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Анализ кадрового потенциала организации 

 

Кадровый потенциал организации должен анализироваться с целью установления 

степени обеспеченности кадрами текущих и перспективных задач организации, 

адекватности персонала задачам и перспективам развития. 

Исходя из этого, критерии оценки кадрового потенциала и показатели, по которым 

осуществляется анализ, различны: с точки зрения текущих задач персонал может быть 

адекватным, с точки зрения перспективы — не соответствовать новому видению 

организации. Так, Ли Якокка за три года вынужден был уволить 33 из 35 высших 

менеджеров компании «Крайслер», поскольку, по его мнению и мнению 

профессиональных экспертов-психологов, они не соответствовали новому образу фирмы, 

новым условиям организации труда и управления. При этом в расчет брались и опыт 

предыдущей работы, и потенциал в части приобретения новых навыков . Кадровый 

потенциал должен рассматриваться как общий уровень кадрового обеспечения 

возможностей существования и развития организации. 

Если по каждому направлению деятельности организации есть ключевой 

специалист, а групповой потенциал его команды позволяет надеяться на благополучное 

решение проблем, это означает, что кадровый потенциал достаточен. Недостаток уровня 

существенных для успеха качеств персонала хотя бы на одном направлении ставит под 

сомнение возможность достижения успеха всей организацией. Потенциал каждого 

работника и группы уникален, поэтому анализ должен носить индивидуальный характер, 

с учетом специфики стоящих перед исполнителями задач и вытекающих из этого 

требований. 

В потенциал организации включаются в качестве компонентов потенциалы 

ключевых специалистов, руководителей, групп и коммуникативный потенциал 

межгруппового взаимодействия. Наличие возможно более объективных критериев для 

оценки адекватности персонала задачам организации — непременное условие анализа 

кадрового потенциала, в противном случае он теряет целесообразность, переходит на 

рельсы «учета ради учета». 

По существу, анализ кадрового потенциала — перманентная задача службы 

Управления персоналом. 

Этот процесс неизбежен на стадии разработки бизнес-плана, в случае принятия 

решений, связанных с изменениями в бизнесе, структуре организации, при планировании 

перемещений, при приеме на работу, при проведении аттестации. На основе 

выработанных критериев пригодности работников к занятию того или иного рабочего 

места решаются задачи определения путей и источников удовлетворения организации в 

человеческих ресурсах. Но поскольку дело касается не материальных объектов, а живых 

людей, в рассуждение принимаются не только экономические факторы, но и 

психологические, социальные, социально-психологические, а любое решение имеет 

вероятностный характер. 

Регулярно предприятия представляют в органы управления трудовыми ресурсами 

отчеты о структуре и степени обеспеченности своих потребностей в кадрах, в которых 

персонал группируется по различным признакам: профессионально-квалификационному 

уровню, половозрастным характеристикам, уровню образования, стажу работы и т. п. 

Составление таких отчетов тоже предполагает проведение анализа кадрового потенциала 
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фирмы. При изменении деловой активности фирмы она должна заблаговременно 

позаботиться о высвобождающемся или требующемся персонале, сообразуя свои действия 

с требованиями трудового законодательства. С. В. Шекшня определяет понятие 

«Статистика человеческих ресурсов» как систему данных о различных сторонах 

управления персоналом — производительности, издержках на рабочую силу, 

профессиональном обучении, динамике рабочей силы. В его книге приводится пример 

такого набора данных о персонале предприятия: 

 структура и динамика рабочей силы по категориям занятых 

(производственный, непроизводственный и административный персонал, соотношения 

между ними), по возрасту, по уровню образования, по стажу работы в организации, по 

полу, по текучести, по показателю абсентеизма, по коэффициенту мобильности; 

 производительность: объем реализованной продукции на одного 

работника за год, произведенной за один час, объем прибыли на одного работника, 

объем потерянной из-за абсентеизма производительности; 

 издержки на рабочую силу: общие, доля в объеме реализации, на одного 

сотрудника, на один производительный час; 

 профессиональное обучение: доля сотрудников, прошедших обучение, 

доля часов на обучение в общем балансе рабочего времени, среднее число часов 

обучения на одного обученного. Издержки на обучение: общие, на одного обученного, 

на один час обучения, на одного работника организации, доля на обучение в объеме 

реализации. 

Наиболее полную картину состояния персонала дают периодические аттестации, 

методология проведения которых направлена на определение потенциала каждого 

работника, а общие результаты позволяют сделать любые разрезы для получения 

обоснованных выводов о состоянии и перспективах кадрового обеспечения деятельности 

фирмы. Напомним, что в процессе аттестации определяются такие качества работника, 

как профессионально-квалификационный уровень, деловые качества, сложность 

выполняемой работы и Конкретно достигнутые результаты. Каждый показатель 

представляет собой многофакторную оценку качества и рассчитывается на основе 

объективных и полученных экспертным методом параметров. Об организации аттестации 

персонала предприятия мы расскажем в соответствующем разделе. 

Поясним значение термина «ключевой специалист». На Западе этот термин 

обозначает работника столь высокого уровня профессионализма и умения организовать 

команду, что приобретение его в штат предприятия позволяет руководству не только 

«закрыть» направление деятельности организации, бывшее до этого неблагополучным, но 

и снять заботу о нем в будущем. По сути дела, в подчинении руководителя высшего звена 

должны быть такие ключевые специалисты, способные решать самостоятельно вопросы 

по своим направлениям и умеющие организовать работу подчиненных, а если нужно, то и 

набрать команду. Задание на привлечение ключевого специалиста дается службе 

управления персоналом в процессе разработки бизнес-плана, когда определяется наличие 

таких руководителей-специалистов на имеющихся и разворачивающихся направлениях 

деятельности. 

Заполнение вакансии ключевого специалиста связано с длительным временем и 

большими затратами, как правило, окупаемыми. Информация о профессионалах уровня 

ключевых специалистов общедоступна, сведения о них имеются в рекрутинговых фирмах, 
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помещаются в печати, являются предметом разговоров бизнесменов. Найм на работу 

ключевого специалиста расценивается как большой успех службы управления 

персоналом. В процессе найма активное участие принимает глава фирмы. Так, еще в 30-е 

годы глава концерна «Дженерал Электрик» А. Слоун покидал совещания директоров 

компании ради проведения личной беседы с претендентом на ключевую должность. 

Ключевой специалист, как правило, получает возможность организовать труд по своему 

направлению так, как считает нужным, используя имеющийся персонал или набирая 

новую команду. По его требованию могут быть произведена и структурная перестройка 

организации. Естественно, что он несет полную ответственность за последствия своих 

решений. Прогрессивная кадровая политика предприятия способна удовлетворять 

потребности в ключевых специалистах, в основном за счет собственного персонала. 

Источник:  

В. А. Спивак; Организационное поведение и управление персоналом — СПб: 

Издательство «Питер», 2000. — 416 с.: ил. 

 

 Деловая карьера: понятие и виды 

Карьера деловая — поступательное продвижение человека в какой-либо сфере 

деятельности, изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей и 

размеров вознаграждения, связанных с деятельностью; продвижение вперед по однажды 

выбранному пути деятельности, достижение известности, славы, обогащения, например 

получение больших полномочий, более высокого статуса, престижа, власти, большего 

количества денег. 

Выделяют следующие виды деловой карьеры (в организационном аспекте): 

• внутриорганизационная карьера — связана с траекторией движения человека в 

организации. Она может идти по линии вертикальной карьеры, горизонтальной карьеры, 

продвижения внутри организации, центростремительной карьеры; 

• межорганизационная карьера — вид карьеры, означающий, что конкретный 

работник в процессе своей профессиональной деятельности проходит все стадии 

развития: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, уход на пенсию; 

• карьера профессиональная (специализированная) — вид карьеры; характеризуется 

тем, что конкретный сотрудник в процессе своей профессиональной деятельности 

проходит различные ее стадии; 

• карьера профессиональная (неспециализированная). Поднимаясь по служебной 

лестнице, человек должен иметь возможность взглянуть на компанию с разных сторон, не 

задерживаясь на одной должности более чем на три года; 

• карьера вертикальная — подъем на более высокую ступень структурной иерархии 

(повышение в должности, которое сопровождается более высоким уровнем оплаты труда); 

• карьера горизонтальная — вид карьеры, предполагающий либо перемещение в 

другую функциональную область деятельности, либо выполнение определенной 

служебной роли на ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в 

организации; 

• карьера центростремительная (скрытая) — вид карьеры, когда происходит 

движение к ядру, руководству организации, например приглашение работника на 

недоступные другим сотрудникам встречи, получение сотрудником доступа к 

неформальным источникам информации и т.п. 
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Деловая карьера: понятие, цели, этапы 

Карьера профессиональная (деловая) означает, что конкретный работник в 

процессе своей профессиональной деятельности проходит все стадии развития: обучение, 

поступление на работу, профессиональный рост, поддержку и развитие индивидуальных 

профессиональных способностей, уход на пенсию. Эти стадии конкретный работник 

проходит последовательно в разных организациях. 

Этапы деловой карьеры. 

Предварительный этап включает учебу в школе, получение среднего и высшего 

образования и длится до 25 лет. За этот период человек может сменить несколько 

различных работ в поисках вида деятельности, удовлетворяющего его потребностям и 

отвечающего его возможностям. 

Этап становления длится примерно пять лет,в возрасте от 25 до 30 лет. В этот 

период работник осваиват выбранную профессию, приобретает необходимые навыки, 

формируется его квалификация, происходит самоутверждение и появляется потребность к 

установлению независимости. 

Этап продвижения обычно происходит в возрасте от 30 до 45 лет. В этот период 

идет процесс роста квалификации, продвижения по службе. Происходит накопление 

практического опыта, навыков, растет 

потребность в самоутверждении, достижении более высокого статуса и еще 

большей независимости, начинается самовыражение как личности. 

Этап сохранения характеризуется действиями по закреплению достигнутых 

результатов и занимает возрастной период от 45 до 60 лет. Наступает пик 

совершенствования квалификации и происходит ее повышение в результате активной 

деятельности и специального обучения, работник заинтересован передать свои знания 

молодежи. 

Этап завершения приходится на возраст от 60 до 65 лет. Здесь человек начинает 

всерьез задумываться о пенсии, готовится к уходу. В этот период идут активные поиски 

достойной замены и обучение кандидата на освобождающуюся должность. 

 

         Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности персонала. 

 

        Мотивация как постоянный и переменный фактор 

  Менеджер несет ответственность перед верхами за результаты, перед партнерами – за 

сотрудничество, перед низами – за управление. При этом, достигаемые результаты 

определяются в соответствующих показателях –количество, качество, период времени. 

Результаты должны быть достигнуты за счет эффективного и экономного использования 

имеющихся 

ресурсов, чему способствует высокая степень сотрудничества и правильная координация 

действий. Максимальное использование ресурсов персонала дает решение по 

эффективному использованию всех ресурсов, имеющихся у организации. При этом 

необходимо учитывать, что руководство и управление должно включать в себя 

обязательно мотивирование каждого работника и особенно того человека, который на той 

или иной должности 

принимает и осуществляет наилучшие решения. 
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 Мотивация – движущая сила, которая определяет направление и скорость энергии 

индивидуума. Нередко, это – причина, почему индивидуум старается достигнуть 

некоторых целей наперекор другим. Мотивация действует обычно как постоянный фактор 

- персональные побуждения индивидуума, и как переменный фактор – конкретная 

ситуация, в которой оказывается индивидуум. Например, у личности может быть желание 

выиграть (постоянная мотивация – побуждение), но она может быть полностью лишена 

желания участвовать в данном виде соревнования(ее 

ситуация). Футболист профессионал, играя с сыном, подавляет в себе природное желание 

победить, так как он хочет поддержать уверенность в ребенке. 

 В рабочей среде различается мотивация оставаться на работе в фирме или организации, 

как постоянный фактор, и мотивация выполнить работу, как переменный фактор. 

 Факторы, побуждающие человека оставаться на работе в 

фирме/организации: 

  • удовлетворенность работой 

  • верность организации 

  • зарплата 

  • личные связи в организации 

  • возможность сделать карьеру 

  • обучение 

 Но, в то же время, люди остаются работать в данной организации и по следующим 

мотивам: 

   • неуверенность в своих возможностях 

   • высокий уровень безработицы 

   • боязнь перемен 

   • малый спрос на профессию 

 

 

Факторы, побуждающие человека выполнить работу/задание в рамках организации: 

  • ясное понимание того, чего от него хотят 

  • вознаграждение усилий 

  • признание достижений 

  • удовлетворение достижениями 

   С точки зрения руководителя, мотивирование должно «заставлять» служащих 

выполнять их работу и выполнять ее хорошо. Основной задачей руководства и является 

то, чтобы сделать персонал довольным, удовлетворенным или хорошо настроенным по 

отношению к организации и начальнику. Мотивация каждого сотрудника идет изнутри и 

является 

вполне естественной. Это процесс, в ходе которого сотрудник лично выбирает, что лучше 

или не самое плохое для него, и затем он выражает данный выбор своими действиями 

через свое поведение. 

  Когда сотрудника пытаются заставить что-то сделать, то есть, когда сотрудника 

мотивируют с помощью добавления к его выбору 

преимуществ, то в целом, хотят повлиять на вероятность того, что 
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сотрудник сделает конкретный выбор, тот, который необходим. Можно укрепить данную 

мотивацию, но нельзя создать или разрушить, или откорректировать. Это связано с тем, 

что человек, в основном, сам себя мотивирует личными целями, которые могут быть 

долгосрочными и зачастую неизвестны руководству, и ведет себя в соответствии с 

собственными представлениями о том, что он есть и какова его роль. 

Поэтому, понимание мотивации персонала – далеко не простая задача для руководителя. 

Часто трудно понять собственные процессы мотивации, не говоря уже о процессах 

мотивации других. Нередко у человека вырабатывается собственное восприятие самого 

себя, концепция себя, что является главным фактором, влияющим на поведение человека 

в конкретной ситуации. 

 

 

 Человек вырабатывает свое отношение, которое является относительно устойчивым. 

Именно оно определяет положительную или отрицательную оценку человеком людей, 

окружающих его, организации в целом. Каждый имеет систему ценностей, являющуюся 

мерилом, которое он прилагает к тем или иным действиям, людям, предметам, 

организации. Данные 

ценности подвергаются влиянию культуры, в которой человек живет и работает. Человек 

получает четкую личную индивидуальность, хорошо определяемые цели, испытывает 

самоуважение, потому что он определяет личную индивидуальность посредством его роли 

на работе и, в некоторой 

степени, развивает чувство лояльности по отношению к начальникам и профессии. Если 

человек сильно заинтересован в работе, то зачастую этого уже достаточно, так как 

происходит внутреннее вознаграждение, и нет необходимости в деньгах – внешнее 

вознаграждение. У человека есть чувства и эмоции, и, если начальник понимает это, то 

человек работает лучше. 

 Существует множество людей с разнообразными мотивами. Одни 

мотивируются деньгами, другие – чувством принадлежности к 

организации, что лежит в основе формирования корпоративной культуры, третьи – 

вызовом, но, каким бы ни был мотив или мотивы, решение о реакции в ответ на что-то 

принимается лично человеком. При этом, основным фактором выступает личный интерес. 

Поэтому задача руководства состоит в том, чтобы работа человека определялась 

способностью выполнить цели организации и, в то же время, удовлетворить его личные 

цели. 

 Существует множество теорий мотивации. Многие из них подчеркивают силу 

внутренних мотивов, таких как чувство сопричастности, чувство  достижения, 

собственного достоинства (теория иерархии потребностей по 

А.Маслоу). Некоторые из этих теорий считают также, что внешние 

стимулы, такие как оплата труда, статус, рабочие условия, можно 

игнорировать. Внешние стимулы являются не менее важными и сочетании с внутренними 

мотивами обеспечивают наиболее эффективныерезультаты. 

 Для руководства наилучшим способом влияния на поведение 

подчиненных является философия самых лучших теорий мотивирования и использования 

данных познаний с систематическим анализом каждой конкретной ситуации. Поэтому 
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руководство должно довести цели организации до каждого человека. Оно должно быть 

уверено, что персонал знает о зависимости качества работы и результатов (обычно в виде 

вознаграждения), которые последуют за этим, от усилий, которые 

подчиненные применяют, выполняя работу. Руководство должно 

определить необходимую ступень значительных различий в личной 

мотивировке с целью управления группами людей, выборе стиля 

руководства и формы поддерживающих мотивов и стимулов. 

  Специалисты считают, что должна существовать ежедневная практика мотивирования к 

выполнению работы/задания, которая состоит из следующих компонентов процесса: 

  • определение того, какие действия/бездеятельность служащего или 

     группы отрицательно сказываются на работе/выполнении задания 

  • выявление серьезности проблемы для определения необходимого 

     времени по устранению и приложения необходимых усилий 

  • выявление причин проблем с выполнением работы/задания: 

       - отсутствие знаний и способностей, необходимых для 

          выполнения задания 

       - отсутствие необходимой информации, касающейся данного 

          задания 

       - неинтересное задание 

       - нет определенных требований со стороны руководства 

       - отсутствие признания добросовестной и эффективной работы 

          по выполнению задания со стороны руководства 

       - плохие рабочие условия 

   • составление списка мер по улучшению ситуации: 

      - убедиться в том, что персонал знает о целях и требуемых 

         стандартах 

      - обеспечить, если это необходимо, дополнительную подготовку 

         персонала 

      - упростить задачу, если это необходимо, для ее соответствия 

         знаниям и способностям служащего 

      - переделать задачу для того, чтобы она создавала в служащих 

         чувство удовлетворенности 

      - поощрять добросовестную и эффективную работу по 

         выполнению задания 

      - применять санкции против тех, кто плохо работает при 

         выполнении задания 

      - создать или улучшить условия 

      - подумать над тем, можно ли было предотвратить проблему, кто мог и должен был это 

сделать, что необходимо сделать для 

         предотвращения таких проблем в будущем 

 Таким образом, все работники среди прочих целей в жизни имеют 

определенные потребности, желания и намерения, связанные с 

предпочтениями, касающимися выполнения работы/задания. 

Руководитель должен предложить нечто такое, что, по мнению его 

персонала, будет достойной целью и стоить дополнительных и 
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индивидуальных усилий, так как сама необходимость и ожидаемое 

удовлетворение должны быть достаточно сильными, чтобы стать 

достойной компенсацией за напряженную работу. 

 

 

                        Способы  мотивации 

Поощрение чувства сопричастности/принадлежности помогает 

работнику осознать себя личностью в организации. Обычно этого 

добиваются руководители, ориентированные на работника. Но нельзя полагаться только 

на эти психологические потребности своих работников. 

Некоторые руководители представляют организацию как большую семью, 

что может привести к покровительственному стилю руководства, который обычно 

замедляет рост организации. Наиболее приемлемым считается консультативный подход с 

четкой постановкой задач и распределением обязанностей или ответственности. Это 

создает чувство вовлеченности в 

процессы, но способствует и проявлению эмоций со стороны 

сотрудников. 

  Чтобы поддержать положительные эмоции и компенсировать 

возможные отрицательные, необходимо повысить социальную роль 

работы для каждого работника. Например, руководитель должен 

проследить, чтобы те, кто ведет все бумажные дела, регулярно в 

соответствующие дни посылали сотрудникам поздравления с днем 

рождения. Важно также празднование совместно различных торжеств и проведение 

каких-либо мероприятий. Лучше поощрять работников самим организовывать такие 

события. Рекомендуются также различные ежедневные информационные сводки 

новостей. Это важно не только для имеющегося персонала, но особенно для тех, кто вновь 

поступил на работу, так как помогает им быстрее подключиться к деятельности 

фирмы/организации. 

 

Подбор работы под исполнителя. Некоторые человеческие потребности –потребность в 

успехе или признании, по мере их удовлетворения возрастают все больше. Поэтому 

рекомендуется публично хвалить кого-то за успешно сделанную работу. К публичной 

критике обычно прибегают тогда, когда хотят сделать данный пример назидательным. 

При описании задач для каждого сотрудника в ходе выполнения задания во внимание 

берутся, как правило, его сильные и слабые стороны. Формула успеха должна быть 

заложена в саму постановку задач, так как необходимо сделать так, чтобы работник 

просто не смог потерпеть неудачу. Чтобы выяснить все стремления своих работников к 

работе необходимо регулярно проводить совещания, позволяющие отслеживать динамику 

производительности и нейтрализовать жалобы и недовольства. Каждый управляющий 

должен также проводить свои совещания. Если проблема заключается в недостатке 

способностей и умении работников, то обычно 

выбирают один из трех вариантов: 

 - упрощают задачу 

 - проводят дополнительную подготовку 

 - понижают в должности или увольняют 
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Мотивация отстающих работников. Увольнение отстающих работников может стать 

крайне дорогостоящей практикой. Кроме денежных 

компенсаций, которые придется выплатить, руководитель вынужден тратиться на 

кадровую перестановку, есть опасность также получить репутацию плохого работодателя. 

Процесс увольнения отстающего работника отвлекает и от более важных дел. Если этот 

отстающий работник занимает в организации относительно высокое положение, то, 

соответственно, возрастут затраты на его замещение и потери времени руководителя. 

Если кто-то будет уволен из работников, то оставшимся работникам придется работать в 

неполном составе, будет потеряно время 

и при обучении вновь взятого на место уволенного работника. Прежде чем кого-то 

уволить, необходимо все это взвесить, и, может быть, помочь отстающему работнику 

следующими способами: 

        - определить, почему производительность данного работника 

           оказалась ниже той, которую от него ждут, то есть 

           необходимо соотнести задачи, стоящие перед ним с его 

           способностями и представлениями о работе руководства, а 

           также критериями роста производительности 

        - провести совещание, где будет пересматриваться содержание 

           деятельности работника. Такое совещание может проходить 

           либо в неформальной, товарищеской атмосфере, либо 

           наоборот – соответствовать первому этапу процесса 

           увольнения. В любо случае, работнику надо дать возможность высказать свои 

жалобы и недовольства.  

Такое совещание помогает выявить цели работников и посмотреть на  деятельность 

организации со стороны. Если задача для 

           работника трудна, ее можно упростить или предложить ему 

           другую работу. Если ему не хватает знаний – предложить 

           обучение. Если это связано со взаимоотношениями в 

           коллективе или условиями работы, то здесь надо пересмотреть 

           саму организацию работы, так как наличие отстающего 

           работника может быть связано с более серьезными 

           проблемами. Если правильно определены реальные причины 

           отставания работника, то надо заинтересовать его. То, что 

           руководитель обратил внимание на проблемы отстающего 

           работника, может уже заинтересовать его. Обрисовав 

           перспективы работы, а может быть даже, предложив 

           вознаграждение, руководитель еще больше приободрит такого 

           работника. При этом, нельзя критиковать за неудачи, только 

           за недостаточные усилия. 

 Обучение проводится не только для отстающих работников, но это еще и развитие 

персонала в целом. Обычно потребности в плане обучения зависят от особенностей дела. 

Занятия можно проводить прямо в организации, отделе. Сознание того, что руководство 

может обеспечить своим работникам продвижение по службе и создать им возможности 

для самосовершенствования, будет способствовать стимулированию многих из них. 
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Затраты на обучение могут оказаться меньше, чем затраты, которые повлечет за собой 

найм новых работников. При этом необходимо 

рассчитать все расходы на обучение персонала, потери за то, время, когда персонал 

проходит такое обучение и возможные срывы со стороны не обучающихся в это время 

работников. Самая главная проблема при данном способе мотивации – обученный 

персонал обычно ищет другую, более высокооплачиваемую работу по своим новым 

возможностям. 

Поэтому необходимо заключить с таким сотрудником контракт об 

обязательности работы в организации, обучавшей его, какое-то время или поощрить 

новой должностью/деньгами. Обучение сотрудников роводится через университеты, 

колледжи, школы-бизнеса, различные образовательные центры. При этом, персонал 

получает второе высшее образование, переподготовку на различных курсах, а может быть 

просто высшее образование. Обучение предполагает также приглашение специалистов, 

консультантов в организацию, использование аудио и видео курсов. 

Экономическая мотивация. Рассмотренные способы мотивации связаны больше с 

психологическими потребностями. Многие руководители 

считают, что большая часть сотрудников работает для удовлетворения своих 

экономических нужд. Действительно, во многих случаях именно экономическая 

мотивация приводит к успеху. Здесь могут быть различные варианты: долевое участие в 

прибыли, премии, выплаты за производительность, сдельная оплата. Премии могут 

зависеть от объема выпускаемой продукции, ее качества. Они не должны быть слишком 

общими и распространенными, иначе их будут воспринимать как 

обычную заработную плату в обычных условиях. В производстве и 

коммерции встречаются и другие формы экономической мотивации, но экономическая 

мотивация необязательно должна иметь форму денежных выплат. Могут быть и другие 

варианты: продвижение по службе, возможность представлять организацию на различных 

встречах, вручение подарков и наград, медицинские и страховые программы, 

предоставление бесплатного (или со скидкой) отдыха, служебного автомобиля. 

Экономическая мотивация, как и другие формы мотивационной 

деятельности должна быть связана с личным вкладом каждого работника, будь то 

индивидуальная или групповая работа при этом, работник должен знать, что всегда 

поощряются дополнительные усилия.  

Организационная структура службы управления персоналом 

 

Структура – это упорядоченность, внутренняя организация целостной системы, 

представляющая собой специфический способ взаимосвязи, взаимодействия образующих 

его компонентов. 

Благодаря структуре набор элементов превращается в связанное целое, и свойства 

каждого элемента не могут быть поняты без учета этой связи. Необходимо отметить, что 

поскольку главным компонентом любой общественной системы являются люди, то 

основным элементом ее структуры, ее центральным звеном являются отношения людей, 

прежде всего производственные отношения (могут быть и отношения вещей, которые 

имеют социальную природу – расположение машин на предприятии, взаимосвязь 

технологических процессов). 
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Персонал (кадры) является важнейшей частью организации и имеет сложную 

взаимосвязанную структуру. Системный анализ позволяет рассматривать персонал как 

взаимосвязь структур, выделенных по различным признакам. 

 

Для осуществления функций управления на предприятиях создается аппарат 

управления, который подразделяется на отдельные, но взаимосвязанные части – органы 

управления. Аппарат управления по горизонтали делится на звенья, а по вертикали на 

ступени управления, образующие иерархию. Определение целесообразности количества 

ступеней в иерархии управления предприятием, установление на каждой ступени 

управления определенного и четкого круга прав и обязанностей, проектирование 

взаимосвязи между звеньями или ступенями аппарата управления составляют важнейшие 

вопросы управления. Структура аппарата управления, дополненная связями и 

взаимодействием отдельных органов управления, называется организационной 

структурой управления. На организационную структуру управления предприятием 

оказывают влияние объем производимой продукции, тип производства, уровень 

специализации, концентрации, кооперирования производства, уровень автоматизации и 

другие факторы. 

В отечественной и зарубежной теории управления различают несколько видов 

организационных структур управления, к основным из них относятся: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, матричная. 

Линейная структура применяется при небольших объемах работ и численности 

сотрудников (рис. 1). 

 
Рис. 1. Линейная структура 

Линейная структура управления предусматривает выполнение одним 

руководителем всех функций на каждом уровне управления, с полным подчинением ему 

на правах единоначалия всех нижестоящих подразделений. В свою очередь он 

подчиняется только одному вышестоящему руководителю. 

Основной недостаток – высокие требования, предъявляемые к квалификации 

руководителей, т.к. они не пользуются помощью специализированных управленческих 

подразделений. 

Этот вид структуры характерен для нижних уровней управления: начальник 

участка - старший мастер - мастер. 

Функциональная структура основана на разделении функций между 

структурными подразделениями (специалистами), с подчинением им всех нижестоящих 

подразделений (рис. 2). 
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Рис. 2. Функциональная структура 

Функциональный аппарат берет на себя выполнение функций управления: 

планирование, организацию, регулирование, контроль и др. 

Управленческое подразделение управляет исполнителями только в рамках своих 

функций. Каждый исполнитель получает распоряжение от нескольких руководителей. 

Принцип единоначалия ослабляется. Отделы и службы имеют право давать указания 

''через головы'' линейных руководителей. 

Данная структура способствует специализации в узкой области управления, что 

позволяет выполнять функции квалифицированно и оперативно. Но такая структура 

затрудняет координацию работ. 

Она предусматривает подчинение одного работника (подразделения) нескольким 

вышестоящим руководителям, реализующим свои функции. Внутренняя структура 

подразделений, как правило, строится по линейному принципу. Например, начальник 

участка одновременно подчиняется заместителям директора по производству, коммерции 

и экономике. 

Линейно-функциональная структура она основана на соблюдении единоначалия, 

линейного построения структурных подразделений и распределения функций управления 

между ними (рис. 3). 

 
Рис.3.Линейно-функциональная структура 

Линейно-функциональная структура состоит в том, что линейные руководители 

осуществляют свою деятельность на принципах единоначалия, но для обеспечения 

необходимой компетентности управленческих решений при руководителе создаются 

функциональные подразделения (отделы, бюро, группы), которые возглавляют ведущие 

специалисты в определенных областях. Они выступают в качестве помощников 

руководителей по отдельным функциям управления, при этом подготовка и обсуждение 

решения производятся коллегиально, но принимает их руководитель-единоначальник 

подразделения. 

Преимуществом данной структуры является повышение качества принимаемых 

решений и соблюдение принципов единоначалия. Она синтезирует лучшие свойства 

линейной структуры (четкие связи подчиненности, централизация управления в одних 

руках) и функциональной структуры (разделение труда, квалифицированная подготовка 

решений). 

Линейно-функциональная структура является наиболее распространенной в 

большинстве объединений и предприятий машиностроительных отраслей. 
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Матричная структура направлена на реализацию целевых программ (проектов), 

стоящих перед предприятием, для выполнения которых выделяются специальные 

руководители (рис. 4). 

 
Рис. 4. Матричная организационная структура 

Структурные подразделения предприятия, построенные по линейному или 

функциональному принципу, распределяются между руководителями программ с 

сохранением подчиненности вышестоящему руководителю. Матричная структура 

допускает двойное подчинение подразделений и отдельных работников. Данная структура 

надежна и устойчива и используется в организациях со сложным характером работ. 

Начала применяться в начале 50-х гг. в США и СССР для реализации атомных и 

космических проектов, а затем получила распространение в крупных международных 

компаниях. 

Рыночная экономика и соответствующие ей процессы научно-технического 

прогресса требуют гибкости структур управления, приспособления их к изменяющимся 

условиям. В связи с этим появились программно-целевые структуры управления (рис.5). 

 
Рис. 5. Программно-целевая структура управления 

Программно-целевое управление (ПЦУ) ориентируется на достижение конкретного 

конечного результата в решении определенной проблемы в заранее установленные сроки. 

Основным этапом ПЦУ является формирование цели программы, для достижения которой 

необходимо решить комплекс задач. Поэтому главная цель разбивается на подцели и 

формируется ''дерево целей'', в котором после определения главной цели намечаются 

целевые направления (задачи) 1-го уровня, затем 2-го и т.д. Каждый уровень более 

детально определяет пути достижения поставленных целей предыдущего уровня. 

В практике крупных предприятий разрабатывается и осуществляется несколько 

целевых комплексных программ. Они подразделяются на технические, производственные, 

организационные, социальные и т.д. Программы могут быть государственного, 

отраслевого и местного значения. Каждый вид программы имеет свою конкретную форму 

завершения: технические программы заканчиваются составлением технической 

документации на определенный тип изделия; производственные - выпуском изделия; 

организационные – созданием производственной или другой подсистемы объединения. 

Руководство программой осуществляет руководитель предприятия или один из его 

заместителей – в зависимости от вида программы. Руководитель программы является 



14 
 

единоначальником по всем вопросам – от исследований до производства, внедрения или 

промышленного освоения продукции, мероприятий организационного, экономического 

или социального (в зависимости от вида программы) характера. 

Принципы построения организационной структуры управления: 

1. Гибкость. Характеризует способность быстрой перестройки в соответствии с 

изменениями, происходящими в персонале и на производстве 

2. Централизация. Заключается в разумной централизации функций работников в 

отделах и службах предприятия с передачей в нижнее звено функции оперативного 

управления. 

3. Специализация. Обеспечивается закреплением за каждым подразделением 

определенных функций управления. 

4. Нормоуправляемостъ. Это соблюдение рационального числа подчиненных у 

каждого руководителя: высшее звено предприятия - 4-8 чел., среднее звено 

(функциональные руководители) - 8-20 чел.; нижнее звено (старшие мастера, мастера-

бригадиры) - 20-40 чел. 

5. Единство прав и ответственности. Означает, что права и ответственность 

подразделений и сотрудников должны находиться в диалектическом единстве. 

6. Разграничение полномочий. Линейное руководство обеспечивает принятие 

решений по выпуску продукции, а функциональное руководство обеспечивает подготовку 

и реализацию решений. 

7. Экономичность. Характеризует достижение минимально необходимых затрат на 

построение и содержание организационной структуры управления. 

Исходными данными для построения организационной структуры управления 

являются: расчет числа уровней управления; расчет численности персонала; типовые 

структуры управления. Организационная структура управления состоит из двух 

самостоятельных органов управления, выполняющих определенные функции. 

"Вершиной" является центральный аппарат управления предприятия, а "основанием" - 

аппарат управления структурными подразделениями (производствами, цехами, участками, 

автоколоннами и др.). Каждый орган, в свою очередь, состоит из двух отдельных уровней 

линейного и функционального управления. 

Поиск путей совершенствования организационной структуры управления 

предприятием осуществляется по следующим направлениям: 1) уменьшение затрат на 

управление; 2) повышение качества функций управления; 3) улучшение основных 

показателей работы предприятия; 4) оптимальное распределение функциональных 

обязанностей между сотрудниками организации. 

 

 Производительность труда 

 Проекты 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Под организационной структурой управления понимается состав, взаимодействие, 

соподчиненность, а так же распределение работы по подразделениям и управленческим 

http://www.up-pro.ru/library/production_management/productivity/
http://www.up-pro.ru/specprojects/
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органам, между которыми формируются определенные отношения, связанные с 

реализацией властных полномочий, потоков распоряжений и информации.  

Основой для появления и функционирования того или иного типа организационной 

структуры управления на предприятии, а так же залогом увеличения производительности 

является горизонтальное разделение труда, при котором весь объем работы разбивается на 

компоненты. 

 
 Пять технологий координации работы (Г.Минцберг): 

 обоюдное согласование; 

 контроль напрямую; 

 определение стандартов рабочих процессов; 

 определение стандартов выпуска; 

 определение стандартов знаний и навыков  

Обоюдное согласование помогает координации благодаря процессу неформального 

общения, когда контроль над работой осуществляется непосредственно работниками.  

Контроль напрямую способствует координации в том плане, что ответственность за 

выполненную другими людьми работу, постановка им задач  и надзор за их действиями 

являются обязанностями на одного человека.  

Процесс работы может координироваться и без прямого контроля и взаимного 

согласования. Процесс труда, его исходные условия и результаты можно заранее 

запланировать так, чтобы они соответствовали заданным стандартам:  

1) Определение стандартов рабочих процессов предполагает собой четкое 

программирование или определение содержания труда (подробнее об организации труда 

на производстве);  

2) Определение стандартов выпуска предполагает четкое определение результатов 

работы;  

3) Определение стандартов знаний и навыков (квалификации) предполагает четкое 

определение уровня подготовки работников, необходимого работы;  

Группирование в организации способствует эффективности труда всех ее частей 

посредством объединения конкретных организационных единиц и должностных позиций.  

Основные принципы группирования:  

 функциональные (функции, знания); 

 рыночные (клиент, регион, продукт). 

Практический российский и мировой опыт по преобразованию оргструктуры Вы 

можете найти в Альманахе «Управление производством» 

Типы организационных структур управления предприятием  

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/organizaciya-truda.html
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/organizaciya-truda.html
http://www.up-pro.ru/shop/almanach.html


16 
 

На практике существуют несколько типов организационных структур управления 

предприятием: линейная, функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, 

матричная, комбинированная. 

Линейная структура управления предприятием подразумевает собой то, что каждым 

подразделением руководит управленец, осуществляющий единоличное руководство 

подчиненными сотрудниками и сосредоточивший в себе все функции управления. Данный 

управленец в свою очередь подчиняется вышестоящему управленцу.  

 
Функциональная - вид организационной структуры, подразумевающий собой 

группирование конкретных должностей в отделы основывается на основе общих видов 

деятельности.  

В зависимости от задач организации эти виды деятельности могут быть разными. Ниже 

представлена функциональная схема организационной структуры предприятия. 

 
Линейно-функциональная структура в значительной степени позволяет устранить 

недостатки как функционального, так и линейного типов управления. При данной 

структуре назначение функциональных служб заключается в подготовке для линейных 

руководителей данных, чтобы те в свою очередь могли принять компетентное 

управленческое решение или производственное. Ниже можно наблюдать пример 

организационной структуры, рассматриваемой выше. 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/metody-upravlencheskih-reshenij.html
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/metody-upravlencheskih-reshenij.html
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Дивизиональная  структура управления подразумевает собой то, что критерием 

группирования  должностей в дивизионы (отделы) выступают виды выпускаемой 

предприятием продукции, группы потребителей или регионы. 

 
Матричная структура предполагает одновременное группирование на одном уровне 

управления по нескольким критериям. На схеме ниже представлен матричный тип. 
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Комбинированная  структура  – группирование по различным критериям. 

 
Предъявляемые требования  

Организационная структура есть выражение формы кооперации и разделения труда в 

сфере управления. Она оказывает прямое воздействие на функционирование предприятия. 

При более совершенном типе управления - эффективнее воздействие на объект 

управления и, соответственно, выше результат работы предприятия. Поэтому, структура 

должна соответствовать определенным требованиям:  
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Организационная структура управления малых предприятий  

Оргструктура частично средних, малых и сверхмалых предприятий имеет следующие 

характеристики:  

 низкое разделение труда, что зачастую является причиной перегруженности 

работников из-за совмещения большого количества служебных обязанностей;  

 непосредственное участие руководителя в производстве;  

 практически отсутствует деление на отделы; 

 имеют место прямые короткие информационные каналы между работниками; 

 между работниками преобладают неформальные отношения; 

 работа координируется непосредственно работниками путем прямых согласований; 

 все вышеперечисленные характеристики предполагают высокую организационную 

гибкость на изменение спроса, а так же другие изменения.  

Главное правило при создании структуры управления: создавать как можно меньше 

уровней управления и кратчайшую цепь команд. 

Схема распределения объемов работы в организации по направлениям. 

  

Схема распределения базовых задач в подразделении. 

  

 

 

 

 

 

Виды орг. структур 

Существуют различные подходы к классификации организационных структур 

управления. 

В зависимости от типа взаимосвязей между участниками процесса управления можно 

выделить следующие разновидности структур управления: 

 линейная; 

 функциональная; 

 линейно-функциональная; 

 матричная; 

 дивизиональная; 

 комбинированная. 

Линейная организационная структура управления 

http://www.plansys.ru/structure/structure-types#line
http://www.plansys.ru/structure/structure-types#func
http://www.plansys.ru/structure/structure-types#line-func
http://www.plansys.ru/structure/structure-types#matrix
http://www.plansys.ru/structure/structure-types#division
http://www.plansys.ru/structure/structure-types#combi
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Это одна из наиболее простых структур. В ней используются принципы централизма и 

единоначалия. Во главе каждого коллектива стоит руководитель, который подотчетен 

вышестоящему руководителю. 

 
Руководитель несет ответственность за результаты работы коллектива. Подчиненные 

выполняют распоряжения только своего непосредственного руководителя. Вышестоящий 

руководитель не может отдавать распоряжения работникам, минуя их непосредственного 

начальника. В процессе управления предприятием формируется иерархия руководителей 

(например, генеральный директор - директор по производству - начальник - мастер - 

бригадир). 

К положительным сторонам линейной структуры относятся следующие: 

 оперативность принятия и реализации управленческих решений; 

 относительная простота управления; 

 обеспечение единства распорядительства сверху вниз; 

 согласованность действий исполнителей. 

Недостатком данной структуры является то, что руководитель должен быть осведомлен во 

многих областях управления, а это приводит к его перегрузке и недостаточной 

компетенции при принятии решений. Наряду с этим происходит разобщенность 

горизонтальных связей,а при наличии большого числа уровней управления затягивается 

принятие управленческих решений. 

 

Функциональная структура управления 

В этой структуре специалисты одного профиля объединяются в специализированные 

структурные подразделения. Например, специалисты по планированию работают в 

плановом отделе, специалисты по финансам - в финансовом отделе, специалисты по 

маркетингу - в отделе маркетинга. Управление, начиная со среднего звена, строится по 

функциональному признаку. 
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Достоинства функциональной структуры управления: 

 специализация руководителей и специалистов повышает качество принимаемых 

управленческих решений; 

 освобождение линейных руководителей от несвойственных им функций. 

К недостаткам функциональной структуры относится отсутствие тесных взаимосвязей на 

горизонтальном уровне управления. Кроме того, перестает действовать принцип 

единоначалия, поскольку исполнитель может получать указания от нескольких 

функциональных руководителей. 

К недостаткам относится и нечеткая ответственность, так как тот, кто готовит решение, 

обычно не участвует в его реализации. 

 

 

 

 

Линейно-функциональная структура управления 

Особенностью данной структуры является то, что управление осуществляется линейными 

и функциональными руководителями. У линейного руководителя появляется особый штат 

(штаб), состоящий из управленческих подразделений (отделов, служб, групп, отдельных 

специалистов), которые специализируются на выполнении какой-то одной функции 

управления. При этом линейный руководитель имеет полноту власти по всем объектам и 

функциям управления. 

Функциональные руководители бывают двух типов: реализующие одну или несколько 

функций управления. 
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В данной структуре объединяются преимущества линейной и функциональной структур. 

К недостаткам структуры относится то, что происходит расширение аппарата управления, 

его бюрократизация, увеличивается время принятия решений из-за необходимости 

согласований, сохраняется проблема координации функциональных служб. 

Линейно-функциональные структуры управления в настоящее время являются наиболее 

распространенными типами структур. Линейно-функциональный тип структур особенно 

эффективен там, где аппарат управления выполняет повторяющиеся стандартные 

процедуры. Он создает благоприятную почву для формализации полномочий и 

ответственности, но не всегда обладает необходимой гибкостью при возникновении 

новых задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матричная структура управления 

Данная структура позволяет быстро реагировать на изменения рынка благодаря своей 

гибкости.  

Она образуется путем совмещения двух типов структур: линейной и программно-целевой. 

В соответствии с линейной структурой управление строится по вертикали: создаются 

подразделения, которые осуществляют управление отдельными сферами деятельности - 

производством, сбытом, снабжением и т.д. В соответствии с программно-целевой 

структурой осуществляется управление по горизонтали - управление программами и 

проектами, то есть основная задача состоит в разработке программ. Каждая программа 

может включать ряд проектов. 

 Для разработки программы (проекта) создается так называемая матричная группа, в 

которую направляются работники из различных подразделений. Члены матричной 

(проектной) группы имеют двойное подчинение. С одной стороны, они подчиняются 

руководителю программы, а с другой - функциональному руководителю того 

подразделения (отдела), в котором постоянно трудятся. Полномочия руководителю 
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проекта (программы) делегирует высшее руководство, поэтому они могут меняться в 

зависимости от сложности, важности и срочности проекта. 

  

В матричной структуре существует распределение обязанностей руководителей, 

связанных с программами. Руководитель программы отвечает за качество и сроки 

разработки программы. В обязанность функциональных руководителей входит создание 

необходимых условий для разработки программ. 

Данная структура наиболее эффективна тогда, когда возникает необходимость в освоении 

и производстве наукоемкой продукции, внедрении технологических новшеств и быстрого 

реагирования на конъюнктурные колебания рынка. 

К преимуществам матричной структуры относится то, что появляется возможность 

быстро перестраивать структуру коллектива при постановке и решении новых задач 

(гибкость и адаптивность). Руководители и специалисты всех уровней вовлекаются в 

активную творческую деятельность по совершенствованию производства. Повышается 

эффективность использования ресурсов и прежде всего кадрового потенциала. 

Вместе с тем применение данной структуры сопряжено с рядом трудностей. 

Основным недостатком является сложность, что связано с необходимостью установления 

и координации многочисленных связей. 

К недостаткам также относится необходимость периодической переквалификации 

работников в связи с изменением программы. 

Матричные группы не являются устойчивым образованием. При их использовании 

работники постоянно перемещаются с основного рабочего места в проектные группы и 

вся организация  

становится как бы временной. 

Дивизиональная структура управления 

В данной структуре используется демократический принцип управления. Централизация 

стратегических решений на высшем уровне управления сочетается с самостоятельной 

деятельностью низовых подразделений (дивизионов). Высшее руководство компании 

(президент, правление, совет директоров) определяет долговременные ориентиры и 

ответственность за получение прибыли. 

Структура часто используется международными компаниями, имеющими отделения в 

различных странах. 

Дивизиональная структура управления имеет ряд разновидностей. К основным из них 

относятся следующие типы: 

 региональная; 

 продуктовая; 
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 потребительская. 

Региональная структура предполагает, что управление осуществляется по 

определенным видам продукции, производимой на разных территориях страны или за 

рубежом. 

Структура позволяет максимально учитывать особенности местного законодательства, 

обычаи и нужды потребителей. 

Особенность продуктовой структуры состоит в том, что полномочия по руководству 

производством и сбытом какой-либо продукции передаются одному руководителю, 

который является ответственным за данный тип продукции. 

Такой тип управления характерен для компаний с широко дифференцированный 

ассортиментом продукции. 

Применяя продуктовую структуру, крупная компания может уделять конкретной 

продукции столько же внимания, сколько ей уделяют фирмы, выпускающие один-два 

вида продукции. 

Данная структура позволяет компании быстро реагировать на изменение конъюнктуры 

рынка. 

 
Потребительская структура основным объектом управления рассматривает 

потребности покупателя. Подразделения компании создаются на основе удовлетворения 

запросов определенных групп потребителей. 

Это позволяет лучше знать и удовлетворять потребности определенных групп клиентов. У 

потребителя, в свою очередь, создается впечатление, что эта группа работает только для 

него. 

К недостаткам можно отнести следующее: 

 многоступенчатость управления, что приводит к бюрократизации и росту 

управленческих расходов; 

 дублирование ресурсов и функций в процессе управления. 

Комбинированные структуры управления 

В этом случае в рамках одной организации в зависимости от особенностей подразделений 

могут одновременно применяться линейные, функциональные, матричные и иные 

структуры управления. 

Во многих случаях высший уровень управления имеет линейно-функциональную 

структуру, а средний уровень может иметь все многообразие структур управления. Это 

позволяет в большей мере учесть особенности компании и воспользоваться 

преимуществами различных структур управления. 

 Описать бизнес, используя систему ключевых показателей эффективности (KPI), 

упорядоченных в виде иерархического дерева с учетом логики взаимосвязей KPI; 

 Построить на основе системы ключевых показателей эффективности: 

 Систему владельческого контроля за бизнесом; 

 Систему мотивации персонала; 



25 
 

 Систему контроля эффективности бизнес-процессов; 

 Систему оценки и мониторинга рисков; 

 Систему оценки проектов; 

 Систему для ситуационного анализа; 

 Систему мониторинга качества, 

а также 

 
Система программных продуктов бизнес-моделирования Бизнес-инженер - 

профессиональное инструментальное средство моделирования деятельности предприятия, 

разработки регламентирующих документов и управления эффективностью бизнеса, 

которое на сегодняшний день является одним из наиболее современных, 

многофункциональных, мобильных и доступных средств моделирования для предприятий 

любого масштаба. 

  

 
 

  

 

Управление персоналом 

 

 

До последнего времени само понятие «менеджмент персонала» в нашей управленческой 

практике отсутствовало, хотя в системе управления каждой организации существовала 

подсистема управления кадрами и социальным развитием коллектива (отдел кадров), но 

основную часть работ по управлению кадрами выполняли линейные руководители 

подразделений. 

Кадровым службам недостаточно, как это было раньше, только оформлять приказы на 

зачисление работников, подобранных вышестоящим менеджером, и хранить кадровую 

информацию (трудовые книжки), они постепенно должны превращаться в центры по 

разработке и реализации стратегии организации труда, т. е. осуществлять: формирование 

кадров организации; развитие работников; совершенствование организации труда и его 

стимулирования, создание безопасных условий труда — аккумулирование передового 

международного опыта управления кадрами. 

Управляющие персоналом — это самостоятельная группа профессиональных 

специалистов-менеджеров, главные цели которых — повышение производственной, 



26 
 

творческой отдачи и активности персонала, разработка и реализация программы развития 

кадров. 

Основной задачей менеджмента персоналом является наиболее эффективное 

использование способностей сотрудников в соответствии с целями предприятия и 

общества. При этом должно быть обеспечено сохранение здоровья каждого человека и 

установлены отношения конструктивного сотрудничества между членами коллектива и 

различными социальными группами. 

 

Менеджмент персонала предприятия включает комплекс взаимосвязанных видов 

деятельности: 

1. Определение потребности в рабочих, инженерах, менеджерах различной квалификации, 

исходя из стратегии деятельности фирмы. 

2. Анализ рынка труда и управление занятостью. 

3. Отбор и адаптация персонала. 

4. Планирование карьеры сотрудников фирмы, их профессионального и 

административного роста. 

5. Обеспечение рациональных условий труда, в том числе благоприятной для каждого 

человека социально-психологической атмосферы. 

6. Организация производственных процессов, анализ затрат и результатов труда, 

установление оптимальных соотношений между количеством единиц оборудования и 

численностью персонала различных групп. 

7. Управление производительностью труда. 

8. Разработка систем мотивации эффективной деятельности. 

9. Обоснование структуры доходов, степени их дифференциации, проектирование систем 

оплаты труда. 

10. Организация изобретательской и рационализаторской деятельности. 

11. Участие в проведении тарифных переговоров между представителями работодателей и 

работополучателей. 

12. Разработка и осуществление социальной политики предприятия. 

13. Профилактика и ликвидация конфликтов. Объем работ по каждой из этих функций 

зависит от размеров предприятия, характеристик производимой продукции, ситуации на 

рынке труда, квалификации персонала, степени автоматизации производства, социально-

психологической обстановки на предприятии и за его пределами. 

В промышленности России более половины сотрудников служб управления персоналом 

занимаются нормированием и оплатой труда.  

В системах управления человеческими ресурсами США больше всего сотрудников занято 

отбором, адаптацией и оценкой персонала. 

Для обеспечения эффективной работы персонала необходимо создание атмосферы 

конструктивного сотрудничества, при которой каждый член коллектива заинтересован в 

наиболее полной реализации своих способностей. Создание такой социально-

психологической атмосферы является наиболее сложной задачей управления персоналом. 

Она решается на основе разработки систем мотивации, оценки результатов труда, выбора 

стиля управления, соответствующего конкретной ситуации. 

Встает целый ряд задач по управлению персоналом и обеспечению нормальных условий 

его работы. Важнейшие:  
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- социально-психологическая диагностика; 

- анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений руководства; 

- управление производственными и социальными конфликтами и стрессами; 

- информационное обеспечение системы кадрового управления; управление занятостью; 

- оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 

- анализ кадрового потенциала и потребности в персонале;  

-маркетинг кадров; 

- планирование и контроль деловой карьеры;  

-профессиональная и социально-психологическая адаптация работников;  

-управление трудовой мотивацией;  

-правовые вопросы трудовых отношений;  

-психофизиология, эргономика и эстетика труда. 

Укрупненно можно выделить три фактора, оказывающих воздействие на людей в 

организации. 

Первый — иерархическая структура организации, где основное средство воздействия — 

это отношения власти — подчинения, давление на человека сверху, с помощью 

принуждения, контроля над распределением материальных благ. 

Второй — культура, т. е. вырабатываемые обществом, организацией, группой людей 

совместные ценности, социальные нормы, установки поведения, которые регламентируют 

действия личности, заставляют индивида вести себя так, а не иначе без видимого 

принуждения. 

Третий — рынок, т. е. сеть равноправных отношений, основанных на купле-продаже 

продукции и услуг, отношениях собственности, равновесии интересов продавца и 

покупателя. 

Эти факторы воздействия — понятия достаточно сложные и на практике редко 

реализуются в отдельности. Какому из них отдается приоритет, таков и облик 

экономической ситуации в организации. 

Новые службы менеджмента персоналом создаются, как правило, на базе традиционных 

служб: отдела кадров, отдела организации труда и заработной платы, отдела охраны труда 

и техники безопасности; и др. Задачи новых служб заключаются в реализации кадровой 

политики и координации деятельности по управлению трудовыми ресурсами в 

организации. В связи с этим они начинают расширять круг своих функций и от чисто 

кадровых вопросов переходят к разработке систем стимулирования трудовой 

деятельности, управлению профессиональным продвижением, предотвращению 

конфликтов, изучению рынка трудовых ресурсов; и др. 

В ряде организаций формируются структуры управления персоналом, объединяющие под 

единым руководством заместителя директора по управлению персоналом все 

подразделения, имеющие отношение к работе с кадрами. 

В зависимости от размеров организаций состав подразделений будет меняться: в мелких 

организациях одно подразделение может выполнять функции нескольких подсистем, а в 

крупных фирмах функции каждой подсистемы, как правило, выполняет отдельное 

подразделение. 

Источник:  

Самыгии С.И., Менеджмент персонала 
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