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Лекция 1: Менеджмент персонала в системе управления организации. 

1. Персонал организации как объект управления. 
2. Характеристика системы управления организации 
3. Характеристика системы менеджмент персонала 

Лекция 2: Характеристика основных процессов менеджмента персонала 

1. Потребность в персонале 
2. Подбор персонала 
3. Расстановка персонала 
4. Система заработной платы и льгот 
5. Адаптация персонала 
6. Обучение и переобучение персонала 
7. Оценка персонала 
8. Формирование резервов специалистов и управленцев 
9. Деловая карьера персонала 
10. Движение персонала 
11. Сертификация персонала 
12. Развитие персонала 

 
 Лекция 3: Стратегическое управление персоналом организации 

1. Кадровая политика организации. Основа формирования стратегии управления персоналом 
2. Стратегическое управление организацией как исходная предпосылка стратегического 

управления ее персоналом 
3. Система стратегического управления персоналом 
4. Стратегия управления персоналом организации 
5. Реализация стратегии управления персоналом 

 Лекция 4 Планирование работы с персоналом организации. 

1. Основы кадрового планирования в организации. 
      Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 
 Содержание кадрового планирования. 
 Уровни кадрового планирования.  
 Требования к кадровому планированию. 
 Кадровый контролинг и кадровое планирование. 

2. Оперативный план работы с персоналом. 
 Структура оперативного плана работы с персоналом.  
 Содержание оперативного плана работы с персоналом. 

3. Маркетинг персонала. 
 Сущность и принципы маркетинга персонала. 
 Информационная функция маркетинга персонала. 
 Коммуникационная функция маркетинга персонала. 

4. Планирование и прогнозирование потребности в персонале.  
 Планирование и анализ показателей по труду. 
 Планирование производительности труда.  
 Нормирование труда и расчет численности персонала. 

 
Лекция 5. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. Наем, отбор и прием персонала 

1.1. Источники организации найма персонала 
1.2. Требования а кандидатам на замещение вакантной должности 

2. Подбор и расстановка персонала 
3. Деловая оценка персонала 
4. Социализация, профориентация и трудовая адаптации персонала 
 4.1.Сущность социализации персонала 
 4.2.Сущность и виды профориентации и адаптации персонала 
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 4.3.Организация управления профориентацией и адаптацией персонала 
 

 Лекция 6. Основы организации труда персонала 

1. Сущность и задачи организации труда. Научная организация труда 
2. Содержание и принципы научной организации труда 
3. Управленческий труд. Особенности и специфика 
4. Организация управленческого труда 

 

 Лекция 7. Высвобождение   персонала 

                      Лекция 8. Технология управления развитием персонала организации 
 
1.Управление социальным развитием 

1.1. Социальное развитие организации как объект управления 
1.2. Основные факторы социальной среды 
1.3. Задачи и функции социальной службы 
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Лекция 1: Менеджмент персонала в системе управления организации. 

4. Персонал организации как объект управления. 
5. Характеристика системы управления организации 
6. Характеристика системы менеджмент персонала 

1. Персонал организации как объект управления. 

Прежде чем определить основные характеристики системы менеджмент 
персонала в современных Российский организациях необходимо рассмотреть 
классификацию и структуру персонала. Персонал организации (кадры, трудовой 
коллектив) – это совокупность работников входящих в ее списочный состав. 

По характеру выполняемых функций промышленно производственный персонал 
подразделяется на 4 категории: 

 рабочих; 
 руководителей; 
 специалистов; 
 технических исполнителей (служащих). 

Рабочие – это работники непосредственно занятые производством продукции 
(услуги) ремонта, перемещением грузов и т.п. К ним также относятся уборщицы, 
дворники, гардеробщики, охранники. В зависимости от характера участия в 
производственном процессе рабочие в свою очередь делятся на: 

 основных; 
 вспомогательных 

Управленческий персонал (управленцы) – это часть персонала организации 
выполняющая общие функции управления: 

 планирование; 
 организация; 
 координация; 
 контроль; 
 мотивация и т.д. 

Руководители – работники занимающие должность руководителей предприятий и 
их структурных подразделений, а также их заместители. 

Специалисты – это работники выполняющие инженерно-технические и 
экономические и другие функции. К ним относятся: 

 инженеры; 
 экономисты; 
 бухгалтера; 
 социологи; 
 юрист-консульты; 
 нормировщики; 
 техники и д.р. 

Принципиальное отличие руководителей от специалистов, заключается в 
юридическом праве принятия решения и наличия в подчинении других работников. 

В зависимости от масштаба управления различают: 
 линейных руководителей, отвечающих за принятие решений по всем 

функциям управления; 



 функциональных руководителей, реализующих отдельные функции 
управления 

Различают следующие категории специалистов: 
1. функциональные специалисты, результатами деятельности, которой является 

управленческая информация (экономисты, финансисты, маркетологи и т.д.) 
2. линейные специалисты результатами деятельности которой является 

обслуживание и контроль процесса производства (механики, энергетики и т.д.) 
3. специалисты технологи, инженеры результатом деятельности который является 

конструкторско – техническая или проектная информация. 
 
Технические исполнители (служащие) – работники осуществляющие подготовку 

и оформление документов, хозяйственное обслуживание (делопроизводители, 
секретари-машинисты, табельщики, архивариусы и другое). 

 
2. Характеристика системы управления организации 

3. Характеристика системы менеджмент персонала 

Менеджмент персонала – это некоторая целостность которая поддерживает 
упорядоченно – устойчивое состояние своей и вышестоящей системы (системы 
управления организацией) по средствам управления. 

Менеджмент персонала является функциональной подсистемой, которая 
разбивается на части, например подбор, оценка, адаптация персонала, эти части 
называются функционально-управляющим блоком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. система зарплат 
Б. обучение и переобучение персонала 
В. потребность в персонале 
Г. подбор персонала 
Д. расстановка и перестановка персонала 
Е. адаптация персонала 
Ж. оценка персонала 
З. формирование резерва 
И. движение персонала 
К. оформление документов по персоналу 
Л. сертификация персонала 
М. банк данных по персоналу 
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Н. повышение квалификации персонала 
О. деловая карьера управленца 
П. определение потенциала управленца 
Р. развитие персонала 
 
Адаптация персонала – это подпроцесс к содержанию и условием трудовой 

деятельности и непосредственной социальной среде совершенствование деловых и 
личностных качеств работника. 

Движение персонала – это подпроцесс перемещения персонала организации 
включая повышение, понижение в должности, перевод, увольнение. 

Обучение персонала – это подпроцесс осуществляемый в целях получения 
рабочей профессии при специальности и предусматривает разные уровни подготовки. 

Оценка персонала – это процесс осуществляемый для определения 
соответствия работника вакантному или занимаемому рабочему месту (должности) и 
включает определенного потенциала работника индивидуального вклада и аттестацию 
персонала. 

Повышение квалификации персонала – это подпроцесс целенаправленного 
обучения узкому кругу дисциплин для выполнения задач более высокого уровня. 

Подбор персонала – это подпроцесс привлечения на работу кандидатов 
отвечающих необходимым требованиям для занятия вакантных должностей, а также 
определение соответствия вида деятельности и принятия решений о пригодности или 
непригодности кандидатов. 

Потребность в персонале – это подпроцесс определения наличия вакантных 
мест которые необходимо заполнить в подразделениях организации в соответствии с 
основными параметрами (количество, качество, время принятия) 

Расстановка персонала – это подпроцесс распределения работников по 
категориям промышленно производственного персонала на базе научно обоснованных 
норм затрат труда, а также с соблюдением определенных для данных условий 
пропорций по квалификации социальной активности, возрасту, полу, с учетом с 
социально-психологических аспектов совместных сотрудников. 

Формирование резерва персонала – это подпроцесс определения состава 
сотрудников организации обладающих соответствующим персоналом для занятия в 
перспективе вышестоящих должностей. 

Деловая карьера управленца – это подпроцесс определения индивидуально 
осознанной позиции поведения связанный с трудовым опытом и деятельностью на 
протяжении рабочей жизни человека проявляется в фактической последовательности 
занимаемых должностей, рабочих мест, положения в коллективе. 

Развитие персонала – это подпроцесс направленный на обеспечение и 
поддержание и улучшение кадрового потенциала. 

Сертификация персонала – это подпроцесс по средствам которых третья 
сторона письменно удостоверяет, что конкретный специалист организации 
соответствует определенным требованиям. 

Определения потенциала управленца – это процесс фиксации, изменения, 
различных профессионально важных и личностных качеств персонала за 
определенный период времени 
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Лекция 2: Характеристика основных процессов менеджмента персонала 

13. Потребность в персонале 
14. Подбор персонала 
15. Расстановка персонала 
16. Система заработной платы и льгот 
17. Адаптация персонала 
18. Обучение и переобучение персонала 
19. Оценка персонала 
20. Формирование резервов специалистов и управленцев 
21. Деловая карьера персонала 
22. Движение персонала 
23. Сертификация персонала 
24. Развитие персонала 

 

1. Потребность в персонале 

Термин планирование потребности в персонале широко используется в 
традиционном смысле для обозначения определения того, когда и где, сколько и 
какого качества (квалификации) и по какой цене потребуется организации 
сотрудников для реализации ее задач. 

Основная цель планирования потребности в персонале (в узком смысле) состоит 
в обеспечении реализации планов организации с точки зрения человеческого фактора 
работников, их численности, квалификации, производительности, издержек на их 
найм. 

На первом этапе устанавливаются главные задачи исходя из целей организации. 
Они состоят в том, чтобы обеспечить необходимое количество и качественную 
трудовую эффективность на каждом рабочем месте и в нужное время. 

На втором этапе кадрового планирования вырабатывается кадровая стратегия 
организации в связи с общими условиями его развития и обновления чтобы создать 
предпосылки должностного и профессионального продвижения работников 
организации, установить необходимые условия труда с учетом его научной 
организации и обеспечить реализацию индивидуальных возможностей каждого 
работника. 

На третьем этапе определяются конкретные цели каждого сотрудника и 
уточняются принципы руководства внутри организации конкретные кадровые цели 
ложатся в основу разработки кадровых мероприятий, которые представляют собой 
комплекс мер, направленных на реализацию кадровых задач, целей и стратегий с 
учетом потребителей работников на каждом рабочем месте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники потребности организации в персонале. 

Чтобы определить потребности организации в персонале необходимо понимать 
под влиянием каких факторов они формируются. Поскольку организации являются 
открыты ми социальными системами, их потребности в рабочей силе, возникают под 
воздействием как внутренних (внутриорганизационных), так и внешних факторов. 

Внутриорганизационные факторы – потребности организации в рабочей силе 
зависит прежде всего от стоящих перед ней целей для реализации которых 
необходимы человеческие ресурсы. У компании со стабильной долгосрочной 
стратегией потребности в рабочей силе не претерпевают серьезных изменений из гада 
в год и планирование персонала не представляет особой сложности, и наоборот, если 
организация меняет стратегию – переходит к выпуску новой продукции, освоению 
новых проектов, ликвидацию отдельных сегментов бизнеса, потребности как 
численности, так и квалификации рабочей силы могут существенно изменяться. 
Внутриорганизационная динамика рабочей силы – увольнение по собственному 
желанию, выходы на пенсию, декретные отпуска и т.п. служба персонала должна 
отслеживать эту динамику и заблаговременно предсказывать изменения. 

Среди множества внешних факторов существует несколько наиболее важных, 
оказывающих непосредственное влияние на соответствие рынка труда – источника 
рабочей силы для большинства современных организаций: 

Кадровое планирование 

Кадровые 
задачи 

Кадровая 
стратегия 

Кадровые 
мероприятия 

Кадровые цели 
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1. темпы экономического роста, уровень информации, безработицы, 
структурные изменения – оказывают сильное воздействие как на стратегию 
компании (потребности в человеческих ресурсах), так и на ситуацию на 
рынке труда (предложение человеческих ресурсов) 

2. развитие техники и технологии может самым координальным образом 
изменит потребности организации в рабочей силе. 

Обеспечение 
необходимой 
количественной 
и качественной 
трудовой 
эффективности в 
надлежащем 
месте и в 
надлежащее 
время, требуемой 
для достижения 
целей 
организации 

Основа будущей 
политики 
организации 
создание 
должностного и 
профессионально
го продвижения 
работников, 
осуществление 
принципа 
эффективности 
индивидуального 
труда 

Определение 
конкретных целей 
каждого 
работника, 
вытекающих из 
кадровых задач и 
кадровой 
стратегии 

План мероприятий 
способствующих 
реализации 
конкретных целей 
каждого работника 
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3. политические изменения могут влиять на потребности человеческих 
ресурсов и положение на рынке труда через изменение законодательства, 
регулирование макроэкономических параметров, создание определенного 
политического климата в стране. 

4. конкуренция и состояние рынка сбыта, изменяющиеся под воздействием 
множества факторов, оказывают самое прямое влияние на потребности 
компании в человеческих ресурсах. Усиление конкуренции на стабильном 
или сокращающемся рынке, как правило, означает, что компании 
необходимо подумать о сокращении численности своих сотрудников и 
наоборот, быстро растущий спрос на продукцию организации является 
индикатором необходимости подбора дополнительной рабочей силы. 

 
Методы прогнозирования потребности в человеческих ресурсах 

Понимание динамики факторов влияющих на потребности организации в рабочей 
силе, является основой планирования человеческих ресурсов. 

Экстраполяция – наиболее простой, часто употребляемый метод. Состоит в 
перенесении сегодняшней ситуации (пропорции) в будущее. 

Экспертные оценки – метод основывается на использовании мнений 
специалистов для определения потребностей в человеческих ресурсах. Такими 
специалистами в организации является прежде всего руководители подразделений 
В зависимости от размеров организации и числа линейных руководителей могут 
использоваться различные методы: 

1. групповое обслуживание 
2. письменный обзор (когда каждому руководителю предлагается ответить на 

подготовленный отделом человеческих ресурсов, вопросник) 
3. метод Дэльфи – письменный диалог между отделом человеческих ресурсов и 

группой экспертов. Отдел человеческих ресурсов разрабатывает вопросник 
по поводу потребности в персонале и направляет его экспертам, затем 
обрабатывает их ответы и возвращает обобщенные результаты экспертам 
вместо с новыми вопросами. Эта процедура повторяется до тех пор, пока 
эксперты не достигнут согласия в отношении потребностей в рабочей силе. 

 
Компьютерные модели – наборы математических  формул, которые позволяют 

одновременно использовать методы экстраполяции, экспертных оценок, а также 
информацию о динамике факторов, влияющих на потребности организации в рабочей 
силе. Модели дают возможность добиться наиболее точных прогнозов потребности в 
рабочей силе, однако довольно высока цена, а также необходимость специальных 
навыков для их использования ограничивают область применения этого метода 
крупными организациями. 

Планирование потребности в персонале – одно из важнейших направлений 
кадрового планирования, позволяющее установить на заданный период времени 
качественный и количественный состав персонала. 

Планирование потребности в персонале включает следующие этапы: 
1. обобщенный анализ различных видов планов организации, имеющих 

влияние на кадровое обеспечение (например, планы производства и 
реализации, планы инвестиций) 

2. анализ статистики по персоналу, включаю информацию о его деловой оценке 
и продвижении 



3. определение фактического состояния по количеству и качеству персонала на 
планируемый период 

4. расчет качественной и количественной потребности в персонале на тот же 
плановый период 

5. сравнение данных, полученных на 2 предыдущих этапах планирования 
6. планирование мер по покрытию потребностей в персонале 
 
Качественная потребность, т.е. потребность по категориям, профессионализму, 

специальностям, уровню квалификационных требований к персоналу, рассчитывается 
исходя из общей организационной структуры, а также организационных структур 
подразделений, профессионально – квалифицированного деления работ, 
зафиксированных в производственно–технологической документации на рабочий 
процесс, требующий к должностным и рабочим местам закрепленных в должностных 
инструкциях или описания рабочих мест: штатного расписания организации и ее 
подразделений, где фиксируется состав должностей, документацией 
регламентирующей различные организационно управленческие процессы с 
выделением требований по профессионально-квалифицированному составу 
исполнителей. 

Расчет качественной потребности по профессиям, специальностям и тому 
подобное сопровождается одновременным расчетом количества персонала по 
каждому критерию качественной потребности. 

Общая потребность в персонале находящаяся суммированием количества 
потребности по отдельным количественным критериям. 

Количественная потребность в персонале планируется посредством 
определения его расчетной численности и ее сравнение с фактической 
обеспеченностью на определенный плановый период. 

Можно выделить несколько основных методов расчета количественной 
потребности в персонале: 

1. метод, основанный на использовании данных по времени трудового 
процесса. Данные о времени процесса дают возможность рассчитать 
численность работающих - сдельщиков или работающих – повременщиков, 
количество которых определяется непосредственно трудоемкостью процесса. 

Для расчета следует пользоваться следующей типовой зависимостью: 

списочнуювтичисл

явочнойпересчетакоэф

Тполгорабврфондполезный

Тнпрогрпроизввыпдлянеобхвр
щихрабчисл
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В свою очередь 
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inpTнTiNi
Тп
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где; 
н – количество номенклатурных позиций изделий. В производственной 

программе 
Ni – количество изделий i-товой номенклатуры позиции 
Ti – время выполнения процесса (части процесса) по изготовлению изделия i-

товой номенклатурной позиции 
Тн.пр.i – время необходимое для изменения величины независимого 

производства в соответствии с производственным циклом изделия i-
товой позиции 
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Кв – коэффициент выполнения норм времени (в зарубежной литературе – 
уровень производительности, уровень используемого времени) 
рассчитывается следующим образом: 

продукцедияизготовленврфакт

технологиипопродукцедизгвр
Кв

...

....
  

Количество рабочих мест может быть определено, дифференцированно, по 
профессиональным видам работ, по квалифицированной сложности работ при 
соответствующем выделении исходных данных о времени изготовления изделия, в 
соответствии с качественными параметрами потребности в персонале. 

В качестве разновидности рассматриваемого метода может быть представлен 
подход для определения численности управленческого персонала с использованием 
формулы Розенкранца: 

Кфрв

Kнрв

T

tp
Kнра

T

mi
Ч

n

i **1 



 

где: 
Ч – численность управленческого персонала определяемой профессиональной 

специальности, подразделения и т.п. 
n – количество видов управляющих функций, определяющих загрузку данной 

категории специалистов 
mi – среднее количество определенных действий (расчетов, обработки заказов, 

переговоров) в рамках i-того вида управленческих функций за 
установленный промежуток времени, например, за год. 

ti – время необходимое для выполнения единицы m в рамках i-того вида 
управленческих функций 

Т – рабочее время специалиста, согласно трудовому договору (контракту) за 
соответствующий промежуток календарного времени принятый в расчетах 

Кнрв – коэффициент необходимого распределения времени 
Кфрв – коэффициент распределения времени 
tр – время на реализацию функций, которые не возможно учесть в 

предварительных (плановых) расчетах 
 
Коэффициент необходимого распределения времени рассчитывается следующим 

образом: 
Кнрв=Кдр*Ко*Кп 

где: 
Кдр – коэффициент, учитывающий затраты на дополнительные функции, заранее 

не учтенные во времени, необходимым для определения процесса. Кдр, как правило 
>1,2 и < 1,4 

Ко – коэффициент учитывающий затраты времени на отдых сотрудников в 
течение рабочего дня как правило, устанавливается на уровне 1,12 

Кп – коэффициоент пересчета явочной численности в списочную 
 
2. Метод расчета по нормам обслуживания. В зарубежной литературе принято 

название “агрегат метод” (т.е. обслуживается оборудование), показывающее 
зависимость рассчитываемой численности от количества обслуживающих 
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машин, агрегатов и других объектов. Количество работающих-повременщиков 
или служащих по нормам обслуживания рассчитывается по следующей 
формуле: 

списочнуювтичисл

явочнойпересчкоэф

яобслуживнорма

загрузкикоэфагрегатовчисло
Ч


 *

.*
 

В свою очередь, норма обслуживания: 
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где; 
n – коллисечтво видов работ по обслуживанию объекта 
tegi – время необходимое для выполнения единицы объема i-го вида работ 
npi – число единицы объема i-го вида работ на единицу оборудования или иного 
объекта расчета, например единицу производственной площади 
Тпол – полезный фонд времени работника за день (смену) 
Tg – время необходимое для выполнения работником дополнительных функций, 
не включенных в teg 
 
3. Метод расчета по рабочим местам и нормативам численности. Данный 

метод следует рассматривать, как частный случай, использования метода норм 
обслуживания, т.к. и необходимое число работников по числу работ мест и 
нормативы численности устанавливают исходя из норм обслуживания. 
Численность работников по рабочим местам определяется по формуле: 

Ч=Необх.ч.р.вр(ч.р.мест)*загрузка*коэф.пересчета явочной числ-ти в списочную 

Нормативы численности определяется след образом: 

яобслужнорма

работыобъем
Нч


  

Применяемый в расчетах по всем методам определения численности 
коэффициент пересчета явочной численности в списочную позволяет учесть 
вероятное отсутствие персонала на рабочих местах в течение планового 
промежутка времени из-за болезни очередного или дополнительного отпуска, 
учебного отпуска, прочие уважительные причины. 
 
4. Для расчета численности персонала можно использовать также некоторые 

статистические методы. Их условно делят на 2 основные группы: 
 стахостические; 
 методы экспертных оценок; 

Стахостические основываются на анализе взаимосвязи между потребностью в 
персонале и другими переменными величинами (например: объем производства). При 
этом в расчет принимаются данные за предшествующий период и предполагается, что 
потребность в персонале будет развиваться по аналогичной зависимости. 

Наиболее часто применяются следующие стахостические методы: 
 расчет числовых характеристик 
 регрессионный анализ 
 корреляционный анализ (устанавливает тесноту связи между изученными 

явлениями, прогнозирование – зная зависимость) 
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Прогнозирование потребности в персонале строится на основе анализа прогнозов 
спроса и предложения для определения перспективной нехватки или избытка 
кадровых ресурсов. 

Главной задачей прогнозирования является установление влияния тенденции 
развития рынка на изменение потребности в персонале. 

Применяемые методы прогнозирования: 
 построение прогнозного дерева целей развитие организации, уровень задач 

которые предусматривают решение кадровых проблем 
 экстраполяция, заключается в установлении устойчивых зависимостей между 

различными параметрами которые влияют на потребность в персонале и 
переносе этих зависимостей на будущий период. 

 экспертные оценки 
 факторный анализ с использованием элементов корреляции и регрессивного 

анализа 
 

Планирование и анализ показателей по труду 

При переходе от административно-командной к рыночной экономике 
кардинально меняется вся система планирования деятельности организации и прежде 
всего, это относится к планированию трудовых показателей. 

На первый план выходит теперь уже ни численность персонала, ни фонд 
заработной платы, ни средней заработной платы и другое, а величина расходов на 
персонал отнесенная к единице изделия. 

Расходы на персонал – общепризнанный для стран рыночной экономики 
интегральный показатель, который включает в себя все расходы, связанные с 
функционированием человеческого фактора: 

Затраты на заработную плату (нормативный фонд оплаты, поощрительный, 
резервный) 

 выплаты работодателя по различным видам социального страхования; 
 резерв организации на различного рода социальные выплаты и льготы 

(пенсионный фонд, фонд занятости, дотации на оплату жилья, оплата 
транспорта, оказание единовременной помощи и т.п.); 

 на содержание инфраструктуры; 
 затраты на создание социальных служб; 
 на обучение и повышение квалификации персонала; 
 на выплату дивидендов и покупку льготных акций 
При этом расходы на заработную плату (или базовые расходы – еще называют) 

составляет обычно менее половины общей величины резерва на персонал. В 
рыночной экономике установление допустимой величины расходов на персонал 
становится отправной точкой для планирования всех других показателей по труду. 

Примерный перечень показателей по труду: 
1. Карта организации – дает возможность установить прямые связи с 

родственными организациями, получить в случае необходимости 
дополнительные сведения, определить взаимовыгодные условия 
сотрудничества в условиях рынка. 

2. Общие экономические показатели – позволяют организациям оценить 
уровень своей конкурентоспособности, сопоставить свои масштабы 
производства, свои финансовые возможности, уровень социального развития с 



 13

родственными организациями – конкурентами (прибыль, объем производства, 
стоимость основных фондов) 

3. Кадровые показатели дают возможность оценить рациональность 
профессиональной структуры кадров и правильность расстановки персонала 
(численность персонала) 

4. Новыми для отечественных организаций являются показатели расходов на 
персонал. Анализ величины этих расходов, их удельного веса в общих 
издержках производства дает возможность оценить эффективность 
использования трудовых ресурсов (заработная плата, льготные выплаты, 
средняя заработная плата) 

Структура расходов на персонал позволяет судить о рациональности организации 
заработной платы, структуре доходов работающих, степени социальной 
защищенности. В условиях рынка и конкуренции меняется последовательность этапов 
планирования, возникают новые взаимосвязи и взаимоотношения между 
планированием и анализом показателей по труду, задачи планирования и анализа 
тесно переплетаются. При этом модно выделить 3 вида анализа: 

 предварительный 
 текущий 
 ретроспективный 
Предварительный – предшествует разработке плановых показателей. 
Вторая группа аналитических задач, составляющих содержание текущего 

анализа, направлена на изучение главным образом внутри факторов деятельности 
организации на выполнение отклонений фактических показателей от 
запланированных и причины этих отклонений. Его следует проводить как в разрезе 
отдельных изделий и статей расходов, формирующих издержки на персонал, так и по 
уровню управления (организация в целом, подразделения бригады) 

Ретроспективный проводится по всему кругу показателей в разрезе различных 
изделий, статей расходов, применительно к местам возникновения ретроспектив. 
Результату анализа позволяют организациям выявить динамику и тенденции 
изменений как издержек на персонал, так и потребности труда, численности 
персонала, затем сопоставив достигнутые показатели с соответствующими данными 
конкурентов, выявить слабые места и определить и определить пути повышения 
конкурентоспособности коллектива. 

 
Нормирование труда и расчет численности персонала. 

В отечественных организациях для расчета численности рабочих применяются 
следующие виды норм: 

 нормы времени 
 нормы выработки 
 нормы обслуживания 
 нормы времени обслуживания 
 нормы численности 
В практике результаты организации наиболее часто применяют нормы времени, 

т.к. всеобщее время является всеобщим измерителем количества затраченного труда. 
Кроме того затраты рабочего времени закладываются и в основу расчетов норм 
выработки, норм обслуживания и норм численности персонала. 

Под нормой времени понимается общественно необходимые затраты времени на 
выполнение единицы работы один работодатель или группа рабочих 
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соответствующей квалификации. Норму времени установленную на операцию или 
единицу изделия называется нормой штучного времени. В общем виде состав 
штучной нормы можно представить следующим образом: 

Тм = То + Тв + Тоб + Тотл + Тпт 

где; 
То – основное время 
Тв – вспомогательной время 
Тоб – время обслуживания рабочего места 
Тотл – время на отдых и личные необходимости 
Тпт – время неустранимых перерывов установленных технологией и 

организацией производства 
 
Величина основного времени определяется расчетным путем с помощью 

соответствующих нормативов. 
Величина вспомогательного времени затраченного работником на выполнение 

дополнительных действий, без которых невозможно осуществить основную задачу 
технологического процесса (установить деталь, закрепить деталь, 
включить/выключить оборудование, подвести инструмент в рабочую зону и т.п.). 
рассчитывается с помощью соответствующих нормативов времени, либо на 
основании данных хронометражных наблюдений 

Продолжительность и содержание работ по обслуживанию рабочего места 
определяется по нормативам либо с помощью фотографии рабочего времени 
(фиксация рабочего места с… времени по … время) 

В массовом и крупносерийном производстве при выполнении машинных и 
автоматизированных операций время обслуживания рабочего места делится на: 

 время технического обслуживания 
 время организационного обслуживания 

Оперативное время = Основное время + Вспомогательное время 

Подготовительно заключительное время дается 1 раз на всю партию изделия 
(ознакомление с работой, чертежами, технологией, наладка оборудования, установка 
приспособлений, инструмента, пробная обработка деталей, получение инструментов, 
приспособлений, сдача ГП) 
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Лекция 3: Стратегическое управление персоналом организации 

6. Кадровая политика организации. Основа формирования стратегии 
управления персоналом 

7. Стратегическое управление организацией как исходная предпосылка 
стратегического управления ее персоналом 

8. Система стратегического управления персоналом 
9. Стратегия управления персоналом организации 
10. Реализация стратегии управления персоналом 

 
1. Кадровая политика организации. Основа формирования стратегии 

управления персоналом 
 
Рыночная экономика ставит ряд принципиальных задач, важнейшей из которых 

является максимизация. Эффективное использование кадрового потенциала. Для того, 
чтобы этого достигнуть нужна четко разработанная кадровая политика государства. 

Под кадровой политикой государства понимают формирование стратегии 
кадровой работы, установление целей и задач, определение научных принципов 
подбора, расстановки и развития персонала, совершенствование форм и методов 
работы с персоналом в конкурентных исторических условиях того или иного периода 
развития страны. 

Назначение кадровой политики – своевременно формировать цели в 
соответствии со стратегией развития организации, ставить проблемы и задачи, 
находить способы и организовывать достижение целей. 

Основные этапы формирования государственной кадровой политики: 
1. формирование целей и задач кадровой политики 
Основной целью кадровой политики является полное использование 

квалифицированного потенциала управленческого персонала. 
2. состоит из 3 блоков: 

 качественные требования к государственным служащим которые 
определяются исходя из описания рабочего места служащего и требований 
к претенденту на должность 

 количественные требования, которые связаны с определением потребности 
в персонале государственных служащих по должности, квалификационным 
характеристикам и т.п. 

 основные принципы кадровой политики по наиболее важным направлениям 
3. на 3 этапе определяется выбор основных форм и методов управления 

персоналом, разрабатывается научно - методический инструментарий 
кадрового планирования 

4. разрабатывается план кадровых мероприятий, определяются сроки и 
ответственные исполнители этих мероприятий 

 
Кадровая политика организации – генеральное направление кадровой работы, 

совокупность принципов, методов, форм организационного механизма по выработке 
целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового 
потенциала, на создание квалифицированного высокопроизводительного, 
сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно 
меняющиеся требования работника с учетом стратегии развития организации. 
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Кадровая политика тесно связана со всеми областями хозяйственной политики 
организации. С одной стороны принятие решений в области кадровой политики 
происходит во всех комплексных функциональных подсистемах: 

 управление научно-технической деятельностью 
 управление производством 
 экономической деятельностью 
 внешне хозяйственной деятельностью 
 персоналом организации 

С другой стороны решение в области кадровой политики влияют на решение в 
этих комплексных функциональных подсистемах. Поскольку главной целью 
кадровой политики является обеспечение этих функциональных подсистем в 
систему управления и производственной системы организации необходимыми 
работниками, очевидно, что решение по вопросам найма, оценки, трудовой адаптации, 
стимулирования и мотивации, обучения, аттестации, организации труда и рабочего 
места, планирования продвижения по службе, управление кадровым резервом и т.д. 
сильно влияют на принятие решений в области хозяйственной политики организации. 

Стратегия управления персонала и находящегося в зависимости от стратегии 
кадровой политики. В настоящее время выделяют 3 концепции стратегии кадровой 
политики: 

1. стратегия управления персоналом определяется стратегией организации. 
Управление персоналом выполняет обслуживающую функцию, которая 

заключается в предоставлении и поддержании работоспособности необходимого для 
организации производства. 

2. структура управления персоналом является центральной самостоятельной 
функцией. 

Занятые в организации работники рассматриваются как самостоятельные 
ресурсы, при помощи которых, в зависимости от их качества и способностей можно 
решать различные вопросы (задачи). В другом случае кадровая политика зависит от 
имеющихся или потенциальных кадровых ресурсов 

3. является синтезом двух предыдущих 
Стратегия организации сопоставляется с имеющимися и потенциальными 

кадровыми ресурсами. Определяется соответствие направление стратегии кадровой 
политики. В результате такого сопоставления может быть изменена стратегия всей 
организации, либо кадрового планирования. 

 
Основными направлениями кадровой политики организации являются: 
1. проведение маркетинговой деятельности в области персонала. 
2. планирование потребностей в персонале 
3. прогнозирование и создание новых рабочих мест с учетом внедрения новых 

технологий 
4. организация привлечения, отбора, оценки и аттестации кадров, 

профессиональная ориентация и трудовая адаптация персонала, подбор и 
расстановка персонала, разработка систем стимулирования оплаты труда 

5. рационализация затрат на персонал организации 
6. разработка программ развития персонала. 
 
 
 



2. Стратегическое управление организацией как исходная  
предпосылка стратегического управления ее персоналом 

 
Стратегическое управление – такое управление организацией, которое 

опирается на челове6ческий потенциал как основу организации, гибко реагирует на 
вызов со стороны внешнего окружения проводит своевременные изменения в 
организации, позволяющие добиться конкурентных преимуществ, ориентируясь в 
своей деятельности на потребности показателей, что в совокупности дает 
возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом 
своих целей. 

Процесс структуры управления включает 5 взаимосвязанных этапов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы процесса стратегического управления организацией: 
 
I анализ внешней и внутренней среды считают обычно исходным этапом 

стратегического управления, т.к. он служит базой как для определения миссии и целей 
организации, так и для выработки стратегии поведения в окружающей конкурентной 
среде. 

Внутренняя и внешняя среда изучаются в первую очередь для того, чтобы 
определить сильные и слабые стороны организации, а также возможности и угрозы 
внешней среды. 

Внешняя среда организации включает: 

Этап 1: анализ внешней и внутренней среды организации 

Этап 5: оценка и 
контроль за 

ходом 
реализуемой 
стратегии 

корректировка 
направления 
деятельности и 
методов ее 

осуществления 

Этап 2: 
определение 

миссии 
(предназначения) 
организации, 

стратегия целей и 
задач для их 
выполнения 

Этап 3: 
формирование и 
выбор стратегии 
для достижения 
намеченных 
целей и 

результатов 
деятельности 

Этап 4: 
эффективная 
реализация 
стратегии, 
выполнение 
намеченного 

стратегического 
плана 

Уточнение 
формулировки 

при 
необходимости

Пересмотр и 
уточнение при 
необходимости 

Переработка 
при 

необходимости 

Возврат к этапу 
2,3,4 при 

необходимости

 макросреду 
 непосредственное окружение 
Анализ макросреды проводится на основе изучения влияния на организацию 

таких факторов, как состояние экономики, правовое регулирование и управление, 
политические процессы, природная среда и ресурсы, социальная и культурная 
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составляющие общества, научно-технический и технологический уровень развития 
общества. 

Анализ непосредственного окружения связан с изучением тех составляющих 
внешней среды, с которыми организация находится в непосредственном 
взаимодействии. Это поставщики, покупатели, конкуренты, рынок рабочей силы. 

Анализ внутренней среды показывает тот потенциал и те внутренние 
возможности на которые может рассчитывать организация для проведения успешной 
конкурентной борьбы, для достижения поставленных целей и реализации своих идей 
миссии, а также в случае необходимости их корректировки. Кроме того, внутренняя 
среда обеспечивает возможность нормального существования персонала организации, 
предоставляя ему работу, участие в управлении, разрабатывая меры социальной 
защиты и т.п. 

Анализ внутренней среды проводится по следующим направлениям: 
 персонал организации 
 его потенциал 
 квалификация 
 интересы и др 
 организация управления 
 производство, включая все этапы, и общего цикла от исследований и 

разработок до оперативного планирования 
 финансы организации 
 маркетинг 
 организационная культура 
 и д.р. 
 
Изучение среды организации проводимое в условиях стратегического управления 

позволяет: 
1. При анализе внешней среды – выявить возможности, которые открываются 

перед организацией и которые она должна использовать для укрепления 
своих позиций на рынке или угрозы для ее деятельности, т.е. скрыть 
нежелательные обстоятельства, которые могут ухудшить рыночную 
ситуацию. 

2. При анализе внутренней среды – определить сильные стороны организации, 
ее преимущества, которые необходимо использовать для реализации 
возможностей, и слабые стороны ухудшающие состояние организации, 
которые необходимо нейтрализовать, исправить, избавиться от них. 

Для анализа среды в стратегическом управлении используются различные 
методы: 

 swot анализ 
 матрица возможностей 
 матрица угроз 
 анализ цепочки ценностей 
 анализ издержек 
 составление профиля среды и др 
 
Определение миссии организации и стратегических целей для ее выполнения 

являются II этапом процесса стратегического управления. 
Миссия – четкая формулировка предназначения организации, утверждение того 

для чего и по какой причине она существует 



В ней должны быть отражены следующие аспекты: 
 сфера деятельности организации, т.е. какой продукт предлагается 

покупателям или клиентам, на каком рынке она работает и реализует свой 
проект 

 целевые ориентиры организации, отражающие к чему она стремится, 
решение каких задач является определяющим в ее деятельности, перспективе 

 ценности или принципы которые являются основополагающими 
деятельности организации 

 какие технологии в области производства и управления использует 
организация, в чем ее сила и возможности успешного осуществления 
деятельности в долгосрочной перспективе 

 имидж которым обладает организация 
 
Стратегические цели конкретизируют миссию организации представляя ее в 

форме доступной для управления процессом их реализации. Важность установления 
целей организации состоит в том, что цель является исходной точкой для разработки 
планов деятельности, системы мотивирования персонала, оценки результатов их 
труда, контроля и оценки деятельности подразделений и организации в целом 

 
III Формирование и выбор стратегии – определение основного направления, 

характера движения, путь, следуя которому организация сможет достичь 
поставленных целей. 

На определение стратегии организации оказывают влияние разнообразные 
факторы, состав, содержание и значимость которых изменяется во времени. В связи с 
этим руководителю при определении в выборе стратегии необходимо оценивать всю 
совокупность внешних и внутренних факторов, основной перечень которых 
представлен на рисунке.  

 
Факторы влияющие на определение и выбор стратегии организации 

Внешние факторы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутренние факторы 
 
 
 

 19

Социальные, 
политические, 
гражданские и 

регулирующие нормы 

Привлекательность 
отрасли и уровень 
конкуренции 

Возможности 
организации и 

угрозы 

Оценка степени 
влияния внутренних 
и внешних факторов 

на стратегию 

Выбор и оценка 
стратегических 
альтернатив 

Стратегическое положение организации 

Выработка стратегии 
полностью 
отвечающей 

реальному положению 
организации 

Цели, сила и 
слабость 

организации 

Личные устремления, философия 
организации, этические 
принципы высших 
руководителей 

Общие ценности и 
организационная 

культура 
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Выбор стратегии из нескольких стратегических альтернатив означает 
ориентацию на такую стратегию, которая обладает преимуществами перед другими, 
является наиболее пригодной для достижения целей организации. В качестве 
критериев при оценке достоинств одной стратегии по сравнению с другими могут 
выступать: 

1. критерий степени соответствия ситуации в организации с точки зрения 
внешних и внутренних факторов, ее собственных возможностей и 
устремлений 

2. критерий преимущества в конкурентной борьбе 
3. критерий интенсивности работы, свидетельствующей о том, что стратегия 

повышая интенсивность работы организации способствует достижению 
наиболее значимых параметров – росту прибыльности, росту долгосрочной 
деловой активности, росту конкурентоспособности организации. 

Стратегический план - документ содержащий цель организации, направление ее 
развития, долгосрочные и краткосрочные задачи 

По мере движения от миссии к плану растет конкретность, детальность, 
количественная определенность и скорость изменения (пересмотра) целевых решений. 

 
IV На следующем этапе процесса стратегического управления – реализация 

стратегии, осуществляется комплекс действий направленных на повышение деловой 
активности в финансовой, организационной и других сферах, на усиление мотивации 
персонала, развитие корпоративной культуры. 

 
V Этап оценки и контроля реализуемой стратегии связан с появлением новых 

обстоятельств, изменением факторов внешней и внутренней среды, что приводит к 
необходимости корректировки выбранной стратегии 

 
3. Система стратегического управления персоналом 

Стратегическое управление персоналом – управление формированием 
конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом происходящих и 
предстоящих, изменений всей внешние и внутренние структуры, позволяющей 
организации выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной 
перспективе. 

Цель стратегического управления – обеспечить скоординированное и 
адекватное состоянию внутренней и внешней среды, формирование трудового 
потенциала организации в расчете на предстоящий длительный период. 

Под конкурентоспособным трудовым потенциалом следует понимать 
способность ее работников выдерживать конкуренцию по сравнению с работниками 
(их трудовым потенциалом) аналогичных организаций. 

Конкурентоспособность обеспечивается за счет высокого уровня 
профессионализма и компетентности, личностных качеств, инновационного и 
мотивационного потенциала работников. 

Субъектом стратегического управления персоналом выступает служба 
управления персоналом организации и вовлеченные по роду деятельности высшие 
линейные и функциональные руководители. 

Объектом структурного управления персоналом является совокупный трудовой 
потенциал организации, динамика его развития структуры и целевые взаимосвязи, 
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политика в отношении персонала, а также технологии и методы управления 
основанные на принципах стратегического управления персоналом. 

Компетентность персонала организации – совокупность знаний, навыков, опыта, 
владение способами и приемами работы, которые являются достаточными для 
эффективного выполнения должностных обязанностей. 

Компетентность следует отличать от компетенции являющейся должности и 
представляет собой совокупность полномочий (прав и обязанностей) которыми 
обладает или должен обладать определенный орган и должностные лица, согласно 
законам, нормативным документам, уставом, положением. 

Использование персонала как ресурса характеризуется тем, что его 
воспроизводство осуществляется после определенного срока его деятельности, 
определяемого “износом”, его приобретение и поддержание в работоспособном 
состоянии требует больших капиталовложений. 

Из этого следует, что использование и воспроизводство персонала носит 
инвестиционный характер, т.к. персонал является объектом капитальных вложений. 

В стратегическом управлении персонала в качестве объекта управления 
рассматриваются содержательные характеристики персонала (знание, навыки, 
способности, социальный статус, нормы поведения и ценности, профессиональная 
квалификация, иерархические и демографические структуры) 

Эти характеристики носителям которых он является, выражают с точки зрения 
долгосрочной перспективы, потенциал персонала организации. Кроме того, объектом 
стратегического управления являются и технологии управления персоналом 
(технической реализации, трудового потенциала, воспроизводство и развитие 
персонала). В совокупности они образуют труд, потенциал организации. 

Можно отметить, что стратегическое управление трудовым потенциалом 
организации формировалось последовательно. 

На 1 этапе создавались предпосылки и оценивались перспективы развития. На 
ряду с этим, характерным признаком этапа, явилось отсутствие практического 
интереса к стратегическим методам управления персоналом организации. 

2 этап в развитии практического управления персоналом связан с пониманием 
такой необходимости и стремлением вносить изменения в свою деятельность. 

 
4. Стратегия управления персоналом организации 

Стратегия управления персоналом организации – это разработанное 
руководством организации приоритетное, качественно определенное направление 
действий, необходимых для достижения долгосрочных целей по созданию 
высокопрофессионального ответственного и сплаченого коллектива и учитывающих 
стратегические задачи организации и ее ресурсные возможности. 

Основными чертами стратегии управления персоналом являются: 
1. ее долгосрочный характер, что объясняется нацеленностью на разработку и 

изменение психологических установок, мотивации, структуры персонала, 
всей системы управления персоналом или ее отдельных элементов. Причем 
такие изменения, как правило, требуют длительного времени. 

2. связь со стратегией организации в целом, учет многочисленных факторов 
внешней и внутренней среды, поскольку их изменение влечет за собой смену 
или корректировку стратегии организации и требует своевременных 
изменений в структур и численности персонала, его навыков и 
квалификации, стиля и методов управления. 
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Составляющие стратегии управления персоналом является: 
1. условия и охрана труда, техника безопасности персонала 
2. формы и методы регулирования трудовых отношений 
3. методы разрешения производственных и социальных нормативов 
4. установление норм и принципов этических взаимоотношений в коллективе, 

разработка кодекса деловой этики 
5. политика занятости в организации, включающая анализ рынка труда, систему 

найма и использование персонала, установление режима работы и отдыха 
6. профессиональная ориентация и адаптация персонала 
7. меры по наращиванию кадрового потенциала и лучшему его использованию 
8. совершенствование методов прогнозирования и планирования потребности в 

персонале на основе изучения новых требований к работникам и рабочим 
местам 

9. новые методы и формы отбора, деловой оценки и аттестации персонала и т.д. 
Процесс выработки и реализации стратегии является непрерывным, что находит 

отражение в тесной взаимосвязи решения стратегических задач как длительную 
перспективу, так и на средний и краткосрочный период, т.е. их решение в условиях 
стратегического, тактического и оперативного управления. 

Подобная конкретизация стратегии управления персоналом и доведение ее до 
стратегических задач и отдельных действий воплощается в стратегическом плане – 
документе содержащем конкретные задачи и  мероприятия по выполнению стратегии, 
сроки их осуществления и отечественных исполнителей по каждой задаче объем 
необходимых ресурсов (финансовые, трудовые, материальные, информационные) 

Разработка стратегии управления персоналом, осуществляется на основе 
глубокого систематического анализа факторов внешней и внутренней среды в 
результате чего может быть представлена целостная концепция развития персонала и 
организации в целом в соответствии с ее стратегией. 

К внешней среде относятся: 
 макросреда 
 непосредственное окружение организации, имеющие направленное 

воздействие и контакты систем управления персоналом 
 
В результате анализа внешней и внутренней среды с помощью метода swot – 

выявляются сильные и слабые стороны организации в области управления 
персоналом, а также возможности которыми она располагает и угрозы которых 
следует избегать. 

После составления конкретного списка слабых и сильных сторон организации в 
области персонала, а также угроз и возможностей, следует этап установления связей 
между ними. Для этого составляется матрица swot, предложенная Томпсоном и 
Стриклендом.  

 
Возможности и угрозы  
Сильные и слабые 
стороны  

Возможности:  
1. наличие лучшей 
стратегии в области 
персонала и кадровой 
политики по сравнению 
с конкурентами. 

2. возможность 
привлечения меньшего 

Угрозы:  
1. Неблагоприятная 

социально-
экономическая 
политика в стране. 

2. неблагоприятные 
демографические 
изменения. 
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числа кандидатов на 
вакантные должности. 

Сильные стороны:  
1. Развитая система 
управления 
персоналом. 

2. Высокий уровень 
квалификации 
специалистов. 

3. развитая система 
мотивирования 
персонала. 

Поле 2 Поле 1 

Слабые стороны:  
1. Недостаток 
управленческого 
таланта и глубины 
владения проблемами 
управления 
персоналом. 

2. Отсутствие 
необходимого уровня 
компетентности и 
квалификации. 

Поле 3 Поле 4 

 
Матрица Томпсона-Стритленда, используемая для анализа сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз в области управления персоналом.  
Слева выделяются два блока: сильные и слабые стороны, в которые 

соответственно вписываются все выявленные в ходе предварительного анализа 
стороны управления персоналом организации.  

В верхней части матрицы также выделены два блока, в которые вписаны 
возможности и угрозы в области управления персоналом, важные для конкретной 
организации.  

 
На пересечении этих блоков образуется пересечения полей (сочетания) 
Поле 1 – сильные стороны и угрозы. 
Поле 2 – сильные стороны и возможности. 
Поле 3 – слабые стороны и возможности.  
Поле 4 – слабые стороны и угрозы.  
Задача специалистов службы управления персоналом заключается в том, чтобы с 

помощью этих полей рассматривать все возможные парные комбинации и выделить 
те из них, которые должны быть учтены при разработке стратегии управления 
персоналом.  

 
5. Реализации стратегии управления персоналом.  

Для успешной реализации стратегии руководство организации должно следовать 
следующим правилам:  

1. Цели, стратегии, задачи по управлению персоналом должны быть тщательно 
и своевременно доведены до всех работников организации с тем, чтобы 
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добиться с их стороны не только понимания того, что делает организация и 
служба управления персоналом, но и неформального вовлечения в процесс 
выполнения стратегии, в частности, выработки у сотрудников обязательств 
перед организацией по реализации стратегии. 

2. Общее руководство организации, руководители службы управления 
персоналом должны не только своевременно обеспечивать поступление всех 
необходимых для реализации ресурсов, но и иметь план реализации 
стратегии в виде целевых установок по состоянию и развитию трудового 
потенциала, и фиксировать достижения каждой цели.  

Цели и процессы реализации стратегии является обеспечение скоординированной 
разработки и реализации стратегических планов структурных подразделений 
организации в целом, и системы управления персоналом.  

В ходе выполнения стратегии решаются 3 задачи:  
Во-первых, устанавливается приоритетность среди административных задач с 

тем, чтобы их относительная значимость соответствовала той стратегии управления 
персоналом, которую будет реализовывать организация и система стратегического 
управления персоналом. В первую очередь, это касается таких задач, как 
распределение ресурсов, установление организационных связей и отношений, 
создании информационных, нормативно-методических, правовых и других подсистем. 

Во-вторых, устанавливается соответствие между выбранной стратегией 
управлением персоналом и внутриорганизационными процессами, процессами внутри 
системы управления персоналом, с тем чтобы деятельность организации была 
сориентирована на осуществление выбранной стратегии.  

В-третьих, это выбор необходимого и соответствующего стратегии управления 
персоналом стиля руководства организации в целом, и отдельными подразделениями.  

Инструментами реализации стратегии управления персонала являются: кадровое 
планирование, планы развития персонала, в том числе его обучение и служебное 
продвижение, решение социальных проблем, мотивирование и вознаграждение.  

Реализация стратегии управления персоналом включает два этапа: 
1. Внедрение стратегии и стратегический контроль за ее реализацией. 
2. Координация всех действий по результатам контроля.  
Этап внедрения стратегии включает разработку плана внедрения стратегии 

управления персоналом, разработку стратегических планов подразделений системы 
управления в целом.  

Внедрение стратегии предполагает определение объема и способов 
представления информации лицам ответственным за ее выполнение и руководителям 
подразделениям, обеспечение единого понимания комплекса стратегических 
альтернатив, создание стратегии и задач функциональных и структурных 
подразделений.  

Цель этапа стратегического контроля определить соответствие или отличие 
реализуемой стратегии управления персоналом к состоянию внешней и внутренней 
среды, наметить направление изменений в стратегическом планировании, выборе 
альтернативных стратегий.  

Стратегический контроль выполнения триединой задачи:  
1. Контроль состояния систем стратегического управления персоналом и 

управления персоналом.  
2. Контроль соответствия стратегии состоянию внешней среды. 
3. Контроль соответствия стратегии внутренней среде хозяйствования.  



 25

Для выработки реализации стратегии управления персоналом рекомендуется 
создавать рабочие группы по функциональным направлениям:  

- обеспечение организации персонала  
- развитие трудового потенциала  
- реализация трудового потенциала 
Из персонала рабочих групп назначаются руководители групп, которые в системе 

управления персоналом имеют статус заместителей начальника структурных 
подразделений по стратегическому планированию.  
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Лекция 4 Планирование работы с персоналом организации. 

5. Основы кадрового планирования в организации. 
 Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 
 Содержание кадрового планирования. 
 Уровни кадрового планирования.  
 Требования к кадровому планированию. 
 Кадровый контролинг и кадровое планирование. 

6. Оперативный план работы с персоналом. 
 Структура оперативного плана работы с персоналом.  
 Содержание оперативного плана работы с персоналом. 

7. Маркетинг персонала. 
 Сущность и принципы маркетинга персонала. 
 Информационная функция маркетинга персонала. 
 Коммуникационная функция маркетинга персонала. 

8. Планирование и прогнозирование потребности в персонале.  
 Планирование и анализ показателей по труду. 
 Планирование производительности труда.  
 Нормирование труда и расчет численности персонала. 

 
1. Основы кадрового планирования в организации. 

1.1. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 

Сущность кадрового планирования заключается в предоставлении людям 
рабочих мест в нужный момент времени и необходимом количестве в соответствии с 
их способностями, склонностями и требованиями производства.  

Рабочие места с точки зрения производительности и мотивации, должны 
позволить работающим оптимальным образом развивать свои способности повышать 
эффективность труда, отвечать требованиям создания достойных человека условий 
труда и обеспечение занятости.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В литературе и на практике понятие кадровое планирование и кадровая политика 

часто недостаточно четко разграничиваются. 
Кадровая политика, как принятие фундаментальных кадровых решений 

становится планированием цели. В этом смысле кадровая политика или планирование 
целей часто приравниваются к долгосрочному стратегическому планированию кадров, 
поэтому кадровые решения принципиального перспективного значения для 
организации всегда должны основываться на долгосрочном планировании. 

Таким образом, кадровое планирование начинается не после утверждения 
кадровой политики, а одновременно с ней. 

В связи с тем, что управление персоналом охватывает комплекс разнообразных 
функций, процесс кадрового планирования расчленяется на ряд частных проблем. 

Кадровое планирование имеет много изменений. Помимо временного 
подразделения на: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. Важным является 
подразделение планирования на стратегическое, тактическое, оперативное.  

 
 
 
 
 
 
 

Стратегический анализ внешней 
среды организации  

Стратегический анализ и 
стратегия развития организации 

Формирование кадровой политики организации  

Кадровое планирование  

Разработка профессионально квалифицированных моделей, требований к персоналу 
по должностям и профессиям 

Наем, отбор и прием персонала 

Мотивация, оплата и стимулирование труда 

Профессиональная ориентация и адаптация персонала, работа с увольняющимися 

Подбор, расстановка, служебно-профессиональное продвижение персонала (деловая 
карьера) 

Профессиональное обучения, подготовка и повышение квалификации персонала 

Оценка персонала и результатов его трудовой деятельности, кадровый аудит 

Анализ и исследование персонала и рынка труда 

Совершенствование управления персоналом организации 
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1.2. Содержание кадрового планирования 

Цели должны планироваться систематически. Сюда относятся цели организации 
и цели ее персонала.  

Формирование целей в кадровой области происходит перманентно (постоянно) 
путем переговоров по широкому кругу вопросов, в которых участвуют все 
заинтересованные стороны с различным потенциалом власти. 

Этапами процесса планирования целей являются:  
- поиск целей 
- анализ целей и их ранжирование  
- оценка возможностей реализации  
- выбор целей  
- реализация целей  
- контроль целей  
На ступени стратегического планирования речь идет о генеральных целях, 

которые затем конкретизируются в тактическое и оперативное планирование.  

Цели организации 

Кадровое 
планирование в 
организации  

Кадровые 
стратегии  

Кадровые 
мероприятия 

Кадровые цели Кадровые задачи 
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Разработка основ 
будущей 
кадровой 
политики 
организации. 
Создание 
возможности 
должностного и 
профессиональног
о продвижения 
работников. 
Обеспечение 
развития кадров 
для выполнения 
работ новой 
квалификации и 
адаптации их 
знаний к 
изменяющимся 
условиям 
производства. 

Определение 
конкретных целей 
организации и 
каждого 
работника, 
вытекающих из 
кадровой 
стратегии. 
Достижение 
максимального 
сближения целей 
организации и 
индивидуальных 
целей 
работающих. 

Обеспечение 
организации в 
нужное время в 
нужном месте, в 
нужном 
количестве и 
соответствующей 
квалификацией 
таким 
персоналом, 
который 
необходим для 
достижения 
целей. 

Разработка плана 
кадровых 
мероприятий для 
реализации 
конкретных целей 
и задач 
организации и 
каждого 
работника. 
Определение 
затрат на 
реализацию плана 
кадровых 
мероприятий. 
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Планирование мероприятий охватывает инструментарий разработки программ, 
которые должны быть применены для реализации кадровых функций. 

Для планирования комплексных кадровых мероприятий по функциональным 
подсистемам при помощи инструментария проводится предварительный анализ 
системы производственных целей в области управления персоналом. 

Планирование потенциала означает ориентацию кадрового планирования на 
выявление потенциала персонала для получения преимуществ в соревновании с 
конкурентами.  

Для определения кадрового потенциала проводится анализ, который определяет 
степень использования кадрового потенциала в будущем, а так же его сохранение и 
развитие. 

Планирование кадрового потенциала охватывает значения, способности и 
поведенческие установки, необходимые для выполнения будущих задач.  

 
 Уровни кадрового планирования. 

При стратегическом планировании речь идет о проблемно-ориентированном 
долгосрочном планировании. 

Стратегическое кадровое планирование является составной частью 
стратегического планирования организации, причем оно может быть более 
детализированным, чем остальные частные планы организации, которые влияют на 
кадровое планирование. 

Под тактическим планированием можно понимать средне ориентированный 
перенос кадровых стратегий на конкретные проблемы управления персоналом 
(сроком от 1 до 3 лет). Оно должно строго ориентироваться на цели, поставленные 
стратегическим кадровым планированием. 

В тактическом плане по сравнению со стратегическим кадровым планированием 
значительно детальнее и дифференцированнее фиксируются подробности кадровых 
мероприятий. 

Оперативное кадровое планирование может быть охарактеризовано как 
краткосрочное (до 1 года) ориентированное на достижение отдельных оперативных 
целей. Оперативный план содержит точно обозначенные цели и конкретные 
мероприятия направленные на достижение этих целей, а также выделяемые 
материальные средства с указанием их вида, количества и времени.  

 
 Требования к кадровому планированию. 

1. Способность приспособления к альтернативным системам – гибкость или 
эластичность планирования  

2. Наличие полноценной информации для установления: как надо действовать 
чтобы в будущем получить конкретные желаемые результаты 

3. Количественная оценка показателей кадрового планирования  
4. Координация отдельных планов  
5. Расшивка «узких мест» 
6. Хорошо отраженная кадровая информационная система, требующая охраны и 

защиты данных  
7. Взаимосвязь информации о кадрах с общей экономической информацией  
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 Кадровый контролинг и кадровое планирование 

Первейшей задачей контроля является фиксация результатов кадрового 
планирования. За сопоставлением запланированного и полученного результатов 
следует анализ отклонений и разработки мероприятий по корректировки.  

В соответствии с этой интерпретацией кадровый контроль является регулярной 
заключительной фазой процесса принятия кадровых решений.  

На ряду с задачей информационной поддержки кадрового планирования, 
кадровый контроль, в рамках общего организационного контроля, направлен на 
оптимизацию использования персонала в организации.  

Контроль дает информацию для отчетности и позволяет документировать 
соблюдение трудовых и социально правовых норм.  

Расширение традиционного понимания кадрового контроля корректирующего 
типа дает кадровый контролинг.  

Функции контролинга состоят в координации целеполагания, планирования, 
контроля и информации.  

В качестве целей кадрового контролинга можно назвать: 
- поддержку кадрового планирования  
- обеспечение гарантии надежности  
- повышение качества информации о персонале  
- обеспечение координации в рамках функциональных подсистем и системы 

управления персоналом  
- повышение гибкости в управлении персоналом посредством своевременного 

выявления недостатков и рисков для кадровой работы и т.д.  
К задачам кадрового контролинга относится:  
- создание кадровой информационной системы  
- анализ имеющейся информации с точки зрения ее значимости для кадровой 

службы  
 

2. Оперативный план работы с персоналом. 

2.1. Структура оперативного плана работы с персоналом. 
 
Оперативный план работы с персоналом – комплекс взаимосвязанных 

кадровых мероприятий, направленных на реализацию конкретных целей организации 
каждого работника и охватывающих всех видов работы с персоналом в организации 
(составляется на год). 

Для его разработки необходимо с помощью специально составленных анкет 
собрать следующую информацию:  

 сведения о постоянном составе персонала (Ф.И.О., место жительства, время 
поступления на работу) 

 о структуре персонала (квалификационная, половозрастная, национальная 
структура, удельный вес инвалидов, удельный вес рабочих, служащих, 
квалифицированных рабочих) 

 о текучести кадров  
 о потерях времени в результате простоев по болезни  
 о продолжительности рабочего дня  
 о заработной плате рабочих и служащих  
 об услугах социального характера предоставляемых государством и т.д.  



Сведения о персонале можно систематизировать и представить в виде схемы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табличка: информация о персонале 
 
Информация о персонале – совокупность всех оперативных сведений, а также 

процессов их обработки для кадрового планирования. 
Она должна отвечать следующим требованиям: 

Сведения о персонале 

Базовые данные Переменные данные 

Например: Постоянные Условно-постоянные 
простой и прогулы

Например: Например: 
тарифная сетка, 

штатное расписание 
пол, год рождения 

1. простоты – информация должна содержать столько данных, сколько 
необходимо в данном случае. 

2. наглядности – сведения должны быть представлены таким образом, чтобы 
можно было быстро определить главное и избежать многословия. 

3. однозначности – сведения не должны быть не ясными, в их толковании следует 
следить за семантической, синтаксической и логической однозначностью 
материала. 

4. сопоставимости (в единице измерения). 
5. преемственности.  
6. актуальности – сведения должны быть свежими, оперативными и 

своевременными  
 

2.2. Содержание оперативного плана работы с персоналом. 

Планирование потребности в персонале – начальная ступень процесса кадрового 
планирования. Базируется на данных об имеющихся и запланированных рабочих 
местах в плане проведения организационно-технических мероприятий, штатном 
расписании и плане замещения вакантных должностей. 

При определении потребности в персонале, в каждом конкретном случае, 
рекомендуется участие руководителей, составляющих подразделения. 

1. Планирование привлечение и адаптация персонала – планирование 
мероприятий по найму и приему персонала, с целью удовлетворения в перспективе 
потребностей организации в кадрах за счет внутренних и внешних источников.  

Внутренние источники привлечения персонала позволяют лучше использовать 
уже имеющийся в организации персонал в результате появления дополнительной 
работы, перераспределения заданий или перемещение продвижения по службе 
работников.  

Внешние источники привлечения персонала – это наем новых работников.  
Что касается адаптации, то в ходе взаимодействия рынка и организации 

происходит их взаимное приспособление, основу которого составляет постепенное 
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вхождение работников в новые профессиональные и социально-экономические 
условия труда. 

Выделяют два вида адаптации:  
1) первичная – т.е. приспособление молодых кадров, не имеющих опыта 

профессиональной деятельности. 
2) вторичная – приспособление работников имеющих опыт профессиональной 

деятельности (как правило, меняющих объект деятельности или 
профессиональную роль). 

2. Составная часть оперативного плана:  
Планирование, высвобождения или прекращения персонала – имеет 

существенное значение в процессе кадрового планирования. 
Планирование высвобождения персонала – позволяет избежать передачи на 

внешний рынок труда квалифицированных кадров и создание для этого персонала 
социальных трудностей.  

Планирование работы с увольняющимися сотрудниками основывается на 
увольнении работника из организации:  

 по собственному желанию  
 по инициативе работодателя или администрации  
 в связи с выходом на пенсию  
3. Планирование использования персонала – осуществляется с помощью 

разработки плана замещения штатных должностей.  
На ряду с учетом квалифицированных признаков при определении места работы 

необходимо учитывать психические и физические нагрузки на человека, и 
возможности претендентов в этой области. 

При планировании использования персонала следует предъявлять ему такие 
требования, которые позволяют избежать в дальнейшем профессиональных 
заболеваний, наступления ранней инвалидности, производственного травматизма.  

4. Переподготовка и повышение квалификации работников. 
Планирование обучения персонала охватывает мероприятия по обучению внутри 

и вне организации, и самоподготовки.  
Обучение ускоряет процесс адаптации работника к изменяющимся условия 

производства на том же самом рабочем месте. 
В практике сложилось 2 формы обучения персонала организации: на рабочем 

месте и вне его. 
Обучение на рабочем месте является более дешевым и оперативным. 

Характеризуется тесной связью с повседневной работой и облегчает вхождение в 
учебный процесс работников не привыкших к обучению в аудиториях. 

Важнейшими методами обучения на рабочем месте являются:  
 метод усложняющихся заданий 
 смена рабочего места (ротация) 
 направленное приобретение опыта  
 производственный инструктаж  
 использование работника в качестве ассистентов  
 метод делегирования части функций и ответственности  
Обучение вне рабочего места – обучение эффективно, но связано с 

дополнительными финансовыми затратами и отвлечением работника от его 
служебных обязанностей.  

Методы обучения вне рабочего места:  
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 чтение лекций  
 проведение деловых игр  
 разбор конкретных производственных ситуаций  
 проведение конференций и семинаров  
 формирование групп по обмену опытом  
 создание кружков качества  
5. Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения, 

состоит в том, что начиная с момента принятия работника в организацию и кончая 
предполагаемым увольнением с работы, необходимо планомерное горизонтальное и 
вертикальное его продвижение по системе должностей  или рабочих мест. 
Руководитель должен знать не только свои персептивны на краткосрочные и 
долгосрочные периоды, но и то, каких показателей он должен добиться, чтобы 
рассчитывать на продвижение по службе.  

6. Планирование безопасности персонала и забота о нем осуществляется с целью 
сохранения хорошего психофизического состояния, а так же профессиональных 
качеств персонала организации.  

Имидж организации и микроклимат в коллективе во многом зависит от успеха 
этой среды кадрового планирования. Кроме того, к этому комплексу проблем и задач 
относятся все мероприятия в области социальной инфраструктуры, необходимые для 
длительного обеспечения использования кадров в достойных человека условиях. 

Создание и расширение гуманных условий для производства и труда требуют, к 
примеру, соответствующей подготовки работника к выполнению производственного 
задания, обустройству рабочего места, техники безопасности, производственной 
медицины, соблюдения требований психологии и физиологии труда.  

7. При планировании расходов на персонал в первую очередь следует иметь в 
виду следующие статьи затрат:  

 основная и дополнительная заработная плата  
 отчисления на социальное страхование  
 расходы на командировки и служебные разъезды  
 расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров  
 расходы, связанные с доплатами на общественное питание  
 жилищно-бытовым обслуживанием  
 культурой и физическим воспитанием  
 здравоохранением и отдыхом  
 обеспечением детскими учреждениями  
 приобретением специальной одежды  
Следует также планировать расходы на охрану труда и окружающей среды, на 

создание более благоприятных условий труда, здорового психологического климата в 
организации, расходы на создание рабочих мест. 

Расходы на персонал – являются основой для разработки производственных и 
социальных показателей организации.  

Доля расходов на персонал себестоимости продукции имеет тенденцию к росту, 
что обусловлено:  

 отсутствием прямой зависимости между производительностью труда и 
затратами на персонал. 

 внедрением новых технологий, предъявляющим более высокие требования к 
квалификации персонала, который становится более дорогим.  
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3. Маркетинг персонала. 

 Сущность и принципы маркетинга персонала. 

Маркетинг персонала – вид управленческой деятельности направленной на 
долговременное обеспечение организации человеческими ресурсами.  

Эти ресурсы образуют стратегический потенциал, с помощью которого возможно 
решение конкретных целевых задач. 

В существующих зарубежных организациях подходах к определению состава и 
содержания задач маркетинга персонала следует выделить два основных принципа:  

Первый принцип, предполагает рассмотрение задач маркетинга персонала в 
широком смысле.  

Под маркетингом персонала в данном случае понимается определенная 
философия и стратегия управления человеческими ресурсами.  

Персонал, в том числе и потенциальный, рассматривается в качестве внешних и 
внутренних клиентов организации.  

Целью такого маркетинга является оптимальное использование кадровых 
ресурсов, путем создания максимально благоприятных условий труда, 
содействующих повышению его эффективности, развитию в каждом сотруднике 
партнерского и лояльного отношения к предприятию.  

Второй принцип – толкование маркетинга персонала в более узком смысле – как 
особую функцию службы управления персоналом.  

Эта функция направлена на выявление и покрытие потребностей предприятия в 
кадровых ресурсах.  

 
3.2. Информационная функция маркетинга персонала. 

Информационная функция маркетинга персонала состоит в создании 
информационного базиса, который представляет собой основу планирования в 
области сегментации рынка и коммуникации по целевым группам (элементам рынка). 

Она может быть дифференцирована на следующие более частные функции:  
- изучение требований предъявляемых должностям и рабочим местам 
- исследование внешней и внутренней среды организации  
- исследование рынка труда  
- изучение имиджа организации, как работодателя  
Изучение требований, предъявляемых к должностям и рабочим кадрам, анализ 

требований предъявляемых к рабочим местам формирует систему требований, 
которые организация – работодатель предъявляет к персоналу, претендующим на 
определенные вакансии.  

 
Группа параметров Содержание параметров  
Способности  Уровень получаемого образования, необходимые знания 

(основные и дополнительные), практические навыки в 
определенной сфере профессиональной деятельности, опыт 
работы в определенных должностях, навыки сотрудничества и 
взаимопомощи.  

Свойства  Личностные качества необходимые для определенного вида 
деятельности; способность к восприятию профессиональных 
нагрузок; способность к концентрации памяти, внимания, 
усилий и т.п.  



 35

Мотивационные 
установки  

Сфера профессиональных интересов; стремление к 
самовыражению и самореализации; способность к обучаемости; 
заинтересованность в работе на определенной должности; 
ясность профессиональных перспектив 

 
Требования к персоналу 

Указанные качественные параметры определяются характером труда в той или 
иной должности или на том или ином рабочем месте.  

Предметом анализа и прогнозирования, кроме требований к рабочему месту, 
является связанная с ним квалификация сотрудника, выраженная через параметры 
требований к персоналу.  

На взаимодействии аналитической информации о требованиях к рабочему месту 
и фактической квалификации персонала базируются мероприятия по его развитию.  

Свое конкретное выражение требования к должности должны находить во внутри 
организационных регламентирующих документах:  

1. описание работы или должности (должностная инструкция) 
2. спецификация работы, отражающая личностные характеристики необходимые 

для работы  
3. квалификационная карта, включающая сведения об общем и специальном 

образовании, навыках работы 
4. карта компетенции (профиль идеального сотрудника), описывающая 

личностные характеристики, способности к выполнению тех или иных 
функций, типы поведения и социальные роли  

 
Исследования внешней и внутренней среды организации 

Предметом исследования в данном случае являются факторы или условия, в 
которых происходит производственная деятельность организации.  

Внешняя и внутренняя среда организации раскрывается через создание 
соответствующих внешних и внутренних факторов. Внешние факторы среды 
организации  

 
Наименование 
фактора  

Характеристика фактора  

Общеэкономическая 
ситуация и 
состояние отрасли 
деятельности  

Анализ данного характера, показывает тенденции 
экономического развития, конкурентную ситуацию, 
взаимодействия с профсоюзами, ситуацию в области 
образования  

Развитие технологий  Определяет изменения характера и содержание труда, его 
предметной направленности, что в свою очередь формирует 
изменение требований к специальностям и рабочим местам 
подготовке и переподготовке персонала  

Особенности 
социальных 
потребностей  

Учет данного фактора позволяет представить структуру 
мотивационного ядра потенциальных сотрудников 
организации, определяемую характером складывающихся в 
заданный момент времени общественных производственных 
отношений.  

Развитие 
законодательства  

При решении вопросов персонала маркетинга следует 
учитывать вопросы трудового законодательства, его 
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возможного изменения в обозримом периоде времени и т.д.  
Кадровая политика 
организации 
конкурентов  

Изучение форм и методов работы с кадрами в организации 
конкурентов, с целью выработки собственной стратегии 
поведения, направленные на изменение кадровой политики 

 
Внутренние факторы среды организации  
 

Наименование 
фактора  

Характеристика фактора  

Цели организации  Этот фактор можно считать общим для производственного 
маркетинга и персонал-маркетинга. Четкость и конкретность 
системы целеполагания определяет строгую направленность 
политики – долгосрочность организации. Ее цели и задачи 
формируют стратегию маркетинга, как в области производства 
и реализации продукции, так и в области персонала.  

Финансовые 
ресурсы  

Точная оценка потребностей и возможностей организации в 
финансировании мероприятий по управлению персоналом 
определяет выбор альтернативных или комплексных вариантов 
в области потребности персонала, ее покрытие, использование 
кадров, их подготовке и переподготовке.  

Кадровый 
потенциал 
организации  

Данный фактор распространяется как на среду маркетинговой 
деятельности, так и на управление персоналом в целом. Он 
связан с оценкой возможностей специалистов кадровой службы, 
с правильным расписанием обязанностей меду ними, что во 
многом определяет успех реализации плана персонала 
маркетинга.  

Источники 
покрытия кадровой 
потребности  

Данный фактор можно рассматривать как внутренний с точки 
зрения возможного выбора организации тех источников 
покрытия кадровой потребности, которые соответствуют 
состоянию остальных внутренних и внешних факторов: целям 
организации, финансовым ресурсам тенденциями развития 
техники.  

 
Исследования рынка труда формируют систему современных и перспективных 

взаимоотношений организации с различными источниками (как внешнего, так и 
внутреннего) покрытия потребностей в персонале. Анализ по различным 
направлениям характеризует внутренний и внешний рынок труда, закладывает основу 
для разработки мероприятий по коммуникационным связям организации на рынке 
труда.  

 
Изучение имиджа организации как работодателя. 

Предмет изучения имиджа организации – имеет образ на внутреннем и внешнем 
рынке труда.  

Это изучение должно обеспечивать отправные пункты для мероприятий по 
улучшению имиджа работодателя, чтобы он представился преимущественным, перед 
конкурентами с точки зрения, как потенциальных, так и работающих в организации 
сотрудников. 
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Главной задачей является правильное понимание тех социальных и 
психологических факторов, которые влияют на решение потенциальных претендентов 
на рабочие места или закрепление имеющихся в наличии сотрудников организации. 

Направление анализа внутреннего рынка труда  

Направление анализа  Инструментарий  
Структура персонала, в том 
числе численность, 
квалификационная структура, 
возрастная структура, группы 
сотрудников по стажу работы в 
организации, группы 
сотрудников по потенциалу 
развития, группы сотрудников 
по ролевому статусу.  

Постоянные и переменные данные учета и 
статистики персонала, информация о результатах 
обслуживания персонала, деловая оценка персонала 
(аттестация) 

Структура развития персонала  Планирование потребности в персонале, 
информация о результатах замещения вакансий, 
информация о размерах мероприятий по развитию.  

Организационная структура, в 
том числе формальная иерархия 
неформальной структуры 
группы.  

Схема организационных структур органограммы, 
диаграммы, выполнение функций; диаграммы 
коммуникационных связей, опросы сотрудников и 
руководителей 

Организация труда, в том числе 
расстановка персонала, рабочие 
места и их взаимосвязи.  

План должностей и рабочих мест (штатное 
расписание), описание работ и должностей 
(должностные инструкции), диагностика рабочих 
мест, опросы сотрудников 

Культура управления, в том 
числе стиль руководства, 
социально психологический 
климат; удовлетворение 
трудом. 

Методы имперического социального исследования; 
работа с высвобожденными сотрудниками. 

Мотивационные установки  Опросы сотрудников групп, дискуссии, анализ 
применений теорий мотивации  

 
3.3. Коммуникационная функция маркетинга персонала. 

Цель всех коммуникационных мероприятий в рамках маркетинга персонала – 
установление и реализация путей покрытия потребностей в персонале, а также 
представление преимуществ организации как работодателя.  

Объектами коммуникационной функции являются:  
1. сотрудники организации, которые выступают в качестве участников 

внутреннего рынка труда, а также служат носителями имиджа 
организации. 

2. внешний рынок труда, как комплексный источник потенциальных 
претендентов.  

3. открытость системы управления (в частности ее информационной 
составляющей), как основного фактора влияния на формирование 
суждений об организации. 
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Предпосылкой эффективного выполнения коммуникационной функции является 
сегментирование рынка.  

Эффективное сегментирование позволяет более четко определить основной 
предмет взаимоотношений работодателя с рынком труда – установление и 
практическое использование источников и путей покрытия потребностей в персонале. 

Источники покрытия потребностей в персонале могут быть:  
 внешние (биржи труда, университеты) 
 внутренние, по отношению к организации работодателя (продвижение по 

службе) 
Обычно выделяют две разновидности путей покрытия дополнительной 

потребности в персонале:  
 активные  
 пассивные  

 
К активным относятся:  
1. организация набирает персонал непосредственно в учебных заведениях. 
2. организация представляет заявки по вакансиям в местные или 

межрегиональные службы занятости (биржи труда). 
3. организация использует услуги консультантов по персоналу и услуги 

специальных посреднических фирм по найму (найм, биржа труда). 
4. организация вербует новый персонал через своих сотрудников. 
5. организация заключает лизинговые соглашения с другими работодателями на 

определенных условиях предоставления кадровых ресурсов.  
Пассивные пути покрытия потребностей: 
1. организация сообщает о своих вакантных местах через рекламные объявления. 
2. организация ожидает претендентов после проведения рекламной компании 

местного характера.  
Сущность маркетинговой работы по выбору путей покрытия потребностей в 

персонале сводится к следующим основным этапам:  
1. установление источников покрытия потребностей. 
2. определение путей привлечения персонала. 
3. анализ источников и путей с точки зрения их соответствия требованиям 

качественных и количественных параметров потенциальных сотрудников, а 
также затрат связанных с использованием того или иного источника и пути 
привлечения персонала. 

4. выбор альтернативных и комбинированных вариантов источников и путей. 
 

Внутриорганизационные связи в маркетинге персонала. 

Главной задачей этих связей становится выделение на первый план 
неформальных элемент отношений в организации, которая формируется в рамках 
формальной структуры, тем самым у сотрудников организации складывается 
позитивный имидж их работодателя. Этот имидж может воздействовать на 
закрепление человеческих ресурсов внутри организации, а также может работать на 
улучшение имиджа работодателя вне организации, т.к. собственные сотрудники 
рассматриваются как носители имиджа. 

В маркетинге персонала выделяются две главы направления связей:  
1. коммуникации в рамках производственного процесса 
2. социальные потребности, независимые от производственного процесса 



4. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

 Планирование и анализ показателей по труду. 

Планирование потребности в персонале одно из важнейших направлений 
кадрового планирования, позволяющее установить на заданный период времени, 
качественный и количественный состав персонала. 

Планирование потребности в персонале включает следующие этапы:  
1. Обобщенный анализ различных видов планов организации, имеющих 

влияние на кадровое обеспечение (план производства продукции влияет на 
количественные потребности); 

2. Анализ статистики по персоналу, включая информацию о его деловой 
оценке и продвижении; 

3. Определение фактического состояния по количеству и качеству персонала 
на планируемый период;  

4. Расчет качественной и количественной потребности в персонале на тот же 
планируемый период; 

5. Сравнение данных, полученных на двух предыдущих этапах 
планирования; 

6. Планирование мер по покрытию потребности в персонале.  
 
Качественная потребность, т.е. потребность по категориям, профессиям, 

специальностям, уровням квалификационных требований к персоналу, 
рассчитывается исходя из общей организационной структуры, а также организация 
структур подразделений, профессионально-квалификационного деления работ, 
зафиксированных в производственно-технологической документации на рабочий 
процесс, требующий к должностям и рабочим местам закрепленным в должностных 
инструкциях, или описаниях рабочих мест, штатного расписания организации и ее 
подразделений, где фиксируется состав должностей. 

Расчет качественной потребности по профессиям, специальностям и т.п. 
сопровождается одновременным расчетом количества персонала по каждому 
критерию качественной потребности.  

Общая потребность в персонале находится суммированием количественной 
потребности по отделам качественных критериев.  

Количественная потребность в персонале планируется посредством 
определения его расчетной численности и ее сравнения с фактической 
обеспеченностью на определенный плановый период. 

Можно выделить несколько основных методов расчета количественной 
потребности в персонале:  

1. Метод основанный на использовании данных о времени трудового 
процесса. Для расчета следует пользоваться следующей типовой 
зависимостью:  

Число рабочих = 

рабочегоговременифондполезный

программывеннойпроизводствыполнениядляенеобходимовр

_1___

_____
* 

всписочнуюичисленностявочнойпересчетаткоэффициен ____  
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Производственная программа – количество продукции, которую необходимо 
произвести.  
Норма времени – универсальная из всех норм.  
Количество рабочих мест может быть определено, дифференцированно по 
профессиональным видам работ по квалификационной сложности работ при 
соответствующем выделении исходных данных о времени изготовления изделия, 
в соответствии с качественными параметрами потребности в персонале. 
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Тн – время для реализации производственной программы 
n – количество номенклатурных позиций изделий в производственной программе 
Мi – количество изделий iтой номенклатурной позиции 
Тi – время выполнения процесса по изготовлению изделия iтой номенклатурной 
позиции  
Тн. пр. i – время необходимое для изменения величины независимого производства 
в соответствии с производственным циклом изделий iтой позиции 
kв – коэффициент выполнения норм времени (в зарубежной  литературе – 
уровень производительности, уровень использования времени) 
 
2. Метод расчета по нормам обслуживания. В зарубежной литературе – 

«Агрегат метод», показывающий зависимость рассчитываемой 
численности от количества обслуживаемых машин, агрегатов и других 
объектов.  

Количество работающих по временщиков или служащих по нормам 
обслуживания рассчитывается по следующей формуле:  
 

списочнвичисленностявочнойнойпересчитан
загрузки k
ияобслуживанНормы

kагрегатовЧисло
ьЧисленност ____*

_

*_


 
 
3. Метод расчета по рабочим местам и нормативам численности. Его 

следует рассматривать, как частный случай использования метода норм 
обслуживания, т.к. и необходимое число результатов по числу рабочих 
мест и нормативы численности устанавливают исходя из норм 
обслуживания. 

Численность работников по рабочим местам определяется по формуле:  
 

загрузкаместрабЧработниковчислонеобхЧ *)..(__. * 

списочнуювичисленностявочнойпересчетаК ____.  

 
Для расчета численности персонала можно использовать также некоторые 

статистические методы. Их условно делят на две основные группы:  
- стохастические  
- методы экспертных оценок  
Стохастические методы расчета основываются на анализе взаимосвязи между 

потребностью в персонале и другими переменными величинами (например, объемом 
производства).  
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При этом в расчет принимаются данные за предшествующий период и 
предполагается, что потребность в будущем будет развиваться по аналогичной 
зависимости.  

Наиболее часто применяются следующие стохастические методы:  
 расчет числовых характеристик  
 регрессионный анализ  
 корреляционный анализ  
Применение методов экспертных оценок производится с использованием опыта 

специалистов и руководителей. Эти методы подразделяются на:  
 простую оценку  
 расширенную оценку включающую как однократную, так и многократную 

экспертную оценку 
Приведенные методы позволяют определить общую потребность в персонале. 

Однако более важной величиной для кадрового планирования является фактическая 
потребность в персонале.  

Расчет фактической потребности учитывает необходимость покрытия планового 
или внепланового выбытия персонала, а также его плановое поступление. 

В качестве планового поступления следует рассматривать возвращение 
сотрудников после обучения, службы в армии, длительного отпуска. К плановому 
выбытию персонала относится сокращение численности в связи с реорганизацией 
производства, направлением сотрудников на обучение, стажировку, призыв в армию, 
выход на пенсию и т.д.  

Большую сложность для планирования представляет выбытие персонала по 
внеплановым причинам. К ним относятся: увольнение по собственному желанию, 
увольнение по инициативе администрации, длительная болезнь сотрудника, 
дополнительные отпуска, незапланированный уход на пенсию и т.д.  

 
4.2. Планирование производительности труда 

 
Планирование производительности труда – определение уровня 

производительности труда и темпов ее роста, обеспечивающих 
конкурентоспособность организации. 

На уровень и динамику производительности труда оказывают влияние множество 
факторов которые можно разделить на 2 группы: 

1. внешние – не находящиеся под управлением организации (действия 
правительства, законодательства, инфраструктура, рыночные механизмы, 
конкуренция и т.д.) 

2. внутренние – находящиеся под управлением организации (стратегические 
решения, организационные вопросы, трудовые отношения, средства 
производства, качество продукции, условия труда и т.п.) 

 
В недавнем прошлом на отечественных предприятиях использовались 2 метода 

планирования производительности труда: 
 прямого счета 
 пофакторный 

 
Метод прямого счета представляет возможность рассчитывать уменьшение 

численности персонала под влиянием, конкретных организационных мероприятий и 



 42

соответствующий рост производительности труда. Последовательность действий при 
использовании данного метода выглядит следующим образом: 

 в начале определяется плановая численность персонала по отдельным 
категориям с учетом ее возможного сокращения в результате 
запланированных мероприятий 

 затем, на основании расчетной плановой численности персонала и основного 
выпуска продукции  определяется уровень производительности труда и темпы 
ее роста по сравнению с базовым периодом 

 
Пофакторный метод предполагает выделение факторов, оказывающих влияние 

на уровень и рост производительности труда, и оценку их воздействия. 
Последовательность действий при использовании данного метода выглядит 
следующим образом: 

 первоначально, определяется базовая численность персонала на 
планируемый период при усилении  сохранения базовой 
производительности труда 

 затем рассчитывается ожидаемое изменение численности персонала под 
влиянием каждого из выделенных факторов, посредством сопоставления 
затрат труда на запланированный объем продукции при планируемых м 
базовых условиях 

 а далее – суммарное изменение базисной численности производительности 
труда в планируемом периоде. 

 
В современных условиях меняется подход к планированию производительности 

труда, учитывающие затраты не только труда, но и других ресурсов сырья, 
материалов, топлива энергии, услуги по сбыту. 

Планирование производительности труда – фактически часть более широкого 
процесса управления производительностью, предполагающего стратегическое и 
оперативное планирование, организацию, руководство и постоянный контроль за 
внедрением мероприятий направленных на повышение производительности. 

Типичный процесс управления производительностью включает: 
 измерение и оценку производительности труда 
 планирование контроля за повышением производительности труда на 

основе информации полученной в процессе измерения и оценки 
производительности 

 осуществление мер контроля за повышением производительности труда. 
 измерение и оценка воздействия, предпринимаемых мер на повышение 

производительности труда 
 

4.3. Нормирование труда и расчет численности персонала. 

Научно обоснованное нормирование труда позволяет рассчитывать потребную 
численность работающих по профессиям, квалификации, осуществить расстановку 
людей по подразделениям и тем самым запомнить количественную базу для 
формирования системы управления. В практике работы организации наиболее часто 
применяются нормы времени, так как рабочее время является всеобщим измерителем 
количества затраченного труда. Кроме того, затраты рабочего времени закладываются 
и в основу расчетов норм выработки, норм обслуживания, норм численности 
персонала. 



Под нормой времени понимаются общественно необходимые затраты времени 
на выполнение единицы работы одним рабочим или группой рабочих 
соответствующей квалификации. 

Норму времени установленную на операцию или единицу изделия называют 
нормой штучного времени. Величина штучной нормы времени складывается из 
затрат времени на работу машин и механизмов действий рабочего и перерывов. В 
общем виде состав штучной нормы можно представить следующей формулой: 

 
Тш = То+Тв+Тоб+Тотл+Тпт 

То – основное время 
Тв – вспомогательное время 
Тоб – время обслуживания рабочего места 
Тотл – время на отдых и личные надобности 
Тпт – время не устраняемых перерывов установленных технологией и 

организацией производства. 
 
Величина основного времени определяется расчетным путем с помощью 

соответствующих нормативов. При этом наивыгоднейшие режимы работы 
оборудования устанавливаются в процессе разработки технологического процесса и 
должны обеспечивать соблюдение технических требований к оборудованию, 
инструменту, изделию, оптимизацию, затраты времени и минимальную стоимость 
обработки. 

Величина вспомогательного времени затрачиваемого рабочими на выполнение 
дополнительных действий, без которых невозможно осуществить основную задачу 
технологического процесса (установить деталь, закрепить деталь, включить и 
выключит оборудование, подвести инструмент в рабочую зону и т.д.) рассчитывается 
с помощью соответствующих нормативов времени, либо на основании данных 
хронометражных наблюдений. 

Продолжительность и содержание работ по обслуживанию рабочего места 
определяется по нормативам либо с помощью фотографии рабочего времени. 
Величина и содержание времени обслуживания зависят от характера выполняемой 
работы, вида оборудования, типа производства, установленного порядка в 
обслуживании рабочих мест. В массовом и крупносерийном производстве при 
выполнении машинных и автоматизированных операций время обслуживания 
рабочего места делится на время технического обслуживания, устанавливаемое в 
процентах от основного времени, и время организационного обслуживания, 
устанавливаемое в процентах от оперативного времени. 

В серийном, мелкосерийном и единичном производстве время на обслуживание 
рабочего места устанавливается суммарно в % от оперативного времени. 

Штучное время (норма штучного времени) определяется для массового и 
крупносерийного производства по следующей формуле: 
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где; 
Тш – оперативное время (Топ=То+Тв) 
аотл – время на отдых и личные надобности, в % от оперативного времени 
аорг – время организационного обслуживания, в % от оперативного времени 
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апт – время технологически неизбежных потерь, в % от оперативного времени 
атех – время на техническое обслуживание, в % от основного времени 
 
Подготовитеяьно-заключиельное время дается один раз на всю партию 

изделий. Величина подготовительно-заключительного времени устанавливается с 
помощью нормативов по укрупненным комплексам: ознакомление с работой, 
чертежами, технологией; наладка оборудования, установка приспособлений, 
инструмента; пробная обработка деталей; получение инструмента, приспособлений; 
сдача готовой продукции.   

Нормы выработки применяются для расчета численности работающих, 
планирования производительности труда, организации заработной платы в таких 
видах производств, где продукт труда является однородным и может быть измерен в 
натуральных величинах (штуках, литрах, тоннах). Исходной величиной для расчета 
часовых, сменных, месячных норм выработки является норма штучного времени. 
Между нормой времени и нормой выработки существует обратно пропорциональная 
связь: чем больше норма времени, тем меньше норма выработки. 

Расчет численности работающих по профессиям и квалификации с помощью 
норм штучного времени и норм выработки осуществляется на основе объема 
предстоящих работ вычислительной нормы часа деленного на фонд времени 
работника, а во втором случае – объем работ, выраженный в натуральных единицах 
делится на соответствующую норму выработки. 

При расчете численности работающих необходимо различать явочную и 
списочную численность. Списочная численность превышает явочную, так как в ней 
учитываются планируемые невыходы на работу во время отпуска, болезни, по 
семейным обстоятельствам и т.п. 

Норны обслуживания применяются для нормирования труда и расчета 
численности основных рабочих-многостаночников, а также ряда профессий 
вспомогательных рабочих. При этом под нормой обслуживании понимается 
количество единиц оборудования, производственных площадей, число рабочих мест 
или других объектов, которые должны обслуживаться одним рабочим или группой 
рабочих соответствующей квалификации. 

Нормы времени обслуживания позволяют учитывать трудоемкость работ по 
обслуживанию единицы оборудований, производственных площадей и других 
объектов в течений определенного периода. 

Норма численности число рабочих или других категорий работающих 
определенного профессионально - квалификационного состава, необходимых для 
обслуживания крупных агрегатов. 

Нормирование труда линейных и функциональных руководителей 
осуществляется с помощью нормы управляемости (под такой нормой понимается 
число работников или подразделений, которыми должен руководить один 
руководитель). 

Наибольшее распространение в нормировании труда управленческого персонала 
получили норны численности, которые позволяют устанавливать число работников 
определенного профессионально-квалификационного состава, необходимые, для 
выполнения работ по соответствующей функции управления или работ, порученных 
структурному подразделению. 

В реальных условиях при расстановке персонала по подразделениям и службам 
организации необходимо учитывать различия в численности явочного, списочного и 
среднесписочного состава работающих. В явочный состав персонала включаются все 
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работники, явившиеся на работу. В списочный создав персонала включаются как 
работники, явившиеся на работу, так и работники, находящиеся в отпуске, 
командировке, не явившиеся по болезни, занятые выполнением государственных 
обязанностей и т.п. Списочный состав персонала превышает по численности явочный 
состав примерно на 5—10%. 

Списочная численность персонала в связи с приемом и увольнением постоянно 
меняется и может быть дана только на определенную дату. Поэтому для 
характеристики численности персонала за месяц, квартал, год при планировании и 
учете определяют среднесписочную численность. Среднесписочная численность за 
месяц определяется путем суммирования списочного состава персонала за все дни 
месяца (включая выходные и праздничные дни) и деления результата на число 
календарных дней в месяце. При этом списочная численность персонала в выходные и 
праздничные дни берется по предшествующему рабочему дню. Среднесписочная 
численность персонала за квартал (год) рассчитывается как сумма среднемесячной 
численности за этот период, деленная на соответствующее число месяцев. В 
списочный состав персонала организации включаются все принятые на работу, 
связанную как с основной, так и с неосновной деятельностью. Включение в 
списочный состав производится со дня зачисления на работу. 

В практике учета персонала различают также в зависимости от срока, на который 
заключен трудовой договор, постоянных, временных и сезонных работников. К 
постоянным относится работники, поступившие на работу без указания срока; к 
временным — поступившие на работу на заранее определенный срок; к сезонным — 
поступившие на работу на период сезонных работ. 

В результате непрерывно происходящего приема и увольнения работников состав 
персонала организации постоянно меняется. Это изменение называют оборотом 
кадров. При этом различают оборот кадров по приему и оборот по увольнению. 
Величина оборота кадров определяется путем деления числа всех выбывших (оборот 
по увольнению) или всех принятых (оборот по приему) за определенный период на 
среднесписочную численность работающих за тот же период. 

Для характеристики изменения численности персонала применяется также 
показатель сменяемости кадров. Он определяется как отношение меньшей величины 
из числа принятых или уволенных из организации за данный период к 
среднесписочной численности и выражается в процентах. 

Важной характеристикой стабильности трудового коллектива  является 
текучесть кадров, величина которой определяется путем деления числа уволенных 
по собственному желанию, за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины за 
определенный период времени на среднесписочную численность работников за тот же 
период. 
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Лекция 5. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Наем, отбор и прием персонала 
1.1. Источники организации найма персонала 
1.2. Требования а кандидатам на замещение вакантной должности 

2. Подбор и расстановка персонала 
3. Деловая оценка персонала 
4. Социализация, профориентация и трудовая адаптации персонала 

4.1. Сущность социализации персонала 
4.2. Сущность и виды профориентации и адаптации персонала 
4.3. Организация управления профориентацией и адаптацией персонала 
 

1. Наем, отбор и прием персонала 

1.1. Источники организации найма персонала 

Основной задачей при найме на работу персонала является удовлетворение 
спроса на работников в качественном и количественном отношении.  

 
Наем на работу — это ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, 

обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных 
организацией. С привлечения на работу начинается управление персоналом. 

Когда организации необходимо принять новых работников, появляется 2 
вопроса: где искать потенциальных работников и как известить, будущих 
работников об имеющихся рабочих местах? Есть 2 возможных источника найма: 
внутренний (из работников организации) и внешний (из людей, до а этого никак 
не связанных с организацией) 

В нашей стране наибольшее распространение получили следующие источники 
найма на работу: люди, случайно зашедшие в поисках работы; объявления и газетах; 
средние школы; колледжи, лицеи; техникумы; профессионально-технические 
училища, высшие учебные заведения; службы по трудоустройству, частные 
агентства по найму; объявления по радио и телевидению; профсоюзы. 

Прежде чем начать набор сотрудников вне организации, администрации следует 
предложить своим работникам найти среди знакомых или родственников желающих 
подать заявление о приеме на работу. 

Для удовлетворения потребностей организации во временном найме существуют 
специальные агентства. Временный работник, обладающий необходимыми для данной 
должности навыками, может выполнять особые задания. 

 
1.2. Требования а кандидатам на замещение вакантной должности 

 
Повышение эффективности и надежности отбора связывается с последовательным 

проведением проверки деловых и личных качеств кандидата, основанной на 
взаимодополняющих методах их выявления и источниках информации. 
Осуществляется поэтапный отбор кандидатур, отсеивая тех кандидатов, которые 
обнаружили явное несоответствие предъявляемым требованиям. Одновременно 
применяют по возможности объективную оценку фактических знании и степени 
владения кандидатом необходимыми производственными навыками. 
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Выделяются следующие этапы замещения вакантной должности специалиста или 
руководителя: 

разработка требований к должности, в результате дальнейший поиск 
ограничивается претендентами, имеющими необходимую квалификацию для 
данной должности  

широкий поиск претендентов; ставится задача привлечь для участия в 
конкурсе как можно больше кандидатов, отвечающих минимальным  требованиям 

 проверка претендентов с использованием ряда формальных методов в целях 
отсева худших, которая проводится кадровой службой  

 отбор на должность из числа нескольких лучших кандидатур; обычно 
осуществляется руководителем с учетом заключения кадровых служб и 
данных различных проверок и испытаний. 

В проведении отбора участвуют линейные руководители и функциональные 
службы. Эти службы укомплектованы профессиональными психологами, 
используют самые современные методы отбора 

Непосредственный руководитель (иногда более широкий круг руководителей) 
участвует в отборе на начальном и заключительном этапах.  

Найму работника предшествует четкое представлении о функциях, которые он 
будет не исполнять, задачах и должностных обязательствах, правах и 
взаимодействии в организации. Исходя из заранее сформулированных требований  
выбирают подходящих людей на конкретную должность и соответствию качеств 
претендентов требованиям придается большое значение. 

В практике работы руководителей с кадрами выделяют четыре 
принципиальные схемы замещения должностей: замещение опытными 
руководителями и специалистами, подбираемыми вне организации; замещение 
молодыми специалистами, выпускниками вузов; продвижение на вышестоящую 
должность “изнутри”, имеющее целью заполнение образовавшейся вакансии, а также 
сочетание продвижения с ротацией в рамках подготовки “резерва руководителей” 

Отбор кандидатов на вакантную должность производиться из числа претендентов 
на вакантную должность руководителя или специалиста управления с помощью 
оценки деловых качеств кандидатов. При этом используются специальные  методички  
которые учитывают систему деловых и личностных характеристик, охватывающих 
следующие группы качеств: 1) общественно-гражданская зрелость; 2) отношение к 
труду; 3) уровень знаний и опыт работы; 4) организаторские способности; 5) умение 
работать с людьми; 6) умение работать с документами и информацией; 7) умение 
своевременно принимать и реализовывать решения; 8) способность увидеть и 
поддержать передовое; 9) морально-этические черты характера. 

Отбор кадров в организациях осуществляют работники отдела кадров 
(менеджеры по управлению персоналом). В функции менеджеров по управлению 
персоналом входят: 

 выбор критериев отбора; 
 утверждение критериев отбора; 
 отборочная беседа; 
 работа с заявлениями и анкетами по биографическим данным; 
 беседа по поводу прилития на работу; 
 проведение тестов; 
 конечное решение при отборе 
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Методы оценки данных: 
 Анализ анкетных данных 
 Психологическое тестирование 
 Оценочные деловые игры 
 Квалификационное тестирование 
 Проверка отзывов 
 Собеседование 

 
Типичный процесс принятия решения no отбору персонала состоит из 

следующих составляющих: 
 Предварительная отборочная беседа 
 Заполнение бланка заявления и анкеты претендента на должность 
 Беседа по найму 
 Тестирование 
 Проверка рекомендаций и послужного списка 
 Медицинский осмотр 
 Принятие решения о приеме 

 
Предварительная отборочная беседа. Работа на этой ступени может быть 

организована различными способами. Иногда предпочтительно, чтобы кандидаты 
приходили в отдел кадров или на место работы. В таких случаях специалист отдела 
кадров или линейный руководитель проводит с ним предварительную беседу. При 
этом в организациях применяются общие правила беседы, направленные на 
выяснение, например, образования претендента, оценку его внешнего вида, и 
определяющих личностных качеств. 

Число пунктов анкеты должно быть минимальным, и они должны запрашивать 
информацию, более всего влияющую на производительность труда претендента. 
Вопросы могут относиться к прошлой работе и складу ума, чтобы на их основе можно 
было провести психометрическую оценку претендента. Пункты анкеты должны быть 
сформулированы в нейтральном стиле и предполагать любые возможные ответы, 
включая возможность отказа в ответе. 

Анкетирование является первым этапом процедуры оценки и отбора 
претендентов. Назначение метода двоякое. Наряду с решением задач отсева менее 
подходящих кандидатов определяется круг факторов, нуждающихся в особо 
пристальном изучении на основе последующих методов, а также источники, из 
которых можно получить необходимую информацию. 

Беседа по найму. Существует несколько видов беседы по найму: проводимые по 
схеме, слабоформализованные; выполняемые не по схеме. В процессе беседы 
происходит обмен информацией, обычно к форме попросох и ответов. 

Рекомендации, которые следует учитывать при проведении бесед. 
1. следует внимательно слушать, что и как говорит заявитель. 
2. Необходимо следить за поведением заявителя, стараясь получить наиболее 

полную информацию о поступающем. 
3. помните о требованиях, предъявляемых характером работы 
4. Решении следует принимать, только имея всю нужную информацию, 
5. Беседу необходимо вести вокруг вопросов, которые являются важными 

критериями отбора. 
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Тестирование. 
Психологи и специалисты по персоналу разрабатывают тесты на предмет оценки 

наличия способностей и склада ума, необходимых для эффективного выполнения 
заданий на предлагаемом месте 

Проверка рекомендаций и послужного списка 
Кандидата можно попросить представить отзывы предыдущих начальников и 

другие аналогичные документы. Наиболее часто проверяемыми пунктами являются 
последнее место работы и образование. 

Медицинский осмотр. Некоторые организации требуют, чтобы наиболее 
подходящие им заявители заполняли медицинские вопросники или проходили 
медицинский осмотр 

Принятие предложения о приеме. Прием на работу заканчивается подписанием 
двумя сторонами трудового контракта. 

 
2. Подбор и расстановка персонала 

Подбор и расстановка персонала - рациональное распределение работников 
организации по структурным подразделениям, участникам, рабочим местам в 
соответствии с принятой в организации системой разделения и кооперации 
труда, с одной стороны, и способностями, психофизиологическими и деловыми 
качествами работников, отвечающими требованиям содержания выполняемой 
работы, — с другой. 

Подбор и расстановка кадров основывается на принципах соответствия, 
перспективности, сменяемости. 

Принцип соответствия означает соответствие нравственных и деловых качеств 
претендентов требованиям замещаемых должностей 

Принцип перспективности на учете следующих условий:  
 установление возрастного ценза для различных категорий должностей; 
 определение продолжительности периода работы в одной должности и на 

одном и том же участке работы 
 возможность изменения профессии или специальности, организация 

систематического повышения квалификации; 
 состояние здоровья. 
Принцип сменяемости заключается в том, что лучшему использованию 

персонала должны способствовать внутриорганизационные трудовые перемещения, 
под которыми понимаются процессы изменения места работников в системе 
разделения труда, а также смены места приложения труда в рамках организации. 

Подбор и расстановка кадров предусматривает планирование служебной 
карьеры, которое осуществляется исходя из результатов оценки потенциала и 
индивидуального вклада, возраста работников, производственного стажа, 
квалификации и наличия вакантных рабочих мест 

Исходными данными для подбора и расстановки персонала являются: модели 
служебной карьеры; философия и кадровая политика организаций; Кодекс законов о 
труде; материалы аттестационных комиссии; контракт сотрудника; штатное 
расписание; должностные инструкции; личные дела сотрудников; Положение об 
оплате и стимулировании труда; Положение о подборе и расстановке кадров. 

Для решения проблемы подбора и расстановки работников и организации, их 
продвижения можно рекомендовать профильный метод, 
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Основу профильного метола составляет каталог характеристик — требований, 
предъявляемых к человеку в зависимости от выполняемой им работы, а также с 
учетом количественных характеристик рабочих мест. 

Каталог характеристик дает возможность учесть требования, обусловленные 
особенностями работы на конкретном рабочем мест, а также качества работником и 
изобразить их графически 

 
3. Деловая оценка персонала 

Деловая оценка персонала — это целенаправленный процесс установления 
соответствия качественных характеристик персонала (способностей, мотиваций 
и свойств) требованиям должности или рабочего места. 

Главным действующим лицом в оценке персонала является линейный 
руководитель. Он отвечает за объективность и полноту информационной базы, 
необходимой для текущей периодической оценки, и проводит оценочную беседу с 
сотрудником. 

В ряде случаев в состав комиссии включают руководителя более высокого 
уровня организационной иерархии (например, руководителя функциональной 
подсистемы, общей системы управления организацией). 

Центральный вопросом любой деловой оценки является установление ее 
показателей. Они могут характеризовать как общие моменты, равноценные для всех 
работников организации, так и специфические нормы труда и поведения для 
конкретного рабочего места или конкретной должности. 

При всем многообразии показатели оценки их можно условно разделить на 
несколько групп: результативность труда; условия достижения результативности 
труда; профессиональное поведение; личностные качества. 

В оценке результативности труда следует различать так называемые "жесткие" и 
"мягкие" показатели. "Жесткие" показатели достаточно легко измеримы и 
охватываются, как правило, информационной системой организации. Эти покипели 
могут формулироваться субъективно разработчиком методики оценки, но они должны 
поддаваться достаточно объективной количественной оценке (которая характеризует 
производственно - хозяйственную деятельность предприятия) 

«Мягкие» покоптели оценки определяются зависимостью от субъективного 
мнения оценщика и используются в подразделениях с ограниченной возможностью 
измерения конкретного результата (например в исследовательских подразделениях). 

Условия достижения результатов труда планирование деятельности, 
организация и регулирование процесса, учет и контроль хода работы и др. 

Показатели профессионального поведения охватывают такие стороны 
деятельности, как сотрудничество и коллективизм в работе, самостоятельность в 
решении тех или иных задач, готовность к принятию дополнительной 
ответственности или дополнительной нагрузки и т.п. 

Личностные качества - эта группа показателей связана с большими проблемами 
при их отборе, формулировке и учете. Это обусловлено широким спектром 
личностных качеств, значительным субъективизмом при их восприятии и 
повышенной вероятностью нарушения правил выбора критериев. Главная проблема 
кроется в отсутствии возможности непосредственного наблюдении свойств личности. 

Одним из важнейших вопросов при проведении деловой оценки персонала 
является выбор способов (или методов), с помощью которых оцениваются те или 
иные показатели. 
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Метод шкалирования (графического шкалирования рейтингов). Предполагает 
балльное определение значений показателей, причем, эти баллы характеризуют 
степень выраженности показателя. 

Чтобы снизить субъективизм при использовании метода шкалирования, 
используют другую его разновидность — метод шкалирования рейтингов описаний 
поведения. При этом числовые значения шкалы интерпретируются подробным  
описанием образа действий, соответствующего данному числовому значению. 

Метод альтернативного ранжирования (упорядочения рангов) по каждому 
показателю составляется ранжированный ряд. Суммарная (обобщенная) оценка 
работников рассчитывается сложением отдельных рангов. 

Метод анкет (альтернативных характеристик) отличается от предыдущих 
тем, что он не использует систематизированные способы измерения. Оценщику 
предлагается перечень высказываний об образе сотрудника. Оценщик отмечает 
соответствие или несоответствие конкретного высказывания этому образу. 

Метод попарного сравнения позволяет выявить наивысшие рейтинги у 
различных сотрудников по тому или иному показателю оценки через 
последовательное сравнение сотрудников друг с другом. Реализация данного метода 
состоит в заполнении таблиц. 

Метод заданного распределения оценок (принудительного распределения). В 
соответствии с ним заранее задаются проценты распределения оцениваемых 
сотрудников по рейтингам, например: 20%— отличный рейтинг; 20% — выше 
среднего; 30% — средний; 20% — ниже среднего; 10%— низкий рейтинг. 

Метод управления па целям. Ключевая идея метода состоит в измерении 
результатов и эффективности труда сотрудников, при котором устанавливается вклад 
работника в достижение целей организации. В рамках этого метода выполняются 
следующие последовательные шаги: 

1) устанавливаются цели для каждого сотрудника на конкретный период. При 
этом определяется ожидаемый трудовой вклад и исходя из установленных целей 
вырабатываются критерии оценки на конец данного периода; 

2) по его истечении оцениваются результаты как руководителем, так и самим 
сотрудником. 

3) руководитель указывает на возможности улучшении и развития деятельности 
сотрудника, а также совместно с сотрудником определяет цели на новый период. 

Многосторонность деловой оценки персонала достигается за счет применения так 
называемых «оценочных листов», которые заполняются всеми участниками процесса 
деловой оценки. 

 
4. Социализация, профориентация и трудовая адаптации персонала 

4.1. Сущность социализации персонала 

Социализация — усвоение человеком самостоятельно и посредством 
целенаправленного воздействия (воспитания) определенной системы ценностей, 
социальных норм и образцов поведения, необходимых для становления 
личности, обретения ею социального положения (статуса) в данном обществе. 
Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, коммуникации, с 
помощью которых человек приобретает способность участвовать в социальной жизни. 

Социализация продолжается всю жизнь, так как индивид сталкивается с 
необходимостью выполнения различных социальных ролей. В процессе социализации 
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через формирование своего собственного "Я" проявляется уникальность данного 
индивида как личности. 

Социальная структура коллектива включает следующие показатели; пол, возраст, 
стаж работы, образование, социальное положение, национальность, семейное 
положение, вид мотивации, уровень прогрессивности, уровень жизни, отношение к 
собственности. 

Помимо социальной, имеется ролевая структура коллектива. Ролевая структура 
коллектива определяет состав и распределение творческих, коммуникационных и 
поведенческих ролей между отдельными работниками и является важным 
инструментом в системе работы с персоналом. Выделяют 3 роли: творческую, 
поведенческую, коммуникационную 

 
4.2. Сущность и виды профориентации и адаптации персонала 

Профессиональная ориентация (связь между образованием и подготовкой 
кадров) — это комплекс взаимосвязанных экономических, социальных, 
медицинских, психологических и педагогических мероприятий, направленных 
на формирование профессионального призвания, выявление способностей, 
интересов, пригодности и других факторов, влияющих на выбор профессии или 
на смену рода деятельности. 

Основными формами профориентационной работы являются профессиональное 
просвещение, воспитание осознанной потребности в труде; профессиональная 
информация; профессиональная консультация; профессиональный отбор. 

Профессиональное просвещение — это начальная профессиональная 
подготовка школьников, осуществляемая через уроки труда, организацию кружков, 
специальных уроков по основам различной профессиональной деятельности и т.п. 

Профессиональная информация — система мер по ознакомлению учащихся и 
ищущих работу с ситуацией в области опроса и предложения на рынке труда, 
перспективами развития видов деятельности. 

Профессиональная консультация — это оказание помощи заинтересованным 
людям в выборе профессии и места работы путем изучения личности обратившегося 
за консультацией человек 

Профессиональный отбор — участие, в найме и отборе персонала, с учетом 
требований конкретных профессий и рабочих мест с целью лучшей профориентации 
работников 

Одной из проблем работы с персоналом в организации при привлечении кадров 
является управление трудовой адаптацией. 

Адаптация — это взаимное приспособление работника и организации, 
основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудники в новых 
профессиональных, социальных и оганизационно-экономических условиях труда. 

Процесс взаимного приспособления, или трудовой адаптации, сотрудника и 
организации будет тем успешнее, чем в большей степени нормы и ценности 
коллектива являются или становятся нормами и ценностями отдельного сотрудника, 
чем быстрее и лучше он принимает, усваивает свои социальные роли в коллективе. 

Выделяют два направления трудовой адаптации: первичную и вторичную 
адаптацию. В условиях функционирования рынка труда возрастает роль вторичной 
адаптации. 

Чаще всего профессиональная адаптация рассматривается как процесс 
приобщения человека к труду в рамках определенной профессии, включении его в 
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производственную деятельность, усвоения им условий и достижения нормативов 
эффективности труда. 

Выделяют следующие виды адаптации: 
1. Профессиональная адаптация - характеризуется дополнительным освоением 

профессиональных возможностей (знаний и навыков) а также формированием 
профессионально необходимых качеств личности, положительного отношения к 
сноси работе. Как правило, удовлетворенность трудом наступает при 
достижении определенных результатов, а последние приходят по мере освоения 
сотрудником специфики работы на конкретном рабочем месте.  

2. В процессе психофизиологической адаптации происходит освоение 
совокупности всех условии, оказывающих различное психофизиологическое 
воздействие на работника во время труда. К этим условиям следует отнести: 
физические и психические нагрузки, уровень монотонности труда, санитарно-
гигиенические нормы производственной обстановки, ритм труда, удобство 
рабочего места, внешние факторы воздействия (шум, освещенность, вибрация 
ит.п.). 

3. В процессе социально-психологической адаптации происходит включение 
работника в систему взаимоотношений коллектива с его традициями, нормами 
жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой адаптации сотрудник 
получает информацию о системе деловых и личных взаимоотношений в 
коллективе и отдельных формальных и неформальных группах; о социальных 
позициях отдельных членов группы. 

4. В процессе организационно-административпой адаптации работник 
знакомится с особенностями организационного механизма управления, местом 
своего подразделения и должности в общей системе целей и в организационной 
структуре. При данной адаптации у сотрудника должно сформироваться 
понимание собственной роли в общем производственном процессе. Следует 
выделить еще одну важную и специфическую сторону организационной 
адаптации — подготовленность сотрудника к восприятию и реализации 
нововведений (технического или организационного характера). 

5. Экономическая адаптация позволяет работнику ознакомиться с 
экономическим механизмом управления организацией, системой экономических 
стимулов и мотивов, адаптироваться к новым условиям оплаты своего труда и 
различных выплат. 

6. В процессе санитарно-гигиенической адаптации работник осваивается с 
новыми требованиями трудовой, производственной и технологической 
дисциплины, правилами трудового распорядка. Он привыкает готовить рабочее 
место к трудовому процессу в сложившихся в организации условиях 
производства, придерживаясь гигиенических и санитарных норм. 

 
Принципиальные цели адаптации можно свести к следующему: 

 уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник плохо знает свое 
рабочее место, он работает менее эффективно и требует дополнительных затрат; 

 снижение озабоченности и неопределенности у новых работников; 
 сокращение текучести рабочей силы 
 экономия времени руководителя и сотрудников 
 развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой 

 
Успешность адаптации зависит от целого ряда условий, в том числе 
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 качественный уровень работы по профессиональной ориентации потенциальных 
сотрудников; 

 объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в процессе 
трудовой адаптации работников) 

 отработанность организационного механизма управления процессом адаптации 
 престиж и привлекательность профессии, работы по определенной 

специальности именно в данной организации 
 особенности организации труда, реализующие мотивационные установки 

сотрудника 
 наличие отработанной системы внедрения новшеств 
 гибкость системы обучения персонала, действующей внутри организации 
 особенности социально-психологического климата, сложившегося в коллективе 
 личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его 

психологическими чертами, возрастом, семейным положением и т.п. 
Управление трудовой адаптацией требует проработки в первую очередь трех 

организационных элементов; структурное закрепление функции управления 
адаптацией; технология процесса управления адаптацией; информационное 
обеспечение этого процесса. 

В качестве возможных организационных решений проблемы структурного 
закрепления функций управления адаптацией могут быть предложены следующие. 

1. Выделение соответствующего подразделения (группы, от дела) в оргструктуре 
системы управления персоналом. 

2. Распределение специалистов, занимающихся управлением адаптацией, по 
подразделениям (цехам, отделам) или группам подразделений. 

3. Развитие наставничества. В качестве наставников могут выступать как 
опытные работники со стажем, руководители, так и молодые сотрудники. 

4. Развитие структурных взаимосвязей системы управления персоналом (в 
частности, подразделения управления адаптацией) со службой организации 
управления. 

К организационным решениям по технологии процесса управления адаптацией 
могут быть отнесены следующие: 

 организация семинаров, курсов и т.п. по различным аспектам адаптации; 
 проведение индивидуальных бесед руководителя, наставника с новым 

сотрудником; 
 интенсивные  краткосрочные  курсы  для  руководителей, впервые вступающих 

в эту должность; 
 проведение организационно-подготовительной работы при ведении новшеств; 
 специальные курсы подготовки наставников; 
Центр тяжести информационного обеспечения процесса адаптации лежит на 

сборе и оценке показателей ее уровня и длительности. Эти показатели условно 
делятся на объективные и субъективные. К объективным относятся показатели, 
которые характеризуют эффективность трудовой деятельности, активность участия 
сотрудников в ее различных сферах. Субъективные показатели характеризуют 
удовлетворенность сотрудника работой в целом или отдельными ее проявлениями. 

Сбор и обработку информации об уровне и длительности адаптации 
целесообразно проводить в рамках процедуры теку щей деловой оценки персонала. 
 
 



4.3. Организация управления профориентацией и адаптацией персонала 

Управление профессиональной ориентацией и адаптацией строится через 
формирование и развитие системы органов управления различного уровня. Общую 
координацию в этой области осуществляют Министерство образовании РФ, 
Министерства труда и социального развития РФ. На региональном и местном уровнях 
эту работу проводят учебные заведения, центры занятости, центры профориентации и 
адаптации. 

Вопросами адаптации занимаются отдельные работники из разных 
подразделений: инспектор отдела кадров, линейные руководители или коллеги по 
работе. Их главная цель — сделать процесс адаптации приспособления молодых 
работников к предприятию как можно более коротким и безболезненным. 
Необходимо отметить, что процесс как первичной, так и вторичной адаптации 
значительно не отличаются, т.е. все мероприятия, похожи друг на друга.   

При организации научно обоснованной системы управления профориентацией и 
адаптацией исходят из целей и задач представленных на рис. 
 
 

Управление профориентаций и адаптацией персонала организации  
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Преодоление дисбаланса 
потребности в профессиональном 

труде между работником и 
организацией 

Обеспечение взаимного приспособления и 
постепенного вхождения работников в 

социально-экономические и 
производственные условия 

 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
психологического 
и мотивационного 
подходов к выбору 

профессии 

Формирование 
конкурентоспособной 

квалификации 
работников 

Развитие положительного отношения к 
новой профессии 

Экономия времени непосредственного 
руководителя и работников 

 
 Профотбор Сокращение периода привыкания новых 

работников  
 

Профконсультация   Уменьшение стартовых социально-
психологических и материальных 
издержек у новых работников 

 
 

Профадаптация   
 
 

Профинформация   
 
 

Цели и задачи системы управления профориентацией и адаптацией  
персонала в организации 
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Для достижения этих целей в организациях целесообразно иметь в действующих 
подразделениях по управлению персоналом специалистов или самостоятельное 
подразделение по управлению профориентацией и адаптацией кадров. Штат такого 
пoдpaздeлeния должен состоять минимум из двух человек: профконсультнта 
(профессиональная ориентация) и менеджера по персоналу (отбор, подготовка и 
адаптация работников). В осуществлении процесса адаптации и непосредственное 
участие принимают линейные руководители. 

Подразделение по управлению профориентацией и адаптацией должно 
выполнять следующие функции:  
 изучение и прогнозирование конъюнктуры рынка труда проведение 

мероприятий по адаптации к нему, осуществление соответствующей 
переструктуризации кадрового потенциала; 

 наем и отбор персонала с использованием профессиограмм и описаний работ, 
тестирования и интервьюирования работников с целью их лучшей 
профориентации; 

 расстановка кадров по подразделениям, участкам, рабочим местам, 
закреплением ротаций и внутрипроизводственными перемещениями кадров, 
формирование стабильного трудового коллектива; 

 отбор лидеров из числа молодых работников, обладающих талантом 
организатора; 

 организация взаимодействия с региональной системой управления 
профориентацией и адаптацией на взаимовыгодных условиях. 

 
Для новых работников организуется специальный курс обучения и воспитания, 

призванный наиболее быстро и рационально адаптировать их к стилю и методам 
работы в организации или в подразделении. Формами адаптации могут быть 
лекционные и семинарские занятия непосредственно в организации; выездные занятия 
на специальной учебной базе с приглашением специалистов и экспертов; выездной 
групповой тренинг. 

В работе по проведению адаптации новых работников менеджер по персоналу 
должен использовать специально разработанную программу. Общая программа 
адаптации касается в целом всей организации. После реализации обшей программы 
адаптации проводится специализированная программа адаптации. Она охватывает 
вопросы, связанные конкретно с каким-либо подразделением или рабочим местом. 
Обычно эту программу проводят линейные руководители или наставники.  

Данную программу можно использовать как для первичной, так и для вторичной 
адаптации. В программу адаптации обязательно должно входить обучение. 
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Лекция 6. Основы организации труда персонала 

5. Сущность и задачи организации труда. Научная организация труда 
6. Содержание и принципы научной организации труда 
7. Управленческий труд. Особенности и специфика 
8. Организация управленческого труда 

 

1. Сущность и задачи организации труда. Научная организация труда 

Организация труда— организационная система, имеющая своей целью 
достижение наилучших результатов использования живого труда в процессе 
производства. 

Процесс материального производства представляет собой единство трех 
факторов — собственно труда, предметов труда и орудий труда. Организация 
производства — это процесс, обеспечивающий соединение рабочей силы со 
средствами производства для достижения определенной производственной цели. 

Организованный труд людей является непременным условием 
функционирования производства, а организация труда выступает составной частью 
процесса организации производства. 

B том случае, если практическому внедрению конкретных мероприятий по 
организации труда предшествует научный анализ трудовых процессов и условий их 
выполнения, а данные практические меры базируются на достижениях современной 
науки и передового, опыта, мы имеем дело с научной организацией труда (HOT) 

На практике НОТ призвана решить три основные взаимосвязанные задачи: 
экономическую, психофизиологическую и социальную. 

Экономическая задача НОТ состоит в создании условий для целесообразного 
использования техники, материалов и сырья, что обеспечивает экономию живого и 
овеществленного труда на производство единицы продукции. 

Психофизиологическая задача связана с созданием наиболее благоприятных 
условий труда, обеспечивающих сохранение физического здоровья и безопасности 
людей, поддержание высокого уровня их работоспособности. 

Социальная задача направлена на повышение степени удовлетворенности 
людей трудом, создание условий, обеспечивающих рост их профессиональных 
знаний. 

 
2. Содержание и принципы научной организации труда 

 
На основе обобщения достижений современной науки в области организации 

труда можно сформулировать ряд принципов, которыми следует руководствоваться 
при решении методических и практических вопросов проектирования и внедрения 
НОТ. 

1. Разделение труда. Под разделением труда понимается обособление 
различных видов труда и закрепление их за участниками производственно го 
процесса. По содержанию труда и назначению выполняемых работ коллектив 
организации подразделяется на рабочих (основных и вспомогательных), учеников, 
персонал управления и обслуживающий персонал. 

Наиболее распространенными формами, разделения труда, в организации 
являются: 

 функциональное разделение труда — распределение всего комплекса работ 
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между различными категориями работников в зависимости от характера и 
специфики выполняемых ими работ, в соответствии с той ролью, которую 
работник выполняет в коллективе; 

 профессионально-квалификационное разделение труда, осуществляемое с 
учетом специальности работников и сложности выполняемых ими работ; 

 предметное (подетальнее) разделение труда между работниками, 
специализирующимися на выполнении относительно законченного объема 
работ или изготовлении определенного изделия (детали); 

 пооперационное разделение труда, обусловленное расчленением процесса 
изготовления изделия (детали) на составные части (операции), выполняемые 
различными работниками. 

 
2. Кооперация труда. Разделение труда обязательно сочетается с его 

кооперацией, под которой понимается объединение отдельных исполнителей или их 
групп в одном или разных, но связанных между собой процессах труда. Основной 
формой кооперированного труда является производственная бригада. Это первичный 
трудовой коллектив, оснащенный материально-техническими средствами 
производства, связанный совместно выполняемой работой и несущий коллективную 
ответственность за ее результаты. 

Проблема разделения и кооперации труда, по сути своей, сводится к 
рациональной расстановке кадров. Такая расстановка призвана обеспечить разумное 
распределение функций и обязанностей между исполнителями, взаимодействие и 
слаженность в их работе. 

 
3. Рациональная организация рабочего места занимает ведущее 

положение в комплексе мероприятий по НОТ. Рабочее место — это зона трудовой 
деятельности одного или не скольких исполнителей. Основной задачей 
совершенствования организации и обслуживания рабочих мест является создание 
благоприятных условий для качественного и своевременного выполнения 
производственных заданий при эффективном использовании оборудования и фонда 
рабочего времени, минимальных физических усилиях работника и его полной 
безопасности. Рационально организовать рабочее место — это значит обеспечить его 
основным оборудованием, комплектом необходимого инструмента и приспособлений, 
технической и инструктивной документацией, удобной производственной мебелью; 
наладить бесперебойное обслуживание рабочего места вспомогательными службами; 
создать благоприятные условия труда. 
 

4. Нормирование. Без обоснованных норм невозможны рациональное 
разделение труда и кооперация, совершенствование трудовых процессов, оценка 
деятельности работников, их материальное стимулирование. На практике 
нормирование труда означает проектирование и создание в организации таких 
условий, при которых конкретная работа будет выполниться наиболее 
производительно. 

В интенсификации производства, обеспечении высоких темпов технического 
прогресса и роста производительности труда высока роль материальных и моральных 
стимулов к труду. Они являются непременной и важной и составной частью НОТ. 

Практически материальное стимулирование труда осуществляется путем 
применения различных форм и систем заработной платы и премирования. Другая 
сторона проблемы материального стимулирования труда — это материальная 
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ответственность работников за тот ущерб, который они наносят обществу и 
организации в результате своих неправильных действий или бездействия. Моральное 
стимулирование труда связано прежде всего с ответственностью работников за 
выполненную работу; с общественным признанием заслуг отдельных рабочих, 
специалистов и руководителей. 

 
В системе научной организации труда, весьма важное значение имеет укрепление 

дисциплины труда и повышение творческой активности работников. Различают: 
 трудовую дисциплину — соблюдение установленного рас порядка работы, 

выполнение закрепленных за работником обязанностей и распоряжений 
вышестоящих руководителей;  

 технологическую дисциплину — обязательное соблюдение всех 
технологических операций, предусмотренных производственным процессом; 

 производственную дисциплину, которая характеризуется своевременным 
выполнением  производственных заданий, степенью соблюдения правил 
эксплуатации оборудования, норм расхода сырья, правил охраны труда и 
техники безопасности, рациональностью использования производственных 
мощностей, своевременностью и качеством обслуживания рабочих мест. 

 
3. Управленческий труд. Особенности и специфика 

Управленческий труд - вид трудовой деятельности по выполнению функций 
управления в организации, назначением которого является обеспечение 
целенаправленной и скоординированной деятельности трудового коллектива по 
решению стоящих перед ним задач. 

Объектом управленческого труда является сфера его приложения — 
организация, структурное подразделение. Предметом управленческого труда — 
информация о состоянии объекта и необходимых изменениях в его 
функционировании и развитии. 

Продукт управленческого труда — управленческие решения и практические 
действия, необходимые для обеспечения функционирования объекта в требуемом 
режиме. 

Содержание управленческого труда применительно к конкретному объекту 
определяется составом функций управления. К их числу можно отнести: определение 
целей и планирование, организацию исполнения, координацию и стимулирование 
деятельности исполнителей, учет и контроль исполнения. 

В зависимости от функциональной роли в процессе управления выделяют три 
основные категории персонала управления руководителей; специалистов и других 
служащих. 

Руководители организаций и структурных подразделений принимают решения по 
всем важнейшим вопросам деятельности аппарата управления. Существо труда 
руководителя заключается в обеспечении общего руководства процессом 
функционирования и развития системы управления. Условно можно выделить три 
составляющие труда руководителя: производственную, социально-экономическую и 
организационно-управленческую.  

Специалисты, призванные выполнять функции подготовки, обоснования и 
реализации управленческих решений. Специалисты управления классифицируются в 
соответствии с функциями управления и их профессиональной подготовкой. К группе 
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специалистов относится, менеджеры, инженеры, экономисты, бухгалтеры, юристы и 
т.д. 

Работники, выполняющие разнообразную работу, связанную с обеспечением 
деятельности руководителей и специалистов, относятся к группе другие служащие. 
Они, как правило, классифицируются по отдельным операциям управления. В их 
состав включаются секретари, машинистки, техники, лаборанты и другие лица. 
Основная их задача — осуществление информационного обслуживания 
руководителей и специалистов при выработке и реализации управленческих решений. 
 

4. Организация управленческого труда 

Готовность руководителя, специалиста к эффективной деятельности 
определяется знаниями, умениями, навыками и качествами личности. Рационально 
организовать умственный труд, создать благоприятные условия для повышения его 
эффективности — эти задачи приобретают сегодня особенно важное значение. 

Область знаний, изучающую организацию личного труда  работника, основанную 
на использовании достижений науки и передового опыта, применении технических 
средств и позволяющую наилучшим образом установить взаимодействие между 
работником и используемыми техническими средствами в процессе выполнения 
должностных обязанностей, называют персональным менеджментом. 

Персональный менеджмент включает научно обоснованное решение следующих 
взаимосвязанных вопросов: 

 организация труда в аппарате управления (разделение труда, регламентация 
труда по содержанию, регламентация труда по времени), выбор систем и 
методов работы; 

 специфические проблемы организации личного труда (планирование и 
распределение рабочего времени, управление потоком посетителей, 
индивидуальный рабочий стиль, рациональное ведение корреспонденции и 
т.д.); 

 организация и оснащение рабочих мест; 
 организация использования средств вычислительной и оргтехники. 
Перечень представленных вопросов определяет состав задач и направлений 

работы в этой области. Организация процессов труда персонала управления 
заключается с проектировании и внедрении рациональных систем и методов 
выполнения возложенных на него функций с учетом применения необходимых 
технических средств. Научная организация труда персонала управления предполагает 
определенную степень регламентации труда по содержанию и времени. 

Регламентация труда означает установление и строгое соблюдение 
определенных правил, инструкций, нормативов, основанных на объективных 
закономерностях, присущих научной организации труда. 

Типовыми  составляющими труда руководителя, специалиста учитываемыми при 
установлении распорядка работы, являются:  

 постановка целей (определение цели, ситуационный анализ, формулирование 
цели);  

 планирование работы (подготовка к реализации поставленной цели, 
рациональное распределение и использование рабочего времени, поиск путей 
сокращения сроков исполнения решаемых задач); 

 установление приоритетности задач, мероприятий, намеченных к 
исполнению; осуществление контрольных функций (анализ данных о ходе 



 61

выполнения заданий, контроль достижения поставленных целей);  
 информация и коммуникация (организация и проведение совещаний, 

рациональное, ведение корреспонденции, управление потоком посетителей). 
 

Работники умственного труда, как правило, не придают вопросу, рациональной 
организации своего рабочего места должного значения. 

Рабочее место человека, занятого умственным трудом, — это часть помещения, в 
котором совершается трудовая деятельность и которое оснащено в соответствии с 
содержанием выполняемых работ необходимыми средствами труда. Задача 
совершенствования рабочего места включает оснащение его всем необходимым в 
соответствии с характером работы, рациональное расположение необходимого 
оснащении, создание комфортных условий работы, предотвращение вредного 
воздействия на человека неблагоприятных факторов внешней среды. 

 
 
 

Лекция 7. Высвобождение   персонала 

Высвобождение персонала — вид деятельности, предусматривающий 
комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм и организационно-
психологической поддержке со стороны администрации при увольнении 
сотрудников. 

Следует различать понятия "высвобождение" и "увольнение". Увольнение — 
прекращение трудового договора (контракта) между администрацией (работодателем) 
и сотрудником. Планирование высвобождения, или сокращения, персонала имеет 
существенное значение в процессе кадрового планирования. 

По критерию степени добровольности ухода работника из организации выделяют 
три вида увольнений: 

 увольнение по инициативе работника (в отечественной терминологии — по 
собственному желанию); 

 увольнение по инициативе работодателя (в отечественной терминологии — 
по инициативе администрации); 

 выход на пенсию. 
Относительно беспроблемным с точки зрения организации (если 

абстрагироваться от последующих проблем по найму и адаптации новых 
сотрудников) является уход работника по собственному желанию. 

Службой управления персоналом может быть предложен в этой ситуации один 
инструмент, который позволяет сотруднику и организации более взвешенно оценить 
происходящее событие. Таким инструментом является заключительное интервью. При 
его проведении сотруднику предлагается назвать истинные причины увольнения, а 
также оценить различные аспекты производствен ной деятельности. 

При проведении заключительного интервью (в отличие от "оценочной беседы") 
увольняющийся по собственному желанию сотрудник уже не связан с 
администрацией какими-либо "тактическими" условиями, которые помешали бы ему 
высказывать свое мнение достаточно откровенно. Поэтому возможность получения 
дополнительной информации о состоянии дел в организации через заключительное 
интервью должна рас сматриваться администрацией как значимый канал обратной 
связи. 
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Заключительное интервью, возможно, проводить как в устной, так и в 
письменной форме. Допускается различная степень структуризации интервью — оно 
может быть структурировано полностью или частично. 

Увольнение по инициативе администрации — чаще всею вследствие 
сокращения персонала или закрытия организации 

В общем виде система мероприятий по высвобождению персонала включает три 
этапа: подготовка; передача работнику сообщения об увольнении; консультирование. 

На подготовительном этапе администрацией создаются предпосылки для 
проведения программы мероприятий. Сюда относится решение вопросов о том, 
необходимо ли увольнение, и если да, необходимо ли использование именно данной 
системы мероприятий. Решение вопроса о проведении рассматриваемой системы 
мероприятий может зависеть, например, от той причины по которой производится 
увольнение сотрудника. 

Второй этап мероприятий — доведение до сотрудника сообщения об увольнении 
— делает процесс высвобождения официальным и представляет собой исходный 
пункт для дальнейшей консультационной работы. 

Третий этап — консультирование, включает три фазы. На первой фазе с 
помощью консультаций со стороны службы управления персоналом и самооценки со 
стороны сотрудника делается попытка проработать все неудачи работы на прежних 
должностях и наметить новые профессиональные и личные цели. На второй фазе 
формируется концепция поиска нового рабочею места (например, разработка 
необходимых документов для будущего претендования на новые должности, 
построение сети будущие контактов по поиску работы, тренинг по проведению 
собеседования и т.п.). Третью фазу можно назвать проведением поиска рабочих мест 
(например, помощь в выборе из различных предложений о работе какого-то одного с 
точки зрения индивидуальных целевых установок сотрудника). 

 
Выход па пенсию. Свое конкретное выражение работа с сотрудниками 

предпенсионного и пенсионного возраста находит в проведении определенных 
мероприятий, 

1. Курсы подготовки к выходу на пенсию 
2. "Скользящее пенсионирование". Система мероприятий по 

последовательному переходу от полноценной трудовой деятельности к 
окончательному уходу на пенсию, а также ряд мероприятий, 
обеспечивающих сопричастность пенсионера с трудовой жизнью 

 
Система  мероприятий предусматривает главным образом постепенный переход к 

неполной занятости (неполной рабочей неделе или неполному рабочему дню. 
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Лекция 8. Технология управления развитием персонала организации 
 
1. Управление социальным развитием 

1.1. Социальное развитие организации как объект управления 
1.2. Основные факторы социальной среды 
1.3. Задачи и функции социальной службы 

 
1. Управление социальным развитием 

1.1. Социальное развитие организации как объект управления 

Социальное развитие означает изменения к лучшему в социальной среде 
организации. Взятое в целом, оно объемлет весь сложный механизм, приводящий в 
действие человеческую активность, последовательно развертывающуюся цепь 
потребностей, интересов, мотивов и целей, которые побуждают людей к труду, 
конкретизируют деловую ориентацию и ценностные установки персонала.  

Развитие социальной среды — непременный объект управления организацией и 
вместе с тем составная часть управления персоналам. По своему назначению 
управление социальным развитием ориентируется исключительно на людей, на 
создание для работников организации надлежащих условий труда и быта, постоянное 
улучшение этих условий. Соответственно его основными целями являются: 
совершенствование социальной структуры персонала, его демографического и 
профессионально-квалификационного состава, регулирование численности 
работников, повышение их образовательного и культурно-технического уровня, 
улучшение эргономических, психофизиологических, санитарно-гигиенических, 
эстетических и иных условий работы, охраны труда и безопасности работников; 
обеспечение социального страхования работников, соблюдение их прав и социальных 
гарантий; стимулирование средствами как материального вознаграждения, так и 
поощрения эффективного труда, инициативного и творческого отношения к делу, 
групповой и индивидуальной ответственности за результаты совместной 
деятельности; создание и поддержание в коллективе здоровой морально-
психологической атмосферы, оптимальных межличностных и межгрупповых связей, 
способствующих слаженной и дружной работе, раскрытию интеллектуального и 
нравственного потенциала каждой личности, удовлетворенности совместным трудом; 
рост жизненного уровня работников и их семей, удовлетворение потребностей в 
жилье и бытовом устройстве, продуктах питания, непродовольственных товарах и 
необходимых услугах, полноценное использование досуга 

Управление социальным развитием организации есть совокупность 
способов, приемов и процедур, позволяющих решать социальные проблемы на 
основе научного подхода, знания закономерностей протекания социальных 
процессов, точного аналитического расчета и выверенных социальных 
нормативов. Оно представляет собой организационный механизм заранее 
продуманного, спрогнозированного, многостороннего, т.е. планомерного и 
комплексного воздействия на социальную среду. 

Содержание и формы управленческих решений, а также практических действий 
по социальному развитию предстают примерно в следующем виде и порядке: 

1) базой благосостояния людей, повышения их Жизненного уровня является 
эффективная экономика, что одинаково верно и в отношении народного 
хозяйства страны в целом, и применительно к результатам коммерческой 
деятельности отдельно взятой организации; 
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2) определяющим условием экономического успеха служат не столько 
ресурсный потенциал организации и форма собственности, сколько то, что 
продукция (товары и услуги), про изводимая акционерным обществом, 
частной, государственной или муниципальной организацией, нужна 
обществу, потребителям и пользуется спросом на рынке, приносит прибыль; 

3) эффективное функционирование и конкурентоспособность организации в 
решающей степени обеспечиваются ее персоналом, скоординированными 
усилиями людей, объединенных общими интересами, и делом; 

4) высокая отдача совместного труда достигается умелым управлением всеми 
сторонами развития организации, включая и постоянное обучение 
персонала, привитие ему самостоятельности, ответственности, заслуженной 
гордости за свою фирму; 

5) важны настрой работников, благожелательная морально-психологическая 
атмосфера, уверенность каждого в том, что он защищен от социальных и 
профессиональных рисков, что его вклад в достижение целей организации, 
инициатива и усердная работа получат признание, справедливую оценку, 
достойное вознаграждение. 

Несомненно также, что научное управление социальным развитием обязывает 
считаться с конкретной ситуацией. На деле это требует избегать шаблонов, 
предполагает выбор из разновариантных управленческих решений в зависимости от 
специфики данных условий, стечения тех или иных обстоятельств на текущий момент 
и обозримую перспективу, использовании многообразных факторов, влияющих на 
социальную среду организации. 

 
1.2. Основные факторы социальной среды 

Фактор — движущая сила развития. Применительно к социальной среде 
организации это понятие выражает условия, которые определяют характер и 
возможные последствия происходящих в ней изменений, в свою очередь 
воздействующих на персонал. 

К основным непосредственным факторам, социальной среды организации 
относятся: потенциал организации, ее социальная инфраструктура; условия и охрана 
труда; материальное вознаграждение трудового вклада; социальная защита работни 
ков; социально-психологический климат коллектива; внерабочее время и 
использование досуга. 

Потенциал отражает материально-технические и организационно-экономические 
возможности организации, т.е. ее раз меры и территориальное расположение, 
численность и качество персонала, характер ведущих профессии, отраслевую 
принадлежность и профиль предприятия, объемы производимой продукции (товаров и 
услуг), форму собственности, финансовое положение, состояние основных фондов и 
технический уровень производства, содержание и организационные формы трудового 
процесса, известность фирмы, ее традиции и имидж. Это, безусловно, базовые 
факторы, оказывающие разностороннее, по сути своей комплексное влияние на 
социальную среду как со средоточие важнейших средств и стимулов, побуждающих, 
и обеспечивающих социальное развитие организации. 

Социальная инфраструктура представляет собой комплекс объектов, 
предназначенных для жизнеобеспечения работников организации и членов их семей, 
удовлетворения социально бытовых, культурных и интеллектуальных потребностей. 
В условиях Российской Федерации перечень таких объектов включает: 
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 обобществленный жилищный фонд (дома, общежития) и объекты 
коммунального хозяйства (гостиницы, бани, прачечные и пр.) с сетями энерго-, 
газо-, водо- и теплоснабжения, канализации, телефонной связи, радиовещания 
и т.п.; 

 медицинские и лечебно-профилактические учреждения (больницы, 
поликлиники, амбулатории, медпункты, аптеки, санатории, профилактории и 
др.); 

 объекты образования и культуры (школы, детские дошкольные и внешкольные 
учреждения, дома культуры, клубы, библиотеки, выставочные залы и т.п.); 

 объекты торговли и общественного питания (магазины, столовые, кафе, 
рестораны, подсобные хозяйства для поставки свежих продуктов); 

 объекты бытового обслуживания (комбинаты, мастерские, ателье, салоны, 
пункты проката); 

 спортивные сооружения (стадионы, плавательные бассейны, спортплощадки) и 
базы массового отдыха, приспособленные для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

 коллективные дачные хозяйства и садово-огородные товарищества. 
 
Но при любом варианте забота о социальном обслуживании работников и их 

семей является важнейшим требованием к управлению социальным развитием 
Условия и охрана труда включают факторы, которые так или иначе влияют на 

самочувствие и полезную отдачу работни ков, обеспечение безопасного ведения 
работ, предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний. Условия 
труда — это совокупность психофизиологических, санитарно-гигиенических, 
эстетических и социально-психологических факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывавших влияние на здоровье и работоспособность человека. 
Они включают безопасные условия работы, при которых воздействие на работников 
вредных и опасных производственных факторов сведено к минимуму — уровню 
установленных нормативов или вовсе исключено; сокращение объемов тяжелых 
работ, требующих больших физических усилий; пре одоление монотонности труда, 
рациональное использование регламентированных перерывов в течение рабочего дня 
(смены) для отдыха и питания; наличие и удобства социально-бытовых помещений 
(раздевалок, душевых, туалетов, медпункта, комнат отдыха, буфетов, столовых и т.п.). 

Охране труда, призванная обеспечивать безопасность жизни и здоровья 
работников, в частности, предусматривает: установление единых нормативных 
требований в сфере охраны труда, разработку соответствующих им программ и 
проведение мероприятий в организациях; государственный надзор и общественный 
контроль за соблюдением законных прав работников на труд, отвечающий 
требованиям безопасности и гигиены, выполнением обязанностей по охране труда 
работодателями и самими работниками; обеспечение работников за счет работодателя 
специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
лечебно-профилактическим питанием; предотвращение аварий и несчастных случаев 
на производстве, осуществление системы мер по реабилитации лиц, получивших 
трудовое увечье. 

Материальное вознаграждение трудового вклада выступает узловым пунктом 
социального развития организации. В нем состыковываются основные расходы на 
рабочую силу, компенсация трудовых затрат работников, их общественный статус и 
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вместе с тем семейные бюджеты, удовлетворение насущных потребностей людей в 
жизненных благах. 

Оплата труда должна основываться на социальном минимуме — на том, что 
необходимо для поддержания достойного уровня жизни и воспроизводства 
работоспособности человека получения им средств существования не только для себя, 
но и для своей семьи. В Российской Федерации общие денежные до ходы населения 
включают заработную, плату, к ней добавляются. Все виды пенсий, стипендии 
студентов и учащихся образовательных учреждений, пособия на детей и уходу за 
ребенком, стоимость натуральных продуктов подсобного хозяйства, используемых 
наличное потребление, а также доходы от собственности, реализации продуктов 
подсобного хозяйства на рынке и предпринимательской деятельности, включая 
дивиденды и про центы от вкладов в банки. 

Расходную часть семейного, по преимуществу потребительского, бюджета 
составляют денежные расходы на уплату налогов и внесение различных взносов (в 
том числе проценты за кредиты), на покупку товаров краткосрочного и длительного 
пользования — продуктов питания, одежды, обуви, предметов культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода, на оплату жилищных, коммунальных, 
транспортных, медицинских и иных услуг. Баланс расходной и доходной частей 
бюджета и есть показатель объема благ, получаемых семьей в течение определенного 
времени (месяца, года) в расчете на одного человека. Среднедушевой доход и 
соответствующие расходы отражают степень достатка семьи, качество и уровень ее 
жизни. 

Социальную защиту работников организации составляют мероприятия по 
социальному страхованию, безусловному соблюдению гражданских прав и 
социальных гарантий, установленных действующим в стране законодательством, 
коллективным договором, трудовыми соглашениями и иными правовыми актами. В 
Российской Федерации эти меры, в частности, предусматривают: 

 обеспечение минимального размера оплаты труда и тарифной ставки (оклада); 
 нормальную продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю), 
компенсацию за работу в выходные и праздничные дни, ежегодные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью не менее 24 рабочих дней,  

 возмещение вреда здоровью в связи с исполнением трудовых обязанностей; 
 отчисления в пенсионный и другие внебюджетные фонды социального 
страхования; 

 выплату пособий по временной нетрудоспособности, еже месячных пособий 
матерям на период их отпуска по уходу за ребенком, стипендий работникам на 
время профессиональной подготовки или повышения квалификации. 

 
Указанные гарантии реализуются при прямом участии организации. Денежные 

выплаты, как правило, производятся из средств организации, их размеры 
ориентированы на среднюю зарплату или долю минимальной оплаты труда. Система 
социальной зашиты должна страховать работников от риска оказаться в 
затруднительном материальном положении из-за болезни, утраты трудоспособности 
или безработицы, придавать им уверенность в надежной защищенности своих 
трудовых прав и привилегий. Социально-психологический климат — это 
суммарный эффект от воздействия многих факторов, влияющих на персонал 
организации. Он проявляется в трудовой мотивации, общении работни ков, их 
межличностных и групповых связях. В структуре социально- психологического 
климата коллектива взаимодействуют три основных компонента: нравственно-
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психологическая совместимость работников, их деловой настрой и социальный 
оптимизм. Эти составляющие касаются тонких струн человеческого интеллекта, воли 
и эмоциональных свойств личности, во многом определяющих ее стремление к 
полезной деятельности, творческой, работе, сотрудничеству и сплоченности с 
другими. Выражая отношение работников к совместному делу и друг другу, 
социально-психологическая атмосфера выдвигает на передний план такие мотивы, 
которые не менее действенны, чем материальное вознаграждение и экономическая 
выгода, стимулируют работника, вызывают у него напряжение сил или спад энергии, 
трудовой энтузиазм или апатию, заинтересованность в деле или безразличие. 

Внерабочее время образует еще одну группу факторов социальной среды 
организации. С ними связаны отдых и восстановление сил работников, устройство их 
домашнего быта, выполнение ими семейных и общественных обязанностей, 
использование досуга. Временной ресурс работающего человека распадается в будний 
день на рабочее время (продолжительность рабочего дня в разных странах 
неодинакова, различается она также по отраслям хозяйства и профессиям) и 
внерабочее время в соотношении примерно 1:2. В свою очередь, время, прямо не 
связанное с трудовой деятельностью, включает затрату 9—9,5 часов на 
восстановление сил и удовлетворение естественных физиологических потребностей 
человека (сон, личную гигиену, прием пищи ит.п.). Оставшееся время суток занимают 
передвижение на работу и обратно, ведение домашнего и подсобного хозяйства, уход 
за детьми и занятия с ними, а также досуг. 

Равнозначное досугу свободное время имеет особое значение для 
разностороннего развитая личности. Оно служит восстановлению физических и 
интеллектуальных сил работников, теснейшим образом связано с удовлетворением их 
социально-культурных потребностей, вызываемых, в том числе ускорением научно-
технического и социального прогресса, требованиями гуманизации труда. Вели чина, 
структура, содержание и формы использования досуга существенно влияют на образ 
жизни и мировосприятие человека-труженика, выбор им нравственных ориентиров и 
гражданской позиции. 

 
1.3. Задачи и функции социальной службы 

Перемены в жизни общества, вызываемые ускорением научно-технического и 
социального прогресса, ведут к возрастанию роли человеческого фактора трудовой 
деятельности и значения личностных качеств работников. Это обстоятельство на всех 
уровнях, включая и организации, усиливает потребность в регулировании социальных 
процессов, в грамотном, научном управлении социальным развитием. 

Фактически на каждом сколько-нибудь крупном предприятии зарубежных стран 
имеются управленческие службы, которые занимаются работой с кадрами  
(человеческим ресурсом), регулированием социально-трудовых отношений и связей с 
профессиональными союзами, предоставлением социальных услуг персоналу, 
расходованием средств на благотворительные цели. 

В России в настоящее время социальные службы действуют в условиях перехода 
от планового, чрезмерно централизованного хозяйствования к социально 
ориентированной рыночной экономике. Их структура определяется, с одной стороны, 
формой собственности, масштабами, отраслевой принадлежностью и 
местоположением организации, а с другой — количественной и качественной 
характеристикой ее персонала, возросшей ответственностью предпринимателей, 
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руководителей любого уровня за усложнившееся решение как производственно-
экономических, так и социальных задач. 

При выборе структуры социальных служб ныне должны приниматься во 
внимание социально-экономические последствия приватизации бывшего 
государственного имущества; изменения принципиального характера в системе 
вознаграждения труда, диктуемые утверждением рыночных отношений, 
коммерциализацией предоставления все большего круга социальных услуг; 
реформирование различных видов социального страхования и социальной помощи; 
отпадение от профсоюзов ряда прежних социальных функций. Приходится учитывать 
и то, что реальная забота о социальной сфере в большей мере перекладывается на 
негосударственные органы, в первую очередь на муниципальный уровень и сами 
организации. 

В зависимости от конкретной ситуации управление социальным развитием 
осуществляется либо руководством организации, либо специально уполномоченными 
на то лицами, либо автономными подразделениями, которые являются элементами 
структуры управления персоналом, службами социального на значения. Типовой 
вариант организационной структуры такой, системы, как указывалось выше, 
предусматривает должность заместители директора по персоналу с подчинением ему 
соответствующих подразделений. 

Если организация располагает разветвленной сетью собственной социальной 
инфраструктуры, управление ею осуществляется, как правило, отдельно. В этом 
случае возможен вариант, предусматривающий: должность заместителя директора по 
социально-бытовым вопросам с приданием ему в подчинение управленческих звеньев 
и должностных лиц, ведающих соответствующими объектами социальной 
инфраструктуры, предоставлением жилищно-коммунальных, бытовых, оздорови 
тельных, досуговых и иных социальных услуг.  

Задачи, выполняемые социальной службой, отличаются своими 
особенностями. Специалисты этой службы должны быть предельно внимательными к 
людям и их запросам, доверенными им средствами поддерживать благополучие 
работников и социально-психологический комфорт в коллективе, строго блюсти 
требования по охране и режиму труда, стимулировать интерес к делу. Для этого важно 
обладать необходимым минимумом гуманитарных знаний, запасом психологического 
и педагогического такта, эпической выучкой. 

Полезно усвоение зарубежного опыта решения социальных проблем. Оно, в 
частности, убеждает в том; что рыночная экономика — это не только равнозначные 
отношении по поводу купли продажи товаров и услуг, это еще и культура таких 
взаимоотношений, которая должна быть сориентированной на признанные в данном 
обществе ценности, социальные нормы и нравственные требования. Мировая 
практика значима и тем, что предостерегает от слепого копирования зарубежных 
моделей социального развития, дает возможность сравнивать и критически оценивать 
отечественный опыт управления социальными процессами. В движении к рынку, 
социально ориентированной экономике нельзя безоглядно отвергать, все, что было 
испробовано плановой экономикой, нужно извлекать из прежней практики 
необходимые уроки, рациональные выводы. 

Важная задача управления социальным развитием — использование  
различных видов социальных и гуманитарных технологии как совокупности средств 
упорядочения, воспроизводства и обновления социальной среды организации, как 
своеобразного алгоритма получения желаемых в этом деле результатов. Такие 
технологии, основанные на знаниях о человеке, содержании и формах социальных 
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связей, применяются в управленческой деятельности с целью гуманизации труда, 
создания условий, наиболее благоприятных для совместной работы, свободного и 
разностороннего развития личности. 

Непременным компонентом в функционировании социальной службы 
предстает соблюдение социальных норм, нормативов, стандартов — 
установленных обществом, государством, самой организацией правил, приемов, 
принципов, образцов поведения, требований к условиям жизнедеятельности человека. 
К ним относятся как правовые нормы закрепленные в законах страны, так и 
регламентированные значения социальных показателей, нравственно этические 
ориентиры. Социальная служба организации обязана обеспечивать полномасштабное 
выполнение социального и трудового законодательству, быть на высоте правовой 
культуры управления. В частности, имеется в виду неукоснительное соблюдение 
правовых норм, регулирующих в соответствии со Всеобщей декларацией прав 
человека и действующими законами страны социально-трудовые отношения, 

В круг задач социальной службы входит разработка и реализация 
мероприятий, обеспечивающих социальное партнерство — 
взаимозаинтересованное сотрудничество работодателей и работников в решении 
социальных проблем. Не менее важно достижение взаимодействия и координации 
деятельности с отраслевыми и региональными структурами управления социальной 
сферой, представляющими органы государственной власти и местного 
самоуправления, а также с профсоюзными организациями, чья роль в налаживании и 
осуществлении социального партнерства особенно велика. 

Функции социальной службы складываются из всего набора известных 
управленческих элементов. Они, естественно, сообразуются с социальной средой 
отдельно взятой организации и общей спецификой социального управления. 
Прогнозирование и планирование — важнейший инструмент управления 
социальным развитием. Оно в первую очередь предполагает глубокий и 
всесторонний анализ состояния социальной среди организации, осмысленную 
диагностику, выяснение и объяснение тех взаимосвязей, которые, складываются 
между ее отдельными частями, а также предвидение, предсказание того, по какому 
"сценарию" лучше направить решение назревшей социальной проблемы. Для этого 
необходимы надежные источники получения информации, к которым, в частности, 
можно отнести статистические данные, характеризующие материальную базу и 
другие составляющие социальной среды, результаты специального изучения и аудита 
условий и охраны труда, возможностей отдыха и полноценного досуга работников, 
общественного мнения и преобладающих настроений в коллективе. Планирование, 
будучи разновидностью рационально-конструктивной деятельности, означает как 
постановку целей, так и выбор средств и способов их достижения. Планомерный 
подход позволяет с большей целесообразностью и эффективностью подействовать на 
социальные процессы в организации. 

Социальной службе присущи организационно-распорядительные и 
координирующие функции обеспечения мероприятий, обоснованных целевыми 
программами и планами социального развития. Это требует взаимодействия и 
координации со смежными управленческими структурами организации, профсоюзами 
и другими общественными объединениями, отраслевыми и территориальными 
органами социального управления. Необходима также подготовка проектов 
документов по социальным вопросам — решений, приказов, положений, инструкций, 
рекомендаций и др. Главное в распорядительстве — кадры, деловая и этическая 
выучка работников, привлекаемых к рассмотрению допросов социального развития. 
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Они должны обладать высокой степенью компетентности, соединяющей общие и 
профессиональные знания со стремлением брать уроки у жизни, готовностью при 
выборе вариантов решения той или иной социальной проблемы держать совет с теми, 
чьи интересы в данном случае затрагиваются. 

Существенную сторону деятельности социальной службы составляет 
использование разного рода стимулов, побуждающих коллектив к активной работе 
по выполнению целевых про грамм и планов социального развития, повышению 
результативности солидарных усилий. Сюда входит материальное и моральное 
поощрение тех, кто проявляет в деле социального развития полезную инициативу, 
показывает добрый пример. Нужно исходить из того, что социальная мотивация как 
часть обшей системы мотивации трудовой деятельности обеспечивает эффективную и 
дружную работу всего персонала. Вместе с тем она стимулирует социальную 
активность каждого сотрудника, способствует созданию атмосферы энтузиазма, 
воодушевления людей. 

Обязанностью социальной службы являются постоянный контроль за 
практической реализацией намеченных социальных мероприятии и 
информирование коллектива о переменах в социальной среде. Осуществление 
этих функций связано с получением, анализом и обобщением сведений, касающихся 
социального развития, экспертизой условий труда и быта работников, подведением 
итогов, оценкой экономической и социальной эффективности улучшений, 
достигнутых в социальной среде организации. 

Должностным лицам социальных служб важно блюсти социальные приоритеты. 
При ограниченности материальных, финансовых и иных ресурсов преимущество 
должно отдаваться тому, что способствует достижению основных целей организации, 
питает деловой настрой работников, отвечает повышению качества трудовой жизни. 
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