демонстрирует полное нежелание содействовать учебе сво-

их работников, объясняя это тем, что они обучаются не по востребованным в 

данной организации специальностям, или тем, что в ответственное для орга-

низации время человек лишает ее столь необходимых рабочих рук, причем 

доля таких организаций угрожающе велика и составляет 61.9% (таблица 1.2).  

Таблица 1.2. Результаты опроса студентов по поводу отношения руково-

дства к их учебе 

Уровень от-
ношения руко-

водства к фак-

ту учебы ра-

ботника 

Высокий 
уровень от-

ветственно-

сти 

Некоторое 
внимание вто-

рого плана 

Эгоистическое 
отношение 

Напряженное 
отношение 

Полное игно-
рирование ин-

тересов работ-

ника 

Действия ру-

ководства 

Всесторон-

няя под-

держка 

Возможность 

раннего ухода 

с работы (30-
40 мин.). до-

полнительный 

выходной. 

Отпуск за 
свой счет 

Загрузка рабо-

той так, чтобы 

не оставалось 
сил и времени 

для учебы 

Включение 

работников в 

группу риска 

Наказания (на-

пример, лише-

ние премий) 
вплоть до 

увольнения 

Структура, % 13.2 24.9 38.7 14.4 8.8 

В этой связи при разработке кадровой политики необходимо учитывать 

все многообразие факторов, характеризующих не только внешнюю среду, но 

и внутреннюю, но в особенности (что характерно для кадровых управленче-

ских решений) факторы, специфичные для работников. 

К факторам, характеризующим внешнюю среду, обычно относят: уро-

вень развития экономики; экономическую и политическую стабильность в 

обществе; демографическую ситуацию; законодательную и нормативную ба-

зу, регулирующую трудовые отношения; состояние рынка труда; государст-

венную политику занятости; налоговую политику; уровень инфляции; ми-
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грационную политику; социальное партнерство; систему образования; сис-

тему здравоохранения; культурологические особенности и традиции нации.  

Факторы, относящиеся к организации – это: ее сильные и слабые сто-

роны;  стадия развития; организационно-правовая форма; организационная 

структура; организационная культура; понимание и соблюдение норм этич-

ного поведения организации; политика занятости; качество трудовой жизни; 

социально-психологический климат; стиль управления; сложность решаемых 

задач; распределение ролей; отношения в коллективе. 

К факторам, характерным для работников, но подверженным воздейст-

вию и влиянию организации, относятся опыт, знания, компетенции, квали-

фикация, мотивация адекватной занятости.  

Интерпретация факторов, необходимых к учету при разработке кадро-

вой политики, показывает важный интегративный момент, а именно, отно-

шение к предметам социально-трудовых отношений с позиций и организации 

и с позиций самого работника, рисунок 1.7. 
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конкурентоспособны, но и не способны к восстановлению своего функцио-

нирования. 

Многие проблемы проистекают из-за формального подхода к кадровой 

работе уже на стадии разработки кадровой политики и рассмотрению ее как 

некоего атрибута современности, а не важнейшего стратегического элемента 

системы коллективных социально-трудовых отношений. 

1.2. Классификация факторов формирования кадровой политики по 

этапам жизненного цикла развития организации 

На современном этапе развития экономики России для каждой органи-

зации важнейшими целями успешного функционирования является повыше-

ние конкурентоспособности и эффективности деятельности на основе обес-

печения высокого кадрового потенциала, как некоей совокупной способно-

сти персонала, фактически реализуемой и возможной, для осуществления 

определенных целей и требований, стоящих перед субъектами хозяйствова-

ния. Учитывая, что кадровый потенциал – величина, в силу ее динамичности 

и многомерности, не всегда точно предсказуема,  кадровая политика на прак-

тике в части интегрирования «индивидуальных трудовых потенциалов в сис-

темный кадровый не всегда позволяет получить позитивный эффект синер-

гии» [57,58]. 

Зачастую в практической деятельности руководители организаций 

формально подходят к разработке кадровой политики, не придавая этому до-

кументу значения: во-первых, как фактора развития социально-трудовых от-

ношений бизнес-организации; во-вторых, как стратегически значимого кад-

рового управленческого решения, не осознавая пагубность последствий фор-

мального подхода. А результаты такого подхода, как говорится, «на лицо»: 

- технологическое отставание отечественной промышленности, в ос-

новном, из-за отсутствия высококвалифицированных  кадров; 

- возрастная дифференциация, когда в организации наблюдается колос-

сальный разрыв  в возрасте работников, которые мыслят различными катего-

риями и разговаривают на разных языках. Все это расшатывает, прежде все-



26 

го, экономические устои организации со всеми вытекающими последствия-

ми; 

- несоразмерность внешнего и внутреннего социального статуса, когда 

амбиции и самооценка индивида не совпадают с оценками его руководством 

и коллективом и содержанием работы; 

- перекос в сфере образования, приведший к дефициту рабочих и ин-

женерно-технических кадров, а также специалистов НИОКР; 

- неявность синергетического влияния социально-трудовых отношений 

на эффективность деятельности организации и ее бизнеса. 

Очевидно, что сверх актуальным в настоящий момент становится осоз-

нание необходимости и стратегической значимости кадровой политики как 

некоего свода системы принципов, методов и критериев, целей, норм и пра-

вил, обеспечивающих в соответствие человеческого ресурса организацион-

ной стратегии [57,58]. Осознание того, что разработка кадровой политики ор-

ганизации – это не разовое мероприятие, а постоянная и целостная стратегия 

работы в области управления социально-трудовыми отношениями в органи-

зации, обеспечивающая создание сплоченного, ответственного и высокопро-

изводительного коллектива работников, способных адекватно реагировать на 

вызовы рынка и оценивать позиции в конкурентной среде. Кадровая полити-

ка - это не декларативный документ. 

В этой связи возникает необходимость в разработке и выборе такого 

типа кадровой политики, который по своей сути и содержанию является важ-

нейшим кадровым управленческим решением, поскольку предопределяет по-

лучение положительного синергетического эффекта. 

Традиционно выделяются два основных типа кадровой политики: от-

крытая и закрытая, и предполагается возможность их сочетания и модифика-

ций. В [57,58] в рамках данных типов кадровой политики выделяются подви-

ды по некоторым признакам. У каждого из этих типов есть свои преимуще-

ства и недостатки, причем в чистом виде они почти не встречаются. Все за-

висит от того, какие доминанты выбирают в своей работе те или иные орга-

низации. 
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На наш взгляд, достаточно выделить два основных видовых признака и 

на их основе определить наиболее рациональное сочетание доминант, или 

сформировать новый тип кадровой политики. К этим признакам следует от-

нести (рисунок 1.8): 

- уровень осознанности норм и правил управления персоналом; 

- степень открытости кадровой политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках первого признака выделяются следующие виды кадровой по-

литики:  

- Пассивная, заключающаяся в том, что в отношении персонала не 

программируются какие-либо действия, а сосредотачиваются на устранении 

негативных последствий. Отрицательным является отсутствие планирования 

потребности в кадрах, инструментов оценки труда и персонала и т.д 

- Реактивная, сосредотачивающаяся на контроле и выявлении причин 

кризисных ситуаций; возникновения конфликтов, отсутствия кадров высокой 

квалификации, трудовой мотивации, прогнозов развития персонала; 

- Превентивная, предполагающая наличие обоснованных прогнозов 

развития кадровой ситуации, но не обладающая инструментами влияния на 

Основные 

признаки 

классифи-

кации 

Уровень осознанности 

норм и правил  УЧР 

Степень открытости 

кадровой политики 

Пассивная 

Реактивная 

Превентивная 

Активная 

Закрытая 

Открытая 

Контаминационная 

Рисунок 1.8. Классификация типов кадровой политики 
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нее. Программы развития организации должны быть увязаны со стратегиче-

скими факторами успеха: достижимостью максимально возможного прибли-

жения к рынку через краткосрочный и среднесрочный прогнозы потребности 

в кадрах и т.п. Одной из важнейших проблем в рамках данного вида кадро-

вой политики является разработка целевых и адресных кадровых программ  

- Активная (рациональная; авантюристическая), ориентирована на за-

просы клиентов и, соответственно, высокое качество выпускаемой продук-

ции, что требует использования достижений научно-технического прогресса 

и новейших технологий; отличается осознанием экономической ответствен-

ности и соблюдением экономического равновесия. Осуществляется подбор и 

подготовка квалифицированного персонала и развитие кадрового потенциа-

ла. Создаются адаптивные и гибкие организационные структуры управления. 

По степени открытости кадровой политики, как указывалось ранее, вы-

деляются: 

- Закрытая, когда организация при подборе кадров ориентируется 

только на внутренний рынок труда, поэтому замещение происходит только 

из числа сотрудников организации. Такой подход характерен для организа-

ций, для которых более важным является создание определенной корпора-

тивной культуры, формирование чувства приверженности; 

- Открытая, когда организация ориентирована только на внешний 

рынок труда и при приеме на работу. Здесь важен любой специалист соответ-

ствующей квалификации. Такой подход к кадровой политике характерен для 

начинающих бизнес организаций, еще не имеющих прочные позиции на 

рынке, но стремящихся к быстрому росту и выходу на передовые позиции в 

своей отрасли. 

В связи с тем, что, как правило, в действительности происходит сме-

шение этих двух видов политик, не всегда приводящее к ожидаемым резуль-

татам, следует говорить о синергетическом объединении преимуществ каж-

дого из видов и, соответственно адекватной терминологии. Так, на наш 

взгляд, наиболее точно терминологическую сущность такого вида кадровой 

политики можно раскрыть с помощью  термина «контаминационная»,  смысл 
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которого заключается в смешении, слиянии различных составляющих кадро-

вых политик в новую совокупность, новую форму с полностью ассимилиро-

ванными преимуществами и недостатками. 

Смешанная (контаминационная) кадровая политика заключается в 

том, что организация одновременно прозрачна, как для потенциальных, так и 

для штатных сотрудников, балансирует вокруг внутренней занятости, и мо-

тивации персонала к творческой активности, саморазвитию и сопричастности 

к целям и интересам организации. 

Результаты такого смешивания различных типов и видов кадровой по-

литики могут быть диаметрально противоположными: от крайне негативных, 

до стратегически значимых. 

В этой связи в данной работе используется термин «контаминацион-

ная» кадровая политика, исходя из того, что контаминация – это смешение, 

соединение; …возникновение новой …формы путём объединения элемен-

тов двух … форм, чем-н. сходных [75 С.290] 

Вместе с тем следует отметить, что, с одной стороны, контаминация - 

это от лат. - соприкосновение, смешение [25 С.565]  и взаимодействие близ-

ких по значению единиц, приводящее к возникновению нового значения, с 

другой стороны,  под контаминацией  понимается система процессов, обу-

словливающих формирование нового их качества, причем как позитивного, 

так и негативного. 

Негативные эффекты могут проявляться в контаминационных иска-

жениях, являющихся результатом доминирования одной из организацион-

ных сил над другими: преобладание авторитарного руководства; стандарти-

зация, формализация и экономия как жесткий режим в целях повышения 

производительности труда; концентрация на многопрофильности деятель-

ности и, соответственно, на опыте и профессионализме персонала; иннова-

торство, проявляющееся в преобладании адхократических (организацион-

ные формы), подразделения, занимающиеся новыми для формы вопросами 

и являющиеся, как правило, временными [26]), форм, что в отсутствии цен-

трализованного руководства приводит к потере контроля и разрушению ор-
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ганизации; и, наконец, конкурирующие друг с другом, идеология коопера-

ции и политика разделения, которые зачастую превращаются в некую игру 

в повышение эффективности, не приводящую к желаемым результатам.  

Таким образом, контаминационное искажение - результат доминирова-

ния одной из организационных сил над другими 

В этой связи, при разработке кадровой политики целесообразно учи-

тывать аналитические инструменты выяснения причин, приводящих к та-

ким качественным изменениям и контаминационным искажениям, что по 

существу является выявлением механизмов самоорганизации, обеспечи-

вающих композиционный (синергетический) эффект в виде приращения 

стоимости бизнеса 

Исходя из вышесказанного, термин контаминация применительно к 

кадровой политике трактуется следующим образом: 

Контаминация кадровой политики – это микс различных типов и ви-

дов кадровой политики, используемых одновременно в управлении персона-

лом в рамках одной организации, от правильности сочетаний которых зави-

сит: 

- влияние на результаты деятельности организации; 

- управляемость взаимодействия, объединения, композиции элементов 

механистической и инноваторской организации деятельности, элементов бю-

рократии и адхократии; 

- сбалансированность внутренней занятости; 

- мотивация персонала к творческой активности, саморазвитию и со-

причастности к целям и интересам организации; 

- возможность создания нового типа кадровой политики, более совер-

шенного и гибкого. 

Таким образом, получение положительного композиционного (синер-

гетического) эффекта в виде приращения стоимости бизнеса, возможно лишь 

в том случае, если контаминация кадровой политики становится основанным 

на гибком подходе управляемым взаимодействием, объединением, компози-

цией элементов механистической и инноваторской организации, деятельно-
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сти, элементов бюрократии и адхократии, обеспечивающим сбалансирован-

ность внутренней занятости, мотивирующей персонал к творческой активно-

сти, саморазвитию и сопричастности к целям и интересам организации, соз-

дающим возможность создания нового типа кадровой политики. 

При этом следует учитывать, что: контаминационный эффект кадровой 

политики заключается в изменении ее влияния на результаты деятельности 

организации и стоимость бизнеса в зависимости от: 

- правильности выбора сочетания «закрытость/открытость» и других 

типов и видов кадровой политики; 

- отношения к человеческому ресурсу как к затратам или как к капита-

лу, реальному активу; 

- отношения к кадровой политике как формальному документу или как 

к закону и совокупности норм и правил, которые работодатель устанавливает 

для себя по отношению к наемному персоналу в области занятости, органи-

зации и эффективности труда, вознаграждения за труд, развития человече-

ских ресурсов и социальных программ; 

- меры ответственности за персонал 

Такая кадровая политика должна быть характерна, как для стабильно 

функционирующих, так и развивающихся организаций, в основе которых 

лежат активные инновационные и стратегические процессы, инициирован-

ные как во внутренней, так и во внешней среде. Процессы формирования но-

вого качества кадровой политики организации должны учитывать различные 

аспекты. 

При выборе типа кадровой политики необходимо учитывать этапы 

жизненного цикла, как товаров и услуг, так организаций и рынков, что может 

создать условия для создания новых более совершенных типов и видов кад-

ровой политики. Это важно также для оценки жизнеспособности формируе-

мой кадровой политики, когда необходимо принимать кадровые решения с 

учетом различных прогнозируемых тенденций: когда бизнес ждет успех; ко-

гда возникает необходимость уйти с рынка и перейти на другой; когда скла-

дывается ситуация сворачивания или ликвидации бизнеса. Такой подход от-
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ражен в интересной, на наш взгляд, методологии «квантово-экономического 

анализа» (КЭА) [111]. В КЭА дается достаточно обоснованное выделение 

уровней развития  товаров, рынков и компаний. В диапазон уровней развития 

организаций предлагаются следующие: «1-й уровень –зарождение предпри-

нимательской структуры, так называемые гаражные компании; 2-ой уровень 

– компании интенсивного роста или коллективные компании; 3-ий уровень – 

уровень стабилизации или формальные компании; 4-ый уровень – так назы-

ваемые зрелые компании; 5-ый уровень – этап спада или умирающие компа-

нии, (а, может быть, возрождающиеся)» [51]. В таблице 1.3. представлена 

динамика выбора типа кадровой политики в соответствии с указанными эта-

пами жизненного цикла развития организации. Очевидно, что с переходом с 

одного этапа эволюции на другой изменяется и стиль руководства и прояв-

ляются некоторые особенности менеджмента, соответственно формируются 

различные композиции типов кадровой политики. Существенным моментом 

в осознании разработки кадровой политики организации как важнейшего 

управленческого решения является раскрытие содержания его в привязке к 

кадровому процессу.  

Составляющие кадрового процесса, в рамках которого должны прини-

маться кадровые управленческие решения, направленные на повышение кон-

курентоспособности организации - это набор персонала; адаптация персона-

ла; обучение и развитие персонала; продвижение персонала; мотивация; 

безопасность и экологичность условий труда; внедрение инноваций, таблица 

1.4. 

Набор персонала в рамках контаминационной политики предполагает 

наличие конкуренции, дифференциацию рынка труда на внешний и внутрен-

ний для сбалансированного комплектования кадров, изобретательность про-

ектирования программ отбора и ориентации персонала. 

Профессиональная адаптация персонала состоит в балансировании во-

круг внутренней занятости персонала, поиске новых методов адаптации.  

Развитие персонала это развитие профессионального и творческого потен-

циала сотрудников, формирование этики с привлечением различных форм  
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Таблица 1.3. Динамика выбора типа кадровой политики по этапам жиз-

ненного цикла развития организации 

Уровень раз-

вития (этапы 

эволюции) 

Характе-

ристика 

органи-

заций  

Типы кадровой политики Особенности  ме-

неджмента 

(с позиций кадровой 

политики)  

закрытая откры-

тая 

контами-

национная 

Этап пред-

принима-

тельства 

Гараж-

ные  

компа-

нии 

    Ситуационность, но-

вое дело - новые кад-

ры 

Этап интен-

сивного рос-

та 

 

Коллек-

тивные 

компа-

нии 

      Формирование корпо-

ративной культуры и 

четкое разделение зон 

обязанностей и ответ-

ственности. Возмож-

ны различные соче-

тания закрытости и 

открытости кадро-

вой политики 

 

Этап стаби-

лизации 

 

Фор-

мальные 

 компа-

нии 

    Внутреннее предпри-

нимательств. Компа-

ния замыкается на 

внутренней среде и 

может потерять 

связь с рынком 

 

Этап выра-

ботки струк-

туры 

 

Зрелые 

компа-

нии 

      

Ориента-

ция на по-

иск новых 

рынков, на 

обновле-

ние про-

дуктовой 

линейки 
 

Формирование корпо-

ративной идентично-

сти, когда определяет-

ся свой стиль и орга-

низационная культу-

ра, и доминирующую  

роль играет их соот-

ветствие Требуется 

гибкий  подход к 

формированию кад-

ровой политики 

Этап           

спада 

/возрождения  

 

Угасаю-

щие  

компа-

нии 

      

К руково-

дству при-

ходят но-

вые люди, 

предпри-

нимающие 

попытки 

задер-

жать упа-

док 

Руководители ищут 

пути удержания рын-

ков и использования 

новых возможностей. 

Необходимость со-

хранения  и мотива-

ции прежнего  пер-

сонала и приобрете-

ния нового 
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Таблица 1.4. Характеристика содержания трех типов кадровой политики 
Основные элемен-

ты кадрового  

процесса 

Наем и отбор  

персонала 

Профессио-

нальная и со-

циальная 

адаптация 

персонала 

Развитие 

персонала 

Профессио-

нальная мо-

бильность  

персонала 

Действующая 

система моти-

вации 

Безопасность и 

экологичность 

условий труда 

Внедрение  

инноваций 
Т
и
п
ы

  
  
  
  
к
а
д
р
о
в
о
й
  
  
  
  
п
о
л
и
т
и
к
и

 

  

 

Открытая 

Рынок труда 

отличается вы-

сокой конкурен-

цией 

Разработка 

методов и под-

ходов для бы-

строго вклю-

чения в конку-

рентные отно-

шения, прини-

маются во 
внимание  

предложения 

новичков 

Обучение  прово-

дится в различных 

образовательных 

учреждениях и 

научно-

исследовательских 

центрах, активное 

использование 
нового 

Набор персонала 

извне часто за-

трудняет воз-

можности карь-

ерного и про-

фессионального 

роста  

В мотивации 

преобладают 

методы стиму-

лирования 

(внешней моти-

вации) 

Создаются благо-

приятные условия 

труда 

Стимулирование 

инновационной ак-

тивности новых 

сотрудников на ос-

нове  контрактов, 

определяющих от-

ветственность ра-

ботника и организа-
ции. 

 

Закрытая 
 

Ориентация 

только на внут-

реннюю среду 

создает ситуа-

цию дефицита 

рабочей силы,  

Эффективность 

адаптации дос-

тигается  за- 

cчёт  создания 

института на-

ставников и 

обеспечения 

высокой спло-

ченности в 
коллективе 

Создаются  внут-

рикорпоративные 

центры обучения 

и развития персо-

нала, способст-

вующие формиро-

ванию общности 

взглядов, техноло-

гий адаптирования 
к работе организа-

ции 

Назначение на 

вышестоящие 

должности осу-

ществляется 

только из числа 

сотрудников 

компании 

Преобладают 

методы  мотива-

ции, в частности 

социальной за-

щищенности и 

востребованно-

сти 

Жесткое выполне-

ние требований 

сохранности здо-

ровья персонала и 

планирование  

рабочих мест»  

Разработка  специ-

альных методов 

иницииации инно-

ваций, высокого-

чувства причастно-

сти, осознания общ-

ности судьбы чело-

века и предприятия. 

 

Смешанная 

(контамина-

ционная) 
 

Организация 

одновременно 

прозрачна как 

для потенциаль-

ных, так и для 

штатных со-

трудников,  

Балансирова-

ние вокруг 

внутренней 

занятости пер-

сонала, поиск 

новых методов 

адаптации 

 Развитие профес-

сионального и 

творческого по-

тенциала сотруд-

ников, формиро-

вание  этики с 

привлечением 

различных форм 

обучения 

Назначение на 

вышестоящие 

должности осу-

ществляется в 

зависимости от 

индивидуальных 

способностей и 

предпочтений 

сотрудника 

Балансирование 

вокруг мотива-

ции персонала к 

творческой ак-

тивности, само-

развитию и со-

причастности к 

целям и интере-

сам организации 

Стремление к соз-

данию наиболее 

благоприятных 

условий труда 

разработка более 

содержательных  

работ на каждом 

рабочем месте;  

Активизация нова-

торской деятельно-

сти персонала»  
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обучения. Назначение на вышестоящие должности осуществляется в зависи-

мости от способностей и интересов сотрудника. 

Действующая система мотивации. Деятельность в рамках рассматри-

ваемого типа кадровой политики балансирует вокруг мотивации персонала к 

творческой активности, саморазвитию и сопричастности к целям и интересам 

организации. 

Безопасность и экологичность условий труда направлены на определе-

ние содержания «работ на каждом рабочем месте; стремление к созданию 

более благоприятных условий труда». 

Внедрение инноваций, основывающееся на тесной увязке «инноваци-

онных стратегий и политики управления человеческими ресурсами. Сложно-

сти связаны с активизацией инновационной деятельности работников.  

Придание кадровой политике перечисленных выше качеств – это и есть 

основная цель ее разработки. 

Таким образом, в настоящий момент назрела необходимость пересмот-

ра подходов к разработке и реализации кадровой политики. Кадровую поли-

тику следует рассматривать не как обязательный формальный документ, а 

как стратегически значимый элемент системы социально-трудовых отноше-

ний, от правильности которого зависит не только судьба организации, но и 

расклад сил в конкурентной среде. Следует заметить, что на эффективность 

кадровой политики влияет множество факторов, имеющих неоднозначные 

состояния, все многообразие которых целесообразно объединить в конечное 

число групп. 

1. В качестве приоритетного фактора, как указывает Е. Удалова 

[94], целесообразно выделить персоналозависимость, в соответствии с кото-

рой все организации могут быть объединены в две группы:  

- к первой группе относятся организации, ведущие трудоемкий и пер-

соналозависимый бизнес. Это могут быть организации, оказывающие обра-

зовательные, консалтинговые, информационные, оценочные, строительные 

и другие профессиональные услуги. Кадровая политика в данном случае в 
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большей степени ориентирована на проектирование будущего и создание ус-

ловий для усиления полезного воздействия на внутреннюю и внешнюю сре-

ду. Следует отметить некоторые особенности кадровой политики для таких 

организаций в вопросах обеспечения внутренней занятости персонала, кото-

рая заключается:  

a) в эксклюзивности подходов к подбору персонала в целях форми-

рования высоко профессионального, высоко квалифицированного, 

мотивированного, креативного и сплоченного коллектива;  

b) в необходимости обеспечения таким фронтом работ, в котором 

имеются возможности не только качественного выполнения своей ра-

боты, но и самореализации и саморазвития;  

c) в не традиционности форм и программ обучения;  

d) в уникальности систем мотивации;  

- вторую группу составляют организации, ведущие материалоемкий 

бизнес, где влияние персонала прослеживается меньше. В этой связи счита-

ется, что кадровая политика всецело зависит от стратегии развития организа-

ции и ее бизнесов и носит «скорее поддерживающий характер» [то же]. Тем 

не менее, не следует абстрагироваться от стратегической значимости кадро-

вой политики и для организаций данной группы классификации, поскольку и 

в данном случае «кадры решают все». Не случайно, в качестве одной из ос-

новных проблем промышленных организаций в настоящий момент называют 

«кадровый голод», отсутствие квалифицированных и даже неквалифициро-

ванных кадров и т.п. 

2. Следующий фактор - это ситуация на рынке труда, поскольку 

именно рынок труда поставляет (или нет ) профессиональные кадры. Оче-

видна зависимость ситуации на рынке труда от ситуации на рынке продук-

ции. В этой связи для формирования кадровой политики необходимо, на наш 

взгляд, ориентироваться на устоявшееся уже мнение, отражаемое во многих 

современных источниках. Это точка зрения, связанная с необходимостью 
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разделения рынка труда на внешний и внутренний и, соответственно, деле-

ния рекрутинга на внешний, так и внутренний» [24,46,56,75,76],: 

- внешний рынок труда, представляет собой сферу отношений между 

работодателями и работниками, вне организации, по поводу отбора подго-

товленных работников нужной категории. Данный рынок проходит в своем 

развитии несколько уровней [46]:  

a) нулевой уровень, движимый интересами единичных пользовате-

лей – инноваторов в отсутствии конкурентов. Сотрудники, как правило, это 

энтузиасты, предпочитающие независимый и интересный стиль жизни, мо-

тивированные на самореализацию и достижение успеха. Лишения и самоот-

дача, к сожалению, не порождают идей разработки кадровой политики или 

хотя бы улучшения условий труда, что стратегически не дальновидно и мо-

жет привести к потерям при условии развития бизнеса и упущенным выго-

дам; 

b) первый уровень, когда создается базовая группа потребителей, 

появляются конкуренты, и на рынке труда появляются новые кадры по но-

вым специальностям, но еще в недостаточном количестве. Это уже ситуация 

когда следует разрабатывать открытую кадровую политику и придерживать-

ся соблюдения основных целей производственной (операционной) системы: 

качество, скорость, надежность, гибкий подход, цена; 

c) второй уровень развития рынка характеризуется лавинообразным 

нарастанием спроса на выпускаемую продукцию, серьезной конкуренцией на 

рынке труда в силу появления все большего числа и более сильных конку-

рентов. Кадровая политика приобретает контаминационный характер, а сама 

организация должна стремиться стать «лучшим работодателем»; 

d) на третьем уровне развития рынка наблюдается тенденция ук-

рупнения капитала, спрос на продукцию определяется только естественным 

приростом населения, рынок труда насыщен, организация преследует цели 

роста качества и снижения цены, соответственно в кадровой политике доми-

нирует ориентация на внутренний рынок; 
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e) на рынке четвертого уровня происходит отток потребителей, 

бизнес сворачивается, решаются проблемы становления нового бизнеса, 

внешний рынок труда становится объектом поиска новых кадров, а также 

возможных увольнений; 

- «внутренний рынок труда, представляющий собой сферу профессио-

нальной мобильности работников внутри организации. Отличительные черты 

данного рынка заключаются: в неоднородности человеческого капитала ра-

ботников, в развитии и сохранении которых должен быть заинтересован ра-

ботодатель; наличии и конкретности структуры персонала; интенсивности 

перемещений и ротации кадров; уровне занятости персонала; эффективности 

использования трудового потенциала организации; конкурентоспособности и 

инновационности организации в целом. Таким образом, имеет место внутри-

фирменный рынок труда, который должен выполнять определенные функ-

ции» [72,73]: 

a) гарантия занятости; 

b) социальная защищенность работников; 

c) сбалансированность спроса и предложения рабочей силы на 

внутрифирменном рынке труда 

d) обучение и развитие персонала; 

e) профессиональное развитие персонала в соответствии с иннова-

ционными изменениями, как во внешней среде, так и в организации. 

Основными параметрами, характеризующими внутренний рынок труда 

организации являются:  

- позиционирование персонала;  

- дифференциация ставок заработной платы и социального пакета; 

-  наем и высвобождение, профессиональный рост работников и созда-

ние кадрового резерва;  

- повышение производительности труда и мотивация труда;  

- создание условий для закрепления персонала в организации» [46]. 
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3. Следующим фактором, влияющим на содержание и эффектив-

ность кадровой политики является состояние бизнеса, которое зависит от 

жизненного цикла товаров с учетом изменения их свойств и спроса: товар-

прототип; товар как реализация идеи; товар, реализовавший в себе идею; то-

вар как интегратор функциональности нескольких товаров; товар, исчерпав-

ший идею.  

Соответственно, выделяются несколько состояний бизнеса - инноваци-

онное предпринимательство, интенсивное развитие, стабилизация, зрелость, 

угасание. 

Необходимо обратить внимание на следующее. Считается, что кадро-

вые службы не влияют на изменение стоимости бизнеса. Это глубокое за-

блуждение, поскольку человеческие ресурсы, которыми располагают органи-

зации, обладают потенциалом, который при правильном управлении преоб-

разуется в человеческие активы, повышающие стоимость бизнеса. В этой 

связи приращение стоимости бизнеса становится показателем эффективно-

сти кадрового управленческого решения, в том числе кадровой политики.  

4. Четвертый фактор – это вид стратегии организации: 

- инновационная стратегия; 

- стратегия минимизации затрат, требующая ориентации на ресурсо- и 

энергосберегающие технологии. В этой связи контаминационный эффект 

кадровой политики следует искать в мотивации интереса персонала к эконо-

мии;  

- стратегия дифференциации, связанная с поиском и завоеванием новых 

рынков сбыта готовой продукции, новых видов продукции и услуг потребует 

переподготовки и повышения квалификации кадров, найма и отбора работ-

ников различных профессиональных технологий; 

- стратегия повышения качества и др. 

5. Жизненный цикл организации (выход на рынок; рост рынка;  зрелый рынок; 

реорганизация и сокращение производства). В зависимости от стадии ЖЦО 

различают пассивную, реактивную, превентивную и активную кадровую по-
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литику. При этом могут наблюдаться наложения некоторых видов кадровой 

политики в зависимости от складывающейся ситуации на рынке (таблица 

1.5).  

Таблица 1.5. Виды кадровой политики по этапам жизненного цикла 

Виды 

кадровой 

политики 

Этапы жизненного цикла 

Выход на ры-

нок 

Рост рынка Зрелый ры-

нок 

Падающий 

рынок 

Затухание 

 

 

Превен-

тивная  

Наличие обос-

нованных про-
гнозов разви-

тия, но органи-

зация не имеет 
возможности 

повлиять на 

нее. 

 

  

   

Активная  
  

Ориентация 
на сферу дея-

тельности и 

на запросы 
клиентов 

Квалифици-
рованный 

кадровый  

потенциал; 
адаптивные и 

гибкие орга-

низационные 

структуры. 

Поиск новых 
направлений 

деятельности и 

рыночных сег-
ментов 

 
  

Реактив-

ная 

  Контроль 

симптомов 

негативного 
состояния в 

кадровой ра-

боты, причин 

кризиса 

Конфликт-

ность, теку-

честь работни-
ков высокой 

квалификации, 

отсутствие 

трудовой мо-
тивации 

 

  

Пассив-

ная 

 

  

 

  

 

  

Отсутствие 

программы 
действий, ра-

бота сводится к 

ликвидации 

негативных 
последствий.  

Отсутствие 

прогноза кад-
ровых по-

требностей, 

средств оцен-

ки, диагно-
стики  

 

Превентивная кадровая политика, как правило, сопутствует выходу на 

рынок, который может развиваться лишь за счет потребителей – экстремалов, 

любителей нового и неизведанного. И если на стадии развития рынка не пе-

рейти на позиции активной КП, ориентированной на формирование и разви-

тие прогрессивных социально-трудовых отношений в организации, то это 

может привести к несостоятельности и банкротству. Активная кадровая по-

литика, более всего, характерна для растущего и зрелого рынков. Однако, это 
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не означает, что от активной КП следует отказываться на стадии падающего 

рынка, поскольку в условиях конкуренции необходимо не только выживать, 

но и стремиться к лидерству в отрасли. В противном случае вся работа будет 

сведена к контролю симптомов кризисной ситуации, а это уже реактивная 

кадровая политика, возникающая уже на стадии зрелого рынка и, в особенно-

сти, проявляющаяся на стадии падающего рынка и приводящая в конечном 

итоге к затуханию деятельности. Что касается пассивной КП, то это, скорее, 

отсутствие какой бы то ни было кадровой политики, поскольку в отсутствие 

прогноза кадровых потребностей и программ действия управление человече-

скими ресурсами сводится к обнаружению узких мест и их устранению. Та-

кая КП может присутствовать на всех стадиях жизненного цикла, но итог 

один – банкротство. 

В соответствии со статистикой банкротств в Российской Федерации 

число организаций, признанных несостоятельными, за последние годы неук-

лонно растет. Так, в 2014 году количество банкротств на 10% больше, чем 

показатель за 2013 год, таблица 1.7. Следует отметить, что самый большой 

рост банкротства продемонстрировала  Москва – в столице в 2014 году были 

признаны несостоятельными 1912 компании, что больше на 46% в сравнении 

с 2013годом. Санкт-Петербург занимает второе место, здесь обанкротилось 

638 предприятий, что составило прирост банкротства городских компаний на 

23,4%. 

Таблица 1.6 Статистика банкротств в Российской Федерации 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Принято решений о признании 

должников банкротами и открытии 

процедуры конкурсного производст-

ва 

12 794 14 072 13 144 

 

14 500 

  

Когда говорят о причинах банкротств, то, как правило, называют об-

щую экономическую и политическую обстановку, неплатежеспособность 

клиентов и т.п. Среди внутренних обычно называют: неопытность руково-
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дства компании; неспособность быстро перестраиваться в соответствии с из-

менениями на рынке; неспособность компании получать соответствующее 

финансирование; неспособность перестраивать производство с учетом изме-

нения запросов потребителей; отсутствие эффективной системы управления. 

Но, на самом деле, это не причины, а следствие неправильного подбора кад-

ров, отсутствия мотивации к труду, в общем, преобладания пассивной кадро-

вой политики. Таким образом, принимаемый вид кадровой политики в орга-

низации должен быть ориентирован на развитие и не допущение затухания. 

6. Размер организации (крупные; средние; малые предприятия). Следует от-

метить, что независимо от размеров организации вопрос кадровой политики 

возникает всегда при наличии наемных работников, что, с одной стороны,  

позволяет избежать множества рисков и лишних затрат, с другой, повышает 

эффективность деятельности. Но в соответствии с размерами организации 

изменяется объем, содержание и сложность кадровой политики. В зависимо-

сти от размера компании, процесс формирования кадровой политики может 

занимать до нескольких лет напряженной работы. Но можно отметить и зна-

чительную положительную сторону – эффект от правильного подхода будет 

заметен быстро. 

7. Состояние окружающей среды (обеспеченность ресурсами; динамич-

ность; степень сложности). Окружающая среда организации является источ-

ником ресурсов, в том числе трудовых, необходимых для обеспечения беспе-

ребойной хозяйственной деятельности и для поддержания внутреннего по-

тенциала. В силу того, что ресурсы ограничены, а претендентов достаточно, 

то организация находится в сильной зависимости от состояния внешней сре-

ды, ее сложности и подвижности, наличия инфраструктуры и активности хо-

зяйственных связей, и это необходимо учитывать на стадии разработки кад-

ровой политики стратегии развития человеческих ресурсов в логической 

увязке со всеми процессами, происходящим во внутренней среде с целью 

выработки адекватной реакции на любые изменения. 
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Таким образом, при формировании кадровой политики следует учиты-

вать, как внешние, так и внутренние факторы, в той или иной степени свя-

занные с жизненными циклами продуктов, рынков и самих организаций. 

Знание оптимальных сочетаний стадий ЖТЦ продуктов, организаций и рын-

ков дает представление о стратегической позиции бизнесов, позволяет соста-

вить стратегическое видение, цели и разработать инструменты, не просто 

достижения этих целей, но и обеспечения усиления влияния развития соци-

ально-трудовых отношений на результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности. В этой связи, необходимо рассматривать кадровую политику как 

основу стратегического развития человеческих ресурсов, социально-

трудовых отношений, бизнеса. 

1.3. Кадровая политика как стратегический элемент системы социально-

трудовых отношений в промышленной организации 

Целью стратегического подхода к развитию социально-трудовых от-

ношений в условиях реализации концепции импортозамещения и экономиче-

ского возрождения на инновационной основе становится повышение роли и 

устойчивости кадровой политики, в которой отражаются все направления 

деятельности, логически увязанные со спецификой базовых кадровых про-

цессов по уровням управления организацией. Стратегизм кадровой политики 

состоит не только в том, что кадровая стратегия обеспечивает реализацию 

корпоративной, а в том, что она показывает, какую роль КП должна сыграть 

в достижении стратегических целей организации, как улучшить внутриорга-

низационное взаимодействие и социально-трудовые отношения с целью дос-

тижения целей конкретных бизнесов, повышения их стоимости. 

Современные организации в любой сфере деятельности должны быть 

ориентированы на повышение конкурентоспособности и обеспечение ста-

бильной эффективности работы, производство высококачественной продук-

ции и услуг для потребителя, создание привлекательных рабочих мест и  по-

вышение инвестиций в развитие человеческого потенциала. Выступая, как 

покупатель и потребитель рабочей силы, организация в то же время зачастую 
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становится поставщиком невостребованной внутри производства рабочей си-

лы на региональный рынок труд. «Организационные формы трудовой дея-

тельности …таковы, что работники занимают рабочие места в рамках кон-

кретных организаций. Это обусловливает выделение из рынков труда (как 

правило, регионального) субрынков – рынков труда конкретных организаций 

(внутренних рынков труда). При этом внутренний рынок труда тесно связан с 

внешним по отношению к нему – с региональным рынком труда» [90, с. 73].  

Чтобы обеспечить рост потребности в рабочей силе, организация об-

ращается на региональный рынок труда. При снижении потребности органи-

зация увольняет работников, поставляя их в качестве безработных опять же 

на региональный рынок труда, или же переводит их на неполный рабочий 

день. В любом из указанных случаев складываются условия дестабилизации 

в соотношении цены рабочей силы и затрат на ее воспроизводство В связи с 

этим возникает так называемое явление «прекаризации», т.е. неустойчивости 

занятости. Прекаризация выражается «во-первых, в принудительной для ра-

ботника в официальной экономике; во-вторых, в заключении с работниками 

срочных трудовых или гражданско-правовых договоров вместо бессрочных 

трудовых отношений; в-третьих, в найме работников через посредничество 

частных агентов занятости с нарушением их трудовых и социальных прав; и, 

наконец, в полном или частичном демонтаже официальных договоров и пе-

реводе трудовых отношений в неформальные формы, сопровождающиеся 

снижением социальной защищенности и ростом социальной уязвимости ра-

ботников» [46].. Прекаризация возникает, когда капитал снимает с себя от-

ветственность за персонал, приносящий прибыль. Когда работодатель может 

в любой момент расторгнуть трудовые отношения, или создать не полноцен-

ную правовую и социальную гарантии занятости, не осознавая своих прямых 

потерь и упущения будущих выгод. Прекаризация, будучи сомнительным и 

рискованным деянием, негативна не только для организации и работодателя, 

но и для внешней среды, в частности для регионального рынка труда, созда-

вая дисбаланс в структуре трудовых ресурсов, в спросе и предложении рабо-
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чей силы и т.д. К сожалению, явление прекаризации в настоящее время нахо-

дит все большее распространение и не только в частном секторе, но и госу-

дарственном секторе реальной экономики. Не случайно появилось понятие 

«прекариат», представляющий уже достаточно большую социальную группу. 

Это люди, которые не имеют постоянной работы, социальных гарантий, по-

стоянного заработка. 

Прекаризация выражается: в принудительной занятости для работника 

в официальной экономике; в преобладании срочных трудовых или граждан-

ско-правовых договоров, заключаемых с работниками, над; в нарушении 

трудовых и социальных прав работников при найме их через частных агентов 

занятости; в снижении социальной защищенности и росте социальной уязви-

мости работников в связи с полным или частичным отказом от официальных 

договоров и осуществлении неформальных трудовых отношений [23]. 

По данным Росстата в последние годы наблюдается значительный рост 

неформальной занятости. Так, если на конец III квартала 2014 г. в нефор-

мальном секторе было учтено в целом 15,2 млн. чел. или 19,2% от численно-

сти занятого населения, то в 2915 эта цифра могла вырасти до 25,6 млн. чел., 

что составит при сохранении тенденции и общем падении числа занятых на 

1.1 % более 34%. 

Существенного влияния на экономический рост данное явление не 

имеет, но переход работников из теневого сектора в сектор формальных тру-

довых отношений, может принести в бюджеты регионов по 420 млрд руб. в 

год, а доходы пенсионного фонда могут вырасти на 710 млрд. руб 

Но самый главный «минус» неформальной занятости - это нестабиль-

ность социально-трудовых отношений и отсутствие у работников перспектив 

профессионального роста и пенсионного обеспечения. Для организаций – это 

разбалансированность внутренней занятости, потери в качестве продукции 

или предоставляемых услуг, что в конечном итоге приведет к снижению кон-

курентоспособности. 



46 

Как показало исследование, процесс обеспечения сбалансированности 

спроса и предложения на внутреннем рынке заключается в наиболее полном 

использовании трудового потенциала работников, их возможностей и лично-

стных качеств, но не в ущерб здоровью. Кроме того, при разработке кадровой 

стратегии управления следует учитывать необходимость приведения профес-

сионально – квалификационных характеристик в соответствие с изменяю-

щимися требованиями технологий, социальной защиты работников органи-

зации и обеспечения гарантий занятости.  

Ключевые элементы стратегии управления человеческими ресурсами 

определяются стратегическими намерениями, заключающимися в создании 

конкурентных преимуществ путем наращивания человеческого потенциала и 

повышения уровня ответственности работников, а также стратегическими 

направлениями, определяющими сдвиг в организационной культуре и со-

кращение издержек, обусловленных неэффективным использованием чело-

веческого потенциала и системы оплаты и мотивации труда. При этом необ-

ходимо учитывать, что «отношение к работе в широком понимании этого 

слова представляет принципиальный ресурс трудовой жизнедеятельности ра-

бочих» 

Нельзя не отметить, что значительная часть работодателей в настоящее 

время демонстрирует осознание того, что управление человеческими ресур-

сами, управление персоналом – это важнейшая стратегическая составляю-

щая, без которой не возможен успех в бизнесе. Значительным достижением в 

этой области является то, что персонал рассматривается уже не как источник 

издержек, а как объект инвестиций и, соответственно, решаются вопросы оп-

тимизации вложений по критерию отдачи на инвестиции. Сейчас уже нет 

смысла подвергать сомнению тот факт, что инвестиции в человеческие ре-

сурсы рассматриваются в прогрессивных компаниях как одна из наиболее 

выгодных форм вложений капитала, они приносят компаниям наибольший 

доход и  способствуют их росту. Это с позиций стратегии развития бизнеса 

придает высокую стратегическую значимость социально-трудовым отноше-
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ниям, кадровой политике, составляющими основу в обеспечении эффектив-

ной связи кадровых процессов с результатами экономической деятельности.  

В этой связи, одной из важнейших целей в рамках корпоративных стра-

тегий является обеспечение функциональной взаимосвязи кадровых процес-

сов с другими процессами компании и распределение кадровых функций ме-

жду всеми менеджерами компании, соединение структурно-

функционального и процессного управления персоналом, а также интеграция 

«жестких» – информационных и инжиниринговых – технологий и «мягких» – 

HR-методов, обеспечивающих сбалансированную потребность на внутрен-

нем рынке организации. Однако более значимым является решение пробле-

мы логической увязки процессов разработки и принятия кадровых управлен-

ческих решений стратегического характера и их интеграции по вертикали 

стратегической пирамиды, в который выделяются четыре уровня: уровень 

корпоративной стратегии; уровень бизнес-стратегий, уровень функциональ-

ных стратегий и уровень операциональных стратегий. 

На корпоративном уровне кадровая стратегия организации является 

долгосрочным документом, рассчитанным как минимум на пятилетний пери-

од, и представляет собой совокупность основных подходов организации к 

разработке системы воздействий на персонал для реализации выбранной 

стратегии развития организации. Кадровая стратегия является составной ча-

стью общей стратегии организации и служит одним из инструментов реали-

зации ее миссии и декларируемых целей. [53 с. 28]. 

Кадровая политика, как основа кадровой стратегии, должна исходить 

из преемственности распределения функциональных задач по уровням 

управления организацией в рамках стратегии управления персоналом, что 

позволяет выделить этапы разработки и принятия стратегии управления пер-

соналом, конкретизировать содержание стратегических задач, ответствен-

ность за которые лежит на HR – службах.  

Кадровая политика организации (КПО) на уровне деловых стратегий, 

концентрирующихся на обеспечении успешной деятельности в каждой кон-
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кретной специфической сфере бизнеса, в стратегическом плане должна быть 

ориентирована на реализацию концепции улучшения качества трудовой жиз-

ни уже при найме, а затем при адаптации и развитии персонала. 

Детализация и распределение функциональных задач по уровням 

управления организацией в рамках стратегии управления человеческими ре-

сурсами позволяет увидеть этапы разработки и принятия стратегии УЧР, 

конкретизацию содержания стратегических задач, ответственность за кото-

рые лежит на HR – службах. Далее, очень важной задачей является конкрети-

зация управленческого видения в миссии и стратегии HR - службы как под-

разделения компании. На деловом уровне возрастает значение более точного 

и более детального рассмотрения кадровой стратегии по элементам кадровой 

политики: политики занятости; политики обучения, политики оплаты труда; 

политики трудовых отношений и социальной политики.  

Существует понятие - операционализация стратегий, которое означает 

детализацию стратегий в виде «дерева целей» и результатов; конкретизацию 

целей в программах деятельности с указанием задач, мероприятий, исполни-

телей, сроков, ресурсов и т.п. 

Таким образом, основные направления деятельности в области челове-

ческих ресурсов отражаются в кадровой политике организации (рисунок 1.8), 

которые затем детализируются в стратегиях делового, функционального и 

сомнению тот факт, что инвестиции в человеческие ресурсы рассматривают-

ся в прогрессивных компаниях как одна из наиболее выгодных форм вложе-

ний капитала, они приносят компаниям наибольший доход и  способствуют 

их росту. Это с позиций стратегии развития бизнеса придает высокую страте-

гическую значимость социально-трудовым отношениям, кадровой политике,  

составляющими основу в обеспечении эффективной связи кадровых процесс- 

сов с результатами экономической деятельности.  

В этой связи, одной из важнейших целей в рамках корпоративных стра-

тегий является обеспечение функциональной взаимосвязи кадровых процес-

сов с другими процессами компании и распределение кадровых функций ме-
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жду всеми менеджерами компании, соединение структурно-

функционального и процессного управления персоналом, а также интеграция 

«жестких» – информационных и инжиниринговых – технологий и «мягких» – 

HR-методов, обеспечивающих сбалансированную потребность на внутрен-

нем рынке организации.  Однако более значимым является решение пробле-

мы логической увязки процессов разработки и принятия кадровых управлен-

ческих решений стратегического характера и их интеграции по вертикали 

стратегической пирамиды, в который выделяются четыре уровня: уровень 

корпоративной стратегии; уровень бизнес-стратегий, уровень функциональ-

ных стратегий и уровень операциональных стратегий. 

На корпоративном уровне кадровая стратегия организации является 

долгосрочным документом, рассчитанным как минимум на пятилетний пери-

од, и представляет собой совокупность основных подходов организации к 

разработке системы воздействий на персонал для реализации выбранной 

стратегии развития организации. Кадровая стратегия является составной ча-

стью общей стратегии организации и служит одним из инструментов реали-

зации ее миссии и декларируемых целей. 

Детализация и распределение функциональных задач по уровням 

управления организацией в рамках стратегии управления человеческими ре-

сурсами позволяет увидеть этапы разработки и принятия стратегии УЧР, 

конкретизацию содержания стратегических задач, ответственность за кото-

рые лежит на HR – службах. Далее, очень важной задачей является конкрети-

зация управленческого видения в миссии и стратегии HR - службы как под-

разделения компании. На деловом уровне возрастает значение более точного 

и более детального рассмотрения кадровой стратегии по элементам кадровой  

политики: политики занятости; политики обучения, политики оплаты труда; 

политики трудовых отношений и социальной политики.  

Кадровая политика организации (КПО) на уровне деловых стратегий, 

концентрирующихся на обеспечении успешной деятельности в каждой кон-

кретной специфической сфере бизнеса, в стратегическом плане должна быть 
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ориентирована на реализацию концепции улучшения качества трудовой жиз-

ни уже при найме, а затем при адаптации и развитии персонала. 

На функциональном уровне кадровая политика определяет возможно-

сти и потребности HR - подразделений на основе анализа ситуации во внеш-

ней и внутренней среды организации, анализа компетенций и мотивации 

персонала, личностного и профессионального потенциала. В этой связи кад-

ровая политика в рамках кадровой стратегии устанавливает соотношение 

производственного, сбытового и обеспечивающего персонала, создает усло-

вия для роста реализации на одного сотрудника сбытовых структур и отдачи 

от одного работника. 

На операциональном уровне осуществляется детализация стратегий в 

виде "дерева целей" и результатов; конкретизируются цели в программах 

деятельности с указанием задач, мероприятий, исполнителей, сроков, ресур-

сов и т.п. 

Таким образом, основные направления деятельности в области челове-

ческих ресурсов отражаются в кадровой политике организации (рисунок 1.9), 

которые затем детализируются в стратегиях делового, функционального и 

операционального уровней. Причем все мероприятия увязываются со специ-

фикой базовых кадровых процессов в частности, с обеспечением сбалансиро-

ванной внутренней занятости работников организации.  

Все виды деятельности в области управления персоналом концентрируются в 

КПО, которые затем детализируются в стратегиях делового, функционально-

го и операционального уровней. Причем все мероприятия увязываются со 

спецификой базовых кадровых процессов (рис. 1.9), в частности, с обеспече-

нием сбалансированной внутренней занятости работников организации. 

В данном случае представлен один из сценариев стратегической под-

держки занятости персонала на внутреннем рынке труда организации, обес-

печивающий  реализацию концепции качества трудовой жизни (КТЖ) на ос-

нове логически увязанной детализации кадровой стратегии по уровням стра-

тегической пирамиды. 
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Рис. 1.9. Модель преемственности задач кадровой политики по вертикали 

стратегической пирамиды 

 

Уровень корпоративной страте-

гии 
Кадровая политика 

Уровень функциональных стра-

тегий 

Уровень бизнес-стратегий 

Корпоративная кадровая стра-

тегия  

Детализация по элементам 

КП: политика занятости, обу-

чения и оплаты труда, трудо-

вых отношений и социального 

развития Кадровая стратегия на основе 

концепции повышения качества 

трудовой жизни в соответствии с 

миссией и целями организации 

Уровень операциональных стра-

тегий 
Распределение и закрепление 

задач за  подразделениями 

Стратегии уровня агрегиро-

ванного планирования, или 

тактические стратегии (гибкой 
численности, гибкого времени, 

сезонности  и др.) 

Организация и улучшение ус-

ловий труда, найм, адаптация, 

оценка и развитие  персонала, 

КТЖ 

 

 

 

Кадровая  стратегия: создание 

системы подбора и обучения 

персонала; системы стимулиро-

вания; корпоративной культуры 

и ценностей; системы коммуни-

каций; реализация КТЖ 

  качества трудовой жизни  
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Показаны роль и место стратегии управления персоналом в системе 

корпоративных стратегий организации. Обеспечение преемственности задач 

управления персоналом по вертикали стратегической пирамиды в процессе 

разработки и принятия кадровой политики становится той базой, на которой 

формируется сбалансированность спроса и предложения на внутреннем рын-

ке труда организации. 

Как показывает практика, в современных российских организациях 

достаточно широко ведутся работы по формированию кадровой политики, 

используется стратегический подход к кадровому обеспечению бизнес - 

стратегий. Однако, до серьезных разработок на функциональном и операцио-

нальном уровне дело, как правило, не доходит. В этой связи, возникает необ-

ходимость в разработке нового подхода к формированию кадровой политики,  

как кадровому стратегированию на данных уровнях стратегической пирами-

ды, именно с позиций обеспечения сбалансированной внутренней занятости 

на основе интеграции кадровых процессов по вертикали и горизонтали в 

системе социально-трудовых отношений организации. 

Основным содержанием стратегических аспектов кадровой политики в 

системе социально-трудовых отношений на функциональном уровне стано-

вятся задачи, связанные с созданием конкурентных преимуществ организа-

ции на основе обеспечения оптимального соответствия качества и количества 

персонала потребностям организации, как текущим, так и перспективным 

(таблица1.7). Как видно из приведенной таблицы главная задача, основные 

элементы и направления деятельности кадровой стратегии функционального 

уровня полностью отражают содержание и элементы социально-трудовых 

отношений организации, представляющие основу также и кадровой полити-

ки, ее основные цели и задачи.  

Это относится и к обеспечению на корпоративном уровне оптимальных 

количественных и качественных характеристик персонала, а также наиболь- 

шего соответствия их текущим и перспективным потребностям организации. 
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Таблица 1.7. Характеристика содержания кадровой стратегии на функцио-

нальном уровне 

 

 

Составляющие 

содержания 

 

Управления персоналом на функциональном 

уровне 

Главная задача Обеспечение сбалансированной внутренней занято-

сти работников, т.е. оптимального соответствия ка-

чественных и количественных параметров, характе-

ризующих персонал, потребностям организации, 

как текущим, так и перспективным 

Основные элементы Найм персонала, кадровое планирование; адаптация 

и организация работы персонала, улучшение усло-

вий труда; оценка квалификации; вознаграждение, 

участия в прибылях, продажи акций и т.д.; обучение 

и развитие персонала; развитие конкурентных пре-

имуществ через таланты . 

Направления дея-

тельности 

Формирование конкурентных ключевых преиму-

ществ организации на основе наращивания челове-

ческого потенциала, и повышения уровня ответст-

венности и профессиональной компетентности пер-

сонала; наиболее эффективное использование 

имеющегося кадрового потенциала. 
 

Стратегическое значение при формировании кадровой политики при-

обретает привязка принципов и правил найма - высвобождения персонала и 

планирования потоков рабочей силы; организации работы персонала и его 

адаптации, требований КТЖ; аттестации и вознаграждения, новых форм пра-

вового сопровождения трудовых и социальных отношений (например, фор-

мы контрактов с отложенной или открытой датой), а также развития и поощ-

рения талантов, к процессу формирования ключевых конкурентных преиму-

ществ организации. Соответственно, усиление значимости кадровой полити-

ки организации по линии стратегии обеспечивается формированием будуще-

го организации на основе создания и обеспечения ее конкурентных преиму-

ществ путем эффективного использования и наращивания кадрового потен-

циала, новых форм мотивации, ответственности и повышения профессио-

нальной компетентности и т.п. 
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Выводы по первой главе 

1. На современном этапе социально-экономического развития ве-

дущей составляющей всей системы отношений общества являются социаль-

но-трудовые отношения. Актуальность проблемы исследования определяется 

недостаточной проработанностью инструментария разработки и принятия 

кадровых управленческих решений, ориентированных на совершенствование 

социально-трудовых отношений посредством обеспечения устойчивой внут-

ренней занятости и эффективное регулирование внутреннего рынка труда, 

отсутствуют механизмы интеграции и преемственности их разработки по 

уровням управления организацией. 

2. В ходе диссертационного исследования установлено, что кадро-

вая политика является не только основным элементом социально-трудовых 

отношений, но и важнейшим кадровым управленческим решением, посколь-

ку предопределяет получение положительного синергетического эффекта. В 

этой связи выявлено, что для развивающихся организаций, в основе которых 

лежат активные инновационные и стратегические процессы, инициирован-

ные как во внутренней, так и во внешней среде, характерно одновременное 

использование различных типов и видов кадровой политики, т. е. смешение 

их или контаминация, которая при неправильных соотношениях приводит к 

контаминационным искажениям, что негативно отражается на результатах 

деятельности организации. Кадровая политика рассматривается автором, как 

механизм самоорганизации, обеспечивающий сбалансированность внутрен-

ней занятости, мотивирующий персонал к творческой активности, самораз-

витию и сопричастности к целям и интересам организации, создающий воз-

можность формирования кадровой политики нового типа, что является эле-

ментом научной новизны. 

3. В настоящий момент назрела необходимость пересмотра подхо-

дов к разработке и реализации кадровой политики. Кадровую политику сле-

дует рассматривать не как обязательный формальный документ, а как страте-

гически значимое кадровое управленческое решение, от правильности кото-



55 

рого зависит не только судьба организации, но и расклад сил в конкурентной 

среде. В силу того, что на эффективность кадровой политики влияет множе-

ство факторов, имеющих неоднозначные состояния, все их многообразие бы-

ло объединено в группы по следующим признакам: персоналозависимость; 

ситуация на внешнем и внутреннем рынках труда; состояние бизнеса; вид 

стратегии организации; этапы жизненного цикла организации - товара – рын-

ка;  

4. В ходе изучения интеграционных процессов выявлено, что более 

значимым является решение проблемы логической увязки процессов разра-

ботки и принятия кадровых управленческих решений стратегического харак-

тера и их интеграции по вертикали стратегической пирамиды, в который вы-

деляются четыре уровня: уровень корпоративной стратегии; уровень бизнес-

стратегий, уровень функциональных стратегий и уровень операциональных 

стратегий. В этой связи при формировании кадровой политики целесообраз-

но, на наш взгляд, рассмотреть: возможность учета структуры капитала орга-

низации; единство информационного пространства для реализации кадровых 

управленческих решений и построение организационного механизма инте-

грации процесса разработки и принятия кадрового управленческого решения. 

5. Учитывая, что решение задачи обеспечения сбалансированной 

внутренней занятости работников, т.е. наибольшего соответствия количест-

венных и качественных характеристик персонала текущим и перспективным 

потребностям организации, имеет стратегическую значимость, представляет-

ся целесообразным исследовать факторы эффективности и разработать кри-

терии для ее оценки. 
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2. Методологические и методические аспекты формирования и реализа-

ции кадровой политики в системе социально-трудовых отношений про-

мышленной организации 

2.1. Интеграционно-контаминационный методический подход к форми-

рованию кадровой политики в системе социально-трудовых отношений 

в организации 

В условиях формирования рыночного механизма хозяйствования в 

центр внимания управления деятельностью предприятия ставятся процессы 

адаптации и самоорганизации в изменяющейся внешней среде. При этом из-

меняется характер самого процесса управления, приобретающий все более 

творческие черты, присущие только человеку. В силу этого совершенствова-

ние и развитие деятельности организации должно основываться на самопо-

знании, глубоком исследовании процесса и системы управления, что сущест-

венно повышает эффективность и качество управленческого решения, осо-

бенно кадрового. 

Управления персоналом, как важнейшая составляющая управления ор-

ганизацией и управления ресурсами бизнеса также представляет собой про-

цесс, аналогичный управлению организацией. Однако, учитывая, что челове-

ческий ресурс очень  специфичен, процесс управления персоналом имеет 

свои особенности, отличающие его от процесса разработки и принятия 

управленческих решений вообще. 

Любой процесс, в том числе процесс управления персоналом, можно 

структурировать и таким образом повысить эффективность управления. 

Структуризация заключается в выделении отдельных обособленных этапов и 

их содержания, в определении критериев успеха и оценки эффективности на 

каждом этапе; в определении логики взаимосвязи между отдельными этапа-

ми; в определении способов анализа эффективности и повышения эффектив-

ности работы на каждом этапе. 

Кадровая политика, являющаяся составной частью стратегической по-

литики организации, направлена на оптимизацию процессов обновления и 
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сохранения состава кадров, а также его развития в соответствии с потребно-

стями организации, состоянием рынка труда и требованиями действующего 

законодательства. В этой связи в процессе формирования кадровой политики 

осуществляется несколько этапов: 

Этап 1. Нормирование, закладывающее базу пропорциональности трудоза-

трат и, соответственно, трудовой стоимости товаров и услуг. В рамках нор-

мирования описываются требования к квалификации и профессиональным 

качествам сотрудника организации, устанавливаются правила его существо-

вания, возможности профессионального и карьерного роста, требования к 

развитию. 

Этап 2. Программирование, осуществляющее разработку программ, инстру-

ментов достижения целей кадровой работы, с учетом изменений ситуации. 

Разрабатываются процедуры и мероприятия по достижению целей, кадровые 

технологии, закрепляемые в документах. Должно сложиться представление о 

факторах и параметрах, влияющих на разработку таких программ, о способах 

воздействия на эти факторы и их согласовании с ценностями организации.  

Этап 3. Мониторинг персонала, целью которого является диагностика и про-

гнозирование кадровой ситуации. Определяются индикаторы состояния кад-

рового потенциала, которые отслеживаются, контролируются и анализируют 

ся и на основе этого разрабатывается программа конкретных мер по разви-

тию персонала. 

Возникает необходимость оценки кадровой политики и разработки в 

этих целях соответствующих методических положений.  

Учитывая выше сказанное, содержание кадровой политики касается 

принципиальных позиций организации в отношении подготовки, переподго-

товки, развития персонала, обеспечения эффективного взаимодействия пер-

сонала, менеджеров и собственников организации. Однако, следует отметить, 

что кадровая политика, как стратегически значимое решение, связана с выбо-

ром целевых задач, рассчитанных на длительную перспективу, и в то же вре-

мя, представляет собой текущую кадровую работу, связанную с оперативным 



58 

решением вопросов кадрового обеспечения. Очевидно, что между ними 

должна существовать взаимосвязь, которая может быть реализована посред-

ством использования интеграционного подхода. Причем все мероприятия 

увязываются со спецификой базовых кадровых процессов. В этой ситуации 

возникает необходимость в увязке по уровням все виды работ в рамках 

управления персоналом (рисунок 2.1). 

Функционально-логическая модель процесса управления, представлен-

ная на рисунке 2.2, отражает: цикличность процесса управления; логическую 

последовательность действий; взаимопроникновение процессов управления и 

системного анализа (декомпозиция, анализ, синтез); функциональную интер-

претацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Укрупненная схема кадрового процесса с позиций его интегра-

ции по уровням управления. 
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Повышение качества трудовой жизни в соответствии с миссией и 

целями организации 

Управление трудом (условия труда, трудовая активность) 

 

Разработка стратегии УЧР 

Разработка кадровой политики (выбор вида по принципу контаминации) 
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Рис.2.2. Функционально-логическая модель процесса управления человеческими ресурсам 
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В этой связи, одной из важнейших целей корпоративных стратегий яв-

ляется обеспечение функциональной взаимосвязи кадровых процессов с дру-

гими процессами компании и распределение кадровых функций между всеми 

менеджерами компании, снижающее зависимость компании от конкретных 

исполнителей, мотивирующее персонал и повышающее предсказуемость и 

устойчивость управляемость деятельности компании. 

Под влиянием различных макроэкономических и личностных факторов 

в настоящее время происходит углубление кризиса трудовой мотивации, по-

скольку изменились ценностные ориентации людей. Если в советские време-

на «строители коммунизма» стремились к духовному росту, то сейчас – к 

росту доходов, приобретательства. В результате трудовая деятельность чело-

века не всегда приносит удовлетворения в полной мере как интересов и це-

лей организаций, так интересов и всех групп личностных потребностей. От-

сутствие мотивации приводит к текучести, а также духовной и интеллекту-

альной люмпенизации. 

Нельзя не отметить, что в последнее время авторы различных публика-

циях начинают заострять внимание на вопросах мотивации через улучшение 

условий труда, повышение качества трудовой жизни, уровня жизни и созда-

ния условий для всестороннего развития персонала. [14,19,47,56,57,74,111 и 

др.].  

Вопросы мотивации персонала посредством улучшения условий труда 

наряду с полным комплексом кадровой работы становятся непосредственным 

объектом функциональной кадровой стратегии, поскольку применяемое обо-

рудование, технология, предметы и продукты труда, система защиты, обслу-

живание рабочих мест и внешние факторы, зависящие от состояния произ-

водственных помещений и создающие определенный микроклимат оказыва-

ют влияние на работника. Исходя из характера выполняемых работ, условия 

труда специфичны как для каждого производства, цеха и участка, так и для 

каждого рабочего места, поэтому действенность и жизнеспособность кадро-

вой стратегии будет зависеть от того, насколько эффективно ее основные 
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принципы будут реализованы на функциональном и операциональном уров-

нях. Основные элементы кадровой работы, должны быть отражены в кадро-

вой политике и кадровой стратегии. Основными направлениями являются: 

высокоэффективное использование кадрового потенциала, превращение 

профессиональной компетентности и ответственности персонала в конку-

рентное преимущество организации.  

Следующий фактор, влияющий на формирование кадровой политики 

это информационное обеспечение кадрового процесса, в частности процессов 

разработки кадровой политики и кадровой стратегии. Эффект синергии в 

деятельности организации возникает за счет упорядочения всех процессов, 

четкой определенности действий и процедур, параметров исследования и по-

казателей, интегрированных в единую систему. Представлена схема интегра-

ции информационных потоков и формирования базы данных, актуальных, 

достоверных, релевантных, необходимых и достаточных (рисунок 2.3). 

Что касается принципов формирования кадровой политики организа-

ции, то, безусловно, это: научность, конкретно-исторический подход, нравст-

венность, законность, демократизм, преемственность и т.д. Однако на прак-

тике учет их при разработке кадровой политики приводит, как правило, к 

декларативности и формальному подходу. На наш взгляд, для повышения 

действенности кадровой политики необходимо ввести еще такие принципы, 

как (таблица 2.4): 

- принцип приоритетности человеческого фактора 

- принцип непротиворечивости стратегии организации;  

- принцип интеграционно-контаминационного подхода;  

- принцип гибкого сочетания типов и видов  кадровой политики;  

- минимизация 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; 
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Рисунок 2.3. Блок-схема формирования целостной системы информационно-

го обеспечения процесса разработки кадровой стратегии 
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Таблица 2.4. Принципы формирования кадровой политики как страте-

гического решений в системе социально-трудовых отношений  

№ 

п/п 

Принципы Сущность и содержание 

1 Принцип научно-

аналитического предвиде-
ния и разработки кадровой 

политики  

Тщательность анализа с выявлением основных факторов, опреде-

ляющих развитие организации, и наиболее вероятных тенденций их 
изменения на базе установления основных сил и механизмов, спо-

собных оказать на них существенное влияние. 

2 Принцип учета и согласова-

ния внешних и внутренних 

факторов развития органи-

зации 

Кадровая политика должна быть выверенной и эффективной в силу 

того, что за ней стоят направления развития и конечные  результаты 

деятельности организации, будущее благополучие ее сотрудников 

3 Принцип иерархичности 

внешних и внутренних ис-

следований 

Обеспечение увязки в логические цепочки параметров внешних и 

внутренних исследований, преемственности и иерархии задач по 

всем уровням стратегического управления й в едином информацион-

ном пространстве. 

4 Принцип иерархичности и 

преемственности задач УЧР, 

в особенности стратегиче-

ских 

Создание условий для того, чтобы все действия и процедуры по 

формирования и реализации кадровой политики и стратегии были 

взаимосвязаны и соподчинены  

5 Принцип интеграционно-
контаминационного подхода 

Объединение и иерархическое соподчинение этапов формирования и 
реализации  кадровой политики и кадровых стратегий организации 

на основе логической увязки внешних и внутренних исследований,  

при оптимальнм сочетании различных типов и видов КП   

6 Принцип гибкого сочетания 

типов и видов  кадровой 

политики 

Быстрое изменение сочетаний типов и видов кадровой политики в 

зависимости от обстоятельств, ориентированное на повышение  эф-

фективности деятельности организации 

7 Принцип минимизации кон-

таминационных искажений 

Преобразование структуры кадровой политики с целью усиления 

связей между ее элементами, препятствующих развитию контамина-

ционных искажений 

8 Принцип приоритетности 

человеческого фактора 

Подбор кадров, способных обеспечить выполнение принятых управ-

ленческих решений, и обеспечение условий для этого 

9 Принцип соответствия стра-

тегии организации имею-

щимся человеческим ресур-

сам 

Обязательность  оценки потребности в человеческих ресурсах, кото-

рыми может располагать организация в будущем, и с помощью кото-

рого принятая организацией кадровая политика и кадровая стратегия 

могут быть реализованы 

10 Принцип соответствия кад-

ровой стратегии организа-
ции имеющимся технологи-

ям 

Наличие в организации технологий решения задач по достижению 

целей стратегии  

11 Принцип учета и оптимиза-

ции структуры капитала 

организации 

Учет не просто структуры капитала организации, но обеспечение 

взаимодействия человеческого, интеллектуального, физиологическо-

го, социального, эмоционального и организационного капиталов та-

ким образом, чтобы взаимообмен вкладами друг в друга создавал 

синергетический эффект 

12 Принцип эмоциональной 

компетентности и разумно-

сти 

Эффективность профессиональных связей строится на групповом и 

межличностном взаимодействии, взаимопомощи и коллективной 

работе, на умении устранять разногласия путем переговоров и 

стремлении внести свой вклад и высоком потенциале лидера. 

13 Принцип сбалансированной 

внутренней занятости 

Создание условий, обеспечивающих лояльное отношение сотрудни-

ков к организации, их мотивацию и привязанность к своей работе; 

стремление к повышению квалификации, профессиональному росту, 
понимание необходимости подготовки и переподготовки, понимание 

целей организации и совместную работу для их достижения 

14 Принцип адресности про-

грамм социального развития 

Разработка программ социального развития для  конкретных лиц с 

учетом их индивидуальных особенностей и иных обстоятельств 

- принцип гибкого подхода к реализации кадрового процесса; 
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- принцип эмоциональной компетентности и разумности; 

- принцип гибкости профессиональной мобильности;  

- принцип адресности программ социального развития. 

Основным содержанием кадровой стратегии функционального уровня 

становятся задачи, связанные с созданием конкурентных преимуществ  

организации на основе обеспечения наибольшего соответствия количествен-

ных и качественных характеристик. 

2.2. Кадровая политика как интегратор внутриорганизационного взаи-

модействия в системе социально-трудовых отношений промышленной 

организации 

Успешность деятельности современных организаций всецело зависит 

от таких способов выживания в конкурентной борьбе, которые формируют  

условия конкурентоустойчивости  на основе адекватной реакции к изменени-

ям во внешней среде в целях обеспечения экономического долголетия. Как 

показывают исследования многих отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов, значительную роль в обеспечении конкурентоустойчивости 

организации играет выработка целенаправленной и отвечающей современ-

ным требованиям политики в области управления персоналом. Особенно это 

важно для организаций, деятельность которых зависит от творческой актив-

ности персонала и условий для развития человеческого потенциала.  

Под влиянием переосмысления теории капитала происходит качест-

венное переосмысление методики расчета национального богатства как на-

копленного капитала. Раньше оно рассчитывалось как сумма материальных 

капиталов. Когда в него стали включать и воплощенный в людях неосязае-

мый капитал, то выяснилось, что почти во всех странах именно он составляет 

подавляющую долю национального богатства [19.29,64] 

Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь сово-

купность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду – об-

разование и профессиональные навыки. В дальнейшем понятие человеческо-

го капитала существенно расширилось. Последние расчеты, сделанные экс-
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пертами Всемирного банка, включают в него потребительские расходы - за-

траты семей на питание, одежду, жилища, образование, здравоохранение, 

культуру, а также расходы государства на эти цели. 

Уникальность и ключевые конкурентные преимущества результатов 

деятельности обеспечиваются в основном за счет умелого использования и 

развития интеллектуального капитала, который, на наш взгляд, является про-

изводным от человеческого капитала. Следует признать, что во многих науч-

ных исследованиях проповедуется триединость интеллектуального капитала, 

воплощенная в трех его составляющих: человеческом, социальном и органи-

зационном капиталах. 

В нашей работе к роли и значению человеческого капитала мы подхо-

дим с несколько иных позиций, с позиций необходимости учета в кадровой 

политике структуры капитала организации. 

В структуру капитала организации мы включаем следующие элементы: 

материальный (финансовый); человеческий, интеллектуальный, физиологи-

ческий, социальный, эмоциональный и организационный, таблица 2.5. 

Материальный или финансовый капитал как материально веществен-

ные активы, имеющие определенную ценность, измеряемую стоимостными 

показателями, без человеческого капитала теряет смысл своего существова-

ния.  

Человеческий капитал для организации является главным источником 

формирования и инновационного развития, как некий неосязаемый, вопло-

щенный в людях капитал, представляющий собой часть национального бо-

гатства. Измеряется при помощи показателей уровня образования и экономи-

ческой активности, поскольку оценивается совокупность знаний, навыков и 

компетенций отдельных людей, их ценные свойства.  

Интеллектуальный капитал создается людьми (человеческим капита-

лом) в процессе выработки, сохранения, использования и расширения зна-

ний, навыков, информации. Рассматривается как ценнейший экономический 

ресурс современной организации, обладающий такими характеристиками, 
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Таблица 2.5. Структура капитала организации 

Капитал организации 

Материальный 

или  

финансовый 

Человеческий Интеллектуальный Физиологический Социальный Организационный 

Материально    

вещественные 

активы, имеющие 

определенную 

ценность, изме-

ряемую стоимо-

стными показа-

телями, и созда-

ваемые и накап-

ливаемые инди-

видами и соци-

альными группа-

ми. воплощены в 

материальных 

 

Совокупность 

знаний, навыков 

и компетенций, 

воплощенных в 

отдельных людях 

и измеряемых 

при помощи по-

казателей уровня 

образования и 

экономической 

активности. Ис-

пользуются для 

удовлетворения 

потребностей 

 

Ценнейший экономи-

ческий ресурс, обла-

дающий такими ха-

рактеристиками, как 

уникальность, долго-

вечность, способность 

к самовоспроизводст-

ву, немобильность, 

(невозможность точ-

ного копирования 

конкурентами), не-

прозрачность, (защи-

щенность правами ин-

теллектуальной соб-

ственности) 

Потенциальный за-

пас физических сил 

и здоровья, который 

человек получает 

при и рождении и в 

первые годы жизни, 

а позднее уже почти 

не может изменить 

его. Измеряется по-

казателями здоро-

вья и продолжи-

тельности 

 

Норма взаимоот-

ношений индиви-

дов, повышающая 

производительность 

труда и доход. Со-

циальный капитал 

свойственен струк-

туре связей между 

акторами и среди 

них. измеряется по-

казателями уровня 

доверия и др. 

 

Имеет отношение к 

организации в целом 

и делает ее работу 

успешной: патенты, 

лицензии, изобрете-

ния, товарные знаки, 

организационная 

структура, корпора-

тивная культура, 

технологии, системы 

управления, базы 

данных, инноваци-

онные информаци-

онные технологии 
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как уникальность, долговечность, способность к самовоспроизводству, немо-

бильность, т.е. невозможность точного копирования конкурентами, непро-

зрачность, т.е. защищенность правами интеллектуальной собственности. Во 

многих исследованиях ученых доказано, что интеллектуальный капитал в 

большей мере, чем физические активы или финансовый капитал становится 

устойчивым конкурентным преимуществом. 

В этой связи, интеллектуальный капитал рассматривается нами как ис-

точник формирования устойчивого конкурентного преимущества фирмы, 

обеспечивающий ей в долгосрочной перспективе конкурентоустойчивость 

организации как внутриорганизационной компетенции поддерживать конку-

рентоспособность во времени. Дифференциация продукции, уникальные по-

требительские свойства товаров и услуг, возможность снижения издержек за 

счет использования результатов НТП и компьютерных технологий, автома-

тизация производства, расширяющиеся возможности сервисного обслужива-

ния, совершенные рекламные технологии – вот далеко неполный перечень 

возможных конкурентных преимуществ, создающихся на основе интеллекту-

ального капитала фирмы для формирования и поддержания её конкуренто-

устойчивости. 

Физиологический капитал, как некая присущая опять же непосредст-

венно человеческому капиталу компонента, представляет собой  потенциаль-

ный запас физических сил и здоровья, который человек получает при  рож-

дении и в первые годы жизни, развивает (с учетом достижений медицины, 

фармакологии и генной инженерии) или теряет его. Измеряется показателями 

здоровья и продолжительности жизни. Роберт Фогель на основе изучения 

долговременных трендов, обосновал, что данные об изменении роста явля-

ются наиболее достоверным индикатором изменения жизненного уровня. Он 

предложил обозначить биологический потенциал человека понятием «физио-

логический капитал» (по аналогии с «человеческим капиталом» Г. Беккера) 

[19], рост которого есть не менее яркое выражение прогресса, чем увеличе-

ние (в частности индекс роста доходов) материального богатства. 
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Социальный капитал, как совокупность горизонтальных связей между 

людьми, представляет собой нормы взаимоотношений индивидов, повы-

шающая производительность труда и доход за счет  обмена знаниями и на-

выками. Благодаря социальным контактам внутри и вне организации созда-

ется социальный капитал, как запасы и перемещение знаний.  

Эмоциональный капитал, как экономическая категория, представляет 

собой способности и совокупность методов поддержания спокойного, цен-

трированного состояния людей, особенно руководителей, позволяющие при-

нимать такие решения, от которых зависит позитивное изменение стоимости 

бизнеса. 

В середине 90-х американский журналист и психолог Дэниел Гоулман 

предложил термин «эмоциональный интеллект» и доказал, что IQ, челове-

ка, — отнюдь не абсолютный показатель успешности в профессиональной 

сфере.  Эмоциональный капитал человека – это: 

- осознание человеком своего общественного статуса и своих жизненно 

важных потребностей, мыслей, чувств, мотивов, переживаний и действий; 

- целеустремленность и мужество; 

- порядочность и честность; 

- умение переносить стресс и справляться с трудностями.  

Но в большей степени эмоциональный капитал проявляется в группо-

вой работе, командах и бригадах, например, когда между работниками орга-

низованы эффективные профессиональные связи. Эффективность профес-

сиональных связей строится на групповом и межличностном взаимодейст-

вии, взаимопомощи и коллективной работе, на умении устранять разногласия 

путем переговоров и стремлении внести свой вклад и высоком потенциале 

лидера. В этом плане эмоциональный капитал становится экономическим ре-

сурсом, а синергетический эффект от эффективного взаимодействия - пред-

метом тщательного исследования при формировании кадровой политики. 

Организационный капитал – это не только знания, которыми владеет 

организация, хранящиеся в базах данных, стандартах и инструкциях, созда-
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ваемых людьми (человеческим капиталом) и социальным капиталом, но и 

способности организации, проистекающие из формализованных знаний, де-

ловых процессов, организационной культуры, ценностей и норм. 

Организационный капитал имеет отношение к организации в целом и 

делает ее работу успешной: патенты, лицензии, изобретения, товарные знаки, 

организационная структура, корпоративная культура, технологии, системы 

управления, базы данных, инновационные информационные технологии 

Организационный капитал принадлежит компании и его можно разви-

вать с помощью управления знаниями и управления инвестиционным порт-

фелем, а также за счет улучшения операционных решений, принимаемых в 

области НИОКР и мониторинга вклада научных исследований и разработок в 

результаты деятельности.  

Таким образом, каждый из представленных выше структурных элемен-

тов капитала организации органично связан с человеческим капиталом, по-

скольку является либо его производным, либо зависимым от него, тем не ме-

нее, влияние их неоспоримо и должно быть измерено и учтено в управлении 

человеческими ресурсами. Очевидно, что организационный капитал, выде-

ленный нами как самостоятельный, также является предметом исследования 

и должен быть учтен с позиций управления его вкладом при формировании 

кадровой политики. В этой связи, при разработке кадровой политики органи-

зации как  генерального направления работы с персоналом и важнейшего 

управленческого решения, следует учитывать не только совокупность прин-

ципов, методов, набор правил и норм в этой области, но и многоаспектность, 

сложность структуры капитала организации, поле развития бизнеса и ком-

плексность воздействия на персонал. При разработке кадровой политики це-

лесообразно учитывать не просто структуру капитала организации, но более 

важным является обеспечить взаимодействие таким образом, чтобы взаимо-

обмен элементов вкладами друг в друга создавал синергетический эффект. 

Схема взаимодействия элементов структурного капитала, где кадровая поли-
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тика играет роль интегратора и источника взаимодействия представлена на 

рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Принципиальная схема взаимодействия элементов структурного 

капитала организации 

Достаточно широкое поле для исследования проблем высокой значи-

мости при формировании кадровой политики лежит в области сбалансиро-

ванности внутренней занятости. В настоящее время рынок труда обычно де-

лят на внешний и внутренний. В этой связи уже при формировании кадровой 

политики организации должны быть заложены механизмы цивилизованных 

рыночно - трудовых отношений, базирующихся на профессиональной мо-

бильности работников во внутренней среде организации, и основы рацио-

нального взаимодействия между ними. 

В этой связи, для обеспечения сбалансированной внутренней занятости 

контаминационная кадровая политика «должна ориентироваться на лояль-

ность сотрудников по отношению к организации, личную мотивацию и при-
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вязанность к своей работе; квалификацию работников, их профессиональные 

навыки, необходимость их подготовки и переподготовки развитие потенциа-

ла для исполнения работы более высокого уровня руководство. Важным мо-

ментом является также, чтобы сотрудники компании разделяли взгляды на 

цели организации и работали совместно для их достижения» [46]. В отноше-

нии затрат следует говорить об эффективности операций организации. Чело-

веческие ресурсы должны использоваться с наибольшей продуктивностью и 

с позиций их преимуществ. Объем выпуска продукции максимизируется при 

условии минимизации затрат ресурсов и материалов. Организация должна 

уметь оперативно реагировать на возможности, предлагаемые рынком, и на 

изменения среды бизнеса. 

Таким образом, воплощенный в людях неосязаемый капитал - челове-

ческий, интеллектуальный, физиологический, социальный, эмоциональный и 

организационный, позволяет рассматривать человеческие ресурсы и инвести-

ции в них как активы, находящиеся в распоряжении организации, и имеющие 

денежную стоимость. В силу этого, данные активы могут анализироваться 

с позиций их участия в производстве и влияния на результаты деятельности 

организации, в том числе, на стоимость бизнеса. Соответственно, можно 

использовать различные методы, характерные для материальных активов. 

При формировании кадровой политики необходимо учитывать струк-

туру капитала организации, оптимизировать ее с целью обеспечения сбалан-

сированности внутренней занятости и формирования положительного конта-

минационного эффекта в виде приращения стоимости бизнеса. 

Оптимизацию неосязаемого капитала организации следует начинать с 

правильной позиции в кадровом планировании, особенно в определении по-

требности в персонале по видам и категориям работ и его потреблении. Пра-

вильно организованный процесс потребления рабочей силы на внутреннем 

рынке организации создает условия для наиболее полного использования 

трудового потенциала работников. 
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В основе кадрового планирования лежит нормативный метод, который  

состоит в том, что численность рабочих определяется на основе норм време-

ни, выработки, обслуживания  или трудоемкости планируемого объема про-

изводства по необходимым категориям и видам работ, то есть определяется 

норма численности [30]. 

Так, для определения нормы численности рабочих – сдельщиков ис-

пользуется формула: 
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                                            (2.1) 

где:  

Нч  - норма численности; 

Рк  - объем работ по к-ому виду, категории работ; 

tнк  - норма времени выполнения единицы объема по к-ому виду, категории ра-

бот; 

Фг  - годовой фонд рабочего времени одного работника за год; 

qн     - коэффициент выполнения рабочими норм выработки. 

При расширении производства, как правило, фактическая численность 

рабочих,        не достаточна для обеспечения выполнения планируемых 

объемов работ. В этой связи возникает необходимость привлечения дополни-

тельной численности,        с рынка труда при помощи служб занятости, 

кадровых агентств и др. Требуемая численность в этом случае определяется 

по формуле: 

                                                                                                                   (2.2) 

Учитывая динамичность и изменчивость внутренней и внешней среды, 

в том числе ситуацию на рынке труда, необходимо уточнить расчет числен-

ности персонала по данной формуле по всем видам и категориям работ. Осо-

бенно это важно, когда дополнительная численность не может быть воспол-

нена за счет рынка труда, из-за ограничений по фонду оплаты труда или воз-

можностей по или ротации кадров, профессиональной мобильности кадров 

по вертикали и горизонтали в организации, т.е 

                                        Чдоп = Чрын   ± ,                                                    (2.3) 

где: 

Чрын – численность рабочих, которую может обеспечить рынок труда; 
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 - не восполненная за счет рынка труда и других источников численность. 

Представляется целесообразным ввести следующие корректирующие 

коэффициенты: 

 fрын  - коэффициент, учитывающий ситуацию на рынке труда, который 

особенно важен при дефиците необходимых специальностей требуемой ква-

лификации. Определяется как отношение суммы фактической и имеющейся 

на рынке труда численности специалистов требуемой квалификации к тре-

буемой 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 нали-

чии фонда оплаты труда к ФОТ, к полученному в результате расчета требуе-

мой численности персонала. Речь идет об ограничении по верхнему пределу, 

т.е. коэффициент должен быть не более 1. В случае, когда этот коэффициент 

превышает 1, принимается решение, например, о применении методов мно-

гостаночного обслуживания или совмещении профессий, Кмо. 

fпк  - коэффициент, учитывающий профессиональную мобильность 

персонала по вертикали и горизонтали в рамках внутреннего рынка труда ор-

ганизации. Расчет данного коэффициента для каждого конкретного случая 

уникален, тем не менее, требуются дополнительные исследования для его 

формализации. 

Таким образом, формула для расчета численности приобретает сле-

дующий вид: 

нГ

нкк

пкфотрынч
qФ

tР
fffН







                                                (2.4) 

 

Численность рабочих по нормам обслуживания определяется по формуле: 

                                            ч,                          (2.5) 

где;  

Na – количество агрегатов; 

Кзагр – коэффициент загрузки; 

Нобсл – норма обслуживания; 

Кпересч – коэффициент пересчета явочной численности в списочную.  

По аналогии с расчетом численности сдельщиков в данном расчете 

также необходимо учесть ситуацию на рынке труда, ограничения по фонду 
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оплаты труда и профессиональной мобильности кадров. В этом случае фор-

мула приобретает вид: 

 

Кпересч
Нобсл

КзагрNа
fffЧр пкфотрын *

*


(2.6) 

 

 

Численность служащих в общем случае определяется по формуле: 

                Чсл = (Тн + Тнн) / Фг                                               (2.7) 

где: 

Тн – годовая трудоемкость нормируемых работ, определяемая в соответствии 

с типовыми нормами времени и плановым объемом работ либо экспертным 

путем; 

Тнн – годовая трудоемкость ненормируемых работ, определяемая, в основ-

ном, экспертным путем. 

Фг  – годовой фонд рабочего времени. 

Вместе с тем, следует отметить, что в формулах 2.2 и 2.7 не учитывает-

ся возможность распределения во времени найма на работу работников по 

мере нарастания объемов работ, связанных с развитием, особенно если в ор-

ганизации реализуются несколько бизнес-процессов (высокая степень дивер-

сификации). В этой связи возникла необходимость поиска нового подхода к 

планированию персонала, ориентированного на стратегию развития органи-

зации. 

В ходе изучения теоретического и практического опыта рационализа-

ции управления человеческими ресурсами и совершенствования разработки, 

обоснования и принятия кадровых управленческих решений рассмотрена 

возможность использования в этих целях методов  опционов и предельно до-

пустимых трудозатрат. 

Если персонал рассматривать как актив, то к ним можно применить ме-

тод опциона. Смысл опциона в том, что вы резервируете для себя возмож-

ность совершить нужную вам операцию с активом не сейчас, а в будущем, по 

необходимым вам ценам. Эти цены у опционов называются страйки. 
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Опцион - это контракт, который дает право, но не обязательство, ку-

пить или продать основной актив (акции, фьючерсные контракты, индексы и 

т.д) по заранее определенной цене и на заранее определенный срок. Это так-

же юридический контракт с четкими правилами и условиями. 

В нашем случае - это будет опцион найма или опцион высвобождения. 

Опцион найма рассматривается как контракт с отложенной датой, который 

дает работодателю право, но не обязательство, купить на внешнем рынке 

труда рабочую силу, как будущий  актив организации, по заранее определен-

ной цене и на заранее определенный срок. Контракт с отложенной датой дает 

возможность приобрести специалиста нужной квалификации на будущее, но 

с нынешним уровнем заработной платы, или же – по повышенной ставке, но 

для этого необходимо создать депозитный резервный фонд оплаты труда. 

Например, численность персонала организации по штатному расписа-

нию – 50 человек. По состоянию на 15 декабря 2014 г. сотрудников было 40, 

вакансий – 10, текучесть кадров – 8 %, т.е. 4 человека. Уйдут на пенсию еще 

5 %, т.е. 4 работника. Получается, что для сохранения существующей чис-

ленности нужно набрать 18 человек (10+4+4).  

Предполагается повышение объема услуг на 25% (и увеличение чис-

ленности персонала на 10–15 %), то, как минимум, нужно еще 5 человек. 

Следовательно, в 2015 году необходимо принять 23 сотрудника, что состав-

ляет 46 % от сегодняшнего их количества в соответствии со штатным распи-

санием. Предполагается также, что объем услуг будет нарастать постепенно в 

течение года (таблица 2.6) 

Таблица 2.6. Распределение прироста объема производства по месяцам года. 

Прирост объема услуг по месяцам года, % 

Плановые периоды 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 4 

 

В этой ситуации не рационально осуществлять набор персонала с 01 

января 2014 г. для возмещения годовой потребности персонала. В то же вре-

мя прогноз прироста объема производства (услуг) не совсем достоверен. При 
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этом совершенно очевидна заинтересованность руководства организации в 

закреплении за рабочими местами высококвалифицированного и мотивиро-

ванного персонала. В этом случае целесообразно использовать контракт с от-

ложенной датой, базирующийся на методе опционов. С другой стороны, за-

ключение контракта с отложенной датой, собственно ни к чему не обязывает, 

поскольку обе стороны подписываются под возможностью его неосуществи-

мости. 

При постепенном сворачивании бизнеса (высвобождении численно-

сти), целесообразно применить опцион высвобождения, который может 

иметь вид  срочного договора с не фиксированной датой и приложенного к 

нему  заявления об увольнении по собственному желанию с открытой датой, 

либо профессиональном перемещении по горизонтали). Поскольку опция – 

это функция, обеспечивающая выбор действия из определенной совокупно-

сти действий, под которые предусмотрены конструктивные программные  и 

иные средства, и которые могут быть реализованы  либо не реализованы в 

конкретной модели, то, прежде всего, должна быть обеспечена легитимность 

подобных договоров, особенно в части справедливости выплат при увольне-

нии работников. Опция высвобождения персонала представляет собой меха-

низм реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих соблюдение пра-

вовых норм, а также организационно-психологическую поддержку сотруд-

ников при увольнении. 

В основе реализации опции высвобождения лежит проблема макси-

мально возможного смягчения последствий такого высвобождения и соблю-

дения прав работников, связанных с: отбором подлежащих высвобождению; 

заблаговременным уведомлением; предоставлением условий для поиска но-

вой работы; компенсационными выплатами; опережающей профессиональ-

ной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации; правом 

приема обратно; содействием в трудоустройстве; обязательствами по заклю-

чению с органами государственного страхования и страховыми фирмами до-
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говоров коллективного страхования рабочих и служащих на случай потери 

работы и др. 

Современные методы и технологии высвобождения работников, наи-

более применяемые из которых представлены в таблице 2.7, позволяют обес-

печить законность использования опциона высвобождения. 

Таблица 2.7. Основные методы высвобождения работников 
Метод 

высвобо-

ждения 

Причины высво-

бождения 

Вид высво-

бождения 

Предостав-

ляемые льго-

ты 

Мероприятия по 

подготовке к вы-

свобождению 

Метод  

открытого 

окна 

 

Значительное со-

кращение аппарата 

или штата работни-

ков, например, в хо-

де реализации стра-

тегии оздоровления 

Стимулиро-

вание раннего 

ухода на пен-

сию 

 

Увольнение 

по собствен-

ному жела-

нию 

Льготные ус-

ловия выхода 

на пенсию. 

Компенсаци-

онные выплаты 

работникам  

Повышенный 

размер выход-

ного пособия 

Адаптационные 

курсы подготовки 

к выходу на пен-

сию; 

Скользящее пен-

сионирование 

Кейс-интервью 

Аутплейсмент  

Метод  

селектив-

ного со-

кращения 

 

Подготовка к ликви-

дации, перепрофи-

лированию органи-

зации, ее структур-

ных подразделений и 

т.п. по инициативе 

органа управления 

или работодателя и 

др. 

Пролонгиро-

ванное изби-

рательное 

увольнение 

по ситуации 

(заявление на 

увольнение 

без фиксиро-

ванной даты) 

Денежные вы-

платы, не ниже 

размеров вы-

ходных посо-

бий 

Аутплейсмент 

Методы 

психоло-

гического 

выдавли-

вания, на-

пример, 

тактика  

запугива-

ния 

Прямое высвобож-

дение  от не эффек-

тивных работников 

Стимулиро-

вание добро-

вольных 

увольнений 

Денежные вы-

платы, не ниже 

размеров вы-

ходных посо-

бий 

Рейтингование 

работников 

Условное 

высвобож-

дение ра-

ботников 

Экономия рабочей 

силы в результате 

совершенствования 

системы управления, 

совмещения профес-

сий, производитель-

ности труда и обо-

рудования 

Относитель-

ное, высво-

бождение 

персонала, 

т.е. перевод 

на другую ра-

боту внутри 

организации 

Сокращение 

продолжитель-

ности рабочего 

времени, пре-

доставление 

администра-

тивных отпус-

ков 

Горизонтальная 

ротация  

Перепрофилиро-

вание 

Инсорсинг персо-

нала  
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Эффективность использования метода опциона должна быть гаранти-

рованно обеспечена созданием сбалансированной системой должностей и 

окладов. 

В последние десятилетия широкое распространение в России получила 

система грейдов, являющаяся разновидностью рейтинговой системы Эдварда 

Хэя - балльного метода оценки должностей, когда каждой должности при-

сваивается определенное количество баллов по определенному набору шкал 

и факторов. Система грейдов наиболее приемлема для организаций с фикси-

рованными должностями и функциями [24,109,144]. Поэтому грейдирование 

может осуществляться не только для должностей, но и работников в зависи-

мости от их ценности для достижения целей деятельности. Как правило, это 

средние и крупные организации в сфере производства, торговли, сбыта и др., 

но при определенных условиях эту систему можно с успехом применять и в 

малом бизнесе, особенно в персоналозависимом. 

От тарифной системы грейдинг отличается более широким диапазоном 

критериев, включающим такие показатели, как управление, коммуникации, 

ответственность, степень сложности работы, самостоятельность, компетент-

ность и др. Грейдинг – иерархичная система, но размещаются должности по 

степени значимости и ценности (весе в баллах) организации, а оклады – по 

нарастающему принципу. Кроме того, система грейдинга позволяет планиро-

вать горизонтальный рост работников, поскольку допускает пересечения 

двух близлежащих грейдов [91]  

В методике [109] даны этапы разработки грейдовой системы оценива-

ния должностей и оплаты труда: 

Этап 1. Описание должностей. Осуществляется  на основе анализа, для 

проведения которого используются различные методы: интервьюирование, 

анкетирование, наблюдение за рабочим процессом и др.  

Главное на этом этапе – получить общую информацию о должности: 

полномочия, обязанности и ответственность; схему взаимосвязи с другими 

рабочими местами и работниками, а также с внешними организациями; тех-
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нологии и стандарты выполнения работ; условия труда; качества личности и 

характера, компетентность и уровень образования. 

Этап 2. Определение ценности должностей. Для определения ценности 

должностей используются экспертные (методы ранжирования, классифика-

ции, парных сравнений)  и аналитические методы (факторный анализ и метод 

балльных оценок). В ходе этого этапа сначала определяются факторы для 

оценивания должностей, затем разрабатываются описательные уровни долж-

ностей по факторам, устанавливается значимость факторов и по ключевым 

факторам оценивается должность. Работа с факторами необходима для упо-

рядочения должностей по их значимости для организации.  

Этап 3. Построение грейдов. На основании ключевых факторов оцени-

вания, полученных на предыдущем этапе должности располагаются в иерар-

хическом порядке и объединяются в квалификационные группы (грейды), 

как диапазон оценок или рангов равнозначных и равноценных должностей. 

Для определения грейда используются различные способы: разбивка множе-

ства баллов на равные интервалы; группирование должностей одной катего-

рии (профессиональной группе), имеющих не большие расхождения в бал-

лах. 

Этап 4. Установление межквалификационных соотношений (тарифных 

коэффициентов или должностных окладов). Для должностей, вошедших в 

каждый грейд устанавливаются «вилки» окладов по основной (базовой) зара-

ботной плате. Затем каждый диапазон разбивается на разряды. Разряды ха-

рактеризуются  тарифными коэффициентами или должностными окладами. 

Однако может получиться так, что равнозначные должности, принадлежащие 

к одной профессиональной группе, могут войти в разные грейды. При этом 

следует учитывать, что соотношение между средними коэффициентами низ-

шего и наивысшего грейда должно быть максимально возможным  

[24,109,144]. 

Этап 5. Внедрение системы грейдинга. Данный этап осуществляется 

максимально открыто. С этой целью Положение о системе оплаты труда и 
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информация о грейдинге вывешиваются на сайте организации, а также фик-

сируются во внутренних документах. 

В результате организация получает сбалансированную сетку должно-

стных окладов с учетом ценности должностей и их ценой на рынке труда. 

Внедрение системы грейдинга дает понимание ценности должностей и 

их вклада, целесообразности обучения сотрудников дефицитным специаль-

ностям, плана карьерного роста, как по вертикали, так и по горизонтали. По-

зволяет: сократить текучесть кадров; повысить ценность организации в гла-

зах сотрудников; провести объективную оценку профессиональных навы-

ков и квалификации рабочих; сформировать справедливую и эффективную 

систему поощрения в зависимости от вклада в деятельность компании; обес-

печить заинтересованность сотрудников и его внутреннюю мотивацию. 

Безусловно, обладая столь привлекательными характеристиками, сис-

тема грейдинга вызывает большой интерес и не только в сфере бизнеса. Так, 

Министерство экономического развития РФ приняло эту систему при разра-

ботке профессиональных стандартов. 

Тем не менее, следует отметить, что эта система не учитывает времен-

ной фактор, возможность стратегических изменений в деятельности органи-

зации (наращивание производственной мощности, диверсификацию, мотива-

цию персонала к экономии ресурсов, инновационности, наконец, к развитию 

и адекватной занятости) 

В этой связи, представляется целесообразным предложить новые под-

ходы к оптимизации системы грейдинга.  

Современные организации  используют систему грейдинга  с целью оп-

тимизации заработной платы (ЗП) сотрудников, поскольку она позволяет: 

упорядочить ЗП; обеспечить баланс (например, оптимальное соотношение 

постоянной и переменной части зарплаты) и оптимальный разброс зарплат в 

организации; повысить управляемость, рисунок 2.8. 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%A5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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В системе грейдинга кроме оплаты труда также предполагаются годо-

вые бонусы за 100%-ное достижение целей, личные и командные цели, ком-

пенсации (за использование личного транспорта, мобильной связи и т.п.). 

 

 

 

 

                 =                                          + 

 

 

 

 

Рисунок 2. 7. Структура заработной платы в грейдовой системе 

Учитывая, что грейдинг должностей определяет ценность должностей 

для организации, а грейдинг работников оценивает и распределяет по грей-

дам работников, данная система позволяет сбалансировать численность и 

дифференцировать оплату труда. 

Таким образом, кадровая политика как интегратор внутриорганизаци-

онного взаимодействия опирается на структуру капитала организации и во-

площенный в людях неосязаемый капитал - человеческий, интеллектуаль-

ный, физиологический, социальный, эмоциональный и организационный, что 

позволяет рассматривать человеческие ресурсы и инвестиции в них как акти-

вы, находящиеся в распоряжении организации, и имеющие денежную стои-

мость. Очевидно, что человеческие ресурсы должны быть четко определены 

и структурированы по качеству и численности, поэтому высокую значимость 

при формировании кадровой политики приобретает сбалансированность 

внутренней занятости. Представляется, что базу механизма сбалансирован-

ности внутренней занятости должен составить комплекс методов, основу ко-

торого составят: модернизированный нормативный метод определения по-

требности в персонале, метод опционов и система грейдирования. Знамена-
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тельно то, что учет обозначенных выше моментов при разработке кадровой 

политики повысит ее эффективность. 

2.3. Концептуальные основы оценки эффективности контаминацион-

ной кадровой политики в системе социально-трудовых отношений 

Выбор типа кадровой политики и определение ее стратегической на-

правленности представляет собой весьма значимое кадровое управленческое 

решение. Кадровое управленческое решение является частью управленческо-

го процесса, поэтому целесообразно рассмотреть, прежде всего, с позиций 

оценки эффективности разработки управленческого решения и управления в 

целом.  

 «Эффективность – результативность, действенность, полезность; в 

экономике – это всегда отношение между следствием и причиной, результа-

том и затратой, т.е. эффектом и требуемыми или использованными для его 

достижения затратами» [99, с. 2409]. 

Под эффективностью производства понимается – отдача, результа-

тивность, рентабельность, характеризуемая уровнем рентабельности (отно-

шение прибыли к затратам) и величиной прибыли. 

Эффективность управления – включает три аспекта: первый – выяс-

нение того, действительно ли возник результат управления, а не действия ка-

ких-то других общественных компонентов, проявление саморегулятивного 

механизма управляемых объектов; второй – поиск источника результата 

управления (профессионализм и талант управляющих, качество правовых 

документов и т.д.), с тем, чтобы активнее и шире его использовать в после-

дующих управленческих циклах; третий – установление взаимозависимости, 

сочлененности между целями, задачами, представлениями и моделями, зало-

женными в управленческих решениях, и реально полученными результатами 

управления. Итоговая информация как характеристика результата управле-

ния выступает предпосылкой и основой для последующего и сравнительного 

измерения издержек на управление и результатов управления и получения 
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соответствующих представлений о социальной эффективности управления 

[99, с. 813-814]. 

Все эти понятия взаимозависимы и взаимосвязаны друг с другом, при 

этом аналогичные взаимосвязи проявляются в сфере управления кадрами, за 

счет чего получается эффект синергии взаимодействия (рисунок 2.8)  

 

Рисунок 2.8 Схема взаимосвязи эффективности в организации 

Экономические результаты образуются за счет достижения следую-
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но измерить только косвенно. 

Экологические результаты проявляются в снижении объемов загряз-

нения и концентрации вредных веществ в атмосфере, водной среде и почве. 

Но об этих результатах можно говорить, когда речь идет об оценке 

деятельности организации в целом, или например, когда решается вопрос об 
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инвестициях в систему управления. При этом эффективность системы управ-

ления рассматривается как степень достижения целей при минимальных за-

тратах оценивается очень специфическими показателями: 

- мера достижения целей организации; 

- отношение результата к затратам; 

- частные показатели эффективности (например, эффективность ис-

пользования человеческих результатов). 

Проблема оценки эффективности системы управления остается одной 

из самых сложных как в отечественной, так и в зарубежной практике. Суще-

ствуют различные подходы к оценке эффективности СУ, но до сих пор нет 

приемлемой методики и четких критериев оценки. 

Хотя представляется целесообразным рассмотреть подходы, которые 

используются для оценки эффективности системы управления. Так, напри-

мер, Ползунова Н. Н. и Краев В. Н. приводят в своей книге [93] восемь под-

ходов: «эффективность системы управления оценивается через показатели, 

характеризующие эффективность деятельности предприятия. Анализируется 

весь комплекс показателей, характеризующих финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия; эффективность системы управления оценивается 

через некоторый комплексный показатель. В числителе, как правило, при-

быль, а в знаменателе в различных сочетаниях – показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; эффективность системы управле-

ния оценивается не конкретным показателям, а через ранжирование некото-

рой совокупности отдельных показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; оценка эффективности системы управления производится через 

комплексный показатель, объединяющий как показатели экономичности сис-

темы управления, так и показатели эффективности производства; оценка эф-

фективности системы управления производится экспертным методом, пре-

имущественно по качественным критериям, набор которых достаточно раз-

нообразен; оценка эффективности системы управления через целевую и ре-

сурсную эффективность; оценка эффективности системы управления произ-
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водится по трем взаимосвязанным критериям: а) отнесение результата к за-

тратам; б) качественные составляющие, характеризующие организацию и со-

держание процесса управления; в) показатели, характеризующие рациональ-

ность системы управления и ее технико-организационный уровень; ресурсно-

потенциальный подход предполагает эффективность определять через разни-

цу между потенциалом системы и уровнем его использования» [82, с. 30 - 

35]. 

К сожалению, авторы не приводят в пример ни одного подхода к 

оценке эффективности процесса управления, в том числе и управления пер-

соналом. 

Мотышина М. С. предлагает использовать для оценки эффективности 

системы управления группу показателей, «выражающихся через конечные 

результаты деятельности организации и затраты на управление, а для оценки 

процесса – группу показателей, характеризующих содержание и организацию 

процесса управления, в том числе непосредственные результаты и затраты 

труда» [73]. 

Интересно, на наш взгляд, мнение В. В. Тригубенко, обосновавшего, 

«что в своей экстремальной значимости (минимум-максимум) критерий эф-

фективности приобретает смысл критерия оптимальности, т.е. величины, 

удостоверяющей какой вариант управляющего решения из всего множества 

возможных  и допустимых является наилучшим (оптимальным)» [98, с. 6-10]. 

Следует, при этом иметь в виду, что в экономике в подавляющем 

большинстве случаев следует стремиться к получению квазиоптимального 

(приближенно оптимального) решения. Дело в том, что вблизи экстремума 

функция цели очень медленно сходится к строго математическому экстре-

мальному значению и каждая последующая итерация по улучшению управ-

ляющего решения достигается уже ценой значительных экономически неоп-

равданных затрат. 

Нельзя не отметить, что понятие эффект, часто путают с понятием 

экономия. Экономия – это только снижение затрат на производство каких-
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либо изделий или услуг; хорошо это или плохо показатель, характеризующий 

экономию ни о чем не говорит. Заметим, однако, что в силу измерительных и 

иных трудностей, связанных с использованием полноценных критериев эф-

фективности, показатели экономии (например, себестоимость, транспортные 

издержки и т.д.) могут быть использованы в качестве таковых, но при строго 

определенных начальных и ограничительных условиях. 

Наконец, нельзя ни коснуться здесь еще одного аспекта оценки эф-

фективности – так называемого «диффузионного эффекта ». Он получается в 

результате своевременной выдачи качественной информации верхним конту-

ром управления и лавинообразно нарастает по мультипликативному закону 

по мере приближения к контурам нижнего уровня иерархии системы управ-

ления. То же самое происходит в обратном порядке (в порядке обратной свя-

зи), но уже как процесс «сжатия» информации. 

В. В. Тригубенко также предлагает рассчитывать кроме экономиче-

ской эффективности еще информационную и логическую. 

 «В настоящее время информационный ресурс стал важнейшей эко-

номической категорией и источником дополнительных прибылей. Владение 

релевантной системно организованной информацией трансформируется в 

экономические преимущества» [98, с. 25]. 

«Информационные ресурсы – знания, сведения, данные, получаемые 

и накапливаемые в процессе развития науки и практической деятельности 

людей, которые могут быть использованы в производстве и управлении ор-

ганизацией как фактор повышения ее эффективности» [123, с. 606]. 

Использование в процессе управления информационных технологий 

как совокупности методов, процессов и программно-технических средств, 

объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработ-

ку, хранение и распространение (транспортировку) информации с целью 

снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, 

а также повышения из надежности и оперативности, существенно повышает 

его качество и эффективность. 
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Кроме того, следует учитывать так называемый диффузный мультип-

ликативный эффект, заключающийся в том, что повышение качества (свое-

временность и безошибочность) управления в одном контуре иерархии по-

рождает лавинообразный рост качества управления в других контурах [96]. 

Еще один важный аспект эффективности управленческих и кадровых 

решений заключается в диалектической логизации (степени формализации). 

Диалектическая логизация является результатом построения алгоритмов ре-

шения управленческих задач и разработки технологий реализации процесса и 

функций управления, наличия компьютерных программных продуктов и ин-

формационных систем. Методики, инструкции, схемы также позволяют по-

высить эффективность, особенно в части сокращения временных затрат. 

Обобщенная эффективность и потенциальная полезность являются 

результатом взаимодействия всех указанных компонентов (рисунок 2.9). 

 

Рис. 2.9. Эффективность процесса управления 
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математического обеспече-

ния. 

Диффузный 

эффект 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

-экономичность; -рост производительности труда; 

-адаптивность; -гибкость; 

-оперативность; 

-надежность. 

Эффективность управления 
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Таким образом, при организовывании процесса формирования кадро-

вой политики как важнейшего управленческого решения необходимо в пер-

вую очередь обеспечить приоритет информационной и логической эффек-

тивностей.  

На уровне формирования кадровой политики, как важнейшего КУР, 

следует говорить об интегрированном эффекте, в котором синергетически 

суммируются результаты кадровой работы по уровням управления. В этой 

связи, необходимо определить набор критериев и параметров, по которому 

можно определить желание руководства оценивать эффективность работы с 

кадрами с дифференциацией по уровням управления. 

С позиций интеграционного подхода интерес представляет точка зре-

ния, что «эффективность кадровой работы определяется качеством работы 

всех уровней управления: высшего звена, деятельностью кадровых служб и 

линейных руководителей» [107]. В таблице 2.8 представлены обобщенные 

критерии эффективности кадровой работы на высшем уровне управления ор-

ганизацией и их характеристики. 

По мнению Н.А. Чижова, «к этому перечню необходимо добавить об-

щий интегральный показатель — индекс удовлетворенности работников 

сложившейся корпоративной системой организации труда и социальных от-

ношений» [113,114, с. 231]. 

Относительно кадровой политики, как стратегически значимого управ-

ленческого решения, то следует отметить, что оценка эффективности должна 

осуществляться в соответствии с критериями, которые отражают социально-

экономическую сущность, а также присущие ей функции и задачи: 

- планирование, обеспечение и улучшение кадровой работы; 

- развитие и поддержка уровня знаний и компетентности работников; 

- мотивация персонала для активного участия в реализации кадровой 

политики и стратегии организации; 

- общение персонала; 
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Таблица 2.8. Критерии эффективности кадровой работы на высшем уровне 

управления организацией 

Критерии эффективности 

кадровой работы 

Смысловая характеристика 

критерия 

Методы фиксации 

 оценочных парамет-

ров 

Приоритетность человече-

ского и интеллектуального 

потенциалов в работе с 

людьми 

Улучшение условий на рабочих 

местах, повышение квалифика-

ции сотрудников, социальная и 

материальная поддержка, кор-

поративная культура, жилищ-

ные программы, различные  

формы оздоровления. 

 

Анализ вложения инве-

стиций в работу с кад-

рами, создание благо-

приятных условий ра-

боты и возможностей 

собственного развития  

Степень выполнения целей 

кадровой политики органи-

зации, рациональности ис-

пользования выделенных 

под ее реализацию ресурсов 

Рассчитываются показатели 

эффективности кадровой рабо-

ты: динамика удельных вложе-

ний в людей, в кадровые реше-

ния: доля средств развитие, 

обучение, поощрение сотруд-

ников и т. п. 

 

Постоянный монито-

ринг хода выполнения 

поставленных задач и 

обеспечение возможно-

сти своевременного 

вмешательства в случае 

отклонений 

Внимание управленцев всех 

уровней, уделяемое кадро-

вой работе, в частности, ко-

личество принятых реше-

ния и их исполнение 

Создание и работа специализи-

рованных комитетов и комис-

сий при органах. Администра-

тивный комитет, всевозможные 

комиссии  

 

Экспертная оценка ка-

чества работы создан-

ных подразделений 

Степень информационного 

обеспечения работы с 

людьми 

Учет и обработка аналитиче-

ской информации, связанной с 

кадровой работой, доведение 

служебной, профессиональной, 

социальной информации до ра-

бочих мест, изучение опыта 

кадровой работы у конкурентов 

Коллегиальное обсуж-

дение кадровых про-

блем на оперативных 

совещаниях руководи-

телей подразделений 

достижений и проблем 

кадров, определение 

мер по улучшению дел 

  

Стиль работы высших ру-

ководителей с людьми, 

принятый в организации 

Стиль общения с сотрудниками, 

а также с партнерами, клиента-

ми. Наличие принципов, правил 

и алгоритмов оказания им по-

мощи в развитии бизнеса, в ра-

боте с персоналом 

Разработка системы 

регулярных встреч с 

сотрудниками техноло-

гии рассмотрения жа-

лоб сотрудников, вни-

мание к знаменатель-

ным датам сотрудни-

ков, партнеров, по-

ставщиков, клиентов  

 

Степень сплоченности и 

квалификация команды ру-

ководителей 

 

Обучение руководителей, изда-

ние монографий, публикация 

статей по кадровой тематике   

Методы прямого счета 
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- стимулирование персонала и внимание к его проблемам; 

- обеспечение сбалансированности внутренней занятости. 

Сложность оценки кадрового решения, в том числе и кадровой полити-

ки, усложняется тем, не всегда имеют место количественные методы оценки, 

поскольку характеристики и параметры можно описать качественно или ис-

пользовать экспертные методы, как это показано в таблице 2.9. 

Учитывая тенденции последних десятилетий в развитии сферы управления 

кадрами, изменения отношения к значению и содержанию кадровой полити-

ки (КП), как важнейшего кадрового управленческого решения, следует отме-

тить сложность и важность структуры самой КП и набора и содержания 

функций по каждой составляющей. Что касается структуры КП, то в настоя-

щее время выделяются следующие элементы: политика занятости; поли тика 

обучения, политика оплаты труда; политика трудовых отношений; политика 

наибольшего благоприятствования. Относительно функций каждой из ука-

занных составляющих КП, то в ходе исследования выявлена необходимость 

расширения их диапазона и усиления содержания. Так, в диссертационной 

работе нами выделены следующие функции: 

- в рамках политики занятости должны выполняться:  

a) анализ внутреннего и внешнего рынка труда;  

б) определение потребности в персонале;  

в) кадровое планирование;  

г) совершенствование методов найма и отбора персонала; 

д) планирование карьеры;  

е) обеспечение сбалансированной внутренней занятости; 

ж) разработка систем мотивации адекватной занятости и профес-

сионального роста;  

з) разработка программы закрепления кадров, создание и ведение 

кадрового резерва; 

- политику обучения необходимо переориентировать на разработку: 

технологий введения работников в должность и  воспитания у работников, 
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Таблица 2.9. Возможности оценки  кадрового управленческого решения 

№ 

п/п 

Критерии Задачи практической реализации Методы 

оценки 

 
1 Планирова-

ние, обеспе-

чение и 

улучшение 

работы с 

персоналом 

Разработка и согласование планов в области УП с 

организационной структурой, стратегией, инно-

вационными технологиями и ключевыми бизнес-

процессами. 

Мотивация персонала для участия в анализе 

стратегии, политик и планов в области управле-

ния персоналом на основе творческих и иннова-

ционных подходов. 

Осуществление управления наймом персонала, 

планированием карьеры. Обеспечение справедли-

вости в вопросах найма и занятости персонала. 

Обеспечение обратной связи с персоналом. При-

менение инновационных методов для улучшения 

работы с персоналом. 

 

Количествен-

ные 

 

Экспертные 

 

 

Качественные, 

экспертные 

Экспертные 

Качественные,  

экспертные 

 

2 Определе-

ние, разви-

тие и под-

держка зна-

ний и ком-

петентности 

персонала 

Детерминация навыков и компетенций персона-

ла, необходимых для достижения миссии органи-

зации, стратегии развития и стратегических це-

лей. 

Обеспечение соответствия планов по обучению и 

развитию персонала с будущими потребностями 

организации. Согласование личных и групповых 

целей в соответствии со стратегическими целями 

организацию. Оценка работы персонала и по-

мощь в совершенствовании деятельности для 

улучшения и поддержания  мобильности и функ-

циональных способностей. Создание условий для 

развития персонала: навыков, способностей, ком-

петенций  и умения работать в группе. Обеспечи-

вать информацию и полномочия для увеличения 

своего вклада в работу организации. 

Описательные 

 

Количествен-

ные 

 

Экспертные 

 

Количествен-

ные, качест-

венные, экс-

пертные 

Количествен-

ные 

3 Мотивация 

персонала 

для активно-

го участия в 

реализации 

кадровой 

политики и 

стратегии 

организации 

и наделение 

его полно-

мочиями 

Создание культурной среды для  развития навы-

ков, талантов, креативности и формирования пре-

данности людей общему делу. 

Мотивация и поддержка участия персонала в 

деятельности по совершенствованию кадровой 

работы. 

Организация конференций, торжественных цере-

моний и других общих проектов с целью вовле-

чения в деятельность по совершенствованию все-

го персонала. 

Предоставление персоналу возможностей уча-

стия и инновационных и творческих разработках, 

формирующих творческое отношение к работе. 

Вовлечение персонала в аналитическую работу, 

улучшающую результативность процессов. 

 

Экспертные 

 

Экспертные 

 

Количествен-

ные 

 

 

Экспертные 

 

Экспертные 
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Продолжение таблицы 2.3. 

№ 

п/п 

Критерии Задачи практической реализации Методы оценки 

4 Общение 

персонала в 

организации 

Определение потребностей и ожидания персо-

нала в обмене информацией. 

Разработка политики, стратегий, планов и кана-

лов обмена информацией. 

Разработка и внедрение подходов к эффектив-

ному общению по вертикали и горизонтали. 

Стимулирование диалога на всех уровнях орга-

низации в части обмена и распространения ин-

формации, знаний и опыта лучшей работы  

 

Количествен-

ные, качествен-

ные 

 

Качественные 

Описательные, 

качественные 

 

Экспертные 

5 Поощрение 

персонала и 

забота о нем 

 

Согласование условий найма с политикой и 

стратегией, включая оплату труда и перераспре-

деление персонала. 

Обеспечение вовлеченности персонала и деле-

гирование им полномочий. 

Вовлечение персонала в деятельность по охране 

здоровья, безопасности и защите экологии Фор-

мирование ответственного отношения к общест-

венным потребностям. 

Установление уровня поддержки пенсионного 

обеспечения, охраны здоровья, заботы о детях и 

т.д. с учетом требований . 

Признание многообразия и различия культур и 

религиозной приверженности, что способствует  

социальной и культурной активности персонала. 

Формирование культуры взаимоподдержки, со-

действие гуманизации отношений между работ-

никами и между группами. 

 

Качественные, 

количественные 

 

Экспертные 

 

Экспертные 

 

 

 

Количествен-

ные, качествен-

ные 

 

Экспертные 

 

  

Экспертные 

 

6 Обеспечение 

сбалансиро-

ванности 

внутренней 

занятости 

Обеспечение соответствия профессиональных и 

личностных качеств  работников вакантным или 

занимаемым должностям в сложившейся или 

проектируемой организационной структуре. 

Определение способов фильтрации при отборе 

персонала. 

Создание условий для эффективной ротации 

кадров и формирования кадрового резерва.  

 

Построение системы обучения персонала. 

 

Построение системы мотивации персонала.  

Количественные  

 

 

 

Качественные 

 

Количествен-

ные, качествен-

ные 

Количествен-

ные, качествен-

ные 

Количествен-

ные, качествен-

ные 

 



93 

необходимых для эффективной деятельности качеств; обучения знаниям и 

навыкам; управления знаниями, ценнейшим активом бизнеса; систем моти-

вации стремления к знаниям, к развитию и  достижению спеха; 

- политика оплаты труда базируется на разработке основных принци-

пов грамотной мотивации сотрудников на основе показателей эффективно-

сти, в т.ч. оптимизации затрат времени; схем внутреннего  

совместительства; на совершенствовании  технологий формирования систе-

мы мотивации; на преумножении доходов сотрудников и создания механизма 

защиты инвестирования ими акционерного капитала; на использовании инст-

рументов нематериальной мотивации; на создании позитивной корпоратив-

ной культуры; на разработке программ (стратегий) гибкой численности и 

гибкого рабочего времени; 

- в функции политики трудовых отношений должны быть включены: 

a) учет интересов отдельных работников и коллектива в целом в 

сравнении со степенью учета интересов организации и производства;  

б) индивидуальный подход к работникам предприятия;  

в) создание равноприоритетной структуры организации;  

г) максимально возможное задействование мастерства и опыта персона-

ла; 

д) создание условий для конструктивного взаимодействия членов груп-

пы; 

е) определение оптимального стиля руководства; 

- политика наибольшего благоприятствования (т.е. обеспечение до-

полнительных услуг и льгот, отличных от конкурентов и способных стать 

ключевыми конкурентными преимуществами) предполагает выполнение 

следующих функций: 

а) мониторинг социальной среды организации; 

б) социальный бенчмаркинг;  
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в) разработка общих и индивидуальных (адресных) социальных про-

грамм в т.ч. инвестиционно-дополнительного пенсионного обеспечения, до-

полнительного медицинского страхования; 

г) разработка программ гибкой занятости, в т.ч. в период временной 

нетрудоспособности; 

д) создание условий для рационального использования труда лиц с ог-

раниченными возможностями, пенсионеров и фрилансеров; 

е) создание условий для физического и интеллектуального развития 

персонала; 

ж) жилищные программы; 

з) оказание помощи в решении бытовых и личных проблем 

и) брендинг личности (осбенно для персоналозависимых организаций); 

к) «обналичивание» славы (таланта).  

Безусловно, все пять составляющих кадровой политики органически 

значимы для ее жизнеспособности, тем не менее, целесообразно выделить 

среди них базовые, как бы задающие условия игры. С этой целью в ходе ис-

следования был проведен опрос HR-специалистов 24 организаций, который 

позволил проранжировать значимость составляющих кадровой политики, ре-

зультаты, представленные в таблице 2.10, показывают приоритетность поли-

тики занятости по отношению к другим составляющим КП. 

Таблица 2.10. Ранжирование составляющих кадровой политики по значимо-

сти 

№ 

п/п 

Составляющие кадровой поли-

тики 

Бальные 

оценки, 

Б i 

Ранг

, 

Р i 

1 Политика занятости 9.92 1 

2 Политика обучения 8.87 3 

3 Политика оплаты труда  9.02 2 

4 Политика трудовых отношений   7.55 5 

5 Политика наибольшего благоприятст-

вования 

8.83 4 

 

Так же с помощью указанных специалистов была осуществлена экс-

пертная оценка значимости критериев оценки кадровой политики, для реали-
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зации которой использован метод динамической оценки в той его части, ко-

торая заключается в селективном отборе факторов по степени влияния и сте-

пени участия в исследуемом явлении. Данный метод заключается в пошаго-

вом отборе факторов с использованием различных методов экспертных оце-

нок с целью повышения объективности и достоверности окончательного  вы-

бора. 

На первом этапе используется метод балльных оценок (по 10-балльной 

шкале) для ранжирования 90 критериев сформированного при помощи HR-

специалистов набора (таблица 2.6). В результате отобрано 49 наиболее зна-

чимых критериев оценки кадровой политики, характеризующих различные 

аспекты КП, которые можно с высокой достоверностью использовать при де-

тальном анализе. 

На втором этапе проводится сравнительная оценка выбранных крите-

риев с помощью матрицы попарных сравнений (таблицы 2.11 – 2.16), обеспе-

чивающей исключение субъективизма экспертов в оценках. 

Оценка осуществляется по 3-х балльной шкале, 0-1- 2, причем: балл 

«0» присваивается менее значимому критерию; при равенстве критериев 

присваивается балл «1»; более значимому критерию присваивается оценка  

«2». Затем баллы построчно суммируются. Выставляется сумма баллов и да-

лее они ранжируются от максимального значения к минимальному. В резуль-

тате отобрано 29 наиболее значимых критериев, которые становятся предме-

том исследования третьего этапа, представленного в таблице 3, дающего нам 

наиболее достоверный набор критериев оценки кадровой политики. 

Третий этап, представленный в таблице 2.17, дает нам наиболее досто-

верный набор критериев оценки КП 

Ранжированный список наиболее значимых критериев экспресс-оценки 

КП включает: 

1. Доходы работников, в т.ч. и ЗП. 

2. Экономическая эффективность труда.  

3. Планирование потребности в персонале.  



96 

Таблица 2.11. Ранжирование критериев оценки кадровой политики организа-

ции по значимости (экспертная оценка по десяти - балльной шкале) 

№ 

п/п 

Критерии оценки КП Балльная 

оценка, 

Бi 

 

1 

П
о
л
и
т
и
к
а
  
за
н
я
т
о
ст
и

 

Уровень текучести кадров 8.75 

2 Кадровая обеспеченность 9.00 

3 Обеспеченность ключевых позиций кадрами 9.00 

4 Наличие вакантных мест 6.00 

5 Сбалансированность внешней и внутренней занятости 6.75 

6 Устойчивость внутренней занятости 8.00 

7 Профессиональная мобильность  по горизонтали 7.25 

8 Профессиональная мобильность по вертикали 8.00 

9 Показатели движения персонала 6.50 

10 Обеспеченность руководящими кадрами 8.30 

11 Кадровый резерв 6.50 

12 Совершенство методов найма и отбора персонала 7.50 

13 Планирование потребности в персонале 8.66 

14 Мотивация адекватной занятости и профессионального роста 8.00 

15 Соответствие профессиональных и личностных качеств  работ-

ников вакантным или занимаемым должностям в сложившейся 

или проектируемой организационной структуре 

9.00 

16 Методы закрепления кадров 6.75 

17 Уровень фильтрации при отборе персонала 6.50 

18 Соответствие фактического состава персонала планируемым 

потребностям 

8.00 

19 Средний возраст работников 4.50 

20 Средний срок адаптации в рабочем коллективе 

 

6.75 

21 

П
о
л
и
т
и
к
а
 о
б
у
ч
ен
и
я

 

Средний уровень подготовки персонала 7.75 

22 Переподготовка и повышение квалификации кадров 7.50 

23 Уровень подготовки и комплектации кадрового резерва 7.00 

24 Средний уровень соответствия подготовки персонала 7.50 

25 Соответствие  планов по обучению и развитию персонала с бу-

дущими потребностями организации 

8.00 

26 Политика развития персонала 9.00 

27 Детерминация навыков и компетенций персонала, необходи-

мых для достижения миссии организации, стратегии развития и 

стратегических целей  

8.30 

28 Построение системы обучения персонала 8.25 

29 Условия для приобретения работниками необходимых навы-

ков, способностей и умений 

8.50 

30 Соответствие профессиональных компетенций работников тре-

бованиям организации 

8.50 

31 Оценка эффективности обучающих программ 7.50 

32 Согласование личных и групповых целей в соответствии со 

стратегическими целями организации 

6.75 
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Продолжение таблицы 211. 
№ 

п/п 

Критерии оценки КП Балльная 

оценка,Бi 

33 

П
о
л
и
т
и
к
а
  
о
п
л
а
т
ы
 т
р
у
д
а
 

Доходы работников, в т.ч. и заработная плата 8.25 

34 Система вознаграждения за трудовой вклад 7.25 

35 Коэффициент динамики уровня заработной платы 8.25 

36 Изменение уровня заработной платы за период 7.00 

37 Оценка результатов труда персонала за период 7.75 

38 Изменение фонда оплаты труда за период 7.25 

39 Анализ внешнего рынка труда по зарплате 8.00 

40 Коэффициент учета рабочего времени 6.50 

41 Построение системы мотивации персонала 8.25 

42 Экономическая эффективность труда 8.75 

43 Положение по оплате труда 7.00 

44 Коэффициент динамики фонда оплаты труда 6.75 

45 Мотивационный аудит 6.00 

46 Уровень производительности труда 8.75 

47 Обеспечение справедливости вознаграждения 7.75 

48 Формы и методы воздействия на мотивацию труда 7.25 

49 Развитие системы мотивации персонала 8.00 

50 Соотношение поощрений и наказаний, система бонусов 7.00 

51 

П
о
л
и
т
и
к
а
  
т
р
у
д
о
в
ы
х
 о
т
н
о
ш
ен
и
й

 

Наличие системы технического нормирования  6.00 

52 Оснащенность подразделений должностными инструкциями и 

другими регламентирующими материалами 

7.75 

53 Уровень формализации отношений «руководитель-

подчиненный» 

4.50 

54 Степень вовлеченности персонала в процесс мотивации 6.75 

55 Степень вовлеченности персонала в процесс инноваций 6.75 

56 Коэффициент полноты информации на рабочих местах 7.50 

57 Участие сотрудника в общественной жизни организации 7.25 

58 Вовлеченность персонала в составление плана развития орга-

низации 

5.75 

59 Удовлетворенность трудом 8.00 

60 Степень удовлетворенности персонала оснащением рабочих 

мест 

8.00 

61 Уровень качества трудовой жизни 8.00 

62 Социально-психологический климат 8.00 

63 Вовлечение персонала в анализ и улучшение результативности 

и эффективности процессов 

7.00 

64 Мотивация и поддержка участия отдельных лиц и групп в дея-

тельности по совершенствованию. 

6.75 

65 Предоставление персоналу возможностей, стимулирующих во-

влеченность и инновационное и творческое отношение к рабо-

те 

7.60 

66 

ст
в
о
в
а
н
и
я

 

Динамика социального развития персонала 7.30 

67 Социально-психологический климат 8.00 

68 Наличие социального пакета 8.00 

69 Наличие дополнительного социального пакета 6.50 

70 Культура взаимной поддержки 

 

7.00 
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Продолжение таблицы 2.11 

№ 

п/п 

Критерии оценки КП Балльная 

оценка, 

Бi 
71 

П
о
л
и
т
и
к
а
 н
а
и
б
о
л
ь
ш
ег
о
 б
л
а
г
о
п
р
и
я
т
 

Уровень поддержки персонала с учетом требований законодательст-
ва  

8.00 

72 Мультикультура и различие религиозных предпочтений 7.30 

73 Возможность частичной занятости в период временной нетрудоспо-

собности 

5.50 

74 Наличие программ социального развития 7.25 

75 Сбалансированность интересов 7.00 

76 Дополнительные услуги 6.60 

77 Оценка морально-психологического климата 7.50 

78 Наличие жилищных программ 5.75 

79 Создание оздоровительной инфраструктуры 6.25 

80 Гарантия занятости 8.25 

81 Участие государства в финансировании социального комплекса ор-

ганизации 

5.50 

82 Субсидии работникам 5.25 

83 

О
б
щ
и
е 
к
р
и
т
ер
и
и

 

Развитие подходов по улучшению работы с персоналом 8.75 

84 Наличие технологий оценки кадрового потенциала 7.50 

85 Технологизм проверки соответствия кадровой политики и стратегии 

организации 

7.50 

86 Использование информационных технологий в управлении челове-

ческими ресурсами 

8.66 

87 Удельный вес затрат на формирование и развитие кадровой политики 7.50 

88 Отклонения фактических показателей развития кадровой политики 

от планируемых 

6.25 

89 Эффективность кадровой политики 8.25 

90 Осознание стратегической значимости кадровой политики 7.25 

91 Использование инновационных технологий в управлении человече-

скими ресурсами 

7.75 

4. Соответствие фактического состава персонала планируемым потребно-

стям.  

5. Профессиональная мобильность по вертикали.  

6. Устойчивость внутренней занятости. 

7. Совершенство методов найма и отбора персонала. 

8. Детерминация навыков и компетенций персонала, необходимых для 

достижения миссии организации, стратегии развития и стратегических целей 

9. Построение системы обучения персонала. 

10. Соответствие профессиональных компетенций работников требовани-

ям организации. 
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Таблица 2.12. Матрица парного сравнения значимости критериев оценки кадровой политики занятости 
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о
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о
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у
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ы
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о
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еб
н

о
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Сумма 

Баллов, 

Бi 

 

 

 

 

Ранг, 

Рi 

Уровень текучести кадров 1 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 15 2 

Кадровая обеспеченность 0 1 2 0 0 2 0 2 2 0 0 9  

Обеспеченность ключевых позиций кадрами 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5  

Устойчивость внутренней занятости 2 2 2 1 0 2 0 2 2 2 2 17 1 

Профессиональная мобильность по вертикали 0 2 2 2 1 2 1 0 0 2 2 14 3 

Обеспеченность руководящими кадрами 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 7  

Совершенство методов найма и отбора персонала 0 2 2 2 2 2 1 0 2 2 0 15 2 

Планирование потребности в персонале 2 0 2 0 2 2 2 1 2 2 0 15  

Мотивация адекватной занятости и профессио-

нального роста 

1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 6  

Соответствие профессиональных и личностных 

качеств  работников вакантным или занимаемым 
должностям в сложившейся или проектируемой 

организационной структуре 

2 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 9  

Соответствие фактического состава персонала 
планируемым потребностям 

0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 1 15 2 
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Таблица 2. 13. Матрица парного сравнения значимости критериев оценки кадровой политики обучения 
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Сумма 

Баллов, 

Бi 

 

 

 

 

 

Ранг, 

Рi 

Средний уровень подготовки персонала 1 0 2 0 2 2 0 2 2 0 11 2 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 2 1 2 2 0 0 0 0 0 2 9  

Средний уровень соответствия подготовки персонала 0 0 1 2 2 0 0 2 0 2 9  

Соответствие  планов по обучению и развитию персонала 
с будущими потребностями организации 

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3  

Политика развития персонала 0 2 0 2 1 0 0 0 2 0 7  

Детерминация навыков и компетенций персонала, необ-

ходимых для достижения миссии организации, стратегии 
развития и стратегических целей  

0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 13 1 

Построение системы обучения персонала 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 13 1 

Условия для приобретения работниками необходимых 

навыков, способностей и умений 

0 2 0 2 2 2 2 1 0 0 11 2 

Соответствие профессиональных компетенций работни-

ков требованиям организации 

2 2 2 2 0 0 2 2 1 0 13 1 

Оценка эффективности обучающих программ 2 0 0 2 2 0 2 2 2 1 13 1 
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Таблица 2.14 Матрица парного сравнения значимости критериев оценки кадровой политики оплаты труда 
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Сумма 

Баллов, 

Бi 

 

 

Ранг, 

Рi 

Доходы работников, в т.ч. и ЗП 

 

1 2 2 1 1 0 2 0 0 9 5 

Коэффициент динамики уровня ЗП 

 

2 1 0 2 0 2 0 0 2 9 5 

Качество оценки результатов труда персонала 

 

0 2 1 2 0 0 0 2 0 7  

Анализ внешнего рынка труда по ЗП 

 

1 0 0 1 0 0 2 2 2 8  

Системы мотивации персонала 

 

2 2 2 2 1 1 2 2 1 15 1 

Экономическая эффективность труда 

 

2 2 2 1 2 1 1 2 1 14 2 

Уровень производительности труда 

 

1 2 2 1 1 2 1 0 1 11 4 

Обеспечение справедливости вознаграждения 2 2 0 1 2 0 2 1 2 12 3 

Развитие системы мотивации персонала 

 

2 1 2 1 2 2 2 2 1 15 1 
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Таблица 2.15. Матрица парного сравнения значимости критериев оценки кадровой политики трудовых отношений 

 

 

 

 

 

Критерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О
сн

ащ
ен

н
о
ст

ь
 п

о
д
р
аз

д
ел

ен
и

й
 д

о
л
ж

н
о
с
т-

н
ы

м
и

 и
н

ст
р
у
к
ц

и
я
м

и
 и

 д
р
у
ги

м
и

 р
ег

л
ам

ен
-

ти
р
у
ю

щ
и

м
и

 м
ат

ер
и

ал
ам

и
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
о
л
н

о
ты

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 н

а 
р

а-

б
о
ч

и
х
 м

ес
та

х
 

У
д
о
в
л
ет

в
о
р
ен

н
о
ст

ь
 т

р
у
д
о
м

 

С
те

п
ен

ь
 у

д
о
в
л
ет

в
о
р
ен

н
о
ст

и
 п

ер
со

н
ал

а 
о

с-

н
ащ

ен
и

ем
 р

аб
о
ч

и
х
 м

ес
т 

У
р
о

в
ен

ь 
к
ач

ес
тв

а 
тр

у
д
о
в
о
й

 ж
и

зн
и

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

л
и

м
ат

 

П
р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
е 

п
ер

со
н

ал
у
 в

о
зм

о
ж

н
о
ст

ей
, 

ст
и

м
у
л
и

р
у
ю

щ
и

х
 в

о
в
л
еч

ен
н

о
ст

ь
 и

 и
н

н
о
в
а-

ц
и

о
н

н
о
е 

и
 т

в
о
р
ч

ес
к
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 р

аб
о
те

  

 

 

 

 

Сумма 

Баллов, 

Бi 

 

 

 

 

 

Ранг, 

Рi 

Оснащенность подразделений должностными ин-

струкциями и другими регламентирующими мате-

риалами 

1 0 0 0 0 0 1 2  

Коэффициент полноты информации на рабочих 

местах 

2 1 1 1 0 0 1 6  

Удовлетворенность трудом 2 0 1 2 1 1 2 9 3 

Степень удовлетворенности персонала оснащени-

ем рабочих мест 

2 2 2 1 1 0 1 9 3 

Уровень качества трудовой жизни 2 2 2 2 1 1 2 12 1 

Социально-психологический климат 2 2 2 0 2 1 2 11 2 

Предоставление персоналу возможностей, стиму-

лирующих вовлеченность и инновационное и 

творческое отношение к работе 

1 0 0 0 0 0 1 2  
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Таблица 2.16. Матрица парного сравнения значимости критериев оценки кадровой политики наибольшего благопри-

ятствования и других общих критериев 
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Сумма 

балов, 

Бi 

 

 

Ранг, 

Рi 

Уровень поддержки персонала в соответст-

вии с требованиями законодательства и 

сверх того 

0 0 0 2 0 0  2 2 0 6  

Оценка морально-психологического кли-

мата 

2 1 2 0 2 2 0 2 2 0 13 2 

Гарантия занятости 2 0 1 0 2 2 2 2 2 2 15 1 

Развитие подходов по улучшению работы с 
персоналом 

2 2 2 1 0 2 0 2 2 2 15 1 

Наличие технологий оценки кадрового по-

тенциала 

0 0 0 2 1 2 0 2 2 0 9  

Технологизм проверки соответствия кадро-
вой политики и стратегии организации 

2 0 0 0 0 1 2 2 2 2 11  

Использование информационных техноло-

гий в управлении человеческими ресурсами 

2 2 0 2 2 0 1 2 2 2 15 1 

Удельный вес затрат на формирование и 
развитие кадровой политики 

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3  

Эффективность кадровой политики 2 2 1 2 1 1 2 0 1 1 13 2 

Использование инновационных технологий 
в управлении человеческими ресурсами 

2 2 0 0 2 0 0 2 2 1 11  
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Таблица 2. 17. Окончательный отбор критериев оценки кадровой политики организации по степени влияния и степени 

участия в исследуемом явлении 

№ 

п/п 

Критерии оценки кадровой политики Весовой  

коэффициент, 

£i 

Балльная оценка 

 значимости  

критерия, Bi 

Сила 

воздействия,  

Fi 

Ранг, 

Рi 

1 Устойчивость внутренней занятости 0.02 80.0 4.00 1 

2 Уровень текучести кадров 0.03 60.0 1.80  

3 Совершенство методов найма и отбора персонала 0.03 95.0 2.85 4 

4 Соответствие фактического состава персонала планируемым потребностям 0.03 85.0 2.55 3 

5 Профессиональная мобильность по вертикали 0.05 60.0 3.00 3 

6 Детерминация навыков и компетенций персонала, необходимых для достижения мис-

сии организации, стратегии развития и стратегических целей 

0.05 60.0 3.00 3 

7 Построение системы обучения персонала 0.03 70.0 2.10 8 

8 Соответствие профессиональных компетенций работников требованиям организации 0.03 85.0 2.55 5 

9 Оценка эффективности обучающих программ 0.03 80.0 2.40 6 

10 Средний уровень подготовки персонала 0.02 80.0 1.60  

11 Условия для приобретения работниками необходимых навыков, способностей и умений 0.03 75.0 2.25 7 

12 Системы мотивации персонала 0.02 60.0 1.20  

13 Развитие системы мотивации персонала 0.05 80.0 4.00 1 

14 Экономическая эффективность труда 0.03 50.0 1.50  

15 Обеспечение справедливости вознаграждения 0.02 100.0 2.00  

16 Уровень производительности труда 0.05 70.0 3.50 2 

17 Уровень качества трудовой жизни 0.02 95.0 1.90  

18 Удовлетворенность трудом 0.02 60.0 1.20  

19 Степень удовлетворенности персонала оснащением рабочих мест 0.02 70.0 2.10 8 

20 Уровень качества трудовой жизни 0.02 65.0 1.30  

21 Оценка морально-психологического климата 0.03 80.0 2.40 6 

22 Развитие подходов по улучшению работы с персоналом 0.02 55.0 1.10  

23 Использование информационных технологий в управлении человеческими ресурсами 0.02 95.0 1.90  

24 Эффективность кадровой политики 0.03 80.0 2.40 6 

  Σ £i = 1  Fi ср= 2.28  
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11. Оценка морально-психологического климата. 

12. Эффективность кадровой политики/ 

Таким образом, сформирован комплекс критериев оценки кадровой поли-

тики, позволяющий с высокой степенью достоверности провести экспресс-

оценку КП, как на стадии ее разработки, так и в ходе реализации: 

- устойчивость внутренней занятости; 

- развитие системы мотивации персонала; 

- уровень производительности труда; 

- соответствие фактического состава персонала планируемым потребно-

стям; 

- профессиональная мобильность по вертикали; 

- детерминация навыков и компетенций персонала, необходимых для дос-

тижения миссии организации, стратегии развития и стратегических целей; 

- совершенство методов найма и отбора персонала; 

- соответствие профессиональных компетенций работников требованиям 

организации; 

- оценка эффективности обучающих программ; 

- оценка морально-психологического климата; 

- эффективность кадровой политики.  

Интерес представляет также точка зрения, о том, что « эффективность 

кадровой работы определяется качеством работы всех уровней управления: 

высшего звена, деятельностью кадровых служб и линейных руководителей» 

[111,112]. 

Однако следует учесть, что одной из наиболее существенных методоло-

гических проблем является оценка влияния кадровых решений на эффектив-

ность управления организацией и результаты ее деятельности. Одно дело ска-

зать «качество принимаемых кадровых решений оказывает непосредственное 

влияние на способность каждого работника и организации в целом достигать 

поставленные цели, другое дело – рассматривать его в контексте «измеримое 

влияние на бизнес» 
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Например, каким образом следует определять влияние на результаты дея-

тельности организации таких результатов кадровой работы, как раскрытие 

творческого потенциала работников и повышение их профессионализма, вне-

дрение инновационных кадровых технологий, улучшающих как качество рабо-

ты, так и условия труда и стимулирующих работников к самораскрытию 

Очевидно, что необходима разработка показателей для определения этого 

влияния. Но придумать показатели деятельности не составляет особой пробле-

мы, проблема их посчитать, особенно если учет необходимых данных в органи-

зации отсутствует и отследить их и собрать данные достаточно сложно. 

Выводы по 2-ой главе 

1. Осуществление социально-трудовых отношений в основной их части воз-

лежит на управлении персоналом, как важнейшей составляющей управления 

организацией и управления ресурсами бизнеса. Управление персоналом также 

представляет собой процесс, реализующий основные и специфические функ-

ции, содержание которых закладывается в кадровой политике, базовом элемен-

те социально-трудовых отношений в организации. Формирование кадровой по-

литики должно быть подчинено определенным правилам – принципам. В целях 

эффективной реализации кадрового процесса и обеспечения нового качества 

кадровой политики уточнены и дополнены принципы ее формирования и реа-

лизации: принцип приоритетности человеческого фактора; принцип непротиво-

речивости стратегии организации; принцип интеграционно-контаминационного 

подхода; принцип гибкого сочетания типов и видов кадровой политики; прин-

цип минимизации контаминационных искажений; принцип учета и оптимиза-

ции структуры капитала организации; принцип равноценности целей и интере-

сов организации и индивидов; принцип иерархичности и преемственности за-

дач управления персоналом; принцип сбалансированной внутренней занятости; 

принцип гибкого подхода к реализации кадрового процесса; принцип эмоцио-

нальной компетентности и разумности; принцип гибкости профессиональной 

мобильности; принцип адресности программ социального развития. 
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2. В современных условиях в реализации кадровой политики, как составной 

части стратегически ориентированной политики организации, имеющей целью 

оптимальное сочетание процессов обновления и сохранения численности и ка-

чества персонала в в соответствии с потребностями организации, может быть 

получен синергетический эффект за счет упорядоченности всех процессов, чет-

кой определенности действий и процедур, параметров исследования и показа-

телей, интегрированных в единую систему. В этой связи разработана схема ин-

теграции информационных потоков и формирования базы данных, актуальных, 

достоверных, релевантных, необходимых и достаточных с целью формирова-

ния целостной системы информационного обеспечения процесса разработки 

кадровой политики и кадровой стратегии.  

3. При разработке контаминационной кадровой политики организации, как 

генерального направления работы с персоналом и важнейшего управленческого 

решения, следует учитывать не только совокупность принципов, методов, на-

бор правил и норм в этой области, но и многоаспектность, сложность структу-

ры капитала организации, поле развития бизнеса и комплексность воздействия 

на персонал. Воплощенный в людях неосязаемый капитал - человеческий, ин-

теллектуальный, физиологический, социальный, эмоциональный и организаци-

онный, позволяет рассматривать человеческие ресурсы и инвестиции в них как 

активы, находящиеся в распоряжении организации, и имеющие денежную 

стоимость. В силу этого, данные активы могут анализироваться с позиций их 

участия в производстве и влияния на результаты деятельности организации, в 

том числе, на стоимость бизнеса. 

4. Оптимизацию неосязаемого капитала организации следует начинать с 

правильной позиции в кадровом планировании, особенно в определении по-

требности в персонале по видам и категориям работ и его потреблении. Пра-

вильно организованный процесс потребления рабочей силы на внутреннем 

рынке организации создает условия для наиболее полного использования тру-

дового потенциала работников. Динамичность и изменчивость внутренней и 

внешней среды, в том числе ситуация на рынке труда, требует пересмотра к 
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кадровому планированию, основанному на нормативном методе. В ходе иссле-

дования была обоснована целесообразность введения в формулы расчета нормы 

численности следующих корректирующих коэффициентов: коэффициента, 

учитывающего ситуацию на рынке труда; коэффициента, вводящего ограниче-

ние численности персонала по фонду оплаты труда; коэффициента, учитываю-

щего профессиональную мобильность персонала по вертикали и горизонтали в 

рамках внутреннего рынка труда организации. Как показало исследование, вве-

дение корректирующих коэффициентов повышает обоснованность кадрового 

планирования, но при этом не учитывается возможность расширения или со-

кращения бизнеса, особенно если в организации реализуются несколько бизнес-

процессов (высокая степень диверсификации). В этой связи возникла необхо-

димость поиска нового подхода к планированию персонала, ориентированного 

на стратегию развития организации. 

5. В ходе изучения теоретического и практического опыта рационализации 

управления персоналом и совершенствования разработки, обоснования и при-

нятия кадровых управленческих решений рассмотрена возможность использо-

вания в этих целях методов опционов при условии, что персонал рассматрива-

ется как актив, т.е.  специфический ресурс, который контролируется организа-

цией и который в будущем приносит определенные экономические выгоды. В 

работе предложено два вида опционов: опцион найма или опцион высвобожде-

ния. В результате получаем сбалансированную численность персонала органи-

зации. 

6. Усиление эффекта сбалансированности может быть достигнуто за счет 

использования метода грейдирования должностей, в соответствии с их ценно-

стью для организации. В результате внедрения грейдовой системы мы получа-

ем сбалансированную сетку должностных окладов. Таким образом, процесс 

планирования сбалансированной численности персонала представляет собой 

комплекс последовательно-параллельно реализуемых функций, интегрирован-

ных по уровням управления организацией: от анализа рабочих мест, самоауди-

та персонала и анализа внутреннего рынка труда до кадрового маркетинга; от 
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грейдирования должностей и работников, до гибкого планирования численно-

сти на основе модернизированного нормативного метода и метода опционов. 

На этой основе разработана функциональная модель планирования потребности 

в персонале. 

7. В целях усиления мотивации персонала, в особенности топ-менеджмента, 

в диссертации обоснована целесообразность использования опять же метода 

опционов. Но уже в другой интерпретации – опцион мотивации в части пере-

менной составляющей в структуре заработной платы, как своеобразное поощ-

рение за будущие достижения, которые организации пока только ожидает от 

сотрудника. Метод опционов имеет свое продолжение и в социальных про-

граммах, особенно в спортивно-оздоровительных и программах полноценного 

отдыха в период отпусков. Таким образом, метод опционов становится  интег-

рирующим ключом к логической увязке базовых процессов в рамках кадровой 

политики как важнейшего управленческого решения, эффективность которого 

проявляется в приращении стоимости бизнеса. 

8. В ходе исследования были изучены подходы к определению эффективно-

сти кадровой политики, важнейшего управленческого решения и сформирован 

комплекс критериев ее оценки, позволяющий с высокой степенью достоверно-

сти провести экспресс-оценку КП, как  на стадии ее разработки, так и в ходе 

реализации: устойчивость внутренней занятости; профессиональная мобиль-

ность по вертикали; планирование потребности в персонале; соответствие фак-

тического состава персонала планируемым потребностям; детерминация навы-

ков и компетенций персонала, необходимых для достижения миссии организа-

ции, стратегии развития и стратегических целей; построение системы обучения 

персонала; соответствие профессиональных компетенций работников требова-

ниям организации; доходы работников, в т.ч. и ЗП; система мотивации персо-

нала; экономическая эффективность труда; оценка морально-психологического 

климата; эффективность кадровой политики/ 
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3. Научно-практические рекомендации по формированию и реализации 

кадровой политики в системе социально-трудовых отношений органи-

зации 

3.1. Разработка механизма сбалансированности внутренней занятости 

персонала в рамках кадровой политики как регулятора социально-

трудовых отношений организации 

Кадровая политика, как предмет социально-трудовых отношений и как 

важнейшее кадровое управленческое решение (КУР), как указывалось ранее, 

представляет собой некий закон и совокупность норм и правил, которые ра-

ботодатель устанавливает для себя по отношению к наемному персоналу в 

области занятости, организации и эффективности труда, вознаграждения за 

труд, развития человеческих ресурсов и социальных программ, принимая на 

себя всю ответственность за персонал. Практика показывает, что там, где 

имеет место прекаризация, кадровая политика отсутствует.  

Значимость кадровой политики (КП) для развития организации и биз-

неса (бизнесов) определяется ее особенностями и влиянием на все сферы 

жизнедеятельности.  

Так, с позиций стратегической значимости КП, как кадровое управлен-

ческое решение, связана с выбором целевых задач, рассчитанных на дли-

тельную перспективу, но в установках на текущую работу - ориентирована 

на оперативное решение вопросов кадрового обеспечения. 

Кадровая политика, как интегратор внутриорганизационного взаимо-

действия, обеспечивает эффективную взаимосвязь элементов структурного 

капитала (человеческого, физиологического, интеллектуального, социально-

го, эмоционального, организационного друг с другом и с материально-

физическим), создавая условия для взаимообмена вкладами друг в друга. 

Благодаря эффективному взаимодействию формируется синергетический 

эффект в виде приращения стоимости бизнеса (составляющая положительно-

го эффекта контаминации). Оптимизация структуры капитала приводит в ко-

нечном итоге к сбалансированности внутренней занятости, важнейшем кри-
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терии оценки эффективности КП, что тоже является составляющей положи-

тельного эффекта контаминации. 

С позиций раскрытия социально-экономической сущности кадровой 

политики, а также присущих ей функций и задач (планирование, обеспечение 

и повышение качества работы с персоналом; развитие и поддержка его зна-

ний и компетентности; стимулирование персонала к деятельности по реали-

зации кадровой политики и стратегии организации и делегирование полно-

мочиями; создание условий для эффективного общения работников; стиму-

лирование персонала и внимание к его проблемам; обеспечение сбалансиро-

ванности внутренней занятости) кадровая политика является регулятором 

социально-трудовых отношений. Единство и взаимодействие трех ипостасей 

кадровой политики обеспечивают ее синергетическое влияние на развитие 

организации и получение контаминационного эффекта в виде приращения 

стоимости бизнеса, рисунок 3.1. 
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Рисунок 3.1. Влияние интеграционно-контаминационной кадровой по-

литики на развитие организации  
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кую платформу для реализации остальных и определяют смысл их существо-

вания. В диссертационной работе для пяти составляющих кадровой политики 

выбраны четыре, показано расширение диапазона и изменение смыслового 

содержания их функций при переходе от традиционного подхода к интегра-

ционно-контаминационному, таблица 3.1. 

В ходе исследования с помощью экспертов были обоснованы приори-

тетность политики занятости по отношению к другим составляющим кадро-

вой политики, и базовая платформа, состоящая из политики занятости, поли 

тики оплаты труда и политики обучения и политики наибольшего благопри-

ятствования, которые положены в основу базового функционального ком-

плекса (БФК). 

Базовый функциональный комплекс определяется в данной диссерта-

ции как элемент механизма самоорганизации, представляющий собой интег-

рированную совокупность ключевых функций кадровой политики в системе 

СТО и методов их реализации:  

-оптимизационное планирование потребности в персонале на внутри-

фирменном рынке труда, где наряду с модернизированными нормативными 

методами предложено использовать метод опционов;  

- грейдирование должностей с  оплатой труда по методу долевого уча-

стия в добавленной стоимости плюс метод опционов;  

- развитие персонала посредством обучения и регулируемой профес-

сиональной мобильности по вертикали и горизонтали;  

- социальная защита – индивидуализация (адресность) социальных 

программ с использованием методов: опционов, социального мониторинга 

внутренней среды и социального бенчмаркинга; 

- личностный брендинг, особенно это важно для персоналозависимых 

организаций);  

- «обналичивание» славы (таланта). Поскольку термин «обналичива-

ние» применяется в отношении операций с ценными бумагами, в нашем слу-

чае он может быть использован по отношению к опциону мотивации в части  
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Таблица 3.1. Актуализация исходных положений кадровой политики  

№ 

п/п 

Состав-

ляющие 

кадровой 

политики 

Основные на-

правления кад-

ровой политики 

Функции 

(сложившийся 

подход) 

Функции (расширенные диапа-

зон и содержание) 

1 
баз 
 

Политика 

занятости 

Отбор персонала с 

позиций его эф-
фективности; соз-

дание благопри-

ятных условий 
работы, а также 

возможностей для 

продвижения, по-

лучению удовле-
творения от рабо-

ты   

Учет, контроль, 

анализ относитель-
но рабочих мест, 

методов найма, 

способов отбора, 
продвижения по 

службе, отпусков и, 

увольнений 

Анализ внутреннего и внешнего 

рынка труда; определение потреб-
ности в персонале; кадровое плани-

рование; совершенствование мето-

дов найма и отбора персонала;  
планирование карьеры; обеспече-

ние сбалансированной внутренней 

занятости; разработка систем моти-

вации адекватной занятости и про-
фессионального роста, разработка 

программы закрепления кадров  

 

2 
баз 

Политика 
обучения  

Обеспечение со-
ответствующими 

обучающими 

мощностями в 
целях постоянно-

го улучшения ис-

полнения работ-
никами своих ны-

нешних обязанно-

стей и подготовки 

к дальнейшему 
продвижению 

 

Проверка новых 
работников, прак-

тическое обучение, 

непрерывное разви-
тие персонала 

Технологии введения в должность 
и  воспитания у работников необ-

ходимых  качеств; обучение знани-

ям и навыкам. Управление знания-
ми: ценнейшим активом бизнеса; 

разработка систем мотивации 

стремления к знаниям, к самораз-
витию развитию и  достижению 

спеха 

3 
баз 
 

Политика 
оплаты 

труда  

Более высокая, 
чем в других ор-

ганизациях, зара-

ботная плата, уро-

вень которой оп-
ределяется с уче-

том способностей, 

опыта и ответст-
венности работ-

ников 

Различные льгот-
ные схемы, так на-

зываемые скользя-

щие ставки, грей-

довые привелегии, 
материальная по-

мощь низкооплачи-

ваемым работникам 

Разработка основных принципов 
грамотной мотивации сотрудников 

на основе показателей эффективно-

сти, в т.ч. оптимизации затрат вре-

мени; схемы внутреннего совмес-
тительства; совершенствование  

технологий формирования системы 

мотивации; использование инстру-
ментов нематериальной мотивации; 

создание позитивной корпоратив-

ной культуры. Разработка про-
грамм гибкой численности и гибко-

го рабочего времени. 

 

4 
 
 

Политика 
трудовых 

отношений 

Методическое 
обеспечение и 

процедурность 

эффективного ре-
шения трудовых 

проблем 

Выбор оптимально-
го стиля управле-

ния и работы с 

людьми, заинтере-
сованные отноше-

ния с профессио-

нальными союзами 

Учет интересов работников в срав-
нении со степенью учета интересов 

производства; индивидуальный 

подход к работникам предприятия; 
создание равноприоритетной 

структуры организации; макси-

мально возможное задействование  

мастерства и опыта сотрудников; 
создание условий для конструктив-

ного взаимодействия членов груп-

пы.  
 



114 

Продолжение таблицы 3.1 
№ 

п/п 

Состав-

ляющие 

кадровой 

политики 

Основные на-

правления кад-

ровой политики 

Функции- 

сложивший ся 

подход 

Функции –  

(расширенные диапазон и содер-

жание) 

 
 
 
5 
баз 

Политика 

наиболь-

шего бла-
гоприятст-

вования 

Обеспечение ус-

ловий, более бла-

гоприятных, чем у 
других работода-

телй. Предложе-

ние услуг и льгот, 

отличающихся от 
конкурентов 

Пенсионное обес-

печение, дополни-

тельные пособия по 
болезни и нетрудо-

способности, меди-

цинские и транс-

порт- ные услуги, 
жилье, организация 

питания за счет 

компании, спортив-
ная и общественная 

деятельность, а 

также внимание и 
помощь в решении 

личных проблем 

сотрудников 

Разработка индивидуальных соци-

альных программ в т.ч. дополни-

тельного пенсионного обеспечения, 
дополнительного медицинского 

страхования. 

Разработка программ гибкой заня-

тости, в т.ч. в период временной 
нетрудоспособности, использова-

ния труда лиц с ограниченными 

возможностями 
Создание условий для физического 

и интеллектуального развития пер-

сонала. 
Оказание помощи в решении жи-

лищных, бытовых и личных про-

блем 

 
 

 

признания заслуг с отложенной датой, как материальное поощрение. Также 

термин «обналичивание славы» распространяется на такие виды нематери 

ального поощрения, как: пропагандирование достижений работника, напри-

мер, через средства массовой информации; формирование имиджа лидера, 

бренда в конкретной области знаний или деятельности; рекомендации, рек-

ламирование как эксперта, консультанта и т.п., что повышает востребован-

ность работника, как в самой организации, так и за ее пределами. При этом 

формируется известность не только интересного работника, но и самой орга-

низации. 

Основой создания механизма сбалансированности внутренней занято-

сти в организации, интегрирующим ключом в котором является метод оп-

ционов в сочетании в грейдированием, учетом ситуации на внешнем и внут-

реннем рынке труда и социальным программированием, является Базовый 

функциональный комплекс. Механизм сбалансированной внутренней занято-

сти, как результат реализации контаминационного подхода к кадровой поли-

тике организации, представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2. Механизм сбалансированности внутренней занятости организации 
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Целесообразно, на наш взгляд, ввести понятие «адекватная занятость» и рас-

крыть его содержание. При разработке кадровой политики с позиций конта-

минационного подхода необходимо создавать условия для стимулирования 

стремления сотрудников выполнять ту работу, которая представляет цен-

ность для организации и адекватна их внутренним потребностям, профессио-

нальным интересам, внутреннему социальному статусу, необходимости про-

фессионального роста, как в плане мастерства, так и карьеры. Это связано с 

созданием благоприятного климата для приобретения новых знаний, пере-

профилирования, повышения квалификации и для объективной самооценки  

Таким образом, адекватная занятость – это занятость, которая основана 

на мотивированном стремлении сотрудника реализовать себя в трудовой  

функции, соответствующей его потребностям, интересам и внутреннему со-

циальному статусу, а также представляющей ценность для организации, вы-

раженную в достойной оплате труда 

Метод опционов, как интегрирующий ключ к устойчивой занятости 

персонала в организации, достаточно подробно рассмотрен в предыдущей 

главе (в приложениях Б и В представлены разработанные в ходе диссертаци-

онного исследования проекты опционов найма и мотивации), там же показа-

но, что для эффективного его использования необходимо сочетать с другими 

новыми методами, обеспечивающими не только сбалансированность внут-

ренней занятости, но и интеграционный характер кадровой политики органи-

зации. Одним из таких методов является грейдинг, заключающийся в сопос-

тавлении внутренней значимости должностей для организации с ценностью 

этой работы на рынке и группировке должностей по определенным основа-

ниям с целью построения системы мотивации. Чемеков В.П. определяет 

«грейдирование – как группировку должностей по определенным основани-

ям (определение «веса», классификация и пр.) с целью стандартизации опла-

ты труда в организации» [112, с.45]. «В соответствии с методикой определе-

ния должностных окладов на основе системы грейдов» [93] ее в организации 

осуществляется в одиннадцать этапов.  
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В данном исследовании интерес представляют не все, а некоторые из 

них: формулирование требований к должностям, выявление, уточнение и 

распределение факторов по уровням управления; балльные оценки уровней; 

суммирование баллов для каждой должности; формирование грейдовых 

групп и закрепление за ними баллов; установление вилок должностных окла-

дов; анализ результатов. Определение требований основывается на выборке 

ключевых факторов для каждой должности, распределяемых по уровням 

сложности и внутриорганизационной ценности. В качестве основных факто-

ров обычно рассматриваются навыки, знания, способности, ценность, слож-

ность, обязанности и т. д. Для грейдирования должностей по их ценности для 

организации факторы оценивания необходимо учитывать характер и специ-

фику деятельности организации, обеспечивать простоту для понимания и 

единство для всех должностей. В настоящее время известны различные под-

ходы по определению групп факторов, таблица 3.2. 

Таблица 3.2. Современные методики определения ценности должностей в ор-

ганизации 

Факторы по методам определения ценности (значимости) должностей [111] 
Методика амери-

канской консал-

тинговой компа-

нии «Хей Групп» 

Методика международной 

компании «Ватсон Вай-

етт» 

Методика оценива-

ния должностей 

компании «Кодак» 

Отечественные 

практики 

Знания и навы-

ки (know how); 

 Решение про-

блем (problem 

solving); 

Ответственность  

(accountability). 

A — профессиональные 

знания (functional 

knowledge); 

B — знание бизнеса (busi-

ness expertise); 

C — уровень руководства 

(leadership); 

D — решение проблем 

(problem solving); 

E — характер влияния на 

бизнес (nature of impact); 

F — сфера влияния на 

бизнес (area of impact); 

G — коммуникативные 

навыки (interpersonal 

skills). 

Требования к зна-

ниям (knowledge re-

quirements); 

Ответственность 

(accountability); 

Условия труда 

(working 

conditions); 

Взаимоотношения 

с окружающими 

(relationships with 

others). 

Управление ра-

ботниками 

Ответственность 

Самостоятель-

ность в работе 

Условия труда 

опыт работы; 

Уровень специ-

альных знаний 

(квалификация); 

Уровень контак-

тов (навыки 

коммуникации); 

Сложность и но-

визна задач; 

цена ошибки и 

др. 
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Для более высокой точности необходимо глубже и разнопланово опи-

сать должность. В целях повышения достоверности и объективности оценок. 

факторы необходимо разделить на субфакторы. Причем весь персонал, от 

уборщицы до генерального директора, должен оцениваться по единому на 

бору критериев. В диссертационном исследовании на основании обобщения 

опыта предложены девять факторов, таблица 3.3. 

В ходе исследования потребовалось усилить комплекс критериев оцен-

ки ценности должности организации. В этой связи было введено еще два 

фактора:  

- фактор важности функции, в котором выделено шесть субфакторов: 

критически значимая функция, отсутствие  которой приводит к нарушению 

(разрушению) деятельности организации; максимально  значимая функция, 

влияющая на результаты деятельности организации; высоко значимая  функ-

ция, обеспечивающая реализацию целей организации; средне значимая 

функция, носящая вспомогательный характер, но отсутствие которой может 

повлиять на организацию деятельности; мало значимая функция, отсутствие 

которой не значительно влияет на организацию деятельности; минимально 

значимая функция, отсутствие  которой  вообще не влияет на результаты дея-

тельности организации; 

- фактор условий работы, для которого также выделены шесть суб-

факторов: крайне высокая концентрация внимания, интеллектуальная на-

грузка, высокая напряженность, необходимость работать в экстремальных 

условиях, выполнение работ, требующих аналитических оценок и не стан-

дартных решений; высокая концентрация внимания, интеллектуальная на-

грузка, высокая напряженность, необходимость работать в экстремальных 

условиях, выполнение работ, требующих аналитических оценок и  стандарт-

ных решений; средняя  концентрация внимания, интеллектуальная нагрузка, 

средняя напряженность, выполнение работ, требующих анализа  и  стандарт-

ных решений; средняя  концентрация внимания, интеллектуальная нагрузка, 

средняя напряженность; средняя  концентрация внимания, более физическая,  
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Таблица 3.3. Критерии оценки значимости должности для организации 

Уровни  

оценки 

Критерии оценки должности Оценка  

в баллах 

Фактор A – Управление сотрудниками 

 

Уровень I Управление организацией или группой подразделений 6 

Уровень I I Управление подразделением 5 

Уровень I I I Управление группой подчиненных (от 4-х до 8 человек) для регуляр-
ного выполнения функциональных задач 

4 

Уровень I V Координация работы группы из 2-3х человек 3 

Уровень V  Отсутствие прямых подчиненных, но возникает необходимость коор-

динации работ в рамках поставленной задачи 

2 

Уровень V I  Отсутствие подчиненных 

 

1 

Фактор Б – Степень ответственности 

Уровень I Полная ответственность за результаты деятельности организации, 
группы подразделений, в т.ч. финансовые 

6 

Уровень I I Полная ответственность за результаты деятельности подразделения 5 

Уровень I I I Ответственность за выработку решений, влияющих на результаты 

деятельности подразделения, рабочей группы 

4 

Уровень I V Ответственность за результаты деятельности в рамках функциональ-

ных обязанностей 

3 

Уровень V  Ответственность за результаты отдельных действий под контролем 

непосредственного руководителя 

2 

Уровень V I  Ответственность только за свою работу 

 

1 

Фактор В – Степень самостоятельности в работе 

 

Уровень I Стратегическое видение перспектив развития организации, разработка 

общей политики организации, группы подразделений 

6 

Уровень I I Полная самостоятельность в постановке целей и задач в рамках стра-

тегии организации 

5 

Уровень I I I Самостоятельность в разработке методов и средств достижения целей 

в рамках политики организации 

4 

Уровень I V Самостоятельность в подготовке решений, утверждаемых руководите-

лем, в планировании и организации работ 

3 

Уровень V  Самостоятельность в принятии стандартных решений под контролем 

руководителя 

2 

Уровень V I  Отсутствие необходимости в самостоятельном принятии решений, 

действия по инструкции под постоянным контролем 
 

1 

Фактор Г – Опыт работы  

 

Уровень I Требование значительного опыта практического управления, профес-
сионального опыта 

6 

Уровень I I Требование большого профессионального опыта в данной области и 

смежных отраслях 

5 

Уровень I I I Требование профессионального опыта в данной области не менее 3-х 

лет 

4 

Уровень I V Требование специального опыта работы  в данной области от 1 до 2-х 

лет 

3 

Уровень V  Требование опыта работы, не обязательно в области 2 

 

Уровень V I  Опыт работы не требуется 1 
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Продолжение таблицы 3.3. 

Уровни  

оценки 

Критерии оценки должности Оценка  

в бал-

лах 
Фактор Д – Уровень квалификации 

 

Уровень I Высшее профессиональное образование. Для исследовательских,   об-

разовательных и т.п. учреждений – наличие уч. степени и уч. звания 

6 

Уровень I I Высшее профессиональное образование, специальные знания. Для ис-
следовательских,   образовательных и т.п. учреждений – наличие уч. 

степени и уч. звания 

5 

Уровень I I I Высшее профессиональное образование, углубленные специальные 

знания и базовые знания в смежных областях 
 

4 

Уровень I V Высшее образование, не обязательно профильное, но обязательное 

владение специальными методиками и технологиями 

3 

Уровень V  Высшее образование, не обязательно профильное, но наличие базово-
го уровня владения специальными методиками и технологиями 

2 

Уровень V I  Высшее образование и специальные знания не требуются, достаточно 

общего образования  
 

1 

Фактор Е – Уровень коммуникаций 

 

Уровень I Внешние контакты на уровне высших должностных лиц внешних ор-
ганизаций,  важных и крупных клиентов 

Внутренние контакты – со всем  персоналом организации, групп под-

разделений 

6 

Уровень I I Внешние контакты на высоком должностном уровне, сложные перего-
воры. Требование высокопрофессиональных навыков делового обще-

ния 

Внутренние контакты – с персоналом групп подразделений 

5 

Уровень I I I Внешние контакты на уровне среднего руководства внешних органи-
заций 

Внутренние контакты – с персоналом подразделений 

4 

Уровень I V Регулярные внешние и внутренние контакты на уровне исполнителей 
в рамках функциональных обязанностей 

3 

Уровень V  Периодические контакты с клиентами и внешними организациями 

под контролем непосредственного руководителя 

2 

Уровень V I  Общение на обычном уровне, отсутствие контактов с клиентами 
и внешними организациями 

 

1 

Фактор Ж – Степень сложности работы 

 

Уровень I Стратегическое видение развития направления работ, интеграция под-

ходов к решению проблем разных подразделений 

6 

Уровень I I Творческий подход к поиску и системному анализу информации, 

с вычленением, постановкой и формулировкой проблем, разработкой 
путей решения проблем 

5 

Уровень I I I Детальный анализ, выбор способов решения разных проблем, коорди-

нация со смежными подразделениями 

4 

Уровень I V Разнообразие в работе, требующее использования элементов анализа, 
логических рассуждений и выбора путей решения поставленных задач 

3 

Уровень V  Работа больше разнообразная, чем однообразная, выполнение не-

скольких функций, не требующих особых усилий 

2 

Уровень V I  Однообразная работа, постоянное выполнение единичных операций 1 
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Продолжение таблицы 3.3 

Уровни  

оценки 

 

Критерии оценки должности 

Оценка  

в баллах 

 

Фактор З – Цена ошибки 

 

Уровень I Финансовые и другие потери в масштабе организации 6 

Уровень I I Крупные убытки и нарушение работы нескольких подразделений 5 

Уровень I I I Финансовые потери в достаточно крупных размерах 4 

Уровень I V Финансовые потери в масштабах подразделения 3 

Уровень V  Сбои в работе подразделения 2 

Уровень V I  Нарушение работы сотрудников подразделения или отдельного работ-

ника 

1 

Фактор И– Важность функции 

 

Уровень I Критически значимая функция, отсутствие  которой приводит к нару-

шению (разрушению) деятельности организации 

6 

Уровень I I Максимально  значимая функция, влияющая на результаты деятельно-

сти организации 

5 

Уровень I I I Высоко значимая  функция, обеспечивающая реализацию целей орга-

низации 

4 

Уровень I V Средне значимая функция, носящая вспомогательный характер, но 

отсутствие которой может повлиять на организацию деятельности 

3 

Уровень V  Мало значимая функция, отсутствие которой не значительно влияет на 

организацию деятельности  

2 

Уровень V I  Минимально значимая функция, отсутствие  которой  вообще не влия-

ет на результаты деятельности организации 

1 

Фактор К– Условия работы 

 

Уровень I Крайне высокая концентрация внимания, интеллектуальная нагрузка, 

высокая напряженность, необходимость работать в экстремальных 
условиях, выполнение работ, требующих аналитических оценок и не 

стандартных решений 

6 

Уровень I I Высокая концентрация внимания, интеллектуальная нагрузка, высокая 

напряженность, необходимость работать в экстремальных условиях, 
выполнение работ, требующих аналитических оценок и  стандартных 

решений 

5 

Уровень I I I Средняя  концентрация внимания, интеллектуальная нагрузка, средняя 
напряженность, выполнение работ, требующих анализа  и  стандарт-

ных решений 

4 

Уровень I V Средняя  концентрация внимания, интеллектуальная нагрузка, средняя 

напряженность 

3 

Уровень V  Средняя  концентрация внимания, более физическая, чем интеллекту-

альная нагрузка, низкая напряженность 

2 

Уровень V I  Низкая концентрация внимания, физическая сила, низкая напряжен-

ность работы 

1 

 

 

чем интеллектуальная нагрузка, низкая напряженность; низкая концентрация 

внимания, физическая сила, низкая напряженность работы. 

Трудоемкость оценки повысится не значительно, но при этом возраста-

ет ее достоверность и объективность. 
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На основании переработанных критериев предложена карта оценки 

должности, приведен пример первичной балльной оценки должностей гене-

рального директора и первого его заместителя по штатному расписанию ор-

ганизации таблицы 3.4, 3.5. 

Таблица 3.4. Матрица оценки должности генерального директора 

Карта оценки ценности должности для организации: Генеральный директор 

Факторы  Балльная оценка субфакторов Значимость 

фактора 

Сумма 

баллов I II III IV V VI 

А 6 - - - - - 5 30 

Б 6 - - - - - 5 30 

В 6 - - - - - 5 30 

Г 6 - - - - - 5 30 

Д 6 - - - - - 5 30 

Е 6 - - - - - 5 30 

Ж 6 - - - - - 5 30 

З 6 - - - - - 5 30 

И 6 - - - - - 5 30 

Итог 54 - - - - - 5 270 

 

Таблица 3.5. Матрица оценки должности первого зама ген. директора 

Карта оценки ценности должности для организации: I-ый зам. генерального директора 

Факторы  Балльная оценка субфакторов Значимость 

фактора 

Сумма 

баллов I II III IV V VI 

А 6 - - - - - 5 30 

Б 6 - - - - - 5 30 

В - 5 - - - - 5 25 

Г - 5 - - - - 5 25 

Д - 5 - - - - 5 25 

Е 6 - - - - - 5 30 

Ж 6 - - - - - 5 30 

З - - - 3 - - 5 15 

И - 5 - - - - 5 30 

Итог 24 20 - 3 - - 5 235 

 

Благодаря таким картам, в организации могут быть устранены диспро-

порции соответствия количества и качества рабочих мест и человеческих ре-

сурсов и разработана сбалансированная система окладов. 

Таким образом, метод опционов, как интегрирующий ключ, подкреп-

ленный скорректированным нормативным методом и грейдингом, становится 

стержнем механизма сбалансированности внутренней занятости, представ-
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ляющей собой важнейший критерий эффективности кадровой политики, и 

составляющей основу реализации интеграционного подхода к кадровому 

управленческому решению.  

3.2. Рекомендации по обеспечению эффективности кадровой политики в 

системе социально-трудовых отношений в организации 

Логическая эффективность, как было указано в 2.3, характеризует сте-

пень формализации процесса управления человеческими ресурсами и являет-

ся результатом его конструктивной алгоритмизации, технологизации и соз-

дания соответствующей информационной системы. 

В этой связи, исходя из цели диссертационного исследования, возника-

ет необходимость в разработке вертикально-интегрированной технологии в 

соответствии с требованием диалектической логизации (построение структу-

ры и содержания процедур процесса формирования и реализации кадровой 

политики в соответствие с законами логики, определение содержания необ-

ходимых знаний развивающего характера). 

Особенно наглядно логическую эффективность можно воплотить на 

примере интеграции процесса разработки стратегии управления человече-

скими ресурсами, как стратегического кадрового управленческого решения,  

в рамках стратегического процесса организации в виде вертикально-

интегрированной технологии. Представляется целесообразным при разработ-

ке этой технологии сделать акцент на мотивацию персонала к развитию. 

Вот почему столь большое значение при стратегическом управлении 

придается разработке системы мотивации персонала. Строго говоря, речь 

должна идти о разработке системы стимулирования персонала как системы 

внешних стимулов, побуждающих сотрудников компании стремиться к дости-

жению поставленных компанией целей, качественно выполнять возложенные 

на них функциональные обязанности и т.п., т.е. действовать в интересах ком-

пании. Эта система должна быть такой, чтобы внешние стимулы как можно тес-

нее коррелировали с внутренними мотивами, определяющими отношение лю-

дей к своим обязанностям, к выполнению порученных заданий, к компании в 

целом, чтобы люди стремились проявлять инициативу, заботились о своем про-
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фессиональном и должностном росте, поддерживали в компании хороший мо-

рально-психологический климат и, конечно же, не собирались при первом 

удобном случае покинуть компанию. 

При разработке эффективной системы мотивации необходимо придер-

живаться следующих принцип статьи Сидорова Николая Исаевича: 

1. Соответствие целей системы оплаты труда и мотивации стратегиче-

ским целям предприятия.  

2. Учет мотивационных факторов, ожиданий и потребностей персона-

ла. 

3. Устранение демотивирующих факторов. 

4. Прозрачность и понятность системы вознаграждения. 

5. Справедливость системы оплаты труда. 

6. Вознаграждение как за индивидуальные, так и за коллективные ре-

зультаты. 

7. Своевременность выплаты вознаграждения. 

8. Комплексность системы мотивации, которая должна включать как 

материальное, так и нематериальное вознаграждение. 

9. Мониторинг локального рынка зарплат. Конкурентоспособность 

зарплат. 

10. Вовлеченность персонала в проведении изменений. 

11. Учет этапа жизненного цикла компании. 

12. Соответствие системы мотивации ценностям и корпоративной 

культуре. 

13.  Взаимосвязь с брендом компании на рынке труда. 

С учетом указанных принципов мотивации далее представлен описа-

тельный пошаговый алгоритм разработки системы мотивации: 

1. Построение дерева целей мотивации и оплаты труда, которые оп-

ределяются в соответствии со стратегическими целями организации. Должна 

быть проведена декомпозиция целей от верхнего уровня до низового. 

2. Выявление факторов, мотивирующих сотрудников наиболее эф-

фективно. Необходимо учитывать индивидуальные особенности индивиду-
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мов, выбирая для них уникальные сочетания факторов мотивации и потреб-

ностей. Провести анализ мотивационных факторов можно с помощью анке-

тирования сотрудников. В этом случае целесообразно использовать грейдинг 

работников. 

3. Определение факторов демотивации, которые необходимо устра-

нить эти факторы, преодолеть сопротивление, изменить организационную 

культуру. 

4. Выбор методов разработки системы оплаты труда:, грейдирование; 

балльно-факторный метод для оценки должностей, управление по целям, 

система сбалансированных показателей; система депремирования и др. 

5. Разработка проекта системы оплаты труда и мотивации: разработ-

ка постоянной части зарплаты и переменной на основе выбранной методоло-

гии. Здесь уместно сочетание грейдинга и метода опционов (опцион мотива-

ции). 

6. Разработка системы льгот на основе анализа потребностей со-

трудников/руководителей и в соответствии с грейдами. 

7. Разработка системы материальной немонетарной мотивации. 

Анализ методов нематериальной мотивации, используемой руководителями 

организации, Исследование удовлетворенности сотрудников руководством и 

социально  - психологическим климатом в организации.  

8. Проведение тестовой оценки вновь разработанной системы оплаты 

труда и мотивации Анализ изменения в зарплатах сотрудниках, с учетом 

рынка зарплат при необходимости внесение нужного изменения.  

Необходимо учитывать также, что развитая система материального мо-

тивирования и атмосфера свободы в офисе действует только на определен-

ных людей, а на других – спотыкается. Последним необходимы и средства 

принуждения, устрашения и наказания, а, может быть, и высвобождение. 

9. Обсуждение новой системы вознаграждения. Проведение обсуж-

дения проекта  и внесение при необходимости корректировок. 

10. Внедрение.  Ознакомление всех сотрудников с новым положени-

ем об оплате труда. Оплата труда – это « определенные сторонами условия 



126 

трудового договора», и об предстоящих изменениях работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца». 

(ст.74 ТК).  

11. Осуществление пилотного проекта. Первоначально внедрить 

данную систему на одном предприятии, проанализировать результаты, 

учесть ошибки, усовершенствовать и потом внедрять в других подразделени-

ях. 

12. Создание системы документационного обеспечения, включающе-

го: 

 коллективный договор; 

 положение об оплате труда; 

 опционы; 

 правила внутреннего распорядка; 

 программа социально-психологической и экономической подго-

товки сотрудников к изменениям; 

 анкета, выясняющая степень удовлетворенности работников и их 

потребностей, а также мотивационные факторы. 

Следующий шаг – это учет диффузного мультипликативного эффекта, 

заключающегося в том, что повышение качества (своевременность и безоши-

бочность) управления человеческими ресурсами в одном контуре иерархии 

порождает лавинообразный рост качества УЧР в других контурах и, в целом 

в управлении организацией [98]. 

Повышение качества кадрового управленческого решения достигается 

посредством применения разработанных в диссертации предложений по мо-

дернизации нормативного метода расчета потребности в персонале, по ис-

пользованию грейдинга должностей и работников, а также метода опционов 

(опционы найма, высвобождения, мотивации, развития и социальных опцио-

нов). Все это учтено в вертикально-интерированной технологии разработки 

стратегии УЧР в логической увязке и преемственности задач по уровням 

стратегической пирамиды, которая представлена на рисунке 3.3. 
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Уровень организации системы и, соответственно, высокий уровень 

внутриорганизационного взаимодействия могут быть обеспечены с помощью 

построения соответствующих механизмов. 

В ходе диссертационного исследования был сформирован организаци-

онный механизм интеграции кадрового управленческого решения, представ-

ленный на рисунке 3.4. В состав механизма включены следующие блоки: 

- принципы взаимодействия, формулирующие нормы поведения рабо-

тодателей по отношению к персоналу, организационную культуру, и зоны 

ответственности работников, требования к использованию инновационных 

технологий в управлении персоналом и др.; 

- организационный, представляющий собой совокупность организаци-

онных подразделений: департамента исследований внутреннего рынка труда 

и внутренней занятости (ДИРТ и ВЗ); службы персонала; топ менеджмента; 

функциональных и линейных службы; 

- технологический: технологии стратегических исследований; техноло-

гии оценки жизнеспособности кадровых стратегических решений; функцио-

нальные технологии; технологии подготовки, разработки и принятия КУР; 

технологии кадрового маркетинга и кадрового бенчмаркинга; социальных 

технологий и др.; 

- функционально-операциональный, в рамках которого осуществляют-

ся: набор, найм, адаптация, обучение и развитие, мотивация, вертикальное и 

горизонтальное перемещение персонала, безопасность и экологичность  
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Миссия и Цели компании 
 

Стратегический анализ  

Разработка вариантов и выбор корпора-

тивной  стратегии при выявлении воз-
можности ресурсного обеспечения пред-

лагаемой стратегии 

 

Кадровая политика 

Рынок труда, его структура и динамика.  

Взаимосвязь с брендом компании на рынке тру-

да. 

Правовое регулирование в сфере труда и соци-

ального обеспечения 
Активность общественных и профсоюзных 

движений 

Кадровая политика конкурентов 

Организационная культура и структура. 

Структура капитала организации 

Кадровый потенциал организации 

Уровень организации производства и труда 

Перспективы развития техники и технологии 
в организации 

Качество трудовой жизни 

Навыки, знания, опыт, демография персонала 

Принципы, методы, стиль управления. 

Финансовые ресурсы 

Кадровый маркетинг 

Кадровый бенчмаркинг 

Детализация миссии компании 
 

Детализация целей компании 

 

Разработка вариантов и выбор бизнес-

стратегии при выявлении возможности 

ресурсного обеспечения предлагаемой 
стратегий в т.ч. кадрового обеспечения 

 

Анализ внешней среды (рынка труда) 

 Анализ внутренней среды (внутреннего 

рынка труда) 

 

1. Принципы кадровой политики, приоритеты, 

цели, потенциала согласование миссии стратегии 
УЧР со стратегией организации. 

2. Организационно-штатная политика - плани-

рование потребности в человеческих ресурсах, 

формирование структуры и штата, назначение, 

создание резерва, перемещение (грейдинг и метод 

опционов). 

3. Информационная политика - создание и 

поддержка системы движения кадровой информа-

ции. 

4. Финансовая политика - формулирование 

принципов распределения средств, обеспечение 
эффективной системы стимулирования труда (ме-

тод опционов).  

5. Политика развития персонала - обеспечение 

программы развития, профориентация и адаптация 

сотрудников, планирование индивидуального про-

движения, формирование команд, профессиональ-

ная подготовка и повышение квалификации (метод 

опционов) 

6. Совершенствование социальных программ 

(адресность и метод опционов). 

7. Оценка результатов деятельности - анализ 

соответствия кадровой политики и стратегии орга-
низации, выявление проблем в кадровой работе, 

оценка кадрового. 

Этап жизненного цикла органи-

зации 

Стратегическая позиция от-

дельного вида бизнеса 

КУ 

Разработка вариантов и выбор стратегии  

УЧР при выявлении возможности ре-

сурсного обеспечения предлагаемой 

стратегии 
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Определение роли стратегии УЧР в достиже-

нии целей бизнеса 

Определение приоритетов в  повышении эффективно-

сти использования способностей сотрудников в соот-

ветствии с целями бизнеса и общества 

 

 

Перевод целей бизнеса и обеспечения конкурентоустойчивости в 

функциональные задачи, в т.ч. кадровую стратегию 

Разработка стратегии привлечения и отбора персо-

нала 

Разработка стратегии развития персонала 

Разработка стратегии вертикального и горизонталь-
ного перемещения персонала 

Разработка стратегии  сбалансированной занятости 

ДУ 

Разработка стратегии мотивации 

персонала 

Разработка вариантов и выбор стратегии  УЧР при выявлении воз-

можности ресурсного обеспечения предлагаемой стратегии 

 

Разработка вариантов и выбор стратегии  УЧР при выявлении воз-
можности ресурсного обеспечения предлагаемой стратеги 

 

и 
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ОУ 

 

 

 

КУ, ДУ, ФУ, ОУ – соответственно корпоративный, деловой. функциональный и операциональный уровни 

Рисунок 3. 3. Вертикально-интегрированная технология формирования кадровой стратегии на принципах  ус-

тойчивой мотивации к развитию  

 

 

ФУ 

ОУ 

Есть разно-

гласия? 

Разработка целей системы мотивации и оплаты труда 

Определение эффективных мотивирующих факторов 

Определение и устранение демотивирующих факторов 

Выбор методов для формирования системы оплаты труда 

Разработка системы оплаты труда и мотивации персонала 

Разработка программ развития персонала, обучающих про-

грамм 

Разработка системы льгот 

Разработка системы нематериальной мотивации 

Разработка социальных программ 
Определение операциональных стратегий (гибкой численности, 

гибкого времени, аутсорсинга, инсорсинга, субподряда и др.) 

Повторное обсуждение 

предлагаемых стратегий 

НЕТ 

ДА 
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Рисунок 3.4. Организационный механизм формирования и реализации кадровой политики (КУР) 
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вых страте-

гических 
решений 
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нальные  

техноло-

гии 

Информационный блок. Интегрированная информационная система кадровой политики и кадровых управленческих решений, ИИСКП(КУР) 
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Модуль кадрово-
го маркетинга, 
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Модуль управления ИС КП (КУР) 

Координация процессов подготовки КУР                                                          

Определение задач и параметров иссле-

дований                                            

Поэтапная оценка жизнеспособности 

кадровых  решений                        

Выработка альтернатив и выбор КП 

Управленческая информационная система организации 

ИСНП ИСАП ИСОРП ИСМ  

ИСФОБ 

Технологии подготовки,  разработки и 

принятия КП (КУР) 

 

Обучение 
и 

развитие 
персона-

ла 

 
Безопасность и 
экологичность 
условий труда 

 

Внедре-
ние 

иннова-
ций 

 

ИСП и 

др. 

ДИРТиВЗ 

Функциональ-
ные службы 

HR-служба Топ-
менеджмент 

Линейные 

службы 

 Принципы 
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условий труда, обеспечение высокого качества трудовой жизни, внедрение 

нововведений и проч - информационный, ИИСКУР - интегрированная ин-

формационная система кадровых управленческих решений, благодаря кото-

рой кадровые процессы осуществляются в едином информационном про-

странстве.  

 ИИСКУР состоит из следующих элементов: модуль стратегических 

исследований; модуль маркетинговых внешних и внутренних исследований; 

модуль мониторинга внешнего и внутреннего рынка труда; модуль управле-

ния; базы знаний (типизированный опыт использования ЧР), технологий, 

данных; интеллектуальная система подготовки и принятия кадровых реше-

ний: комплекс информационных систем, с помощью которых реализуется 

функционально-операциональный блок. 

3.3. Экономическое обоснование влияния кадровой политики на эффек-

тивность деятельности промышленной организации 

Контаминационная кадровая политика, как механизм самоорганиза-

ции, обеспечивает сбалансированность внутренней занятости,  мотивирует 

персонал к творческой активности, саморазвитию  и сопричастности к це-

лям и интересам организации, создает возможность формирования  кадро-

вой политики нового типа, которая приведет к качественным изменениям, 

обеспечивающим композиционный (синергетический) эффект в виде при-

ращения стоимости бизнеса. 

Оценить эффективность кадровой политики, кадрового управленческо-

го решения довольно сложно, поскольку трудно выделить те их составляю-

щие, которые непосредственно создают композиционный эффект. Однако 

человеческие ресурсы, которыми располагают организации, обладают потен-

циалом, который при правильном управлении преобразуется в человеческие 

активы, повышающие стоимость бизнеса. В этой связи приращение стоимо-

сти бизнеса становится показателем эффективности кадрового управленче-

ского решения, в том числе кадровой политики [18,54,64,73,86,102,104]. 
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В ходе диссертационного исследования были выявлены критерии 

оценки кадровой политики. Данные критерии  могут быть использованы для  

экспресс-оценки КП: устойчивость внутренней занятости; развитие системы 

мотивации персонала; уровень производительности труда; соответствие фак-

тического состава персонала планируемым потребностям; профессиональная 

мобильность по вертикали; детерминация навыков и компетенций персонала, 

необходимых для достижения миссии, стратегии развития и стратегических 

целей организации; совершенство методов найма и отбора персонала; соот-

ветствие профессиональных компетенций работников требованиям органи-

зации; оценка эффективности обучающих программ; оценка морально-

психологического климата; эффективность кадровой политики.  

В силу того, что достаточно сложно получить достоверные количест-

венные оценки, как правило, прибегают к экспертным оценкам. При этом 

следует отметить, что оценки уместны как на стадии диагностики, так и на 

стадии проверки рисков разработанной кадровой политики. Представляется 

целесообразным использовать, так называемый, калькулятор устойчивости 

фирмы, разработанный на основе идеи профессора Гарвардской школы Ро-

берта Симмонса [42].  

Суть данного метода заключается в том, что сканируются некие ин-

формативные точки (в нашем случае это критерии оценки кадровой полити-

ки) и контуры потенциальной напряженности, которые могут привести к на-

рушению стабильности деятельности, конфликтам в организации. В таблице 

3.6 представлен модифицированный калькулятор устойчивости примени-

тельно к кадровой политике, позволяющий определить показатель рискован-

ности для своевременного распознавания возможности возникновения рассо-

гласований, могущих привести к конфликтам и дестабилизации. Оценки 

осуществляются по 10-балльной шкале и суммируются по строке. Это озна-

чает, что означает напряженность в этих точках и контурах может изменять-

ся от «0» до «330» баллов. 
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Таблица 3.6. Калькулятор устойчивости кадровой политики (по 10-

балльной шкале)  

 

 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки кадро-

вой политики 

Контуры внутренней напряженности Показа-

тель 

риско-

ванно-

сти 

Уровень 

опытности 

ключевого 

персонала 

Уровень 

внутренней 

конкурен-

ции 

 

Степень децен-

трализации 

и принятия ре-

шений 

1 Устойчивость внутренней 

занятости 

х х х х 

2 Развитие системы моти-

вации персонала 

х х х х 

3 Уровень производитель-

ности труда 

х х х х 

4 Соответствие фактическо-

го состава персонала пла-

нируемым потребностям 

х х х х 

5 Профессиональная мо-

бильность по вертикали 

х х х х 

6 Детерминация навыков и 

компетенций персонала, 

необходимых для дости-

жения миссии организа-

ции, стратегии развития и 

стратегических целей 

х х х х 

7 Совершенство методов 

найма и отбора персонала 

х х х х 

8 Соответствие профессио-

нальных компетенций ра-

ботников требованиям ор-

ганизации 

х х х х 

9 Оценка эффективности 

обучающих программ 

х х х х 

10 Оценка морально-

психологического климата 

х х х х 

11 Эффективность кадровой 

политики 

х х х х 

Показатель «суммарной» внутренней рискованности х 

 

Исходя из того, что кадровая политика является не только основным 

элементом социально-трудовых отношений, но и важнейшим кадровым 

управленческим решением, предопределяющим получение положительного 

синергетического эффекта, а человеческий ресурс, как актив и комплекс эле-

ментов структурного капитала организации, может быть измерен в денежной 

форме, то необходимо найти метод для определения эффективности КУР в 
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виде приращения стоимости бизнеса. В настоящее время наработан уже ар-

сенал методов оценки бизнеса организации, некоторые из них, получившие 

наибольшее распространение, представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7. Современные методы оценки бизнеса организации 

[16,18,27,35, 55, 97,107,110] 

№ 

п/п 

Методы 

оценки 

стоимости 

бизнеса 

 

Суть и содержание метода 

Ограничение исполь-

зования 

1 Метод дис-

контирован-

ных денеж-

ных потоков 

Определение стоимости компании как 

суммы чистых денежных потоков, кото-

рые способна сгенерировать компания, 

приведенных к настоящему моменту с 

учетом инфляции и риска.  

Недостатком является 

статичность, «консерва-

тивность» рассматри-

ваемой инвестиционной 

ситуации 

2 Метод капи-

тализации 

доходов 

Оценка стоимости компании как отноше-

ния чистого денежного потока к коэффи-

циенту капитализации (норма прибыли, 

умноженная на капитал).  

Этот метод подходит 

только стабильным ком-

паниям, не имеющим 

резких притоков или от-

токов капитала 

3 Метод ре-

альных оп-

ционов 

Применение модели финансовых опцио-

нов (Блэка-Шоулза) к оценке инвестици-

онных проектов на рынках товаров и ус-

луг. 

 Согласно этому методу возможность 

компании гибко реагировать на измене-

ния внешней среды тоже имеет опреде-

ленную цену: при прочих равных услови-

ях компания, имеющая такую возмож-

ность, стоит дороже  

Популярен у аналитиков 

и исследователей, но по-

ка лишь немногие орга-

низации используют его 

на практике из-за отсут-

ствия квалифицирован-

ных специалистов и не-

хватки российского 

опыта применения  

4 Метод ком-

пании-

аналога 

Оценка стоимости компании исходя из 

сделок купли-продажи с акциями или 

имуществом аналогичных фирм. 

Лишь в редких случаях 

можно найти точно та-

кую же компанию, как 

подлежащая оценке.  

5 Метод Оль-

сона 

Выражение стоимости компании через 

текущую стоимость ее чистых активов и 

дисконтированный поток «сверхдоходов» 

(отклонений прибыли от средней величи-

ны по данной отрасли). 

Не всегда стоимость 

чистых активов совпада-

ет с их рыночной стои-

мостью. 

6 Затратный 

метод 

Оценка стоимости компании как суммы 

затрат на создание аналогичной компа-

нии 

Необходимы корректи-

ровки баланса организа-

ции, поскольку балансо-

вая стоимость активов и 

обязательств не соответ-

ствует рыночной стои-

мости  
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С позиций оценки приращения стоимости бизнеса от внедрения разви-

вающих мероприятий и вложения инвестиций более всего подходят метод 

дисконтированных денежных потоков и метод реальных опционов в части 

оценивания инвестиционных вложений. Собственно вложения в реализацию 

контаминационной кадровой политики правомерно рассматривать как инве-

стиционный проект, поскольку в деятельность вовлечены люди-основа любо-

го бизнеса, являющиеся генераторами идей и вдохновителями их внедрения, 

т.е. источниками дополнительной прибыли. Вопрос заключается в том, как и 

по каким направлениям следует рассматривать денежные потоки. Для опре-

деления эффективности кадрового управленческого решения, в том числе и 

кадровой политики, целесообразно опираться на подходы к оценке эффек-

тивности человеческого и интеллектуального капитала. Традиционно спе-

циалисты начинают с идентификации затрат и выгод и их стоимостной оцен-

ки с учетом фактора времени и затем, приведя к единому времени сравнива-

ют их величины. 

С точки зрения идентификации затрат в нашем случае мы имеем затра-

ты на содержание персонала, инвестиции в его развитие, внедрение механиз-

мов сбалансированности внутренней занятости и интеграции кадрового 

управленческого решения. С точки зрения идентификации выгод, то имеют 

место выгоды в нескольких направлениях, что показано на рисунке 3.5. Как 

видно из этого рисунка, за счет внедрения концепции контаминации кадро-

вой политики в сочетании с  механизмами сбалансированности внутренней  

занятости и интеграции КУР мы имеем следующие выгоды: 

- повышение качества работ/услуг за счет обеспечения наибольшего 

соответствия профессионального мастерства требованиям рабочего места, 

должности; 

- экономия затрат на содержание персонала, которая достигается по-

средством гибкого кадрового планирования, базирующегося на модерниза-

ции нормативного метода расчета потребности в персонале и использовании 

метода опционов и грейдинга; 
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Рисунок 3.5. Логическая схема формирования эффективности кадровой по-

литики организации 
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- повышение производительности труда за счет сбалансированной чис-

ленности и гибкой системы мотивации; 

- рост организационной культуры и приверженности персонала органи-

зации; 

- развитие человеческих ресурсов (человеческого, интеллектуального, 

физиологического и социального капитала). Например, как свидетельствует 

расчет эффективности обучающих программ, приведенный в [102 с.638] при 

стоимости обучении 20 чел. в 1000 долл. эффект программы имеет место в 

течение двух лет и составляет 430 тыс. долл. 

Но самое главное, это выгоды, которые будет иметь организация – это: 

- формирование человеческого ресурса как устойчивого конкурентного 

преимущества (по качеству); 

- рост стоимости человеческих ресурсов как реальных активов органи-  

зации; 

- рост имиджа организации, стоимости акций и, наконец, спроса на 

продукцию/услуги. 

Все это в конечном итоге приводит к повышению стоимости бизнеса 

организации. 

Представляется, что в качестве основного метода следует принять ме-

тод оценки стоимости любого проекта, приносящего доход, является опреде-

ление его чистой приведенной стоимости (NPV) на текущий период. Данная 

стоимость есть не что иное, как разность между дисконтированными денеж-

ными потоками, генерируемыми проектом в будущем, и необходимыми те-

кущими инвестициями для реализации этого проекта. Если приведенная чис-

тая стоимость является положительной — проект считается прибыльным и 

реализуется, в противном случае — проект отвергается. Проблема прогнози-

рования прибыли — это отдельный вопрос, но в любом случае предполагает-

ся, что для каждого будущего периода она является заранее определенной 

[18,54,64,73,86,97,102,104,107,110]. 

Расчет стоимости бизнеса осуществляется по следующей формуле: 
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PV =I / R  , где 

PV– текущая стоимость; 

I – доход или денежные поступления за период (для этого способа обычно за 

первый год); 

d – коэффициент или ставка капитализации 

Величина дисконта, которая определяется по формуле: 

d= a + b + c, 

где a – доходность альтернативных проектов вложения финансовых 

средств, очищенная от инфляции, 

b – уровень премии за риск для проектов данного типа (в соответствии с 

классификацией инновации), 

c – уровень инфляции.  

Доходность от альтернативных проектов (средний банковский процент 

по вкладам) по прогнозам ЦБ РФ составит примерно: a ≈ 13%. 

По прогнозам экономистов уровень инфляции  в 2014году будет состав-

лять примерно 4.8%  

Премия за риск рассчитывается исходя из среднего класса инновации 

(  ), определяемого на основе морфологической таблицы. 

   = 
    

   

 
 

Средний класс инновации (в качестве инновации рассматривается вне-

дрение концепции контаминационной кадровой политики и механизмов сба-

лансированной численности и интеграции КУР) равен 3,8, поэтому премия за 

риск составляет 3,8%.Таким образом, R = 21.6%.  

Расчет представлен в таблицах 3.8,3.9,3.10,3.11  
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Таблица 3.8 Расчёт ВНД до внедрения 

 

d=21,60% 

i,  

(номер 

ИП, 

месяц) 

 

(норма 

дисконта) 
 

Di Ki Cash Flowi 

 

(дисконтированный 

доход) 
 

 

(дисконтированные 

единовр. затраты) 
 

Дисконтированный 

Cash Flowi (ЧДДi) 

i нако-

пленным 

итогом 

(ЧТСi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,0000 -185 0 -185 -185 0 -185 -185 

2 0,8224 -433 0 -433 -356 0 -356 -541 

3 0,6763 189 190 -1 128 128 0 -542 

4 0,5562 1 054 390 664 586 217 369 -173 

5 0,4574 1 310 190 1 120 599 87 512 340 

6 0,3761 1 486 390 1 096 559 147 412 752 

7 0,3093 2 645 190 2 455 818 59 759 1 511 

8 0,2544 2 996 390 2 606 762 99 663 2 174 

 

 

 

 

 

 

1i-+ d)1(

1
1i -+ d)1(

Di
1i -+ d)1(

Ki
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Таблица 3.9 Расчёт ВНД после внедрения 

 

d=21,60% 

i,  

(номер 

ИП, 

месяц) 

 

(норма 

дисконта) 
 

Di Ki Cash Flowi 

 

(дисконтированный 

доход) 
 

 

(дисконтированные 

единовр. затраты) 
 

Дисконтированный 

Cash Flowi (ЧДДi) 

i нако-

пленным 

итогом 

(ЧТСi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,0000 -185 0 -185 -185 0 -185 -185 

2 0,8224 -433 0 -433 -356 0 -356 -541 

3 0,6763 189 190 -1 128 128 0 -542 

4 0,5562 1 054 390 664 586 217 369 -173 

5 0,4574 1 310 0 1 310 599 0 599 426 

6 0,3761 1 486 0 1 486 559 0 559 986 

7 0,3093 2 645 190 2 455 818 59 759 1 745 

8 0,2544 2 996 390 2 606 762 99 663 2 408 

 

Таблица 3.10 Сводная таблица для расчёта ВНД 

 

d 21,60% 21,60% 
  

ЧТС 2174,21 2407,79 
  

     

     
 

  
 

 

1i-+ d)1(

1
1i -+ d)1(

Di
1i -+ d)1(

Ki

+ +
+ - +

+ -

ЧТС(d )
ВНД d (d - d )

ЧТС(d )-ЧТС(d )
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Рисунок 3.6 Зависимость ЧТС от изменения d 
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Выводы по третьей главе 

1. В ходе исследования сделан вывод о том, что кадровую политику следует 

рассматривать как сложное явление. В этой связи выделено три основных 

аспекта, единство которых в корне меняет взгляд на кадровую политику в 

системе социально-трудовых отношений организации и ее влияние на ре-

зультаты экономической деятельности:  

- кадровая политика, как предмет социально-трудовых отношений и 

как важнейшее кадровое управленческое решение, представляет собой не-

кий закон и совокупность норм и правил, которые работодатель устанав-

ливает для себя по отношению к наемному персоналу в области занятости, 

организации и эффективности труда, вознаграждения за труд, развития че-

ловеческих ресурсов и социальных программ, принимая на себя всю ответ-

ственность за персонал; 

- кадровая политика,  как стратегически значимое  кадровое управлен-

ческое решение, связана с выбором целевых задач, рассчитанных на дли-

тельную перспективу, и обеспечением соответствия персонала конкретным 

задачам конкретных этапов развития организации, в установках же на те-

кущую работу КП ориентирована на оперативное решение вопросов кад-

рового обеспечения;  

- кадровая политика, как интегратор внутриорганизационного взаимо-

действия, обеспечивает эффективную взаимосвязь элементов структурного 

капитала (человеческого, физиологического, интеллектуального, социально-

го, эмоционального, организационного друг с другом и с материально-

физическим), создавая условия для взаимообмена вкладами друг в друга. 

Благодаря эффективному взаимодействию формируется синергетический 

эффект в виде приращения стоимости бизнеса (составляющая положительно-

го эффекта контаминации). В первую очередь учитывалось, что персонал, ко-

торым располагают организации, обладает потенциалом, который при пра-

вильном управлении преобразуется в человеческие активы, повышающие 

стоимость бизнеса.   
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2. Как показывает практика, одной из важнейших проблем управления 

отечественных организаций, решение которых закладывается при формиро-

вании кадровой политики, является обеспечение внутренней занятости ра-

ботников. В этой связи потребовалось ввести понятия:  

- «адекватная занятость», представляющее собой занятость, которая 

основана на мотивированном стремлении сотрудника реализовать себя в тру-

довой функции, соответствующей его потребностям, интересам и внутренне-

му социальному статусу, а также представляющей ценность для организации, 

выраженную в достойной оплате труда; (авторская трактовка); 

- «внутренняя занятость» - трудовая деятельность работников с целью 

получения заработка, замкнутая внутренним рынком труда; 

- «сбалансированная внутренняя занятость» работников - наибольшее 

соответствие количественных и качественных характеристик персонала те-

кущим и перспективным потребностям организации посредством: планиро-

вания и организации потоков рабочей силы; оптимизации потребности в пер-

сонале; улучшения условий труда (непосредственная реализация концепции 

и стратегии качества трудовой жизни), обучения и развития персонала, акти-

визации творческой активности, мотивации и т.п.; имеет стратегическую зна-

чимость, поскольку является платформой для разработки и осуществления не 

только кадровой стратегии, но и стратегий более высоких уровней управле-

ния организацией: корпоративной и бизнес-стратегий; (авторская трактов-

ка); 

- «полная внутренняя занятость» означает обеспеченность объемами 

работ  всех работников организации в соответствии с обосновано рассчитан-

ной потребностью в персонале и установленными нормами и требованиями к 

уровню квалификации и образования. 

3. Исходя из того, что сбалансированная внутренняя занятость воплощает 

в себе, по сути, результат решения всех задач кадровой политики, была обос-

нована необходимость создания механизма сбалансированной внутренней 

занятости, как результата реализации контаминационного подхода к КП. С 
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этой целью сформирован базовый функциональный комплекс кадровой по-

литики, представляющий собой совокупность основных функций и методов:  

- оптимизацию потребности в персонале на внутрифирменном рынке 

труда, где наряду с нормативными методами предложено использовать метод 

опционов;  

- оплату труда на основе сочетания грейдирования и метода опционов; 

- социальную защиту на базе индивидуализации (адресности) социаль-

ных программ; 

- социального мониторинга внутренней среды; 

- социального бенчмаркинга; 

- брендинга личности (особенно для персоналозависимых организа-

ций); «обналичивание» славы (таланта).  

На основе базового функционального комплекса кадровой политики 

разработан механизм сбалансированной внутренней занятости организации, 

интегрирующим ключом в котором является метод опционов с учетом ситуа-

ции на внешнем и внутреннем рынке труда и социальным программировани-

ем.  (Этот пункт содержит элементы научной новизны и научный резуль-

тат). 

4. В целях обеспечения логической эффективности, характеризующей 

степень формализации процесса управления человеческими ресурсами и яв-

ляется результатом его конструктивной алгоритмизации, технологизации и 

создания соответствующей информационной системы были разработаны: 

вертикально-интегрированная технология формирования кадровой стратегии 

на принципах устойчивой мотивации к развитию; организационный меха-

низм интеграции кадрового управленческого решения, состоящий из сле-

дующих базовых блоков: организационного, функционально-

операционального и технологического, функционирующих в специализиро-

ванной информационной среде – интегрированной стратегической кадровой 

управленческой информационной системе. 
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5. Учитывая, что контаминационный эффект (как принято в данном ис-

следовании) – это эффект возникновения нового качества, причем как пози-

тивного, так и негативного, полученный в результате объединения близких 

по содержанию объектов, явлений, процессов. В силу этого, контаминацион-

ный эффект кадровой политики должен проявляться в изменении ее влияния 

на результаты деятельности организации и стоимость бизнеса в зависимости 

от правильности выбора сочетания: 

- закрытость или открытость кадровой политики; 

- отношения к человеческому как ресурсу и затратам или как к капита-

лу, реальному активу; 

 - отношения к кадровой политике как формальному документу или как 

к закону и совокупности норм и правил, которые работодатель устанавливает 

для себя по отношению к наемному персоналу. 

6. В работе доказано, что контаминационный эффект может быть изме-

рен. В этой связи предложен интегральный подход к оценке кадровой поли-

тики (кадровых управленческих решений), базирующийся на формировании 

положительного контаминационного эффекта (синергии кадровой политики) 

в виде приращения стоимости бизнеса от развития человеческого ресурса как 

реального актива организации, позволяющий методически объединить расче-

ты экономической, логической, информационной эффективностей. Кроме то-

го разработан комплекс критериев эффективности и, на их основе, калькуля-

тор устойчивости кадровой политики, позволяющий определить показатель 

ее суммарной внутренней рискованности, как на стадии ее формирования, 

так и реализации. (Этот пункт содержит элементы научной новизны и на-

учный результат) 

7. Принятый в диссертационном исследовании термин «положительный 

контаминационный эффект» (впервые применительно к кадровой политике), 

как эффект возникновения нового качества, означает изменение влияния на 

результаты деятельности организации и стоимость бизнеса в зависимости от 

правильности выбора сочетания закрытость/открытость, отношения к персо-
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налу не как к затратам, а как к капиталу (реальному активу), и, наконец, от-

ношения к кадровой политике не как к формальному документу, а как к зако-

ну и совокупности норм и правил. В диссертации данный эффект предложено 

измерять в денежной форме, поскольку вложения в реализацию интегрцион-

но-контаминационной кадровой политики правомерно рассматривать как ин-

вестиционный проект, поскольку в деятельность вовлечены люди-основа лю-

бого бизнеса, являющиеся генераторами идей и вдохновителями их внедре-

ния т.е. источниками дополнительной прибыли. В этих целях в диссертации 

используется метод оценки стоимости любого проекта, приносящего доход, 

на основе определения его чистой приведенной стоимости (NPV) на текущий 

период. 
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Заключение 

Социально-трудовые отношения могут существенно повлиять на ко-

нечные результаты выполнения операционной функции. Однако в виду того, 

что социально-трудовые отношения охватывают широкий круг проблемных 

вопросов, решение их на практике не всегда идентифицируются в сознании 

руководителей как стратегически значимые, а их влияние на результаты дея-

тельности не осязаемо. Поэтому возникла необходимость в создании таких 

механизмов, в области управления человеческими ресурсами, которые не 

только обеспечат возможность повышения эффективности бизнеса, но и в 

явном виде продемонстрируют долю участия социально-трудовых отноше-

ний в этом. 

В ходе исследования установлено, что такой механизм заложен в кад-

ровой политике, поскольку это именно тот элемент и предмет социально-

трудовых отношений, в котором в наибольшей степени сконцентрированы 

цели, задачи и содержание СТО. Кадровая политика – это не как формальный 

документ, а закон, совокупность норм и правил, которые работодатель уста-

навливает для себя по отношению к наемному персоналу. В кадровой поли-

тике уже при ее формировании можно заложить элементы самоорганизации, 

мотивирующие стремление и работодателя и наемных работников к совер-

шенствованию СТО с позиций получения эффекта возникновения нового ка-

чества. 

При исследовании такого явления, как контаминация, т.е. системы 

процессов, обусловливающих формирование нового их качества, определено, 

понятие контаминации кадровой политики – это микс различных типов и ви-

дов КП, используемых одновременно в управлении персоналом в рамках од-

ной организации и новый тип кадровой политики - контаминационная. Явля-

ясь важнейшим кадровым управленческим решением, кадровая политика 

предопределяет получение положительного синергетического эффекта (по-

ложительного контаминационного эффекта), проявляющийся в изменении ее 

влияния на результаты деятельности организации и стоимость бизнеса. При 
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этом могут возникнуть контаминационные искажения как результат переко-

сов в кадровой политике и доминирования одной из организационных сил 

над другими.  

Доказано, что при разработке кадровой политики организации как ге-

нерального направления работы с персоналом и важнейшего управленческо-

го решения, следует учитывать не только совокупность принципов, методов, 

набор правил и норм в этой области, но и многоаспектность, сложность 

структуры капитала организации, поле развития бизнеса и комплексность 

воздействия на персонал. Воплощенный в людях неосязаемый капитал - че-

ловеческий, интеллектуальный, физиологический, социальный, эмоциональ-

ный и организационный, позволяет рассматривать человеческие ресурсы и 

инвестиции в них как активы, находящиеся в распоряжении организации, и 

имеющие денежную стоимость.  

Обеспечение сбалансированности спроса и предложения персонала на 

внутреннем рынке труда организации является процессом, регулируемым и 

направленным на наиболее полное использование трудового потенциала ра-

ботников, их возможностей и личностных качеств. В работе представлена 

целостная система информационного обеспечения процессов формирования 

и реализации кадровой политики, как основы кадровой стратегии, разработки 

и принятия кадровых стратегических решений, объективных и жизнеспособ-

ных с позиций получения результата в виде приращения стоимости бизнеса. 

В ходе исследования процессов кадрового планирования по всем кате-

гориям работников были выявлены перекосы в расчете численности персо-

нала, нарушение норм и нормативов обслуживания и управляемости, отсут-

ствие учета ситуации на рынке труда, согласования с распределением фонда 

оплаты труда и профессиональной мобильности работников на внутреннем 

рынке труда. В этой связи была предложена модернизация нормативного ме-

тода планирования численности персонала. Так, обоснована целесообраз-

ность введения в формулы расчета нормы численности рабочих следующих 

корректирующих коэффициентов: коэффициента, учитывающего ситуацию 
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на рынке труда; коэффициента, вводящего ограничение численности персо-

нала по фонду оплаты труда; коэффициента, учитывающего профессиональ-

ную мобильность персонала по вертикали и горизонтали в рамках внутренне-

го рынка труда организации. Для усиления гибкости кадрового планирования 

рассмотрена возможность использования методов опционов при условии, что 

персонал обозначен как актив, т.е. специфический ресурс, который контро-

лируется организацией и который в будущем приносит определенные эконо-

мические выгоды. В ходе исследования также установлено, что эффектив-

ность метода опционов зависит от обоснованности штатного расписания ор-

ганизации, поэтому было предложено использовать метод грейдирования, 

как позиционирование должностей в иерархической структуре организации в 

соответствии с их ценностью. Все это вместе взятое обеспечивает баланс 

численности персонала и дифференциацию оплаты труда. В работе также 

уточнены и дополнены критерии оценки значимости должности для органи-

зации и предложены карты оценки их значимости. Таким образом, усиление 

эффекта сбалансированности занятости внутри организации достигается за 

счет использования сочетания трех методов: модернизированного норматив-

ного метода планирования потребности в рабочей силе, метода опционов и 

метода грейдирования. 

Этот метод использован в диссертационном исследовании также в це-

лях усиления мотивации персонала, в особенности топ-менеджмента, но уже 

в другой интерпретации – опцион мотивации в части переменной состав-

ляющей в структуре заработной платы, как своеобразное поощрение за бу-

дущие достижения. Метод опционов имеет свое продолжение и в социаль-

ных программах. Таким образом, метод опционов становится интегрирую-

щим ключом к логической увязке базовых процессов в рамках кадровой по-

литики как важнейшего кадрового управленческого решения, эффективность 

которого проявляется в приращении стоимости бизнеса 

С позиций интеграционно-контаминационного подхода кадровая поли-

тика в СТО представлена в единстве трех аспектов: как стратегически значи-
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мый элемент системы социально-трудовых отношений, как интегратор внут-

риорганизационного взаимодействия, и как регулятор СТО в организации.  

Для реализации интеграционно-контаминационного подхода предло-

жены следующие разработки: 

1. Базовый функциональный комплекс, реализующий кадровый процесс, 

на основе которого разработан механизм сбалансированной внутренней заня-

тости, как результат реализации контаминационного подхода к кадровой по-

литике организации, интегрирующим ключом в котором является метод оп-

ционов в сочетании в грейдированием, учетом ситуации на внешнем и внут-

реннем рынке труда и социальным программированием.  

2. Вертикально-интегрированная технология формирования кадровой 

стратегии на принципах устойчивой мотивации к развитию; организацион-

ный механизм интеграции кадровой политики, как стратегического кадрово-

го управленческого решения. 

3. Интегральный подход к оценке эффективности кадровой политики, ба-

зирующийся на формировании положительного контаминационного эффекта 

(синергии кадровой политики) в виде приращения стоимости бизнеса от раз-

вития человеческого ресурса как реального актива организации, позволяю-

щий методически объединить расчеты экономической, логической, инфор-

мационной эффективностей. Разработан комплекс критериев эффективности 

и, на их основе, калькулятор устойчивости кадровой политики.  

Таким образом, предложенные разработки раскрывают механизм влия-

ния социально-трудовых отношений на результаты деятельности организа-

ции посредством развития кадровой политики. как предмета СТО, как важ-

нейшего 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). 
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Приложение А. 

Основные понятия и определения 

 

Адекватная занятость - занятость, которая основана на мотивированном 

стремлении сотрудника реализовать себя в трудовой функции, соответст-

вующей его потребностям, интересам и  внутреннему социальному статусу, а 

также представляющей ценность для организации, выраженную в достойной 

оплате труда (автор) 

Базовый функциональный комплекс - совокупность основных функций и 

методов: оптимизация потребности в персонале на внутрифирменном рынке 

труда, где наряду с нормативными методами предложено использовать метод 

опционов; гендерные исследования; грейдирование, оплата труда – метод до-

левого участия в добавленной стоимости, метод опционов; развитие персона-

ла посредством обучения и регулируемой профессиональной мобильности по 

вертикали и горизонтали; социальная защита – индивидуализация (адрес-

ность) социальных программ с использованием метода опционов, социаль-

ный мониторинг внутренней среды, социальный бенчмаркинг;брендинг лич-

ности (осбенно для персоналозависимых организаций); «обналичивание» 

славы (таланта) (автор) 

Внешний рынок труда - сфера отношений, в рамках которой организации 

набирают кадры «со стороны», отбирая работников нужной профессии и 

квалификации, уже подготовленных вне организации 

Внутренний рынок труда - сфера профессиональной мобильности работни-

ков внутри организации, отличающаяся неоднородностью специфического 

человеческого капитала работников, в развитии и сохранении которых дол-

жен быть заинтересован работодатель, и характеризуется наличием и кон-

кретной структурой персонала, «интенсивностью перемещений и ротации 

кадров, уровнем занятости персонала, эффективностью использования тру-

дового потенциала организации, конкурентоспособностью и инновационно-

стью организации в целом  
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Внутренний рынок труда основывается на профессиональном движении ра-

ботников внутри организации. Профессии работников, замкнутые внутрен-

ним рынком труда, сложнее использовать в других организациях, так как они 

имеют специфический, присущий данной организации характер. Кроме того, 

и система производственных отношений на внутреннем рынке труда, где и 

гарантии занятости, и материальное положение работника (уровень заработ-

ной платы, объем социальных выплат и льгот) зависят от стажа работы на 

данном предприятии, препятствуют переходу работника в другие организа-

ции 

Внутренняя занятость - трудовая деятельность работников с целью получе-

ния заработка, замкнутая внутренним рынком труда (автор) 

Вторичная занятость ― дополнительная форма использования рабочей си-

лы уже включенного в трудовую деятельность работника с целью получения 

заработка 

Грейд, - диапазон оценок или рангов равнозначных и равноценных  должно-

стей. Диапазоны грейдов определяются путем разбивки всего множества 

баллов на равные интервалы, а также  на основании группирования должно-

стей, принадлежащих к одной категории (профессиональной группе) и 

имеющих незначительные расхождения в баллах 

Грейды - квалификационные группы,  упорядочивающие  должности по их 

значимости для организации на основании оценки ключевых факторов и рас-

положенные в иерархическом порядке 

Грейдинг – группировка должностей по определенным основаниям с целью 

построения системы мотивации. Суть грейдинга – в сопоставлении внутрен-

ней значимости должностей для организации с ценностью этой работы на 

рынке 

Грейдинг - балльный метод оценки должностей, когда каждой должности 

присваивается определенное количество баллов по определенному набору 

шкал и факторов 
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Грейдинг – иерархичная система, в которой должности размещены по степе-

ни значимости  и ценности (весе в баллах) организации, а оклады – по нарас-

тающему принципу 

Грейдинг должностей - оценка и ранжирование должности, независимо от 

того, какие именно работники их занимают, в зависимости от ценности и 

важности данной должности для компании 

Грейдинг работников - оценивает и распределяет по грейдам работников 

персонально и учитывает как ценность выполняемой работы, так и ценность 

самого работника, которая зависит от уровня его квалификации, опыта, мас-

терства и уровня развития его профессиональных компетенций. Совмещает в 

себе   грейдинг должностей и оценку самих работников 

Грейдирование — это позиционирование должностей, то есть распределе-

ние их в иерархической структуре предприятия в соответствии с ценностью 

данной позиции для предприятия 

Диалектическая логизация - приведение структуры и содержания процедур 

процесса управления человеческими ресурсами в соответствие с законами 

логики, наполнения содержания знаниями развивающего характера 

Диффузный мультипликативный эффект заключается в том, что повыше-

ние качества (своевременность и безошибочность) управления в одном кон-

туре иерархии порождает лавинообразный рост качества управления в дру-

гих контурах 

Занятость - это определенное производственное отношение по поводу ха-

рактера, условий и степени вовлечения трудоспособного населения в процесс 

общественного производства. Занятость характеризует деятельность граж-

дан, связанную с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащую законодательству и приносящую, как правило, заработок 

(трудовой доход) 

Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных 

и общественных потребностей, не противоречащая законодательству РФ и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Интегрирационно-контаминационная кадровая политика - механизм са-

моорганизации в системе социально-трудовых отношений, обеспечивающий 

сбалансированность внутренней занятости, мотивирующий персонал к твор-

ческой активности, саморазвитию и сопричастности к целям и интересам ор-

ганизации, и создающий возможность формирования кадровой политики но-

вого типа 

Интерес - особое мотивационное состояние познавательного характера, ко-

торое, как правило, напрямую не связано с какой-либо одной, актуальной в 

данный момент времени потребностью 

Информационные ресурсы – знания, сведения, данные, получаемые и нака-

пливаемые в процессе развития науки и практической деятельности людей, 

которые могут быть использованы в производстве и управлении организаци-

ей как фактор повышения ее эффективности 

Информация в кибернетическом понимании – это мера определенности 

(упорядочения) строения и развития системы. Степень упорядоченности ин-

формации определяет меру соответствия субъекта и объекта управления 

Кадровая политика – система целей, принципов,  методов и критериев, 

норм и правил, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратеги-

ей организации 

Кадровая политика -закон и совокупность норм и правил, которые работо-

датель устанавливает для себя по отношению к наемному персоналу в облас-

ти занятости, организации и эффективности труда, вознаграждения за труд, 

развития человеческих ресурсов и социальных программ 

Кадровое управленческое решение – это целенаправленное воздействие на 

персонал, которое основывается на анализе многочисленных факторов, ха-

рактеризующих множество персональных данных, конкретную кадровую 

проблему, стратегическую позицию организации во внешней среде, опреде-

ляет цели и содержит программу их достижения на основе соответствия ка-

чественных и количественных характеристик стратегическим и тактическим 

задачам (авторское уточнение) 
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Контаминационное искажение - результат доминирования одной из орга-

низационных сил над другими 

Контаминация  - система процессов, обусловливающих формирование но-

вого их качества, причем как позитивного, так и негативного (автор) 

Контаминация кадровой политики – это микс различных типов и видов 

кадровой политики, используемых одновременно в управлении человечески-

ми ресурсами в рамках одной организации, от правильности сочетаний кото-

рых зависит: 

- управляемость взаимодействия, объединения, композиции элементов 

механистической и инноваторской организации деятельности, элементов бю-

рократии и адхократии; 

- сбалансированность внутренней занятости; 

-  мотивация персонала к творческой активности, саморазвитию и со-

причастности к целям и интересам организации; 

- возможность создания нового типа кадровой политики, более совер-

шенного и гибкого (автор) 

Контаминационная (смешанная) кадровая политика заключается в том, 

что организация одновременно прозрачна, как для потенциальных, так и для 

штатных сотрудников, балансирует вокруг внутренней занятости, и мотива-

ции персонал к творческой активности, саморазвитию и сопричастности к 

целям и интересам организации (автор) 

Контаминационный эффект – это эффект возникновения нового качества, 

полученный в результате объединения близких по содержанию объектов, яв-

лений, процессов. Контаминационный эффект может быть как негативного, 

так и, позитивного характера 

Контаминационный эффект кадровой политики заключается в изменении 

ее влияния на результаты деятельности организации и стоимость бизнеса в 

зависимости от: 

- правильности выбора сочетания «закрытость/открытость»; 
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- отношения к человеческому ресурсу как к затратам или как к капита-

лу, реальному активу; 

- отношения к кадровой политике как формальному документу или как 

к закону и совокупности норм и правил, которые работодатель устанавливает 

для себя по отношению к наемному персоналу в области занятости, органи-

зации и эффективности труда, вознаграждения за труд, развития человече-

ских ресурсов и социальных программ; 

- меры ответственности за персонал (автор) 

«Cashing» славы (cashing glory) – комплекс мероприятий в области призна-

ния заслуг работника, способствующих распространению известности о его 

достижениях, формирующих его востребованность, как профессионала, экс-

перта в конкретной сфере деятельности (опубликование статей о достижени-

ях работника в средствах массовой информации; поручение работнику вы-

полнения специальных заданий государственной значимости; продвижение 

его для участия в работе общественных органов и органов власти и т.п.) (ав-

тор) 

Логическая эффективность - результат конструктивной алгоритмизации и 

технологизации процесса управления, в т.ч. управления человеческими ре-

сурсами, математического и программного обеспечения, с помощью которых 

происходит собственно превращение сырых данных в ценные сведения, кад-

ровые и иные управленческие решения, несущие порядок. Иными словами, 

логическая эффективность характеризует степень формализации процесса 

управлени 

Мотивация - совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, 

т.е. определяющих поведение, а также как совокупность причин психологи-

ческого характера, объясняющих поведение человека, его направленность и 

активность 

Обналичивание славы (таланта) - опцион мотивации в части признания за-

слуг с отложенной датой, как материальное поощрение. Также термин «об-

наличивание славы» распространяется на такие виды нематериального по-
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ощрения, как: пропагандирование достижений работника, например, через 

средства массовой информации; формирование имиджа лидера, бренда в 

конкретной области знаний; рекламирование как эксперта, консультанта  и 

т.п. (автор) 

Опцион высвобождения – это срочный контракт (трудовой договор) с от-

крытой датой увольнения (автор) 

Опцион найма - это контракт с отложенной датой, который дает работода-

телю право, но не обязательство, купить на внешнем рынке труда рабочую 

силу, как будущий актив организации, по заранее определенной цене и на за-

ранее определенный срок (автор) 

Опцион мотивации – это своеобразное поощрение за будущие достижения, 

которые организации пока только ожидает от сотрудника. Опцион мотивации 

следует рассматривать как контракт с отложенным сроком действия (автор) 

Опция – это функция, обеспечивающая выбор действия из определенной со-

вокупности действий, под которые предусмотрены конструктивные про-

граммные средства, и которые могут быть реализованы либо не реализованы 

в конкретной модели (авторское уточнение) 

Персонал как актив - это специфический ресурс, который контролируется 

организацией и который в будущем приносит определенные экономические 

выгоды (автор) 

Полная внутренняя занятость означает обеспеченность объемами работ  

всех работников организации в соответствии с обосновано рассчитанной по-

требностью в персонале и установленными нормами и требованиями к уров-

ню квалификации и образования 

Полная занятость - это состояние, при котором полностью обеспечены ра-

ботой все нуждающиеся в ней и желающие работать, при наличии сбаланси-

рованного соотношения между спросом и предложением 

Преимущества новых информационных технологий - интегрированность 

информации; возможность адаптивной перестройки формы и способа пред-
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ставления информации; интерактивность, обеспечение  активизации интел-

лектуальных возможностей 

Прекаризация - (от англ. precarious и лат. precarium — сомнительный, опас-

ный, рискованный, негарантированный, нестабильный, стоящий на песке) — 

трудовые отношения, которые могут быть расторгнуты работодателем в лю-

бое время, также дерегуляция трудовых отношений и неполноценная, ущем-

ленная правовая и социальная гарантия занятости. Это явление охватило зна-

чительную часть наемных работников и в связи с этим высказывается точка 

зрения, что на смену понятию «пролетариат» пришло новое понятие — «пре-

кариат»  

Прекаризация  – это снятие ответственности с капитала за персонал, кото-

рый ему приносит прибыль 

Признание заслуг - это высокая оценка вклада работника в общее дело в 

присутствии коллег. 

Процесс планирования сбалансированной численности персонала  пред-

ставляет собой комплекс последовательно-параллельно реализуемых функ-

ций, интегрированных по уровням управления организацией: от анализа ра-

бочих мест, самоаудита персонала и анализа внутреннего рынка труда до  

кадрового маркетинга; от грейдирования должностей и работников, до гиб-

кого планирования численности на основе модернизированного нормативно-

го метода и метода опционов (автор) 

Рациональная внутренняя занятость - это стабильная и равномерная за-

грузка работников в течение рабочего периода (дня, недели, месяца, года); 

соответствие трудового потенциала работника и его психофизиологических 

данных требованиям рабочих мест и производства в целом; периодический 

переход работника с одного рабочего места на др, обеспечивающем разнооб-

разие выполняемых работ; возможность гибкого маневрирования в процессе 

производства; обеспечение максимальной возможности выполнения на рабо-

чем месте разнообразных операций, осуществление которых позволяет чере-

довать нагрузки на различные части тела и органы чувств человека 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
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Рациональная занятость — это занятость, обоснованная с точки зрения 

процессов формирования, распределения (перераспределения) и использова-

ния трудовых ресурсов с учетом их половозрастной и образовательной 

структуры, режимов воспроизводства трудоспособного населения и его раз-

мещения на территории страны 

Сбалансированность внутренней занятости работников - наибольшее со-

ответствие количественных и качественных характеристик персонала теку-

щим и перспективным потребностям организации посредством: планирова-

ния и организации потоков рабочей силы; оптимизации потребности в персо-

нале; улучшения условий труда (непосредственная реализация концепции и 

стратегии качества трудовой жизни), обучения и развития персонала, активи-

зации творческой активности, мотивации и т.п.; имеет стратегическую зна-

чимость, поскольку является платформой для разработки и осуществления не 

только стратегии УЧР, но и стратегий более высоких уровней управления ор-

ганизацией: корпоративной и бизнес-стратегий (автор) 

Социально-трудовые отношения - «сложная система многоуровневых об-

щественных отношений, существующих между наемными работниками, ра-

ботодателями и государством в процессе трудовой деятельности, нацеленная 

на обеспечение необходимого уровня и качества жизни человека, трудового 

коллектива и общества, системное представление которых позволяет выде-

лить в их структуре взаимосвязанные экономические и социальные элементы 

Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику ра-

боту по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, преду-

смотренные законами и иными нормативно-правовыми актами о труде, свое-

временно и в полном размере выплачивать работнику зарплату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего тру-

дового распорядка.  
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Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между ра-

ботником и работодателем о личном выполнении работником за плату тру-

довой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности, подчинении работника правилам внутреннего трудового распо-

рядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных тру-

довым законодательством, трудовым договором и т.д.) 

Управление занятостью в практическом плане – это целенаправленное воз-

действие на рынок труда, расширение спроса на рабочую силу и поддержку 

эффективного предложения рабочей силы (обеспечение масштабов, условий 

и форм включения работников в полезную деятельность, формирование, рас-

пределение, использование, переподготовка и перераспределение занятых 

работников). В рамках такого подхода различают полную, рациональную, 

эффективную занятость. 

Установление межквалификационных соотношений (тарифных коэффи-

циентов или должностных окладов) – определение диапазонов основной (ба-

зовой)  заработной платы для должностей, вошедших в каждый  грейд,  т.е. 

«вилки» окладов. Каждый диапазон разбивается на разряды с соответствую-

щими  тарифными коэффициентами или должностными окладами 

 Фрила нсер (англ. freelancer — вольный копейщик, свободный копьеносец, 

наёмник; в переносном значении — вольный художник) — человек, выпол-

няющий работу без заключения долговременного договора с работодателем, 

нанимаемый только для выполнения определённого перечня работ (внештат-

ный работник). Также фрилансером является работник, приглашенный для 

выполнения работ в ходе аутстаффинга. Будучи вне постоянного штата ка-

кой-либо компании, фрилансер может одновременно выполнять заказы для 

разных клиентов.  

Эффект синергии контаминации кадровой политики – это положитель-

ный эффект, выраженный в улучшении показателей деятельности и прира-

щении стоимости бизнеса организации, и полученный за счет оптимального 

сочетания различных типов и видов КП 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)
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Эффективная внутренняя занятость связана с потребностями бизнеса и за-

ключается в воздействие на работника с целью приспособления его к потреб-

ностям производств: повышение продуктивности труда, коэффициента ис-

пользования рабочего времени, достойная зарплата, условия для укрепления 

здоровья и повышения профессионального и образовательного уровня   

Эффективная занятость — занятость, которая обеспечивает достойный до-

ход, здоровье, повышение образовательного и профессионального уровня для 

каждого члена общества на основе роста общественной производительности 

труда 

Эффективность – результативность, действенность, полезность; в экономи-

ке – это всегда отношение между следствием и причиной, результатом и за-

тратой, т.е. эффектом и требуемыми или использованными для его достиже-

ния затратами 

 

 

 

 

 

 

 

 


