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Глава 1. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В экономике, бизнесе России, других сферах жизнедеятельности до сих
пор сохраняется разрыв между словом и делом, теорией и практикой, наукой и
шарлатанством. Во многом это зависит от компетенций руководителей
высшего

уровня,

менеджеров,

специалистов-профессионалов,

состояния

культуры и образования в стране, уверенности людей в завтрашнем дне и т.п.
Исследуем подробнее подходы к выбору критериев эффективности
применения концепций человеческих ресурсов (ЧР) и капитала (ЧК), их
формированию

и

использованию,

разработке

рекомендаций

по

стимулированию и мотивированию высшего руководства, менеджмента
крупных компаний и предпринимателей в развитии ЧК. Исследование
базируется на известных концепциях ЧК и ЧР, литературных источниках [1, 1013], монографиях авторов [2-8].
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СЕМАНТИКА
САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Опросы специалистов из разных секторов экономики показывают, что до
60% российских организаций, предприятий, фирм и т.п. (далее кратко субъектов хозяйствования - СХ) относятся к т.н. «карцерному» типу, главным
стимулом для развития которых является страх наказания. Одновременно
модными считаются различные курсы по обучению лидерству, формированию
команд, выбору принципов, форм и механизмов, присущих западной
корпоративной

культуре,

не

адекватных
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нашим

традициям,

обычаям,

менталитету. Многие эксперты, бизнесмены, предприниматели указывают на
необходимость инвестиций в развитие ЧР, превращение их в ЧК, не понимая их
генезис и сущность:
- человек как ресурс или ресурс человека;
- как ЧК сочетается с понятием «рабочая сила»;
- каков механизм формирования и использования ЧК;
- где лежит граница между рабочей силой и ЧК;
- ЧК – это развитие рабочей силы или составная часть капитала;
- выгодно ли предпринимателю под капиталом понимать рабочую силу,
как его стимулировать и мотивировать на воспроизводство рабочей силы и
обслуживание ЧК? и т.д.
В экономической теории под капиталом (нем. - kapital, фр. - capital –
главное имущество, сумма; лат. capitalism – главное) понимается:
1) то, что способно приносить доход;
2) ресурсы (фр. resource), созданные людьми для производства продукции,
оказания услуг, исполнения работ, деятельности.
В узком смысле капитал (табл. 1.1) – вложенный в дело, работающий
источник дохода в виде средств производства, т.е. физический капитал.
Капитал

как

экономическая

категория

отображает:

а)

отношения

эксплуатации наемных рабочих капиталистами; б) стоимость, доставляющую
лицу доход, добавочную (прибавочную) стоимость, средство ее присвоения; в)
средства, орудия и материалы производства, как продукты предшествующего
труда, обращенные на производство новых ценностей (Д. Рикардо, К. Маркс).
В процессе труда потребляются рабочая сила (РС) и ЧК. Возникает вопрос:
как трудовые ресурсы превращаются в рабочую силу и далее в ЧК?
В рамках СХ люди не могут рассматриваться как ресурс, ибо их участие в
деятельности

СХ

не

потенциально,

а

реально

определено

штатным

расписанием, должностными инструкциями и другими документами. А вот их
внутренние возможности могут служить ЧР. Во внешней среде СХ оправдано
использование понятия трудовых ресурсов. В ряде литературных источников
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ошибочно приравниваются труд и трудовые ресурсы. Но труд – целесообразная
деятельность

человека

по

созданию

экономических

благ,

проявление

совокупности его умственных и физических способностей, а трудовые ресурсы
– часть населения.
Отсюда следует, что по отношению к СХ не существует и не может быть
трудовых ресурсов (ТР), а существует рабочая сила (РС) и ее реализация – труд,
а также различия в профессии, квалификации, уровне образования и др.
Таблица 1.1.
Основные виды капитала, ЧР, ЧК и связанные с ним понятия
Понятия
Виды
капитала [1]

Семантика терминов, классификация понятий
Основоположники различали народный капитал (средства
производства) и частный капитал (часть имущества лица,
доставляющая ему доход). В современной экономике выделяют
физический, природный, человеческий, технологический,
интеллектуальный, финансовый, иные виды. На практике
капитал подразделяют: на основной и оборотный капитал;
предпринимательский
(находится
в
распоряжении
собственника), ссудный (отдан собственником в ссуду под
проценты); мертвый (не служит целям производства и не
приносит дохода)
Свойства
Свойства увеличения, или прироста, по отношению к
капитала
первоначальной величине, воспроизводимости и сохранности
Ресурс
Средство, к которому обращаются в необходимых случаях.
Общее свойство ресурсов – потенциальная возможность их
участия в производстве
Трудовые
Часть населения, обладающая физическим развитием,
ресурсы (ТР) умственными способностями и знаниями, необходимыми для
трудовой деятельности, а также все занятые и не желающие
работать
Рынок труда Механизм согласования спроса и предложения рабочей силы
(РС), охватывает оплачиваемую занятость (все претенденты на
рабочие места) и все занятые, кроме учащихся и
самостоятельных (домашних) работников, ведущих натуральное
хозяйство. Рынок труда может быть территориальным,
отраслевым, региональным, национальным, международным.
Стоимость разных групп РС на рынке труда неодинакова
Человеческий На уровне СХ происходит продажа РС (не человека),
капитал (ЧК) являющейся
источником
прибавочной
(добавленной)
стоимости, при этом ЧР, т.е. ресурсы человека, превращаются в
ЧК. ЧК представляет собой оценку потенциальной способности
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человека приносить доход, включает врожденные способности,
таланты,
полученное
образование,
приобретенную
квалификацию, накопленный опыт
Виды
1. Инвестиции в образование как основу будущего развития и
инвестиций в совершенствования
знаний
человека,
дающее
ему
ЧК
определенную профессию, квалификацию для большей
эффективности РС. 2. Инвестиции в здравоохранение - затраты
на профилактику заболеваемости, позволяющие увеличить
работоспособность человека, удлинить его жизнь, повысить
производительность труда. 3. Инвестиции в мобильность –
расходы на мобильность, способность человека к лучшей
ориентации на рынке труда, поиске работы, адекватной
способностям, попытке проявить себя в смежных областях,
повысить свою квалификацию
Разделяя людей на разные группы в поиске работы, можно получить, что
часто эти группы практически не конкурируют друг с другом.
По мнению ряда исследователей, сама РС в рыночной экономике
приобретает

форму

ЧК.

При

этом

ЧК

представляет

собой

оценку

потенциальной способности человека приносить доход. ЧК включает
врожденные способности и таланты, полученное образование, приобретенную
квалификацию,

накопленные

опыт.

Такой

подход

только

усложняет

терминологическую путаницу и не дает приращения знания.
Считается, что инвестирование в ЧК выгодно как обществу, так и
работнику. Оно необходимо для прогресса науки, техники, когда знания и сама
наука превращаются в непосредственную производительную силу. Но данное
условие работает в идеальных условиях рынка и конкуренции. В России же
слабо ограниченная законодательными мерами погоня за сверхприбылью ведет
к противоположным результатам, обусловливает возможность безнаказанной
подделки, низкого качества продукции (услуг, работ), и одновременно - низкой
востребованности квалифицированных, способных к развитию, культурно
социализированных работников.
Заинтересованность государства в развитии ЧК может проявляться в
стимулировании предпринимателей двояко: за счет введения как налога за
недоиспользование новой техники или неквалифицированного персонала, или
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наоборот, так и налоговых льгот за приобретение высокотехнологичного
оборудования

и

набор

высококвалифицированного

персонала

на

его

обслуживание.
Управление кадрами, персоналом, ЧР значительно эволюционировало, что
привело к смене парадигм – экономической на организационную и
гуманистическую

парадигмы.

Кадровая

функция

в

СХ

прошла

трансформационную эволюцию: использование внешних ТР как «кадры –
управление персоналом –управление человеческими ресурсами (УЧР) –
управление человеком (УЧ), что в классическом менеджменте соответствует
теориям X, Y, Z) (табл. 1.2) [2-8].
По

мере

развития

корпоративных

отношений

оперативные

и

стратегические интересы, функции собственника и менеджера начинают
различаться.

Категории
Экономичес
кая
парадигма
Организаци
онная
парадигма

Гуманистич
еская
парадигма

Таблица 1.2.
Парадигмы развития экономики и управления людьми
Семантика и сущность категорий
Основана на том, что вместо человека в производстве
рассматривается его функция – труд, измеряемый через затраты
рабочего
времени.
Управление
состоит
в
экономии
общественного труда, а во главе его – функция организации
труда и заработной платы
Основана на том, что формально роль человека определена
должностью. В содержание управления входят: делегирование
полномочий, формирование штабных подразделений. Кадровая
функция от регистрационно-контрольной расширилась до
подбора и отбора кадров, планирования карьеры руководителей,
оценки и аттестации работников, т.е. до управления персоналом.
Позднее концепция управления персоналом трансформировалась
в концепцию управления ресурсами человека. Не человек –
ресурс, а ресурс человека, прежде всего, его интеллектуальный
ресурс. Возникло представление о качестве трудовой жизни, в
организациях появились психологи и социологи. Основная
задача – повысить качество ЧР, если от этого зависит успех
конкуренции. Общая схема управления ЧР такова: «затраты –
качество ЧР – конкурентные преимущества»
Основана на том, что человек – главный субъект организации и
особый объект управления. Не человек существует для
организации, а организации для человека, сообразно желаниям и
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Задача
современно
го
менеджмент
а
Аутсорсинг

Персонал

Человеческ
ие ресурсы
(ЧР)
УЧР, англ.
Human
Resources
Management
Отличие
УЧР от УП

способностям которого строятся ее стратегии, структуры,
системы, внутриорганизационные отношения, корпоративная
культура
Собственно комплексное управление деятельностью людей в СХ,
а не только их трудом. В России не всегда различают кадры и
персонал: о кадрах говорят с позиции их учета, о персонале и ЧР
– с позиции развития. Кадры – люди, состоящие в штате СХ,
участие их в его деятельности осуществляется на основе
трудовых отношений. Различать понятия «кадры» и «персонал»
актуально для СХ, построенных по принципу аутсорсинга
Аутсорсинг – разновидность кооперации с передачей типовых
второстепенных функций (бухучет, реклама, обслуживание,
питание и т.п.) на субподряд. Иногда аутсорсинг включает
лизинг персонала и т.н. аутстаффинг. Лизинг персонала – не
только предоставление персонала требуемой квалификации, но
его предварительный отбор, специальная подготовка, обучение и
уже затем – сдача в аренду СХ - заказчиком. Аутстаффинг –
технология менеджмента, основанная на кооперировании
управленческих процессов путем привлечения внешних
организаций и персонала со стороны с передачей им ряда
функций управления и выведением персонала за штат СХ.
Однако трудовой договор человек заключает не с СХ, а с
соответствующей организацией – исполнителем, берущим на
себя выплату заработной платы, налогов, исполнение трудового
кодекса, однако работу этот человек выполняет для СХ, при этом
арендуется лишь рабочая сила, а не ЧК
Персонал, в отличие от кадров, - часть кадров и внештатные
работники, находящиеся в оперативном управлении. Выделяют
«элитный» персонал среднего и высшего звена и «временный»
персонал. Ориентир СХ на стратегическое развитие требует от
руководства СХ изменения существующего отношения к
персоналу. Управление человеческими ресурсами (УЧР)– это
акцент в управлении персоналом
ЧР – это ресурсы человека, его потенциальные возможности физические, профессиональные, интеллектуальные, духовные,
позволяющие участвовать в синергетическом эффекте СХ
УЧР – управление путем воздействия именно на ресурсы
конкретного человека или группы людей приемами психотехник,
а управление персоналом (УП) – управление путем применения
административных мер и полномочий
1. Обретение УЧР стратегического измерения делает кадровую
политику более активной в отличие от пассивной и реактивной
политики, характерной для традиционных моделей УП.
Ответственность за более активную кадровую политику
возлагается также и на линейных руководителей структурных
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подразделений, что означает, что кадровая работа руководителей
всех звеньев интегрируется в систему, которая только и
способна эффективно реализовать такую политику. 2.
Переориентация
системы
управления
персоналом
на
индивидуальную работу с приоритетом коллективистских
ценностей, на системное соединение индивидуальных ценностей
в корпоративной культуре. 3. Если традиционный менеджер по
персоналу стремился к экономии на издержках, связанных с
воспроизводством РС и не заинтересован в долговременных
инвестициях в ЧК, то технология УЧР нацелена на повышение
эффективности таких инвестиций. 4. Новая система управления
персоналом предполагает адаптивную корпоративную культуру,
стимулирующую атмосферу взаимной ответственности наемного
работника и работодателя, стремление сделать ее лучшей
компанией за счет поддержки инициативы на всех уровнях
управления СХ, постоянных технических и организационных
новаций, открытого обсуждения проблем
Собственники
занимаются
обеспечивают

ищут

маркетингом,

сферу

приложения

организацией

конкурентоспособность

капитала,

производства,

произведенных

то

менеджеры

руководством,

продуктов,

услуг,

соединение факторов производства и экономического роста, главными
факторами которого выступают инновации, инвестиции, население, внешний
обмен. Для собственника оперативные интересы связаны с получением
дивидендов, а стратегические интересы – с получением их в возрастающем
объеме. Сегодня в экономике действуют экономическая, организационная и
гуманистическая парадигмы, комплексное управление кадрами, персоналом,
ЧР, ЧК, затрудняя их понимание.
В целом ЧР, УЧР и ЧК тесно связаны между собой. Основоположниками
начала исследования их различия считаются нобелевские лауреаты Т. Шульц,
опубликовавший в 1960 г. статью «Формирование капитала образования», в
1961 г. «Инвестиции в человеческий капитал» и Г. Беккер, опубликовавший в
1964 г. книгу «Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ».
В табл. 1.3. сведены взгляды современных ученых на проблемы ЧР, ЧК и УЧР.
В основе исходной концепции ЧК лежит экономический подход к
человеку, рационализирующему и оптимизирующему свое поведение, исходя
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из принципа экономической целесообразности и максимальной выгоды. ЧК
увеличивает свою ценность по мере использования накопленной значимой
информации, и его доходность растет по мере накопления. ЧК подвержен
моральному износу и имеет неограниченный срок существования (табл. 1.4).
Так, в СССР считалось необходимым обновлять знания специалистов каждые
3-5 лет [8].
Обобщая имеющиеся сведения о РС, ЧР, ЧК, можно констатировать.
1. Одни ученые считают, что человек, как сущность, является капиталом,
другие, что способности человека - капитал, третьи, что способности
принадлежат человеку, а не капиталу. В российской практике учету и
переоценке по ПБУ 14/2007 подлежит лишь интеллектуальный капитал,
отождествляемый с нематериальными активами (НМА), но к НМА не относятся
интеллектуальные и деловые качества персонала СХ, его квалификация и
способность к труду.
2. Капиталом считают средства, вложенные в развитие рабочей силы.
Однако на уровне макроэкономики развитие ЧК зависит от политики
государства, а на уровне микроэкономики ЧК СХ может образоваться в
результате применения ЧР и получения прибыли на внешнем рынке. Развивая
ЧР, СХ создает потенциальные возможности, которые могут использоваться в
различной степени.
Таблица 1.3.

Современные подходы к УЧР и ЧК
Ученый
Семантика их взглядов на ЧР, УЧР и ЧК
Дж.Р.
Определял человеческие существа как капитал, считал, что
Маккуллох инвестиции в них должны иметь темп оборота, согласующийся с
темпом других инвестиций, плюс нормальный темп оборота,
определяющий рыночный процентный риск в течение жизни
человека
Г.Д.
Рассматривал производящего человека как фиксированный
Маклеод капитал
Л. Вальрас Включал все человеческие существа в капитал. Их цену или
ценность считал необходимым определять аналогично другим
капитальным товарам
И.Г. фон Исследовал нежелание экономистов оценивать человеческие
Тюнен
существа в деньгах как недостаток ясности и путанности понятий.
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И. Фишер
Э.
Денисон

С.С
Хюбнер

Э. Богарт

Г. Боаг

Вудс и
Метцгер

Ф. Капп

Считал, что многие социальные институты можно отменить, если
затраты,
увеличивающие
производительность
труда,
рассматривать в схеме ЧК. Капитализированная ценность этих
расходов должна включаться как часть в агрегированный запас
капитала
Также включал все человеческие существа в капитал. Если есть
обученный индивид, то его следует включать в понятие капитала
Считал, если есть технологический прогресс, реализованный в
физическом капитале, ведущий к изменениям в основных фондах,
то эту аналогию можно применить к человеческим существам.
Мастерство и приобретенные способности воплощены в людях,
увеличивают их качество как производительных единиц, поэтому
не следует их отделять от человека и говорить о человеке, как о
капитале. Ценность мастерства, полезных способностей и
ценность человека можно измерить величиной чистой
добавленной стоимости, которая для каждого индивида различна
ЧК понимал как обычный капитал. Рассматривая капитализацию
стоимости жизни человека через облигации с пожизненной
рентой,
человек должен быть активным, а семья – как
обязательство
перекрытия
существующего
риска
неопределенности жизни людей
Считал, что оценка денежной стоимости жизней людей,
потерянных в войне, лишь помогает в осознании их громадной
экономической важности, но применительно к значительной
многолюдной и бедной части мира является политикой и
популизмом
Ввел ряд положений оценки ЧК. Считал, что метод оценки зависит
от целей; в расчетах типового персонала и ЧК требуется
осторожность. Следует учитывать взаимовлияние их стоимостей,
использовать метод капитализации заработков в оценке ЧК. При
оценке денежных потерь на войне лучше применять «валовой»
метод
Показали, что симметричность в обычном капитале и ЧК
возможна при использовании категорий «обесценение»,
«сохранение» и «выбытие». Денежная стоимость населения
является наибольшим активом страны. Чтобы считать способности
человека капиталом, нужен спрос, а для него – маркетинг.
Численность населения не дает преимуществ большинству стран
третьего мира
Использовал метод стоимости производства Энгеля без учета
обесценения и затрат на содержание человека для мигрантов,
прибывающих в США, и установил, что при прежнем уровне
иммиграции США будут получать до 1 млн. долл./день в
стоимости ЧК
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Ч.Л. Брейс Критикуя подход Ф. Каппа, считал, что капитализированная
стоимость объекта не определяется исключительно стоимостью
его производства, но зависит от спроса на него. Отсюда каждый
иммигрант
имеет
ценность
для
страны,
равную
капитализированной разнице между его вкладом в производство и
затратами на его содержание
МейоПрименял процедуру Фарра капитализации чистых заработков и
Смит
считал, что иммигрант обладает денежной ценностью не меньшей,
чем затраты на его производство для страны приема (иначе запас
ЧК в США не будет возрастать)
Дж. Р.
Проверил, считать ли затраты на образование человека для его
Уолш
профессиональной
карьеры
инвестициями
в
капитал,
производимыми для получения прибыли с установлением
рыночного равновесия, и они - отклик на те же мотивы, как и
инвестиции в обычный капитал. Для проверки он взял данные о
заработках людей с разными уровнями образования (оценка
получена методом капитализации для каждого уровня возрастов
окончания образования). Стоимость разных уровней образования
вычислена методом стоимости производства. Затем он сравнил
стоимость и капитальную ценность при допущении их стремления
навстречу друг к другу. Уолш нашел: 1) ценность образования в
колледже превосходит стоимость его приобретения; 2) стоимость
приобретения превосходит ценность образования для индивидов с
научными степенями магистра, бакалавра и др., но при особом
удовлетворении и потребительских ценностях этих групп людей;
3) ценность образования превосходит стоимость его приобретения
для бакалавров юристов и инженеров ввиду краткосрочного
превышения спроса над предложением на эти профессии (со
временем по мере подготовки людей по этим профессиям
ценность образования станет равной стоимости его приобретения)
К. Дженкс Показал, что корреляция между образованием и заработками
обнаруживается лишь для агрегатных групповых величин, а не
индивидуальных данных. Поэтому дифференциация доходов
имеет вероятностный характер и вызывается обычно случайными
факторами
Таблица 1.4.

Виды и компоненты ЧК
Вид, компонент
Их особенности
Общий вид
Совокупность
теоретических
или
достаточно
(перемещаемый)
универсальных знаний и навыков, применимых в любом
ЧК
типе СХ
Специальный
ЧК в виде знаний и навыков, значимых лишь для
(неперемещаемый) определенных типов СХ
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Профессиональные Составляют фундамент любой профессии с сокращением
знания, умения и
рабочего времени, уменьшением роли производственного
навыки
рабочего знания. Способы их практического применения
замещают труд в качестве источника добавочной
стоимости, в информационном постиндустриальном
обществе становятся приоритетными факторами. Умение
непрерывно пополнять, развивать, совершенствовать свои
знания в процессе производства. Менеджерские и
предпринимательские навыки. Степень включенности в
корпоративную культуру. Особенности социализации и
социальный статус
Соединив в систему выделенные компоненты ЧК, получаем пять базовых
компетенций современного профессионала, востребованного на рынке труда
Профессиональная Владение запасом профессиональных знаний, умений и
навыков
Саморазвития
Способность к самообучению, творческому развитию и
совершенствованию
Менеджерская
Способность к организации и самоорганизации,
предпринимательству
Корпоративной
Владение
общими
ценностями,
навыками
культуры
организационного поведения и трудовой мотивации
Социализации
Владение компьютером, знание иностранных языков,
умение водить машину и др.
Факторы,
Численность
и
структура
работников;
уровень
характеризующие образования
(интеллектуальный
компонент);
ЧК любого СХ
профессиональная подготовка, навыки, опыт; духовное,
психофизиологическое и физическое здоровье его
носителей,
обеспечивающие
высокую
степень
работоспособности, неутомимости;
социально-производственная
активность,
обладание
актуальной социально-экономической и иной приоритетно
значимой
информацией;
культурно-личностная
ориентация и гражданская ответственность
Поэтому главная задача руководства и менеджмента СХ состоит в
управлении ЧР и превращении их в ЧК, при этом достаточно сложно выделить
индивидуальный ЧК из интегрированного ЧК СХ. Индивидуальный ЧК
представляет собой сформированную в результате инвестиций и накоплений
совокупность запаса знаний, умений и навыков, мотиваций, способностей и
здоровья, содействующая производительности труда и получению доходов
конкретного человека. Личное представление работника о ценности данного
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капитала может не соответствовать представлениям руководства СХ, в котором
человек работает, т.е. в реальности ЧР могут не использоваться СХ как капитал.
3. Работник – не ресурс СХ, а ресурс – неиспользованные или специально
развитые и постоянно развиваемые возможности человека. Задача УЧР –
превратить ЧР в ЧК. Для разных типов СХ требуется не единичный ресурс, не
сумма, а системный ЧР СХ для возможности стратегического развития. Все
существующие теории работают, если СХ вкладывают средства в развитие
персонала и ЧР, причем чем выше затраты, тем большие усилия необходимы
для превращения ресурсов в капитал. Инвестиции в ЧК СХ включают обычно
расходы на образование работников (общее, специальное, формальное,
неформальное), здравоохранение (профилактика заболеваний, медицинское
обслуживание, диетическое питание, улучшение жилищных условий) и
формирование у работников необходимых ценностных и этических норм,
лояльности и приверженности персонала к своему СХ. Так как эти расходы в
будущем будут многократно компенсированы доходами, то их следует
признать производительными, а не потребительными.
4. В условиях ускорения научно-технического прогресса, промышленного
подъема производства необходимы зрелые, психологически устойчивые
работники,

обладающие

общими,

профессиональными

и

другими

компетенциями, приносящими СХ непосредственную прибыль. Эти СХ через
привлечение и удержание специалистов старшего возраста добиваются от них
максимальной производительности и получают невероятное конкурентное
преимущество (эти работники - не начальники, подчиненные, работники в
привычном смысле слова из-за неприменения к ним требования ежедневного
прихода на работу) [9]. Это подтверждается практикой деятельности многих
мировых

компаний

в

электроэнергетике,

нефтяной

отрасли

(буровые

инженеры), сферах консалтинга, права и т.п.
5. От использования ЧК в разных сферах проявления различают
экономический, социальный, психологический, культурный эффект, которые в
рыночных условиях обычно связаны с получением прибыли. Так, Г. Беккер
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доказал, что эффект от получения прибыли в СХ составляет 12-14% в год.
Материальные активы (МА) компании Б. Гейтса составляют 5%, некоторую
долю – стоимость бренда (55-65 млрд. долл.), а оставшуюся - ЧК,
превышающий 50%.
6. Условия, благоприятствующие формированию ЧК, включают [9]:
- разработку специально ориентированной политики по УЧР;
- проведение политики занятости с обеспечением реальных гарантий;
- создание благоприятного морально-психологического климата в СХ;
- обеспечение участия работников и их представителей в управлении СХ;
- эффективная политика стимулирования и справедливого вознаграждения
персонала СХ и др.
7. К факторам позитивного влияния на ЧК можно отнести честолюбие,
ожидания окружающих и ответственность перед ними, стремление к более
высокому статусу, уровню жизни и т.д. Негативное влияние на ЧК оказывают:
неуверенность в себе, нежелание рисковать, боязнь неизвестного, отсутствие
необходимых навыков, недостаточная активность и т.п., а также факторы
здоровья любого работника СХ в процессе его жизнедеятельности (табл. 1.5).
Таблица 1.5.
Особенности факторов, влияющих на работников СХ
Факторы

Особенности их влияния

Патологические
Физические
Психологические

Заболевания человека, врожденные пороки и т.п.
Физическая сила, стойкость к влияниям физической среды
Стресс, испуг, напряженность, совместимость с другими
людьми, самочувствие, мотивация и др.
Физиологические Утомляемость, фазы врабатывания, голод, холод, жажда
СоциальноВзаимоотношения между членами коллектива, структура
психологические
иерархической системы управления и т.п.
Фармацевтические В т.ч. побочное действие лекарств на деятельность и
состояние человека
ЧК СХ присущ ряд качественных параметров:
- объективно-кадровых (пол, возраст, численность, рабочее время и др.);
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- структурных (распределение по стажу, возрасту, полу, национальности,
квалификации, образованности и иным признакам);
- функционально-целевых (цели, задачи, функции, их приоритет в труде);
- информационных (занятость, структура отдыха, заработная плата, другие
виды выплат, мобильность и активность персонала в работе, саморазвитии).
8. Однако такой подход не убеждает работодателей коммерческой и
бюджетной сфер в пользу развития и использования ЧК. Непонимание
руководством и собственниками капитала основополагающих экономических
понятий (капитал, РС, ЧК, ЧР и др.) в бюджетной сфере приводит к
использованию одинаковых моделей во всех административных реформах, в
которых за базу берут неизменный фонд заработной платы. При этом
допускают, что сокращение численности повысит производительность труда
оставшихся работников даже при неизменных технике и технологиях работы. В
реальности без инвестиций в технику, технологии, адекватного развития ЧР
достичь этого нельзя.
9. В экономическом плане трудовые отношения определяют условия
купли-продажи РС, в организационном плане – условия и организацию
выполнения трудовой функции. Трудовые отношения не затрагивают развитие
ЧР и превращение их в ЧК. Трудовое законодательство ограждает работника от
эксплуатации сверх меры его РС и защищает его ЧР. На практике декларациями
подменяют необходимость обоснования значимости использования ЧК,
бездумно копируются зарубежный опыт и модели, модные тренинги по
формированию команд, обучению лидерству и т.п. Налицо стремление
зарегулировать поведение работников, предъявлять к ним все более высокие
требования

без

создания

для

этого

соответствующих

условий

по

формированию и практическому проявлению требуемых качеств. Реальная
жизнь противоречит утверждению о неотделимости ЧК от личности работника,
уровня его образования и культуры (люди с высоким профессиональным
потенциалом часто имеют весьма низкие личностные качества). Это присуще
чиновникам, политической и бизнес-элите, предпринимателям, выпускающим
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некачественный продукт, услугу или работу, не оплачивающим должным
образом труд работников и т.п.
1.2. СТОИМОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
И МОДЕЛИ ЕГО ОЦЕНКИ
Человечество давно пытается оценивать ЧК. Еще в XVII в. В. Петти
стремился оценить производительный потенциал человека. Он писал, что
«ценность основной массы людей, как и земли, равна 20-кратному годовому
доходу, который они приносят». Стоимость потенциала зависит от опыта,
приобретаемого с возрастом, и сложности труда, требующей специальной
подготовки [9].
В России Л. Якоб в 1812 г. высчитал сравнительные издержки от найма
вольного работника и крепостного, используя натуральные единицы измерения
(пуд или четверть ржи). Он учитывал недополученный или упущенный доход
[2-9], важный с позиции оценки трудового потенциала человека, потерь
общества от гибели человека, обоснования размеров страховых выплат и т.п.
Этому близка проблема обоснования времени профессиональной адаптации и
снижения текучести кадров. Считается, что среднее время освоения профессии
3-5 лет, в ряде сфер – 10-15 лет. При этом важен период производительного
труда, за который должны окупиться затраты на профессионализацию и
адаптацию.
Сегодня

меняется

отношение

исследователей

к

оценке

возраста

работников. Часть их считает, что к пенсии работник обесценивается (потери от
его ухода минимальны или равны нулю), наиболее ценны для общества дети,
имеющие максимум потенциала. Другая часть, в т.ч. П. Друкер, считает важной
перестройку трудовых отношений, стимулируя работников и работодателей
использовать труд высококвалифицированных пенсионеров. Работодатели
опасаются творческих работников с большим профессиональным и жизненным
опытом, превышающим собственный опыт руководителей, поэтому они не
заинтересованы

в

инвестициях

в
15

повышение

квалификации

и

профессиональную переподготовку работников, создание особых условий
труда для пожилых работников. Многие из них испытывают дискомфорт от
требований организационной культуры, заимствованной в зарубежных фирмах,
стиля,

выбранного

руководством,

пренебрежительного

отношения

к

подчиненным.
В основном модели формирования и развития ЧК ориентированы на
начало жизненного цикла работника, поэтому инвестиции в ЧК, согласно Г.
Беккеру, должны направляться в образование, накопление профессионального
опыта, охрану здоровья, географическую мобильность, поиск информации.
Многие разработанные модели похожи на практически недоказанные гипотезы.
Г. Беккер одним из первых провел статистический анализ экономической
эффективности образования с получением того, что доход, полученный от
высшего образования, равен разности между пожизненными заработками
совокупности лиц, окончивших образовательные учреждения, и лиц без
образования. В издержках следует учитывать прямые затраты (плата за
обучение, проживание и т.п.) и «потерянные заработки», измеряющие
ценность затраченного времени человека на обучение, как альтернативы
издержек от его использования. Через отдачу от инвестиций в обучении
(отношение доходов к издержкам), Г. Беккер получил цифру в 12-14% годовой
прибыли [9].
Попытка оценки экономических потерь на уровне макроэкономики от
гибели человека связана с невозвратом инвестиций и недополучением прибыли
от потребления его РС и ЧК. Так, учет факторов, характеризующих потенциал
человека (уровень образования, состояние его здоровья, возраст, реальный
доход и др.) позволяет высчитать сумму денег, которую человек может
заработать за определенный период его будущей жизни (при наличии
статистических данных эта сумма денег показывает, сколько примерно стоит
человеческая жизнь). При этом медицинские и технические методики
рассматривают человека как орудие производства. Ценность жизни человека
приравнивается к ценности средств к жизни, отражению в индивидуальных
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утратах будущих заработков. Однако этот подход дает неверный исход, что
смерть людей старшего возраста приносит обществу чистую пользу, поэтому
нужны деньги на обеспечение их безопасности. Но люди живут не для того,
чтобы производить материальные блага, они производят их для того, чтобы
жить.
Всемирная организация

здравоохранения

(ВОЗ) считает, если бы

смертность трудоспособных россиян из-за хронических болезней удалось
снизить на 2%, то это позволило бы к 2025 г. увеличить ВВП на 26% по
сравнению с ростом экономики, который можно достичь при нынешней
демографии.

Поэтому

работодатели

должны

быть

заинтересованы

в

использовании ТР.
До 40% офисов сегодня не соответствую нормам ВОЗ. Данные НИИ
экологии человека и гигиены окружающей среды и НИИ гигиены труда
показывают, что воздух в большинстве офисов в 4-6 раз грязнее и в 8-10 раз
токсичнее, чем за их пределами. В ряде офисов содержание в воздухе вредных
веществ в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) [89].
Поэтому крайне актуальна рационализация труда (табл. 1.6).
Таблица 1.6.
Особенности факторов, влияющих на работников СХ
Задачи

Цели и результаты решения задач

Экономическая Эффективное использование труда и ресурсов, повышение
производительности труда
Психофизиоло Создание благоприятных условий труда для сохранения
гическая
здоровья и повышения работоспособности людей
Социальная
Процессы воспитания в процессе труда, превращение его в
жизненную потребность
По стандарту
Организация и оценка эффективности процесса управления;
ИСО 9000
оценка адекватности СХ текущим требованиям, способностей
СХ к адаптации при изменениях состояния рыночной среды,
запросов
потребителей;
оценка
профессиональной
пригодности персонала; проведение сертификации СХ;
организация процесса производства; освоение методов
информационной экономики и электронного бизнеса;
оптимизация проектирования и создания информационных
систем
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Известные
методики
расчета
экономической
эффективности
от
снижения
заболеваемост
и,
преждевременн
ой смертности
людей

Учитывают параметры: недопроизведенной продукции;
потерь чистого национального дохода; недополученного
чистого продукта; оплаты больничных листов; потерь
рабочего времени; содержания стационарных и амбулаторных
больных; затрат на лечение, пенсии, пособия и т.п. Эти
методики используют как страховые компании, оценивающие
размеры своих потенциальных выплат, так и государственные
структуры, определяющие размеры компенсаций лицам,
погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Условная цена человеческой жизни применяется при расчете
компенсаций потенциальным жертвам при природных
катастрофах, несчастных случаях и т.п. Применение этих
методик обусловливает признание наиболее ценной жизнь
молодых, богатых и здоровых людей, что слабо отвечает
российской реальности
Потенциальная текучесть отражает неудовлетворенность кадров трудом и

незапланированный уход работников по их желанию или из-за нарушений, что
подтверждают

опросы

населения,

экспертов,

респондентов,

широко

используемые на практике. В 2010 г. стоимость жизни россиянина снизилась с
4,1 до 3,1 млн. руб. из-за влияния кризиса 2008-2009 гг. (эта сумма
удовлетворяет 81% из 5656 респондентов). Если в СССР считался достаточным
заработок в 300 руб., и директор завода имел 350 руб., доцент – 320 руб.,
профессор – 500 руб., то сегодня выпускники программ МВА рассчитывают
через год после обучения зарабатывать 50-100 тыс. долл./год. По мировым
стандартам, размер индивидуальной медицинской страховки по расходам на
лечение составляет 50 тыс. долл./чел. Ученые Стэндфордского университета
считают, что для предоставления качественного медицинского обслуживания
нужно 129 тыс. долл./чел.
В целом «стоимость» жизни человека определяется подходами к оценке:
1) средних затрат общества на среднего человека или относящегося к
определенной социальной, профессиональной, возрастной и иной группы; все
затраты на образование, здравоохранение, безопасность и др. можно
представить как компоненты качества жизни населения, совокупной РС и ЧК
[69];
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2) стоимости нереализованных потенциалов РС, ЧР, участвующих в
процессе труда. ТР, или совокупная РС, требует развития и совершенствования,
инвестиций в образованность, здравоохранение, здоровье, безопасность и др.;
3) ориентации на клиента (CRM-подход, К. Роджерс), учитывающей, что
пациенту (клиенту) лучше самому решать проблемы (врач лучше не советовать,
а

обеспечивать

доброжелательную

атмосферу);

аналогично

бизнесу

приоритетом в своей работе считать пожелания потребителей.
В российских СМИ неоднократно наши чиновники говорят о плохом
народе, не понимающем их устремлений в неустанной заботе: ввести местное
самоуправление, монетизацию льгот, приватизацию собственности, привлечь
мигрантов и другие меры по развитию экономики муниципальных образований.
Местное же население возражает против необоснованного притока мигрантов,
занимающих рабочие места, увеличения нагрузки на инфраструктуру и т.п.
Управление СХ можно рассматривать как часть социальной структуры
общества, что важно в привлечении зарубежных инвестиций. Кодекс
корпоративного поведения СХ должен включать: стандарты поведения;
рекомендуемые нормы и нормативы; новые возможности; альтернативы
наилучших практик.
Управление СХ на основе концепции анализа ЧР (Э. Флэмхольц, 60-е гг.)
предусматривает решение трех основных задач с представлением:
- информации об управлении персоналом для менеджеров по персоналу и
высшего руководства СХ;
- методов количественного измерения стоимости ЧР, необходимых в
поиске принятия более подходящих соответствующих решений;
- мотивации руководителей СХ по заботе о своих работниках с
рассмотрением их как активов, которые следует оптимизировать по заданному
критерию качества, а не затрат, подлежащих оптимизации, проводимой в
реформах РФ.
Концепция анализа ЧР предусматривает процесс выявления, измерения и
предоставления информации о ЧР, ЛПР в СХ с его главными функциями:
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- обоснование бюджета программы подготовки персонала и определение
ожидаемого уровня отдачи от инвестиций в подготовку ЧР;
- расстановка персонала согласно задаче оптимального распределения
организационно-производственных ролей и задач;
- повышение стабильности численности персонала в СХ, сохранение и
повышение ЧК СХ;
- установление тесной связи между усилиями менеджмента в работе с
персоналом и измеряемым ростом стоимости ЧР в СХ;
- обеспечение менеджмента СХ точными данными об индивидуальной
ценности каждого работника, выраженной в денежных единицах, его личном
трудовом вкладе, степени реализации его возможностей.
Для измерения трудового вклада работника учеными Мичиганского
университета предложена модель оценки индивидуальной ценности работника
через оценки: ожидаемого объема услуг, который работник предоставит или
реализует при работе в этом СХ, т.е. его ожидаемую условную стоимость (УС);
ожидаемой вероятности р(О) того, что работник останется работать в этом СХ
спустя некоторый интервал времени Т, и именно здесь он реализует свой
потенциал, а также от ожидаемой вероятности р(Т) того, что работник покинет
этот СХ через интервал времени Т.
Ожидаемую реализуемую стоимость (РС) работника можно оценить как
РС = УС*р(О); (Т) = 1 – р(О);
АИТ = УС – РС = УС – УС*р(О) = УС*(1 – р(О)) = УС*р(Т),
где АИТ – альтернативны издержки текучести кадров.
В этой модели стоимость ЧР – вероятностная величина, что для СХ
означает, что не всегда работник с наибольшим потенциалом будет
максимально полезен. Менеджер по персоналу, стремящийся оптимизировать
стоимость своих ЧР, должен предпочесть кандидата с наибольшей РС, а не
просто наиболее способного. Однако, как оценить ту вероятность р(О) без
дополнительной информации – удовлетворенности работника, его адаптации,
неясно.
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Модель также описывает зависимость стоимости ЧР от степени их
удовлетворенности трудом, должную измеряться и доводиться до руководства
СХ [8]. Усовершенствование модели предусматривает разработку альтернатив
продвижения и роста квалификации каждого работника с учетом требуемых, а
не реальных или потенциальных его способностей.
Измерить индивидуальную условную (УС) и реализуемую (РС) стоимость
работников крупномасштабных СХ позволяет вероятностная позиционная
модель, ориентированная на определение: взаимоисключающего набора
должностей (позиций), которые может занять работник; стоимости каждой
позиции для СХ, ожидаемого срока работника в нем; вероятности того, что
работник будет занимать каждую их этих позиций в определенный момент
времени в будущем. Алгоритм этой модели включает шаги [9]:
10. Составляется практически прообраз карьерной «лестницы» для каждого
конкретного работника в функционирующем СХ.
20. Определяется будущий доход, который принесет конкретный работник
на соответствующей должности (усредненный для данной позиции личный
вклад работника в общий результат работы СХ, который назовем позиционной
стоимостью – ПС). В идеале стоимость каждой позиции можно определить как
дисконтированный будущий доход, приносимый работником в этой должности
в i-й срок с учетом специфики и характера труда, условной цены обмена
товаров и услуг внутри СХ.
30. Оценивается общий срок работы сотрудника в СХ с учетом
индивидуальных

ожиданий,

работника, политики

эмоционального

и

физического

состояния

СХ в приеме персонала, видов вознаграждения,

мобильности на рынке труда. Так как все эти качества трудноизмеримы, то
ожидаемый срок службы оценивается математическим ожиданием случайной
величины, оцениваемой методами экспертных оценок или анализа накопленной
в СХ информации.
40. Карьера работника за период его работы вплоть до увольнения
описывается языком теории вероятностей (с какой вероятностью работник
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будет занимать последовательность должностей все последующие годы до
момента увольнения из СХ, в котором руход = 1) .
50. Определяется величина дисконтирования, равная внутренней стоимости
денежных средств в СХ, и искомая реализуемая стоимость работника,
рассчитываемая через суммирование ожидаемой ценности за каждый год
предстоящей работы с учетом затрат на работу с персоналом.
Метод конкурентной оценки стоимости ЧК основан на совокупности
оценки затрат и потенциального ущерба, наносимого СХ при возможном
недоиспользовании работника. Алгоритм оценки затрат на персонал включает:
10. Анализ полных затрат на персонал у ближайших конкурентов с
сопоставимыми условиями производства.
20. Определение суммы индивидуальных премий каждому работнику СХ,
которую мог бы заплатить конкурент за переход к нему.
30. Определение дополнительных затрат СХ на поиск эквивалентной
замены работника при его уходе к конкуренту, затрат на самостоятельный
поиск, через объявления в СМИ, обращения в рекрутинговые фирмы и др.
40. Оценку экономического ущерба для СХ в период поиска замены
работников в условиях снижения производства величины и качества
продукции, затрат на обучение нового работника и др.
50. Оценку потерь уникальных интеллектуальных продуктов, потенциала,
знаний, умений и навыков при переходе работника к конкуренту;
60. Оценку возможных потерь от текучести кадров части рынка, роста
продаж и усиления влияния конкурентов на рынке.
70. Оценки снижения эффекта синергии группы, подразделения СХ, в
которой находился ушедший работник.
Сравнение результативности оценки реальной стоимости ЧК западных и
российских компаний показывает отличие в 2-500 раз, что связано с различием
подходов к оценке уровней интеллекта, квалификации и ценности работников,
относящихся к конкретным типам СХ. При этом скорее оценивается
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интеллектуальный капитал СХ, позволяющий реализовать СХ с разным
эффектом.
Метод

конкурентной

перспективности

стоимости

ЧК

позволяет

учитывать динамику стоимости ЧК в перспективе, когда стоимость ряда
сотрудников меняется неравномерно, резко повышаясь в периоды достижения
ими наиболее важных результатов или приближения к получению ожидаемых
конечных результатов при возможном уходе от СХ работников, сопряженных
со значительными экономическими потерями.
Метод оценки стоимости ЧК через испытания в бизнес-среде включает
учет роста: прибыли, приносимой работником новому СХ; его активов,
включающих в т.ч. интеллектуальные активы.
Анализ существующих методик показывает: а) без четкого определения
понятия ЧК специалистам сложно разработать корректные систему показателей
и методы оценки ЧК СХ; б) исследователям важно найти количественные
зависимости ценности ЧК, вклада в деятельность СХ каждого сотрудника,
степени их преданности работе, понимания сущности, миссии, целей, задач СХ,
вероятности увольнения и т.п. Продвинутые менеджеры активно используют
методики менеджмент-ассесмента, 3600, типовой аттестации, оценки через
проведение деловых игр, оценки рыночных ситуаций. Все они ориентированы
на оценку персонала, но не ЧР и тем более ЧК СХ.
Оценку

ЧК

на

основе

моделей

DIKW

(рис.

1.1),

системы

сбалансированных показателей – ССП (рис. 1.2) ведут в сочетании с
финансовыми показателями, бизнес-процессами, организацией процессов
обучения и развития персонала, в т.ч. в процессах деятельности и решения
творческих задач (рис. 1.3, 1.4, табл. 1.7). ССП позволяет анализировать
стратегические и тактические задачи управления СХ, выявлять причинноследственные

связи

между

их

стратегическими

целями,

обеспечивать

сбалансированное развитие СХ, их ЧР и ЧК.
Персональные цели работников являются исходным пунктом ССП.
Организованные в виде конкретных проектов их реализация трансформируется
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в совместную цель всего СХ (табл. 1.8). Так, оценочная стоимость работника
(ОСР) по методике В. Алавердяна определяется как
ОСР = ЗП*Гкп,

(1)

где ЗП – предполагаемая или выплачиваемая заработная плата работника, руб.;
Гкп – гудвилл кадрового потенциала работника (коэффициент, отражающий
реальную рыночную стоимость работника, реализующего определенные
функции или решающего конкретный круг задач).
Комплексная

оценка

стоимости

(С)

кадрового

потенциала

индивидуального работника, менеджера определяется как
С = (К + К1) + Д + П + И,

(2)

где С – дисконтированная стоимость работника за периоды профессионального
образования и последующей работы в коммерческом СХ, руб.; К (К1) приравненные к капитальным дисконтированные затраты денежных средств,
израсходованных обучающимся на получение профессионального образования
(приобретение учебно-методической литературы, канцелярских товаров и др.) в
период обучения, руб.; Д - совокупные дисконтированные доходы, полученные
работником в течение определенного времени работы в коммерческом СХ,
руб.; П – доля дисконтированной валовой прибыли, созданной специалистом в
определенном году в СХ; И – инвестиции в повышение квалификации
работника.
Обучение

Независимость
от контекста
Научная теория

Осознание потребности
Д
М
Понимание принципов

З
И
Д

Практическая

Понимание схем, моделей
Понимание связей
Создание нового контекста

деятельность
И

З
Т
Понимание
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Рис. 1.1. Расширенная модель DIKW и взаимосвязь науки обучения
и практической деятельности:
Д – данные; И - информация; З – знания; М – мудрость; Т – творчество.
ФП
МК

Р/ПР
ВнОр

НовИз

УР

СПр

Потенциал
ПБ

а)

б)

Рис. 1.2. Сбалансированная система показателей (а) и результатов
(б):
ФП – финансовые перспективы (цели и меры); МК – мнение
потребителей о СХ (цели и меры); ВнОр – внутренняя организация (цели и
меры);

НовИз – нововведения и изучение

(цели и

меры);

Р/ПР –

результаты/потенциальные результаты (политика эффективных операций);
УР – управление ресурсами (годовой бюджет, качество инфраструктуры, ЧК
и др.); СПр – сопутствующие процессы (обучение, закупки, управление); ПБ –
перспективы на будущее (инвестиции в подготовку и обучение кадров,
технологии и оборудование, модернизацию инфраструктуры).
Качество
деятельности
коллектива

Качество
прошлой
деятельности
КДР
СТ

ПТ

ППД

КДОП

Результаты
деятельности

КДВП

МР

ДМР

СД
КчП

ЗЧ

ЗЖТ

КлП
ЗПТ

УТ

РЧ

Рис. 1.3. Взаимосвязь свойств качества и результативности деятельности
СХ:
СТ (ПТ) – средства (предметы) труда; ППД – планы (проекты) деятельности;
СД – субъекты деятельности; КДР – качество деятельности руководителей;
КДОП (КДВП) – качество основного (вспомогательного) персонала; МР (ДМР)
25

– материальные (духовные, моральные) результаты; КлП (КчП) - количество
(качество) продукции; ЗПТ (ЗЖТ) – затраты прошлого (живого) труда; УТ –
удовлетворенность трудом; ЗЧ (РЧ) – здоровье (развитие) человека.
Таблица 1.7.
Приоритетные качества субъектов (ЛПР, менеджер, специалист)
в процессе решения ими интеллектуальных творческих задач
Стадии решения задач
Наиболее важное качество субъекта
Уточнение множества Критичность к существующим знаниям, богатый
проблем и потребностей практический опыт
Выбор важнейших
Широкая
эрудиция,
умение
убеждать,
проблем
организаторские способности
Формирование
Профессиональная скрупулезность, объективность,
диагностического среза честность
Обобщения и
Знание
профессиональных
языков,
умение
формирования модели формулирования проблем
Уточнение модели
Абстрактное мышление
Решение или открытие Умение адекватного представления
Главные функции
Управление; регулирование; контроль; ремонт;
субъекта деятельности настройка;
целеполагание;
выбор
лучших
альтернатив;
оптимизация
действий
при
сознательном отношении к делу и высокой степени
ответственности за него
Специфика применения 1. Выявление, сопоставление и взаимную увязку
компьютеров
поведения субъекта с учетом его индивидуальности,
ценности,
неповторимости,
в деятельности субъекта независимости,
жизненного и профессионального опыта. 2. Оценка
новизны вклада субъекта в совершенствование и
развитие стратегий управления СХ при его
субъективном
восприятии
и
преобразовании
объективной ситуации
I
1

II
2

III
3

IV
4

VI

V
5

6

Рис. 1.4. Взаимосвязь стадий (I-VI) алгоритма решения субъектом
творческих задач и его важнейших качеств (1-6):
I-VI - стадии решения сложных творческих проблем: уточнения множества
проблем и потребностей (I); выбора важнейших проблем (II); формирования
диагностического среза (III); обобщения и формирования интегральной модели
(IV); уточнения этой модели (V); решения или открытия (VI). 1-6 приоритетные качества личности субъекта: 1 – критичность к
существующим знаниям, богатый практический опыт; 2 - широкая эрудиция,
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умение убеждать, организаторские способности; 3 - профессиональная
скрупулезность, объективность, честность; 4 - знание профессиональных
языков, умение формулирования проблем; 5 - абстрактное мышление; 6 умение адекватного представления.
В.В. Кафидов предложил оценочную стоимость работника вычислять как
ОСР = ЗП* Гчк +И*t,

(3)

где ЗП – предполагаемая или выплачиваемая заработная плата работника, руб.;
И – инвестиции, руб.; t – период времени, Гчк – гудвилл ЧК, определяемый как
Гчк = ИПЧК + ИСЧК + КПП,
где ИПЧК (ИСЧК) – индекс прибыльности (индекс стоимости) ЧК; КПП –
коэффициент профессиональной перспективности, которые оцениваются как
ИПЧК = Прибыль/Эквивалент полного рабочего дня сотрудника;

ИСЧК =

= Общие расходы на персонал/Эквивалент полного рабочего дня индивида;
КПП = Оу.обр.*(1 + 0,25С + В/18),
где Оу.обр. – оценка уровня образования сотрудника, равная 0,15 (0,60) – для лиц
с незаконченным (законченным) средним образованием; 0,75 – для лиц со
средним и незаконченным высшим профессиональным образованием; 1,00 –
для лиц, имеющих высшее образование по специальности; С – стаж работы,
лет; В – возраст, лет (согласно рекомендациям НИИ труда стаж работы делится
на 4, а возраст работника - на 18, причем верхний предел для мужчин равен 55
годам, а для женщин – 50 лет).
Таблица 1.8.
Подходы к оценке ЧК СХ
Ученые

Семантика подхода к оценке ЧК

Фридаг и
Шмидт

Предложен подход, в котором на базе «своей ССП» совместные
цели СХ реализуются через совместные действия персонала
(совокупность индивидуальных ССП адекватна ССП всего СХ)
Предложено выделять в ССП главные компоненты (финансы,
люди). Количественные оценки нужны как опора, объективные
данные, а качественные (удовлетворенность, лояльность,
обязательность, культура) уравновешивают количественные
данные, хотя они получены на базе опросов, сравнений
экспертами
Подход, в котором под ЧК понимается некоторый фонд,

Я. Фитценц

М. Фридмен
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И. Фишер

Г. Беккер,
Б. Чисуик
Л. Дублен,
А. Лотка

В. Алавердян

обеспечивающий труду непрерывный доход, оцениваемый
через средневзвешенную величину будущих поступлений денег
Разработана методика оценки ЧК через доход в будущем.
Использование ЧК означает получение процентов, как
универсальной формы дохода (зарплата, прибыль, рента).
Дисконтируемая величина будущих расходов эквивалентна
величине ЧК
Расчет доходов владельцев СХ аналогичен расчетам ЧК и
физического капитала (собственности). Общий заработок
инвестора в ЧК включает сумму доходов, получаемых от
инвестиций, и заработок от первоначального ЧК
Для оценки стоимости ЧК использован метод капитализации
заработка работника за вычетом затрат на его потребление и
содержание. Точные результаты денежной стоимости
работника возможны при наличии нужных данных на
предприятиях
Оценка стоимости кадрового потенциала коммерческого СХ
через произведение предполагаемой (выплачиваемой) зарплаты
и коэффициента гудвилла, отражающего реальную рыночную
персональную
стоимость
работника,
выполняющего
определенные функции или решающего задачи СХ (формула 1)
Расчет комплексной оценки стоимости кадрового потенциала
индивидуального работника, менеджера (формула 2)

В.В. Царев,
А.Ю.
Евстратов
В.В. Кафидов В оценочную стоимость работника по методике В. Алавердяна
следует включить инвестиции в ЧК и изменить порядок расчета
гудвилла ЧК (формула 3)
Г.Н.
Качественная оценка ЧК с использованием групповых и
Тугускина
индивидуальных характеристик работников
Е.С.
Комплексный учет количественно-качественных показателей
Свешникова персонала СХ через оценку производственных условий труда
Авторами разработан программный комплекс расчета стоимости и
мотивации ЧК СХ в среде визуального программирования Delphi (рис. 1.81.13).
1.3.

СТИМУЛИРОВАНИЕ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

НА

РУКОВОДСТВА

ПОВЫШЕНИЕ

СУБЪЕКТОВ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Кому лучше быть руководителем - менеджеру, специалисту, - зависит от
способностей,

интеллекта,

профессиональной
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культуры,

социально-

экономических и иных условий, харизмы, репутации индивида. Руководитель
должен владеть системным, ситуационным и другими подходами, уметь
оценивать пригодность различных методов управления в той или иной
ситуации, вырабатывать новое мышление и свой стиль управления. Все это
требует его обучения и специальной подготовки, овладения управленческой
специализацией. Исследования устремленности современных руководителей
показали важность их оценки по показателю мотивации достижений (табл.
1.9).

При

этом

руководителем

реализуется

ряд

полномочий,

ролей,

обязанностей, которые особенно важны в современных российских условиях
(табл. 1.10).
Сегодня,

наряду

с

классическим

набором

функций

управления,

выделяются функции руководства, а встречно идущий процесс, называемый
имплоишипом, проявляется в партнерстве, сотрудничестве руководителя и
персонала, создании эффективной управленческой команды, корпоративной
культуре «мы», лидерстве, стиле и методах управления, делегировании
полномочий и др.
Между руководителем и менеджером существуют серьезные различия. В
ЕС и США под менеджером подразумевают профессионального управленца,
действующего в некоторой организации, осознающего, что он представитель
особой

профессии,

а

не

просто

экономист,

инженер,

занимающийся

управлением, прошедшего специальную подготовку. Таким образом, можно
констатировать, что не каждый руководитель – менеджер, но и не каждый
менеджер является руководителем. Интеллектуалы, пришедшие из науки,
обычно

являются

специалистами,

а

не

хозяевами

и

руководителями

организации (в США до 90% людей с образованием выше среднего – служащие
управляемых организаций).
Важно,

чтобы

руководителю

в

достижении

поставленных

целей

организации помогала управленческая команда, имеющая свою специфику
(табл. 1.11).
Таблица 1.9. Специфика трудовой мотивации ЛПР и связанных с нею факторов
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Мотивация
Мотивация
достижений

Теория
трудовой
мотивации
Аткинсона

Высокий
уровень

Средний
уровень
Низкий
уровень
С

Семантика уровней мотивации
Стремление менеджера превзойти достигнутый уровень
эффективности организаторской деятельности, конкурируя с
самим собой и с другими для постоянного улучшения
результатов. Переживание успехов любой значимой ситуации,
стремление успешно выйти из нее. Мотивация достижения
связана с уровнем притязания: при успехе уровень притязаний
повышается, после неудачи в лучшем случае остается на
прежнем уровне
В деятельности ЛПР присутствуют мотивы достижения и
избегания неудач с учетом конкретных ситуаций. ЛПР,
избегающее неудач, никогда не проявит инициативы, резких
действий,
инноваций,
постарается
перестраховаться.
Амбициозные же «ЛПР-рубаки» часто ведут к провалу
проектов, «ломке дров». В большей степени то или иное
поведение зависит от интеллектуального уровня ЛПР, масштаба
и уровня сложности задач, позитивизма и негативизма
конкретной личности ЛПР
Уровни мотивации
Характеризуется
высокой
активностью,
проявлением
самостоятельности, склонностью к риску, высокой степенью
ответственности. Такие ЛПР уверены в своих возможностях,
успехе, в правильности своих действий, и по мере достижения
профессиональных успехов их самооценка повышается
Эти ЛПР предпочитают иметь четкие, не очень трудные цели.
При исполнении работ они не стремятся сделать их лучше
выполненных ранее. Обычно они не сильно увлечены работой,
спокойно переносят неудачи, вполне довольны малым успехом
Эти ЛПР стараются скорее избежать неудач, чем достичь
успеха. Активность, самостоятельность в принятии решений им
несвойственна, и предпринимательство для них – трудное дело

удовлетворенностью

профессией

и

трудом

связаны

процессы

формирования команды, в которой каждый член работает с максимальной
отдачей, таланты одного должны дополняться, и не затеняться способностями
других. На этапе формирования команды могут ярко открыться возможности
управления

ЧР.

Каждый

член,

обладая

интеллектом,

воображением,

способностью к анализу, памятью, вниманием в качестве ведущей имеет лишь
одну психическую функцию. Для формирования команды нужны различные
специалисты: оригиналы, аналитики, скептики, практики, координаторы и др. В
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идеале слаженной будет та команда, в которой есть люди с перечисленными
выше способностями.
Таблица 1.10.
Специфика руководства в современных условиях
Признаки
Право и
обязанность
руководителя
реализовать
полномочия

Семантика категорий
Строго соблюдать требования законов. Руководить видами
деятельности на базе научных методов, адекватных времени и
ситуации. Организовывать труд, совершенствовать управление
СХ, его подразделениями. Обеспечивать рациональное
использование ресурсов, заключение договоров, привлечение
инвестиций. Воспитывать у сотрудников высокие деловые
качества, привлекать к самоуправлению, образцово исполнять
служебный долг, проявлять достойное поведение. Принимать
решения по сферам деятельности СХ, издавать приказы,
распоряжения в пределах компетенции. Действовать от имени
СХ, представлять его вовне. Распоряжаться в соответствии с
законодательством имуществом СХ, заключать договоры,
открывать в банках счета. Принимать и увольнять сотрудников
в пределах штатного расписания, применять меры поощрения и
налагать взыскания
Результаты Показатели стабильности или текучести кадров по критерию
руководства удовлетворенности профессией или трудом
Роли руководителя СХ (Г. Минцберг)
Межличностн Главный руководитель, лидер, коммуникатор с деловой средой
ые
Информацио Собиратель, распространитель и представитель информации
нные
Принятие
Предприниматель, устраняющий нарушения, распределитель
решений
ресурсов, главный по переговорам
Группы человеческих способностей и их наличие у руководителя, менеджера
Аналитические Преобладание функции интеллекта (
Творческие
Преобладание функции воображения
Практические Преобладание функции развитого внимания
Координации Преобладание функции хорошей памяти
Коммуникации Преобладание функции чувства и интуиции
Основные факторы или признаки удовлетворенности
Престиж
Общепризнанная социальная значимость, авторитет профессии,
профессии компонент статуса социальной группы, наряду с богатством и
властью. Престиж может быть объективно установлен, дан
согласно установленному статусу или приобретен
Популярност Поощрение со стороны общественного мнения, основанное на
ь профессии информированности людей и способствующее выбору этой
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профессии и последующей удовлетворенности ею
Привлекател Степень соответствия реально существующих характеристик
ьность
профессии или трудовой деятельности возможностям
профессии и индивидов, желаемым или признанным характеристикам. В
труда
профессии может привлекать популярность, а в трудовой
деятельности – заработок, характер, условия и содержание
труда
Таблица 1.11. Особенности формирования управленческих команд СХ
Термин
Определение и семантика термина
Команда
Группа профессионалов, дополняющих и взаимно заменяемых
личностей в ходе достижения поставленных целей
КомандоПроцесс целенаправленного формирования особого способа
образование взаимодействия работников в СХ, позволяющего эффективно
реализовать
их
энергетический,
творческий
и
интеллектуальный потенциал на протяжении трех этапов:
подготовительного, этапа формирования образа желаемого
будущего, этапа позиционирования
Командный Согласованное видение стоящих перед СХ целей и задач с
способ
системой распределения ответственности за их успешное
организации решение.
деятельности Формирование направленности на общую и ясную цель.
Распределение ролей и позиций для достижения максимальной
самоотдачи, обеспечения максимального включения каждого
работника в рабочий процесс, совместной выработки решений.
Ориентир на эффективность и ситуацию лидерства, генерацию
новых идей и выбора способов решения проблем. Развитие
внешних коммуникаций и установление необходимых
контактов. Проверка и оценка эффективности выполнения
работы
Тимбилдинг - Создание максимально эффективной, гибкой и продуктивной
(teambuilding) команды в организации с правильным распределением ролей.
Механизмы Обеспечение подчиненным возможности для обучения и
со стороны развития, предоставление им срочной и важной работы,
руководства в требующей от них полной отдачи. Поощрение и развитие у
удовлетворен подчиненных творческих способностей. Соответствующее
ии
перераспределение полномочий между сотрудниками СХ в
потребностей рамках существующей организационной структуры управления
самовыражен
ия
Грамотно сформированная команда устойчива к внешним воздействиям,
гибко реагирует на изменения ситуаций как единый организм.
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Для удовлетворения потребностей в принадлежности к своему коллективу
необходимо: создать на рабочем месте дух единой команды; обеспечивать
сотрудников важной и срочной работой, помогающей их общению в рабочее и
в свободное время, возможность существования неформальных групп в
коллективе. В целом команда, коллектив, «мы-культура», удовлетворенность
трудом и т.п. – все это связано со стимулированием и мотивацией труда, Если
стимулирование является внешним процессом по отношению к работнику, то
мотивация – внутренний процесс (мотив - осознанная потребность, требующая
эффективного

стимулирования).

К

сожалению,

при

оценке

степени

удовлетворенности потребностей российских сотрудников в самоактуализации
и принадлежности имеется большой разрыв между степенью важности и
удовлетворенности этих потребностей у персонала. Это говорит о единстве и
комплексности проблемы возможности обучаться, получать новые знания в
своем труде на рабочем месте, об отсутствии духа единой команды, азарта и
сплоченности в коллективе, необходимых для формирования корпоративной
культуры, способной обеспечивать удовлетворение сотрудников своим трудом,
коллег и всего СХ.
Сегодня во многом актуальными остаются направления рационализации и
особенно

научной

организации

труда,

как

высшего

конкурентного

преимущества любого СХ, решающие комплекс основных задач (табл. 1.12).
Неудовлетворенность кадров профессией и трудом ведет к их движению и
текучести применительно к конкретному СХ (табл. 1.13). Процесс движения
кадров многогранен и требует его комплексного анализа и оценки. Текучесть и
стабильность кадров следует рассматривать в однородных группах и
сравнивать их показатели между собой и с общими средними показателями.
Если руководство СХ не в состоянии или не заинтересовано добиться
престижности

должностей,

а

выполнение

функций

требует

хотя

бы

минимальной квалификации, то текучесть кадров в СХ неизбежна и вредна. В
этой ситуации говорить о возможности использования ЧР не приходится.
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Проблема недостаточного количества персонала критична на начальных
позициях СХ, когда неопытный персонал требует специального обучения. В
этих условиях текучесть кадров может стать настоящим бедствием, если не
взять его под контроль. На должностях и рабочих местах с ограниченными
функциями стартовые зарплаты новичков обычно малы, а карьерный рост в
подразделениях ограничен. Работники, закончившие вузы, часто увольняются
для перехода на работу по специальности, если в этом СХ нет возможности
трудоустройства. Если сотрудник должен до 3 мес. проходить обучение, то для
возврата вложенных в него денег он должен отработать не менее 7 мес.
Опытные сотрудники испытывают двойную нагрузку в исполнении работ.
Таблица 1.12. Особенности задач рационализации труда персонала СХ
Задачи,
направлени
я
Экономичес
кие
Психофизио
логические
Социальные
Основные
направлени
я
деятельност
и
Влияние
требований
международ
ных
стандартов

Семантика содержания задач и направлений
Обеспечить наиболее эффективное применение труда и
используемых ресурсов, повышение производительности труда
Создать
благоприятные
условия
труда,
моральнопсихологический климат, обеспечивающие сохранение здоровья
и работоспособности персонала
Воспитание в процессе труда, превращение его в жизненную
потребность
Совершенствование форм специализации и кооперации, методов
и приемов труда. Улучшение организации и обслуживания
рабочих мест, условий труда. Рост квалификации и
профессиональной культуры работников. Совершенствование
нормирования и оплаты труда, рационализация форм и методов
материального и духовного стимулирования. Укрепление
трудовой дисциплины, воспитание должного отношения к труду
Организация и оценка эффективности процесса управления,
адекватности
СХ
современным
требованиям.
Оценка
адаптационных способностей СХ при динамичных рыночных
воздействиях спроса и предложения. Оценка профессиональной
пригодности и готовности персонала СХ к инновациям.
Оптимизация организационных систем и процессов производства
СХ, освоение методов информационной экономики и екоммерции. Проведение сертификации организации на
соответствие современным требованиям менеджмента качества и
успешности в мире
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Для разрешения такого рода ситуаций рекомендуется закреплять кадры:
- работникам следует изучать документы по основным видам работ в СХ, а
за стремление к универсальности повышать им заработную плату;
- устанавливать надбавки к зарплате наставников молодежи, учитывать
возможности их карьерного роста:
- в приоритетном порядке рассматривать кандидатов из внутреннего
резерва на вакантные должности в другие подразделения СХ;
- принимать студентов по договоренности с вузами, подписывать с ними
договоры с обязательствами отработать определенное время после стажировки;
- для перехода на более перспективную должность обязывать отработать
на ней в СХ не менее года;
Таблица 1.13. Разновидности текучести кадров и ее особенности
Термин
Текучесть

Семантика термина и его особенности
Текучесть - одна из форм движения кадров. Различают четыре
ее формы: демографическая (естественная убыль – 3-5%);
связанные с социальными перемещениями (окончание
рабочими вуза и переход их на работу по специальности) и
техническим прогрессом (появление новых специальностей,
закрытие старых); текучесть кадров
Текучесть
Явление
стихийное
и
нежелательное;
процесс
кадров
незапланированного увольнения работников по их желанию
или по инициативе администрации при нарушении договорных
обязательств
со
стороны
работника,
различают
территориальные и социальные перемещения
Потенциальн Выраженная определенным способом неудовлетворенность
ая текучесть работой. На основании информации о неудовлетворенности
работой можно прогнозировать фактическую текучесть кадров.
Возможные затруднения в реализации потенций ведут к
возникновению сначала потенциальной, а затем фактической
текучести
Потери от
Виды потерь – увеличение накладных расходов (на оформление
текучести
приема и увольнения работников, обучение и переподготовку
кадров
кадров, ускорение износа и порчи инструмента, неадекватность
квалификации
работников
исполняемым
работам);
недополучение продукции (простои оборудования, снижение
качества работы, дисциплины труда, замедление культурнотехнического и прекращение роста образовательного уровня
работников).
Причины потерь – перерыв в работе, снижение квалификации и
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производительности труда работников в период перехода
Показатели показатель текучести кадров (ТК): ТК = (Y/N)*100%;
уровня
коэффициент полной сменяемости (П): П = 100/ТК;
текучести и коэффициент интенсивности текучести (ИТК): ИТК = ТКг/ТКоб;
сменяемости - коэффициент стабильности кадров (СК) СК =Nп/N;
кадров**
- коэффициент постоянства кадров (ПК): ПК = Ти/Т0 = Ти/Тп*N
Специфика Процесс движения кадров многогранен и требует комплексного
применения анализа и оценки; текучесть и стабильность кадров следует
коэффициент рассматривать в однородных группах и сравнивать их
ов
показатели между собой и с общими средними показателями
** - в расчетных формулах показателей введены обозначения: Y - количество
работников,

уволенных

за

год

по

неуважительным

причинам;

N

-

среднесписочная численность работников; Nп – число работников со стажем
работы свыше Тп лет; Тп – нормативный срок службы (3-5 лет); Ти –
индивидуальный стаж работы за анализируемый период; Т0 – общий
индивидуальный стаж работы.
-

создавать

благоприятный

морально-психологический

климат,

показывать, что сотрудники делают важное для СХ дело и считаются ценными;
-

возможность

организации

горизонтальных

коммуникаций

между

сотрудниками разных подразделений и отделов;
- закрепление, удержание и мотивирование руководителей подразделений
и высших административных работников СХ.
Важно

учитывать

стоимость

внедрения

программ

повышения

стабильности кадров, затраты на их реализацию с учетом возможностей самих
СХ, стадий развития бизнеса в регионе, социально-экономической обстановки в
стране.
Особенности

синтеза

управленческих

команд

СХ.

С

удовлетворенностью профессией и трудом связаны и процессы формирования и
направленности управленческих команд на достижение поставленных целей
СХ. Даже равнозначный потенциал всех участников не гарантирует их
слаженной и продуктивной работы. Для проявления синергетического эффекта
важна психологическая совместимость членов команды СХ и его структурных
подразделений.
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Концепция экологически осознанного управления СХ требует принятия
решений с учетом научных знаний и адекватных моделей (когнитивных,
формальных, компьютерных, при их невозможности - содержательных или
концептуальных). Специфика их применения обусловливается качеством
образования и объемом знаний у менеджеров и специалистов высшего и
среднего уровней.
Реализуя жизненный цикл продукции (рис. 1.5), видно, что наивысшая
эффективность присуща первоначальным интеллектуальным этапам – научных
исследований (в 3,0 раза), проектирования (в 2,0 раза), выбора технологий (в 1,5
раза) и производства (в 1,2 раза) при соответствующих временных затратах.
Исследуя совместную деятельность членов управленческих команд на базе
эконометрических зависимостей их межличностных характеристик, получено,
что ухудшение взаимопонимания, мотивации и коммуникаций партнеров
снижают потенциал и профессионализм таких команд более чем на 30%, а
улучшение

их

психологической

взаимосвязанности

(социометрической

когерентности) повышает результативность управленческой деятельности в
разы.
Межличностные отношения в команде оцениваются количественными
показателями: групповой направленности и межличностной согласованности.
Методики анализа внутренних процессов управленческих команд отличают:
- крайний максимализм исходных суждений и дифференциация симпатий
и предпочтений конкретного лица в отношении партнеров, присущие опросам
партнеров с их двоично-логическими оценками (не знаю, да, нет), что
обеспечивает выдачу локальной, а не целостной оценки состава и отношений в
команде на момент времени t. Часто имеет место, что один субъект
отказывается

работать

с

другим

субъектом,

вызывающим

негативное

отношение, и наоборот;
- низкая анонимность результатов опроса членов команды: каждый
субъект должен оценивать свое отношение к партнерам, что при малом составе
команды не дает гарантии исполнения и сохранности в тайне этих пожеланий;
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- оптимизация структуры межличностных отношений по объективным
формальным приемам ведет к субъективизму выбора членов команды.
Устранить эти недостатки можно построением специальных матриц
опроса, многофакторных регрессионных моделей, оценкой их адекватности и
точности, социометрических параметров межличностных отношений и др.
Повысить объективность результатов можно многократным опросом
членов команды, составлением матриц по выборкам наблюдений за конкретный
период времени. Результаты опросов далее преобразуются в информационную
матрицу, включающую: код xi (i = 1, 2), присваиваемый каждому субъекту
команды; знаки «+» и «-», означающие позитивное или негативное отношение
субъекта к коллеге; расчетные средние значения оценок Y по каждой r-й (r = 1,
..., n) строке матрицы при повторных опросах.
На основе полного факторного эксперимента строится модель вида:
Yk = bo + ∑bixi + ∑bijxixj +…,
где Yk – оценка k-м лицом текущей ситуации, баллы; bki - весовой
коэффициент, выставляемый k-м лицом i-му коллеге; х - условный код
опрашиваемого лица; i, j – индексы, присвоенные лицу в команде (i, j, k ∈ 1, …,
n; k ≠ i ≠ j); n - число членов команды.
Критерии оптимизации Компоненты
по уровню приоритета цивилизации

1
2

3

Этапы жизненного
цикла продукции

ОПС

Исс

РИЦ

Прк

НСРИ
ПР

4

Э2 =2; t2
Э3 = 1,5; t3

Прз

Э4 = 1,2; t4

СРО
ДМП
УЛ
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Э1 = 3; t1

Тх

ИСН
5

Эффективность
Эi каждого этапа

Э5; t5
Э6; t6

Рис. 1.5. Взаимосвязь критериев оптимальности, компонентов развития
общества и этапов жизненного цикла продукции:
Критерии оптимизации по приоритету: 1 (наивысший) - сохранение
качества окружающей природной среды; 2 - удовлетворение потребностей
общества; 3 – кругооборот ресурсов в системе общественного воспроизводства;
4 - дефицитность первичных ресурсов, ресурсообеспеченность в ближайшей и
долгосрочной перспективе; 5 - минимизация ресурсо- и энергоемкости ВВП как
экологическая эффективность общественного производства. Компоненты
цивилизации: ОПС – окружающая природная среда; РПЦ - региональные
информационные центры (аналитика, консалтинг); НСРИ - национальные
системы разнообразной информации; ПР - природные ресурсы; ИСН интегрированные системы науки; ДМП - диверсификация в сфере производства
за счет использования вторичных ресурсов. Этапы жизненного цикла
продукции (в скобках указана кратная эффективность каждого из этапов и
время на его реализацию): Исс – исследование; Прк – проектирование; Тх –
технологии; Прз - производство; СРО – сбыт, распространение, обращение; УЛ
– уничтожение, ликвидация.
Весовые коэффициенты определяются следующим образом:
bо = 1/N ∑Yr; bi = 1/N∑XirYr; bij = 1/N ∑Xir Xjr Yr,
где N = 2n - число ситуаций в матрице опроса.
Проверка однородности параллельных опросов ведется выявлением
аномальных наблюдений в ответах вследствие ошибок психолога в их
обработке, учете предпочтений, степени максимализма в суждениях субъектов,
нечеткости социометрического критерия, коррекции предыдущих действий и
др. Выявление аномальных ответов ведут по t-критерию Стьюдента: если t > tт
(tт - значение табличного критерия при числе степеней свободы a = n - 1 и
уровне значимости α = 0,1, где n – число опросов), то ответ в баллах относят к
аномальным, Проверка значимости коэффициентов модели по t-критерию
Стьюдента позволяет исключать малозначимые ответы субъектов, не влияющие
на результат, что важно при больших составах управленческих команд.
Точность результатов опроса членов команды оцениваются по значениям
дисперсий ответов по всем N ситуациям опроса. Источники неоднородности
устраняются по критерию Кочрена G: если G < Gт, (Gт - табличное значение
критерия, найденное при степенях свободы а1 = n - 1; a2 = N и уровне
значимости α = 0,1), то разброс мнений лиц признается в переделах нормы.
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Проверку значимости модели ведут по F-критерию Фишера: если F > Fт (Fт
- табличное значение критерия, определяемое при степенях свободы a1 = N - d;
a2 = n - 1 и уровне значимости α , где d - число членов в уравнении без
свободного члена b0), то модель считают значимой.
В эконометрической модели выделяют

следующие социометрические

параметры: πi - коэффициент предпочтения i-го субъекта j-му коллеге; Hi показатель направленности i-го субъекта (при оценке в модели кроме кода xi
ставится 1). Преобразуя уравнение, получаем: Yi = b0 + bj xj, где b0 - новый
(свободный) член уравнения. Значение πij = 1 (-1) соответствует полному
желанию (крайнему нежеланию) совместной работы i-го субъекта с j-м
коллегой; πij = bj/b0. Желание i-го субъекта работать в составе данной команды
оценивается показателем направленности Hi:
Hi = ([Yi(+)] – [Yi(-)])/(|Yimax|+ |Yi(-)|),
где Yi(+), Yi(-) получают, подставляя в модель +1 или -1 вместо всех кодов хi
(+1 соответствует очень сильному желанию i-го лица работать в этой команде).
Межличностные отношения членов команды оцениваются индексами
социометрии. Оптимизация межличностных отношений предусматривает поиск
такого уровня и структуры команды при полной удовлетворенности всех ее
членов, возможная решением задач математического программирования,
множителей Лагранжа и др. (показатель направленности i-го субъекта при Н =
+1 отражает его полное согласие работы в составе этой команды).
Результаты опроса других членов команды находятся аналогично по
соответствующим матрицам. Поведенческие, эмоциональные и когнитивные
компоненты межличностных отношений в команде оцениваются индикатором
групповой направленности - индексом согласованности межличностных
отношений

НΣ,

оцениваемым

среднегеометрическим

показателем

направленностей всех членов команды: НΣ = (Н1Н2…НN)1/N.
Проведенный авторами расчет социометрических индексов команды
предприятия из 15 чел. по описанной методике обеспечил следующие значения
индексов в сравнении с типовой методикой (значения приведены в скобках): а)
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психологической сплочённости и нацеленности команды на рыночный успех Iпск = 0,64 (0,38); б) психологической разобщённости - Iпр = 0,15 (0,10); в)
психологической совместимости Iпсв = 0,44 (0,38); г) эмоциональной
экспансивности Iээ = 0,48 (0,60). Это довольно точно отражают реально
применяемый стиль управления, существующие межличностные отношения в
команде, что требует от высшего руководства дальнейших усилий по ее
оптимизации (табл. 1.14, 1.15, рис. 1.6).
Таблица 1.14. Основные свойства интеллекта сотрудника СХ
Свойства интеллекта субъекта
1.

Видеть

гармонию

в

Свойства интеллекта субъекта

жизне- 4. Распознавание Зла во всех его

деятельности (быт, музыка, движе- проявлениях по отношению к себе и
ния, поведение, общение, работа, другим, особенно обездоленным и
труд, питание и т.д.)

немощным людям

2. Воплощение мечты (фантазии) в 5. Принципиальное неприятие негареальные дела, новые изделия и тивных качеств (нахальство, хамство и
услуги

т.п.) для достижения личной выгоды

3. Наличие Доброй воли для принятия 6. Принятие оригинальных, эффективответственных решений и успешной ных решений, оптимально учитываюреализации задуманного

щих интересы субъекта и социума

Таблица 1.15. Оценки качества выбора управленческих структур команд
Показатели оценки качества
структур управленческих
команд
Квалификация ЛПР
Трудоемкость затрат
Емкость памяти
Целостность системы
Производительность труда
(умственные затраты)
Кинетическая целостность

Приоритеты критериев для выбора типов
структур управленческих команд (рис. 1.6)
1
2
3
4
5
6
Режим статики
1
6
5
2
3
4
6
1
3
4
2
5
1
6
3
4
2
5
Режим кинематики
6
1
4
2
3
5
4
5
6
3
3
1
6
1
Режим динамики
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3

2

4

5

Ригидность структур
Усвоение
новой
деятельности,
предельная
производительность
Динамическая целостность
Итого баллы

1

2
6

3
4

4
3

5
2

1
31

3
34

2
29

4
28

5
39

…

8

1
6
29

3

1

2

1

6
5

1

2
1

2
3

1

2

4

3

4

5

6

7

8

2

…

8

5

1

6
1

2

1

1

2

2 3 …

8

1

1

1

2

2

8

1糎
糎
糎
糎
糎
糎
糎
2

…

Рис. 1.6. Варианты структуры управленческих команд 1-6 СХ:
1 - 0(8); 2 - 0(2)-2(2)-4(2); 3 - 0(2)-2(4); 4 – 0(4)-4(2); 5 - 0(3)-3(2+2+4); 6 - 0(2)2(2+6).
Оптимизация

размера

заработной

платы

персонала

СХ.

Для

оптимизации заработной платы персонала на предприятиях обычно применяют
систему грейдов (грейдинг), число которых может изменяться в зависимости от
текущих экономических ситуаций, с проведением процедур оценки и
ранжирования должностей или работ, распределения их по группам или по
грейдам в соответствии с их ценностью для СХ (табл. 1.16).
Заработная плата выдается в рублях в месте выполнения работы или
перечисляется на банковский счет субъекта. За неисполнение установленного
порядка

выплаты

зарплаты

работодатель

может

ответственности согласно ст. 142 Трудового кодекса (ТК).
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быть

привлечен

к

Согласно ст. 137 ТК все удержания из зарплаты производятся лишь в
случаях, установленных законом. По общему правилу общий размер всех
удержаний при выплате зарплаты не может превышать 20% (возмещение
неотработанного аванса, возврат излишне выплаченных работнику сумм и др.),
а в случая, установленных законом, - 50%.
При работе в особых условиях (тяжелые работы, вредные, опасные и иные
особые условия труда) оплата работодателем производится в повышенном
размере с учетом трудового договора, но не может быть ниже размеров,
установленных законами и прочими нормативными актами.
При работе в условиях, отклоняющихся от нормальных (работы различной
квалификации, совмещение профессий и др.) работнику производятся доплаты,
предусмотренные коллективным или трудовым договором. Сверхурочная
работа оплачивается за первые два часа с коэффициентом не менее 1,%, за
последующие часы – не менее, чем в двойном размере. По желанию работника
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно. Согласно ст. 151 ТК при совмещении профессий в
одном СХ, структурном подразделении или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника такая оплата производится по соглашению сторон
трудового договора.
Таблица 1.16. Рекомендации по закреплению кадров в условиях дефицита
Критерий
Грейдинг должностей
Грейдинг работников
Оценка
Ценность должности для СХ Ценность конкретного субъекта
Критерии
Факторы компенсации – Частные факторы компенсации
оценки
требуемый
уровень – степень ответственности и
квалификации,
сложность влияние на результат бизнеса
исполняемых работ, степень дополняются
критериями
ответственности должности, оценки самого работника (его
уровень самостоятельности, квалификация,
компетенции,
аналитическая
и результативность, знания и т.п.)
коммуникативная нагрузка,
условия работы и др.
Рекомендуем СХ с постоянными, четко СХ, в которых выполняемые
ый тип СХ зафиксированными
работниками функции и задачи
функциями должностей, в зависят не от должности, а от
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которых разные работники
могут занимать аналогичные
должности
и
исполнять
аналогичные
функции
(обычно – средние и крупные
производственные, торговые,
сбытовые и иные СХ)
Результат,
итог

Сбалансированная
сетка
должностных
окладов,
учитывающая их ценность
для СХ и стоимость на рынке
труда

квалификации и способностей
самого субъекта (обычно консалтинговые СХ, небольшие
частные СХ
с высокими
требованиями
к
уровню
образования, квалификации и
творческим
способностям
субъектов)
Распределение
персональных
окладов субъектов по грейдам с
учетом
их
квалификации,
профессионализма и опыта,
компетенций
и
результативности

Стимулирующую роль во многом играют льготы социального пакета
(бенефита): организация питания, оплата проезда на работу, дополнительные
медицинская

страховка,

негосударственное

пенсионное

страхование,

страхование от несчастных случаев во время выполнения служебных
обязанностей, оплата обучения сотрудника, предоставление возможности
повышать профессиональные навыки, оплата поднайма жилья и т.п.
Социальный пакет может включать множество компенсаций и льгот в
зависимости от развитости СХ, ее места на рынке, кадровой политики, статуса
сотрудника в СХ. Формирование команды, система мотивации, стиль и методы
руководства

тесно

соприкасаются

с

вопросами

дисциплины

и

производительности труда, организационной культуры. Рассмотрим подробнее
системы оценки работы кадров.
1.4. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛА СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Так как наличие личностного потенциала работника неадекватно его
практической реализации, то лучшим тестом оценивания выступает его
интеллектуальная деятельность, сам физический труд или конкретная работа, а
наиболее универсальным инструментом оценки – его коллеги. Ошибка
прогнозирования оценки успешной деятельности оцениваемого работника на
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основе тестирования составляет не менее 30-35% [11]. Одна из известных
систем - система экспертного оценивания и рейтинга руководителей и
специалистов

«Персона»,

применявшаяся

на

более

чем

60

крупных

предприятиях электро- и атомной энергетики на базе точных статистических
методов, позволяющих свести к минимуму закономерности расхождения и
влияния разных качеств экспертов (стремление к максимуму точности,
небрежность, безразличие к чужим мнениям).
По ссылке «комплексная оценка персонала» поисковая система Google
выдает свыше 1 млн. ссылок, что подтверждает стремление СХ полноценно
использовать главный ресурс – человеческий (ЧП) и интеллектуальный (ИП)
потенциал. В комплексной оценке разные организации применяют ассесменттехнологии, комплексы тестов, деловые игры, тренинги, консультации,
компьютерные программы. Управляя промышленным персоналом, важно
учитывать не критерии универсальности, удобства исполнения, а обеспечения
надежности, безопасности, качества и эффективности хода технологических
процессов.
Системы комплексной оценки совокупности качеств ЧР должны:
- учитывать любые человеческие качества, влияющих на качество ведения
технологических процессов;
- обеспечить независимый подбор факторов, критериев, показателей,
касающихся оценки качества труда на конкретных должностях, рабочих
местах;
- оценивать все группы работников СХ, исключая неквалифицированный
персонал, выполняющий рутинные функции, причем периодичность оценки
определяется требованиями управления;
- гибкость и адаптивность применяемых программ под условия любых СХ
на базе новых информационных технологий с удаленным доступом, удобным
сервисом, высокой надежностью и конфиденциальностью информации.
Наиболее полной считается методика выбора ключевых показателей
эффективности

(Key

Performance

Indicator
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–

KPI)

с

декомпозицией

стратегических целей СХ по уровням структуры вплоть до уровня сотрудников
[11]. Целями СХ выступает обычно прибыль, что присуще сфере торговли, а не
промышленности, в которой финансовое состояние СХ при движении по
уровням иерархической структуры является некоррелированным с функциями
его сотрудников.
Человек (руководитель, менеджер, специалист) - сложная целостная
система, требует такта, согласованности, гармонии воздействий, побуждающих
его

поддерживать

высокий

профессионализм,

стремление

к

самосовершенствованию, самодисциплине, физическому, психологическому и
духовному здоровью. Исследуя применение информационных систем для
комплексной оценки действий персонала промышленных предприятий, важно
не забывать об их главной цели - поддержание надежной, качественной и
эффективной деятельности любого работника на своем рабочем месте.
Анализ деятельности производственно-промышленного персонала (ППП)
СХ включает решение комплекса задач, в т.ч.:
- воспитание и развитие персонала;
- аттестация рабочих мест по адекватности условиям труда;
- повышение мотивации работников;
- введение грейдинга (англ. grade – степень, класс) должностей,
должностных позиций, работ, работников, обладающих равной ценностью для
СХ;
- выделение кадрового резерва на руководящие должности;
- психологическое сопровождение деятельности;
- поддержка принятия управленческих решений по кадрам;
- подбор, лицензирование и сертификация персонала;
- обеспечение надежной и качественной деятельности;
- уточнение программ обучения, повышения квалификации, сценариев
тренировок, содержания контролирующих курсов и заданий по подготовке;
- управление качеством и кадровый аудит.
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Решение вышеуказанных задач с учетом их специфики позволяет
отметить: следующие требования и аспекты.
1. В кадровой работе важно уметь выделять достоинства личности,
деликатно представлять ее недостатки как резерв совершенствования и
воспитания, помогать в разработке индивидуальных программ развития,
планировании деловой карьеры и т.п. Все это должно составлять главное в
содержании оценки, но не сортировки людей по принципу «годен – не годен».
Формулируя

качества

оцениваемых

работников,

следует

четко

идентифицировать «хорошее – плохое». В характеристике работника следует
ясно отражать специфику поведения в процессе деятельности, такие качества,
как честность, добросовестность, умение контакта с коллегами, уважение
окружающих, добросовестность и др.
2. Аттестация проводится для необходимости повышения или понижения
работника в должности, его адекватности предъявляемым требованиям или
увольнения при несоответствии ситуации или условиям производства. При
авторитарном стиле управления аттестация - обычно инструмент (если не
избавления, то, по крайней мере, давления на неугодных лиц, причем не
обязательно плохих работников, а на тех, кто не привык беспрекословно
исполнять непрофессиональные команды начальства); часто это - умные
образованные люди, являющиеся серьезными конкурентами.
Хорошо организованная и проведенная предварительно аттестационная
оценка

помогает

предвзятость

защитить

руководства.

достойного

кандидата,

Многократная

негативная

обнаружить
оценка

явную

поведения

нерадивых работников более весома, чем вывод аттестационной комиссии.
Часто руководители, желая сохранить свой пост, в список резерва включают
неконкурентоспособных кандидатов, явно уступающих им по деловым и
личностным

качествам.

Поэтому

система

оценки

позволяет

выявлять

работников, у которых низкие темпы или полное их отсутствие в
профессиональном развитии, отражать веские аргументы защиты достойных,
но неугодных сотрудников, учитывать при выборе претендентов массу
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параметров

(от

профессионализма

до

уровня

здоровья,

психической

устойчивости, отношения к людям и т.п.).
3. Законы цивилизованного общества обычно предполагают не всеобщую
уравниловку заработной платы, правил мышления и поведения людей, а
равенство их возможностей и справедливого вознаграждения с учетом
социальной полезности труда, при этом процедура оценки является ключевой в
развитии мотивации персонала, их стремления добиваться лучшего и большего.
4. Анализом специфики деятельности на отдельных рабочих местах,
разработкой норм и стандартов труда на предприятиях занимаются отделы
труда и заработной платы, а аттестацией рабочих мест – службы охраны труда.
В основе оценки должны лежать модели деятельности, выраженные на языке
профессий

с

включением

показателей

эффективности,

надежности,

физиологической цены труда на каждом рабочем месте, адекватности процедур
оценки полезности, выгодности и ценности рабочих мест.
5. Любое кадровое решение по изменению статуса и условий деятельности
и

ротации

работников

должно

предваряться

оценкой,

позволяющей

подтвердить или опровергнуть справедливость и объективность предлагаемого
решения. Установление такого порядка часто вызывает сопротивление
некоторых руководителей, поэтому менеджерам кадровой службы следует
проявлять настойчивость и упорство, иначе система оценки превращается в
урезанный инструмент подготовки аттестаций.
6. Наряду с отработанными алгоритмами и тестами собеседования с
претендентами-новичками, позволяющими оценивать примерный потенциал
кандидатов на должность, целесообразно проводить компьютерную самооценку
кандидатов. При строгой организации процедур и предупреждении работника о
том, что результаты его самооценки будут сравниваться с его реальными
достижениями, оценка обычно оказывается достаточно точной.
7. Через оценку рейтинга работников по его величине можно судить об
относительной надежности деятельности каждого сотрудника. Если провести
взвешивание комплекса показателей, влияющих на надежность деятельности,
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то величина рейтинга окажется максимально коррелированной с вероятностью
безотказной работы. Это особенно важно в оценке персонала для потенциально
опасных производств.
8. На базе оценки программ производственного обучения и повышения
квалификации, сценариев тренингов, контролирующих курсов и др. можно
узнать, какого рода и в каком объеме необходимы учебные занятия для
коррекции недостатков и ошибок в деятельности каждого работника, групп
специалистов

отделов

и

подразделений

СХ.

С

оценкой

обучения

непосредственно связаны и процедуры лицензирования и сертификации в ряде
отраслей экономики (авиация, транспорт, медицина, образование и др.).
Управление качеством деятельности персонала связано со всеми атрибутами
технологии качества: управление технологическими процессами, обеспечение
их надежности и безопасности, формализованные критерии оценки, методы
экспертного

оценивания,

математической

статистики,

диагностики,

компьютеризации.
9. Система комплексной оценки – удобный инструмент анализа кадрового
потенциала предприятий, обеспечивающий ведение единой кадровой политики
на основе согласованных мер и критериев. Оценка деятельности находится на
стыке многих производственно-хозяйственных задач и функций и способствует
их объективной поддержке, обоснованию и согласованию.
Каждое предприятие обычно применяет собственную технологию оценки
работников, базирующаяся на экспертных данных, компьютерном контроле
знаний, любых других методах, повышающих надежность и эффективность
деятельности персонала. В [11] рейтинги параметров названы ключевыми
показателями эффективности и надежности (КПЭН), измеряемыми по 100балльной шкале. При определении рейтинга КПЭН высший приоритет отдается
задачам управления, обеспечению безопасности труда (техника безопасности,
радиационная, ядерная безопасность), технико-экономической эффективности.
Их набор для высшего руководства, менеджмента, специалистов и рядового
персонала СХ различен (табл. 1.17). Необходимым и универсальным
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показателем

для

соматического

всех

категорий

(физического)

персонала

здоровья

служит
Р1

рейтинг

и

уровня

психологической

предрасположенности Р2 работника к исполнению соответствующих функций.
Агрегирование рейтингов ведется по мультипликативному критерию (для
примерно равновеликих рейтингов Р1 и Р2 имеем Р = Р1*Р2. Он отличается от
их среднеарифметического значения на 20-30% и существенно отличается при
значительном различии значений рейтингов Рi.
Общий рейтинг при мультипликативном агрегировании считают [11] как
Р=

m

∑

viРv1Pv2*Pmvm,

i =1

где vi – весовые коэффициенты, отражающие относительную значимость
отдельных рейтингов, причем

m

∑

vi = 1.

i =1

Независимо

от

коэффициентов

vi ,

подбираемых

по

специальным

методикам, каждый из учитываемых параметров выступает своеобразным
«выключателем», обеспечивающим спад рейтинга Pi до нуля и признание его
непригодным,

не

соответствующим

современным

требованиям

профессиональной деятельности. Конечная цель подхода – стимулирование
роста профессионализма, требовательного ответственного отношения к
дисциплине, технике безопасности, здоровому образу жизни.
Весовые параметры vi подбираются по степени [11]:а) относительной
важности соответствующего свойства и его влияния на успех деятельности на
конкретном рабочем месте; б) обеспечения надежности деятельности.
Вводимые КПЭН можно рассматривать как виды портретных признаков с
повышенным весом и специальными процедурами оценивания по интервальной
шкале. Отбор КПЭН для конкретных категорий персонала и групп
оцениваемых лиц производится руководителями с учетом перечня реально
выполняемых функций, степени их исполнения на каждом рабочем месте. Для
оцениваемых лиц, кроме экспертного оценивания и контроля знаний,
назначают 3-5 дополнительных параметров. Не следует включать КПЭН, слабо
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меняющиеся во времени от работника к работнику и не влияющие на их
относительную успешность.
Если КПЭН имеют числовые оценки, то их переводят в принятую шкалу
измерений [0; 100] ед. Если КПЭН качественные, то рекомендуется:
- пределом рейтинга экспертной оценки следует считать 90 ед.;
- при значении рейтинга в диапазоне выше середины шкалы (50 ед.) и
малом его интервале итоговый рейтинг изменится незначительно, что
позволяет выбирать среднее значение этого интервала. Если значение рейтинга
Pi находится в диапазоне [0-11], то можно взять значение:
Pi = 0 (рейтинг имеет нулевое значение вне зависимости от прочих
частных рейтингов); это адекватно высказыванию: «ЛПР мог предотвратить
грубейшее нарушение и смягчить его последствия, но не сделал этого»;
Pi = 5 (есть смягчающие обстоятельства без изменения качества ситуации);
общий рейтинг в лучшем случае может составить 30 ед. (оценка «плохо»);
Pi = 10 (есть смягчающие обстоятельства в условиях принятия
ненастойчивых и последовательных мер); факт грубейшего нарушения должен
отмечаться в характеристике претендента, итоговый рейтинг не превысит 40-45
ед.
При оценке кандидата из резерва, претендующего на высшие должности,
рейтинг его здоровья может быть низким (Pi = 10). Тогда даже при высоких
прочих частных рейтингах итоговая оценка не превысит 45 ед. (принятие
решения

словесно

формулируется

«претендент

условно

соответствует

требованиям деятельности в занимаемой должности»).
В потенциально опасных производствах система оценки персонала должна
иметь отдельный статус в связи: а) с высокой теснотой связи процедур оценки с
задачами технологического управления, менеджмента качества и обеспечения
безопасности труда, наличия множества участников процесса оценивания и
применения результатов; б) с новой технологией организации и взаимодействия
оцениваемых, содержащих настраиваемые правила доступа, алгоритмы анализа
и обработки разнородных данных при независимом квалифицированном их
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сопровождении; в) с наличием самостоятельного ввода учитываемых данных и
функционального выхода итоговых оценок в принятии кадровых решений во
всей управленческой иерархии.
Комплексная оценка и экспресс-анализ качеств работников выступают
действенным инструментом их воспитания. Начало работы выпускников вузов,
как молодых специалистов со стартовых должностей служит средством
мотивации в их дальнейшем карьерном росте. Применение на практике
системы «Персона» в оценке компетенций кадров объектов энергетики и
приборостроения показало следующее.
1. Деловые игры в «Мосэнерго» ориентировались на уровень компетенций
руководства, в т.ч инициатива, ответственность, влияние на окружение, степень
уверенности, умений сбора и анализа информации, поиска альтернатив в
принятии решений, работа в команде и с подчиненным персоналом, уровни
общения, коммуникаций, презентаций, мотиваций, умения организации,
координации, планирования и контроля деятельности.
2.

Персонал

Смоленской

ГРЭС

оценивался

по

расширенной

информационной базе (контролирующие курсы, 260 тестов разработаны
специалистами отдела главного конструктора, выступавшими экспертами в
аттестации кадров).
3. «Персона» показала свою пригодность и в управлении кадрами
потенциально опасных производств, а также СХ некоммерческого плана.
Таблица 1.17. Показатели КПЭН оценки деятельности персонала
Рi
1
2

3

Оцениваемые КПЭН
Вес vi
Рейтинг экспертной оценки
3-5
Рейтинг оценки знаний с
1
помощью
контрольных
курсов
Состояние охраны труда
1
(ОТ), техники безопасности
(ТБ) и производственной
безопасности (ПБ)
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Результат

Доля Рi

Грубейшие просчеты ЛПР
Явные нарушения
Случаи несоблюдения
Удовлетворительное
Есть замечания
Несущественные
Хорошее состояние

[0; 11]
[11; 21]
[21; 31]
[31; 41]
[41; 51]
[51; 71]
[71; 100]

4
5
6

7
8

9

10
11

12
13
14
15

16
17
18
19

20

Состояние производственной
и трудовой дисциплины
Соблюдение корпоративных
норм и политики ОАО
Представление
установленной отчетности,
документов
Обеспечение
выполнения
планов, заданий, программ
Обеспечение бесперебойной
работы оборудования

1

Соблюдение
требований
безопасного
функционирования
Качество и своевременность
ремонта оборудования
Недопущение
необоснованных убытков и
материал. ущерба
Обеспечение экологической
безопасности
Соблюдение
правил
внутреннего распорядка
Соблюдение правил ОТ, ТБ,
ПБ
Выполнение
плановых
заданий в установленные
сроки
Своевременное проведение
аттестации рабочих мест
Качество
изготовления
продукции
Технологическое
обеспечение производства
Психологическое
соответствие
требованиям
деятельности

1

1
1

1
1

Часты отказы по вине ЛПР
Большая часть отказов
Малая часть отказов
Справляется с отказами
Надежная работа машин

[0; 11]
[11; 21]
[21; 31]
[41; 51]
[51; 71]

Низкий уровень свойств
Ниже среднего
Средний уровень
Выше среднего
Высокий уровень
Крайне низкий уровень
Низкий, резервы малы
Низкий, резервы есть
Ниже среднего

[0; 26]
[26; 46]
[46; 61]
[61; 71]
[71; 100]
[0; 11]
[16; 26]
[26; 41]
[41; 51]

1
1

1
1
1
1

1
1

Состояние здоровья
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21

22

Опасений нет
Выше среднего
Высокий, адекватный

Оценка
по
результатам
противоаварийных
тренировок
Оценка
по
результатам
занятий на тренажерах

[51; 66]
[66; 71]
[71; 100]

1.5. АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
РОССИЙСКИХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Люди – ключевое звено, самый важный компонент, обладающий
способностью производить стоимость. Это может быть рабочий низкой
квалификации, профессионал своего дела или руководитель высшего уровня.
Рабочая сила создает новую стоимость, хотя и требует немалых затрат. В
управлении человек – самый обременительный и сложный из всех активов изза своего безграничного многообразия, непредсказуемости, множества целей и
мотивов. Все другие компоненты системы «природа – общество – человек»
(финансы, сырье, заводы, оборудование, энергия и т.п.) обладают инертным
потенциалом. По своей природе они не прибавляют и не могут добавлять, пока
человек не использует этот потенциал, заставив его работать [83]. Многие
руководители не видят разницы между персоналом и его ЧР, который можно
превратить в ЧК. ЧК – единственный экономический компонент, обладающий
способностью производить стоимость, но который очень сложно оценить [41].
Определив структуру ЧК, можно проанализировать его состояние, возможности
стимулирования

и

мотивирования

руководителей

на

эффективное

использование ЧК и его элементов.
Стимулирование

и

мотивация

персонала

-

достаточно

затратные

мероприятия, и в их реализации должны быть заинтересованы и собственники
капитала, и руководители. Но это возможно лишь, если у руководства
сформирована собственная система мотивации на эффективное использование
РС и ЧК.
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К демотивирующим факторам относятся: возможность применения
дешевой рабочей силы мигрантов; коррупция, заменяющая мотивацию поиска
инновационных

и

высших

технологическая

отсталость;

конкурентных
слабый

контроль

преимуществ;
и

учет

над

техникокачеством

производства продукции, оказания услуг по разным причинам (отмена
стандартов, СНиП, нормативов).
Системы стимулирования также не дают необходимого эффекта, если
производится выплата премий-призов, гарантированных премий; установление
недостижимых бонусов; премирование за чужую работу.
Совместные усилия государства, органов местного самоуправления,
бизнес-сообщества должны привести к повышению конкурентоспособности
трудовых

ресурсов,

применяющихся

обладающих

профессиях

и

необходимыми
специальностях,

компетенциями
а

также

росту

в
и

производительности труда. В целом среднее значение производительности
труда по экономике в РФ составляет только 17% от производительности труда в
США, а ведущих отраслях – лишь 6-7%. С этим связана и чрезвычайно низкая
(2%) доля

высокотехнологичных наукоемких отраслей

в добавленной

стоимости [9].
Сегодня повышается роль, с одной стороны, современного руководителя,
обладающего новыми мышлением и знаниями, а с другой, - мотивированных
работников, обладающих ценными ЧР. Профессиональная культура будущего
специалиста и руководителя должна способствовать выработке новых
компетенций, адекватных изменениям внешней и внутренней среды и
правовому полю СХ, иначе возникает коррупция. Руководитель должен
обладать определенной мотивацией достижения успеха, поэтому мотив
достижения должен превалировать над мотивом избегания неудач, поэтому его
деятельность должна связываться со стабильностью, а не с постоянством
персонала. Наиболее ярко возможности управления ЧР и ЧК раскрываются в
команде, в которой

наиболее полно могут раскрываться индивидуальные

человеческие ресурсы с превращением их в командный ресурс, т.е.
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дополнительную синергию благодаря глубокой целостности системы. Если
традиционная

система

стимулирования

и

мотивации

нацеливается

на

достижение целей СХ, то для мобилизации ЧР и превращения их в ЧК нужны
дополнительные интеллектуальные усилия, инновации и инвестиции. Кроме
того, высококвалифицированные специалисты, заканчивая ответственную
работу, должны получать достойную пенсию, не думать, где подработать,
чтобы выжить в нынешних условиях.
В ЧК, как части совокупного капитала, выделяют состав и внутреннюю
структуру

(табл.

1.18).

В

структуре

ЧК

при

исследовании

бизнеса

специалистами выделяются индивидуальный, коллективный и общественный
ЧК. адекватные микро-, мезо- и макроуровню (индивид, СХ, регион,
государство в целом).
Таблица 1.18. Особенности видов, форм, семантики и классификации ЧК
Автор,
признаки
Э. Дж, Долан
В.М. Генкин

С.А. Дятлов

Л.И. Абалкин

Т.Г. Мясоедова

Семантика термина «человеческий капитал»
Основные определения и семантика ЧК
Капитал в виде умственных способностей, полученный через
формальное обучение (образование) или практический опыт
Совокупность
качеств,
которые
определяют
производительность и могут стать источником дохода для
человека, семьи, предприятия и общества. Таким качествами
обычно считают здоровье, природные способности,
образование профессионализм, мобильность
Сформированный в результате инвестиций и накопленный
человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков,
способностей
мотиваций,
которые
целесообразно
используются в той или иной сфере общественного
воспроизводства, содействуют росту производительности
труда и эффективности производства и тем самым влияют на
рост заработков (доходов) данного человека
Сумма врожденных способностей, общего и специального
образования, приобретенного профессионального опыта,
творческого потенциала, морально-психологического и
физического
здоровья,
мотивов
деятельности,
обеспечивающих возможность приносить доход
Совокупность
природных
способностей,
здоровья,
приобретенных знаний, профессиональных навыков,
мотиваций к труду и постоянному развитию, общей
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культуры, которая включает нравственные ценности, знание
и соблюдение норм, правил, законов человеческого общения
В.В. Кафидов
Совокупность природных врожденных способностей,
[9]
дарований,
творческого
потенциала,
моральнопсихологического и физического здоровья, накопленных и
усовершенствованных в результате инвестиций знаний и
профессионального
опыта,
необходимых
для
целесообразной деятельности в той или иной сфере
общественного воспроизводства, приносящий доход их
обладателю
Подходы к классификации ЧК
Г. Беккер,
Специальный ЧК (навыки и знания, востребованные узким
формы ЧК по
спектром потенциальных нанимателей с учетом специфики
области
отрасли); универсальный ЧК (знания и навыки, обладающие
приложения
широким спектром возможного применения)
М.М. Критский ЧК – основное производственное отношение современного
общества в его формальных модификациях. Его
превращенные
формы
–
производственный,
потребительский и интеллектуальный ЧК
Дж. Кендрик
Совокупный капитал – вещественный (материальная форма)
и невещественный (не имеет своей материальной формы,
воплощается в вещественном капитале, повышая его
качество или продуктивность)
В.В. Кафидов
ЧК – это совокупность накопленных и усовершенствованных
[9]
в результате инвестиций природных врожденных
способностей,
дарований,
творческого
потенциала,
морально-психологического, духовного и физического
здоровья, знаний и профессионального опыта, необходимых
для целесообразной деятельности в той или иной сфере
общественного
воспроизводства,
приносящей
дополнительные доходы их обладателю и организации. Все
перечисленные
качества
являются
приобретенными,
усовершенствованными или мобилизованными после
заключения трудового договора о продаже рабочей силы
Состав и структура ЧК
Состав ЧК
Квалифицированная рабочая сила; совокупность знаний,
квалификации, практических навыков, способностей к
нововведениям каждого из сотрудников предприятия;
систему ценностей, культуру труда, философию бизнеса,
которые не могут быть скопированы или воспроизведены в
других организациях
И.В. Ильинский Составляющие ЧК по виду: 1) капитал образования; 2)
по видам и
капитал здоровья; 3) капитал культуры. Формы ЧК: 1)
формам ЧК
живой капитал – знания, воплощенные в человеке; неживой
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Индивидуальны
й ЧК

ЧК организации
– элементы
индивидуальног
о ЧК, открытые,
развитые и
мобилизованные
в СХ,
применение
которых входит
в компетенцию
руководства СХ

капитал - знания, реализованные в физических,
материальных средах
Уровни ЧК
1. Качества, вносимые человеком в свой труд, - ум, энергия,
позитивность, надежность, преданность и др. 2. Способность
человека учиться: одаренность, воображение, творческий
характер, смекалку («уметь делать дело»). 3. Побуждения
человека делиться информацией и знаниями, командный дух
и ориентация на цели
1. Природные врожденные способности (особенности
строения тела и организма, темперамент, способности к
конкретному виду деятельности). 2. Дарования (память, ум).
3. Творческий потенциал (воображение, смекалка,
наблюдательность, целеустремленность, командный дух). 4.
Морально-психологическое
здоровье
(позитивность,
преданность, надежность, лояльность). 5. Физическое
здоровье. 6. Знания. 7. Компетенции. 8. Профессиональный
опыт. 9. Мотивированность. 10. Мобильность. 11.
Лояльность

Заметим, что элементы ЧК сами не производят добавочный продукт, они
лишь способствуют повышению производительности труда сверх норматива,
установленного в трудовом договоре. Для проявления ЧК организации
руководитель должен быть стимулирован или мотивирован на работу с
персоналом, должен знать, как выявлять и уметь развивать индивидуальные
качества работников через обучение, превращать их во благо возглавляемой им
организации.
Внешней мотивацией для высшего руководства СХ является быстрая
динамика изменений, присущих внешней и внутренней среде, которая может
стать как барьером, так и фактором в достижении конкурентоспособности СХ,
превращении возрастающей степени сложности решаемых задач в финансовые
достижения с реализацией своих бизнес-стратегий, методов руководства и
коммуникаций со своими партнерами и т.п. Если ранее руководители
зарубежных СХ стремились применять инновационные модели бизнеса, быть
ближе к покупателям, то сегодня они стремятся найти элементы творческого
лидерства для создания таких инноваций. К числу главных факторов,
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влияющих на эффективность деятельности СХ, по многочисленным опросам
респондентов разного уровня можно отнести (по приоритету):
- рыночные факторы (спрос, предложение и др.);
- технологические факторы (создание искусственных и естественных
систем, их всеобъемлющее слияние, влияние погоды, стихийных бедствий и
т.п.);
- творческий подход;
- квалификация сотрудников.
Творческий подход часто определяют, как способность создать что-либо
новое

или

оригинальное,

основу

для

экспериментирования,

создания

радикальных инноваций и постоянных преобразований, смелое мышление,
способное обеспечить прорывы в управлении, производстве и бизнесе, комфорт
в условиях изменений. Успешные руководители признают:
- постоянные изменения сегодня в мире становятся нормой, поэтому
высшее руководство и управленческая команда всего СХ должны являться
катализатором творческого и критического мышления;
- владение полным набором компетенций, методами оптимизации ресурсов
и реинжиниринга процессов позволяет управленцам переходить от старого
контролирующего, приказного стиля руководства к убеждению личным
примером, к лидерским качествам, вдохновению коллективов на достижение
высоких привлекательных целей. Руководители назначаются, а лидеры
избираются для реализации стратегий долговременных коммуникаций, планов
стратегического видения, реализации крупномасштабных проектов и сделок.
Технические и технологические возможности сегодня облегчают труд,
позволяют

использовать

творческий

подход

для

менее

высокую

стран,

в

квалификацию

которых

работников,

достигнута

высокая

производительность труда, выделять и стимулировать не отдельных творческих
лиц, а работу персонала всего СХ, мобилизовать его ЧК на творчество и
инновации, добиваясь научной организации труда и высших конкурентных
преимуществ.
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Опыт развития менеджмента за рубежом показывает, что высокая
производительность

труда

и

производство

качественной

продукции,

реализуемой по низкой цене, обеспечивает высокую конкурентоспособность
СХ и достойную оплату их персонала. В России борьба за талантливых
специалистов остается основной задачей высшего руководства и менеджмента
компаний, считающих ключевыми вопросы управления персоналом, ЧР и ЧК
(табл. 1.19).
Еще классики менеджмента в их трудах отмечали, что предпринимателям
следует заниматься не поиском готовых специалистов, а развивать собственные
системы подготовки, Государственная система подготовки обеспечивает
условия для повышения качества подготовки, а остальное должно являться
заботой самих СХ. Сегодня в мире недешевая рабочая сила обеспечивает
дешевую качественную продукцию. Дефицит профессионалов стимулирует
руководителей

к

организации

высокотехнологического

наукоемкого

производства и инновациям. Весьма спорны заявления российских чиновников
и предпринимателей, что россияне не хотят работать кассирами, дворниками,
строителями и т.п. Без притока мигрантов как дешевой рабочей силы придется
создавать

высокотехнологические рабочие места и платить более высокую

заработную плату.
Таблица 1.19. Основные проблемы в управлении персоналом, ЧР и ЧК
по опросам высшего руководства и менеджмента СХ
Главные проблемы управления ЧР
Процент респондентов
1. Поиск специалистов, обладающих одновременно
90% в РФ,
техническими и знаниями в области бизнеса,
89% в мире
международным опытом и навыками руководства
2.
Нехватка
специалистов,
обладающих
90% в РФ,
необходимыми профессиональными знаниями и
70% в мире
опытом
3. Набор молодых специалистов и их интеграция в
63% в РФ,
деятельность компании
61% в мире
4. Обеспечение привлекательных возможностей
30% в РФ,
карьерного роста для молодых специалистов
58% в мире
5. Конкуренция между СХ внутри каждой отрасли за
60% в РФ,
привлечение квалифицированных кадров
52% в мире
6.
Уменьшение
количества
выпускников
47% в РФ,
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естественнонаучных и технических специальностей
7. Удержание сотрудников-женщин
8. Создание гибких условий труда
9. Привлечение временного персонала в решении
проблемы нехватки кадров

37% в мире
10% в РФ,
28% в мире
77% в РФ,
78% в мире
57% в РФ,
37% в мире

Большая доля занятых работников в РФ присуща сфере производства, в
которой наблюдается низкая производительность труда. Выход из этой
ситуации возможен лишь при активной мотивированности предпринимателей,
правильном выборе систем мотивации персонала и руководителей. Одна из них
– выстраивание мотивационной системы «снизу вверх». Если она не привязана
к нужным для СХ показателям эффективности, то она приведет к
некачественным решениям и неэффективным результатам, особенно если
важные для СХ показатели окажутся второстепенными и начнут отвлекать
ресурсы на другие вещи. Наглядный пример – системы штрафования
опаздывающих на работу или с перерыва (когда это становится «самым
важным», то люди начинают выполнять план по выполнению плана по часам,
хотя главная задача мотивации – проявление персоналом инициативы,
творческого отношения к делу). Одна из самых простых и хороших мотивационная

схема

с

выделением

руководителям

подразделений

премиального фонда оплаты труда, который они распределяют между своими
подчиненными согласно ощущению от их вклада в успехи подразделения или
отдела. При этой схеме все подчиненные, по крайней мере, большинство,
начнет работать лучше, при этом повысится и дисциплина (если руководитель
использует ситуацию для других целей, то его лучше заменить).
Если ресурсы или инструменты у высшего руководителя отсутствуют, то
внедрение мотивации окажется бессмысленной тратой сил и времени, да еще
вызовет озлобленность и демотивацию средних менеджеров, которые будут
понимать всю бесперспективность их попыток достичь желаемых показателей,
что явится лишним раздражителем и барьером во внедрении системы
мотивации в будущем. А реальной мотивацией выступает создание у
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работников стимула к действиям, соответствующим делегированным им
обязанностям, в соответствии с общим планом СХ по достижению его главных
целей.
Поэтому внедрять мотивацию следует, начиная с конца процесса:
1)

с

достижения

целей

СХ,

которые

должны

быть,

причем

формализованными, озвученными и доведенными до каждого руководителя;
2) в соответствии с общим планом СХ, т.е. у него должен быть общий
план по достижению этих целей, который должен быть выполнимым и
доведенным до всех менеджеров-руководителей;
3)

соответствующим

руководителям

делегированным

обязанностям,

т.е.

всем

высшее руководство должно делегировать обязанности,

следить за их несовпадением (ответственность за каждую обязанность несет
лишь один руководитель на каждом уровне подчинения). Эти обязанности
должны быть взаимно согласованы, ибо любой пробел означает потерю
управляемости); каждый руководитель должен знать, кто и за что отвечает,
чтобы предъявить обоснованные требования напрямую, а не каждый раз через
высшее руководство;
4)

создание

стимула

к

действиям,

т.е.

переход

от

политики

неотвратимости наказания (системы штрафов) к политике неотвратимости
вознаграждения, и в любой мотивационной схеме штрафные санкции не
должны стоять на первом месте, особенно в отношении мотивации
руководителей, менеджеров.
Для создания действенной мотивационной системы можно предложить
следующий обобщенный алгоритм для высшего руководства СХ:
10. Сформулировать актуальные формализованные и достижимые цели для
их реальной реализации заинтересованным вдохновленным персоналом.
20. Объяснить значимость и важность работы каждого менеджера среднего
и нижнего уровней для достижения общего успеха.
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30. Сосредоточить усилия на главных проблемных звеньях СХ, чтобы
интеллектуальные усилия обеспечивали реальный результат, а остальные
типовые усилия вели к достижению эффекта.
40. Поставить перед руководителями подразделений и отделов, творческие
задачи с отказом от мелочной опеки, правом на ошибку, делегировать
полномочия на разумный риск, выполнение работ, в которых лучше
разбираются и достигают высоких результатов.
50. Обеспечить руководителей нужными ресурсами и инструментами,
достичь понимания ими важности их усилий и значимости результатов.
60. Оказывать помощь в сложных ситуациях, быть человечным, не
перекладывать на подчиненных своих ошибок, не присваивать чужих заслуг.
70.

Обеспечить

благоприятный

морально-психологический

деловой

климат, внедрять научную организацию труда и управленческие технологии.
80. Стремитесь изучать практику руководства лучших мировых лидеров,
быть честным, справедливым и внимательным к трудностям подчиненных,
90. Оценивать истинные цели, направление прикладываемых усилий, а не
столько

результаты

работы

подчиненных,

формальные

показатели

их

эффективности с учетом качества реализуемых действий, продуктов и услуг, их
влияния на имидж и престиж СХ.
100. Создавать системы мотивации руководителей и менеджмента с учетом
имеющихся исходных компонент и известных подходов к стимулированию
(рис.

1.7),

обеспечивающего

руководителю

СХ

достижение

весомого

ощутимого результата с практической реализацией семантики всеобщего
закона «отдать больше, чем взять».
Применение данного алгоритма позволяет дополнительно мотивировать
руководителя СХ на достижение результата, измеряемого количественно
(значения

финансовых

показателей)

трудом).
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и

качественно

(удовлетворенность

ДенВоз
Оклад

ИзЧВоз

ДопЧВоз

Год
ПсОк

Месяц
ВзВоз

РДПнс

Трад
Подход

БПОрПР
ОрПР

РДПчс
ОкОрС

ДМсСР
БОрПрС

ОрСБ

ПОбС

Рис. 1.7. Альтернативы стимулирования руководства и менеджмента СХ:
ДенВоз – денежное вознаграждение в форме: оклада (оклад), изменяемой
части вознаграждения (ИзЧВоз) за год, месяц или дополнительной части
вознаграждения (ДопЧВоз); Подход: традиционный (Трад), ориентация на
производительность труда и результат (ОрПР) или на стоимость бизнеса
(ОрСБ);
ПсОк – постоянный оклад; ОкОрС – оклад, ориентированный на систему;
ВзВоз – возможное вознаграждение; БПОрПР – бонусы и премии,
ориентированные на производительность и результат; БОрПрС – бонусы,
ориентированные на прибавку стоимости; ДМсСР – долгосрочная мотивация с
учетом стратегии развития; РДПнс (РДПчп) – различные дополнительные
привилегии, необъединенные в систему (частично объединенные в систему);
ПОбС - привилегии, объединенные в систему.
Альтернативы

стимулирования

способствуют

мотивации

высшего

руководства и менеджмента достигать поставленных результатов и целей с
учетом

количественно-качественных

измерений.

Если

на

подчиненных

менеджер может влиять непосредственно, то достижение конечных результатов
СХ связано с внешними факторами: политика государства, поставщики и
потребители, конъюнктура на рынке и т.п. Взвешенное измерение результата
состоит в соответствии каждого процента выполнения плана проценту премии,
вознаграждения. Вайцманом предложена формула расчета выплаты премии с
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учетом

отклонений

текущего

значения

от

планового,

введением

дополнительного вознаграждения за перевыполнение плана и штрафа за его
недовыполнение. Полученный результат сравнивается с плановым (заданным),
причем:
если результат больше плана, то премия = а*результат + n*(результат - план);
если результат меньше плана, то премия = а*результат + m*(результат - план).
где а, n, m – коэффициенты вознаграждения (а), n – дополнительного
вознаграждения; m – штрафных санкций.
Если в традиционных системах вознаграждения поощрения разрозненны,
то в системах, ориентированных на показатели или стоимость бизнеса, они
объединены в общую систему поощрения. В поощрения включено: страхование
жизни, здоровья, служебный автотранспорт, пользование средствами связи (от
спутниковых до мобильных с применением технологий WAP), питание, отдых
и др. За рубежом свыше 30% руководящего состава зарубежных финансовопромышленных групп работает по опционным программам, 5%

имеет

страхование жизни. К сожалению, в современных системах мотивации не
учитывается мотивация активизации ЧР и превращения их в ЧК.
Для

повышения

материальной

заинтересованности

руководителей

используются доли постоянной и переменной оплаты труда.
Постоянная
устанавливаемый

доля

включает

менеджеру

за

в

себя

обладание

фиксированный
определенным

оклад,
набором

компетенций, обеспечивающим успешное решение поставленных задач.
Переменная доля включает выплаты, привязанные к результатам деятельности.
Они складываются из бонусов, опционов, части прибыли СХ и обычно
составляет

≥

поощрительных

50%

совокупного

выплат

дохода

руководителям

наемного

директора.

вырастает

Доля

пропорционально

эффективности их работы. Обычно бонусы начисляются по итогам года
менеджера при достижении определенных показателей. Но не всегда можно
оценить реальный результат, что это зависит от прозрачности бизнеса, отладки
системы менеджмента, управленческого и финансового учета.
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В ряде зарубежных компаний переменную часть заработной платы
рассчитывают следующим образом. В план работы вносятся показатели на
основе анализа статистики достижений руководителя по аналогичным
критериям за предыдущие годы с добавлением 20%, как планового процента
развития в год, установленного исполнительным директором. При работе
менеджера-новичка в компании при составлении плана изучаются показатели
деятельности его предшественников, затем к среднему значению прибавляются
20%. Размер премии определяется уровнем исполнения плана: недопустимый
уровень – переменная часть не выплачивается; низкий уровень – 10% премии;
плановый уровень при полном выполнении задач – 30% премии; превышение
плана – 50% премии. Руководителю, достигнувшему конкретного показателя,
начисляется

определенный

процент

от

оклада

[9].

После

получения

фактических значений всех интересующих показателей ведется расчет размера
общей премии.
Выбор соотношения между постоянной и переменной долями заработной
платы при необоснованном критерии ежегодного повышения плана на N%
(20%), зависящем от совокупности разнородных факторов, - самое сложное в
популярных методах стимулирования и мотивации (табл. 1.20). В данном
случае

важно

разработать

адекватные

критерии

премирования,

обеспечивающие адекватность факта и размера премий индивидуальным
достижениям сотрудника, исключая факторы, находящиеся вне зоны влияния
этого работника.
Применительно к российской реальности, приоритеты конкретных
факторов мотивации возможны лишь при наличии конкурентоспособной
заработной платы. Для сотрудника могут быть очень важны возможное
развитие, интересная работа и признание со стороны руководства, однако, если
его заработная плата будет значительно меньше средней по рынку и среди
коллег, то он спустя время покинет компанию. Если СХ предлагает сотруднику
достойную заработную плату, то далее его мотивировать можно моральными
методами

[60].

Но

базу всех

систем
66

мотивации

должна

составлять

конкурентоспособная

постоянная

часть

оплаты

труда,

гарантирующая

работнику определенный уровень и качество жизни, учет не только
менеджерских, но и лидерских качеств.
Таблица 1.20. Особенности систем мотивации руководителей СХ
Компоненты
Семантика и состав компонентов системы мотивации
успеха СХ
«Голый» оклад Не служит стимулом к повышению производительности
труда, ибо он не учитывает качество исполнения работы
руководителем, менеджером СХ или его подразделений.
Идеальная
1. Значимость должности сотрудника для СХ
исходная база 2. Уровень ответственности и сложности решаемых им задач
для
3. Уровень квалификации сотрудника и ее уникальности на
вознаграждения рынке. 4. Ценность результатов труда для СХ
Переменная
Приоритетный компонент компенсации в системе
часть
мотивации, обеспечивающий прямую связь между доходом
вознаграждения руководителя и объективно полученными результатами (а не
затраченными усилиями). Это позволяет: а) напрямую
влиять на формирование приоритетов деятельности
сотрудника; б) мотивировать его на достижение целей и
плановых результатов
Социальные
Хотя они – часть компенсационного пакета, но имеют
льготы
абстрактный характер в сравнении с заработной платой и
премиями (это - способ проявления заботы о сотрудниках,
влияющий на качество их жизни, а не уровень дохода). В то
же время при его правильном использовании он влияет на
развитие ЧР: укрепление здоровья, повышение уровня
образования, компетенций, достижение высоких результатов
Набор
1. Производительность труда - выполнение программ и
показателей,
планов, рост объема производства и др. 2. Оборот – рост
влияющий на
объемов продаж, клиентской базы и т.п. 3. Разработка новых
состав и объем видов продукции и услуг. 4. Повышение и качества. 5.
премий
Улучшение качества внутреннего сервиса в подразделениях
Нематериальные 1. Самореализация в СХ, возможность попробовать себя в
методы
разных сферах деятельности. 2. Признание в коллективе. 3.
мотивации
Прозрачные перспективы карьерного роста. 4. Имидж,
репутация и стабильность компании на рынке и в обществе.
5.
Наделение
максимальными
полномочиями
для
достижения поставленных целей
Необходимое
Действенные системы мотивации должны опираться на
условие
конкурентоспособную постоянную часть оплаты труда,
мотивации
гарантирующую работнику конкретный уровень и качество
жизни
Компоненты
1. Степень уверенности работника в следующем: его
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трудового
энтузиазма

активность и инициативы приведут к запланированному
результату; достигнутые им успехи останутся замеченными,
и будут оценены и вознаграждены руководством. 2.
Ценность в глазах работника самого ожидания поощрения. 3.
Положительный результат сравнения своего поощрения

Учитывая компоненты трудового энтузиазма специалистов, можно
выделить главные причины их демотивации работников, во многом адекватные
мерам [9]: неуверенности, испытываемой по возможному достижению
заданных результатов; сомнения в том, что их эффективность будет замечена и
вознаграждена;

собственной

оценки

привлекательности

ожидаемого

вознаграждения.
На практике часто многие руководители высокого ранга и консультанты
слабо знают предмет мотивации и смешивают роли менеджера и лидера.
Человек может быть прекрасным лидером и никудышным менеджером, и
наоборот, хотя бывают и редкие исключения. Разница этих ролей состоит в том,
что внимание настоящих талантливых менеджеров обращено внутрь компании,
их концентрации на уникальных способностях, потребностях и целях
подчиненных, раскрытии и высвобождении их потенциала для достижения
результатов, ведущих к благосостоянию СХ. Лидеры же смотрят за пределы
СХ, далеко в их будущее, оценку конкурентоспособности, альтернативы и пути
развития. Они должны обладать даром предвидения, высоким уровнем
интуиции, способностью увидеть то, чего другие еще не чувствуют и не видят.
Как те, так и другие ценны и равнозначны для компании. Насколько
эффективно работает персонал, зависит не столько от лидера, сколько от
менеджера. Если в СХ сотрудники увольняются, то это во многом от того, что
не смогли сработаться со своим непосредственным менеджером. Поэтому
менеджер должен обладать целым комплексом знаний, умений, навыков,
талантов и быть по-своему лидером своей команды [9-13]. К сожалению, эти
качества отсутствуют у российских менеджеров, и они не формируются в
результате их обучения в вузах. Отсюда вытекают и негативные результаты от
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действий «эффективных» менеджеров в российской экономике, сферах
управления, образования и культуры.
Эффективность
дифференцированной.

мотивации

руководителей

Компетенции

российских

должна

являться

руководителей

в

мотивировании по многочисленным опросам как их самих, так и экспертов
оказываются недостаточными, а большинство из руководителей вообще не
способно мотивировать. Они не имеют мотивации к работе со своим
персоналом, не говоря уже о человеческом капитале, не знают, что глубоко
предмет, сводя ответы к пакетам прямых и косвенных выплат. Многие
руководители не знают, что приоритетом в выборе работы у специалистов
является уверенность в стабильности СХ и положения в нем работников. Опрос
в 2010 г. высших руководителей средних российских предприятий с
численностью 100-1200 чел. показал, что их СХ [9]: а) ускоренно
разрабатывают продукты: в традиционной (48%) и новой (30%) сфере
деятельности; б) осваивают новые каналы сбыта (50%) и покупают новые
лицензии на новые продукты и технологии (28%); в) внедряют новые схемы
оплаты труда (38%) и новые методы оценки и аттестации персонала (36%).
Инновационно активные СХ в отличие от других считают необходимостью
контролировать эффективность: а) знаний своих сотрудников как основы
реализации нововведений и эффекта от инноваций - 42% (21% не считает их
основой); б) мобилизации коллектива – 36% (13%); в) поощрения наиболее
активных сотрудников -33% (16%); г) приобретения новых х партнеров – 31%
(10%). 37% высших руководителей инновационно активных СХ считает
важным укрепление своего авторитета личным примером в отличие от 21%,
считающих, что это происходит автоматически. Это исследование вскрыло
тенденцию:
- потребность и приверженность инновациям требует от высшего
руководства СХ желаний и способности мотивировать свой персонал методами
оценки и аттестации, выделения активных сотрудников, мобилизации
персонала;
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- СХ с достойными условиями труда способны успешно развиваться,
привлекая и сохраняя высокопроизводительных работников и лояльных
клиентов;
-

формирование

доверительных

отношений

базируется

на

информированности сотрудников о своих достижениях, достижениях СХ и
оценке выполняемой работы со стороны руководителя;
-

необходимость

руководителей,

внедрения

которая

такой

заинтересовала

системы
бы

труда

для

высших

высококвалифицированных

менеджеров (за рубежом молодые руководители технологических компаний
стремятся на базе мотивационных схем заработать свой капитал и стать далее
независимыми);
- на практике важную роль в развитии мотивации персонала, высшего
руководства, менеджмента СХ играют экономические стимулы - оптимизация
налогов, изменение структуры издержек, учет действующего законодательства.
Мотивация руководителей напрямую зависит от взаимоотношений
«собственник – менеджер». Передавая менеджеру управление СХ, собственник
не обладает всей необходимой информацией, позволяющей ему адекватно
оценивать результативность действий высшего руководства и менеджеров.
Изменение имущества и стоимости СХ может происходить не только благодаря
их эффективным действиям, но и влиянию третьих факторов – сознательности
персонала, отсутствию конкуренции на рынке и т.п. Ситуация информационной
асимметрии

может

использоваться

менеджерами

себе

во

благо

(оппортунистическое поведение). Решить эту проблему собственник может:
- путем контроля, требующего дополнительных трансакционных издержек;
- гибкой системой их оплаты труда с учетом изменения имущества СХ;
- разграничением прав и полномочий собственника и менеджера, сложно
реализуемым

на

практике

из-за

хитросплетений

созданного

в

РФ

корпоративного и акционерного законодательства, неточностей во внутренних
документах

СХ,

отсутствия

четких

менеджментом и т.п.
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границ

между

собственником

и

Степень участия в менеджера в изменении собственности СХ требует
ввода параметров, измеряющих [9]:
- результат деятельности СХ и его менеджмента на базе системы
показателей, а также расчета рыночной или расчетной стоимости компании;
- долю участия менеджмента СХ в успехе или провале и соответственно
вознаграждения или штрафа;
- нейтрализацию эффектов, независящих от действий менеджмента и
повлиявших определенным образом на получение конкретного результата.
Важно, чтобы все стороны были уверены, что системы стимулирования и
мотивации реально необходимы, а не являются подражанием сиюминутной
моды, однако требуют соответствующих затрат и компетентности.
Копировать чужие методики в сфере управления, указывали еще
основоположники теории качества Э. Деминг, У. Шухарт и др., означает
«накликать беду». Методы стимулирования, полезные в одной компании,
оказываются вредными для других СХ и могут нанести серьезный вред им.
Поэтому расходы на внедрение новых технологий, призванных повышать
кадровую эффективность, далеко не всегда приносят прибыль. Сегодня в РФ
свыше 75% российских менеджеров охвачено лишь тремя базовыми опциями
социального пакета: медицинская страховка, оплата связи, транспортные
расходы. К дополнительным опциям компенсационного пакета относятся:
оформление льготных путевок в дома отдыха, санатории, детские лагеря,
туристические выезды за счет СХ; оплата занятий спортом и фитнесом; оплата
программ обучения персонала; предоставление кредитов; дисконтные системы
корпоративной продукции и т.п. Таким образом, у любого HR-специалиста есть
масса других способов кадровых технологий для проявления своего творчества
(замена

повышения

заработной

платы

эквивалентным

объемом

нематериальных компенсаций, воспринимаемых персоналом исключительно
благоприятно, и т.п.). Важно то, что все люди по-разному воспринимают
нюансы кадровой политики: высший руководитель видит одно, начальник
подразделения – другое, кадровик – третье, а сам работник- четвертое.
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Особенно нельзя интуитивно создавать систему мотивации в растущем бизнесе,
требуются определенные методики, иначе можно получить настоящий хаос.
Отсюда следует, что мотивацией наиболее эффективно может заниматься
высшее руководство СХ, хотя именно оно отвечает за стратегическое развитие.
Поэтому возникает потребность делегировать полномочия по мотивации
персонала

руководителям

более

низкого

уровня

(службы

управления

персоналом и человеческими ресурсами) с придачей им определенных
полномочий по организации системы мотивирования всего персонала и
требуемых для этого соответствующих ресурсов. За рубежом в фирмах-лидерах
за это отвечает второе лицо – вице-президент компании по HR, имеющий
особый вес и значимость, не в пример российским компаниям, где работа с
персоналом отдана отделам кадров со всеми вытекающими последствиями.
Так, опросы персонала российских СХ показали [8, 9, 12, 13]:
- лишь ряд типовых методов мотивации труда персонала использует
показатели отношения к человеку труда, заинтересованности руководства СХ в
реализации физического, а тем более творческого потенциала специалистов;
- менее 30% специалистов коммерческих банков в полной мере
используют свои способности, знания, умения и навыки; каждый пятый
работник

использует

до

50%

потенциала.

Самый

низкий

уровень

удовлетворенности – у руководителей высшего и среднего звена управления;
- негативно влияют на реализацию способностей персонала неполное
использование интеллектуальных и физических способностей на работе (48%
руководителей,

30%

специалистов),

отсутствие

связи

оплаты

труда,

квалификации и профессионализма;
резервом

усиления

вознаграждение;

моральное

-

благоприятные

условия

самореализации. Для

мотивации

труда

стимулирование;

труда,

разных

являются:
продвижение

психологический
групп

работников

климат;
нужны

материальное
по

службе;

возможность
свои

методы

мотивирования, требуется особый подход не только к каждой группе
работников, но и к каждому индивидууму.
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Особенно это присуще специалистам по информационным технологиям
(ИТ) наукоемких производств. У них принят свой язык и стиль общения, ярко
выраженная специфика интересов, стремление к познанию новинок и т.п. [2-8].
Если руководитель - непрофессионал в вопросах ИТ, то уровень отдела со
временем

падает.

Компетентный

руководитель

может

установить

для

специалистов ИТ более высокие профессиональные стандарты и задачи
профессионального роста, раскрытия способностей и самореализации их
потенциала и капитала. В свою очередь, сам руководитель должен быть
мотивирован как на достижение определенных результатов деятельности СХ,
так и на оптимизацию усилий по достижению этих результатов благодаря
инновациям и превращению ЧР в ЧК. Так как внешняя среда выступает
внешним стимулом для современных руководителей, то ее сложности могут
стать непреодолимым барьером, а могут оказаться факторами успеха СХ в
конкуренции.

Особенно

облегчающих

труд,

важен

учет

позволяющих

технологических

использовать

факторов,

работников

как

меньшей

квалификации, так и способствовать мотивации творчества, требованию
привлечения высококвалифицированных профессионалов. Отсюда вытекает
двойственная проблема: высокая производительность труда и производство
качественного

продукта,

реализуемого

по

низкой

цене,

обусловили

конкурентоспособность СХ и высокую оплату работников, а дефицит
профессионалов

стимулирует

руководителей

к

организации

автоматизированного, наукоемкого производства и инновациям, и именно
дорогая рабочая сила обеспечивает дешевую качественную продукцию.
Высшему руководству и менеджменту СХ следует помнить, что результаты
совокупной деятельности зависят от активизации, темпа развития их ЧР,
возможности достижения больших результатов, чем методами сокращения
издержек.
Рост производительности труда требует: а) повышения качества и
стандартов оснащения рабочих мест, соблюдения всех норм и возможных
технологий работы; б) внедрения систем обучения, наставничества, повышения
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квалификации,

имиджа,

престижа

и

ценности

творческого

труда,

стандартизация операций, их нормирование; в) достойной оплаты труда,
социального пакета, охраны и диагностики здоровья, эффективной рекреации.
Использование

ЧР

расширяет

условия

трудового

договора

по

добровольному совмещению профессий, превращению в ЧК через приложение
творческих интеллектуальных усилий и финансовых средств, применение ЧР, в
т.ч.:
- уверенность работника в достижении запланированных результатов через
активизацию его действий на основе научных знаний и компетенций;
- уверенность работника в обязательном своевременном и справедливом
вознаграждении достигнутых успехов, в том, что это будет замечено и оценено;
- осознание специалистами того, что их ЧК обеспечит возможность более
высоких заработков, получения доходов, роста уровня потребления.
Главное условие превращения ЧР в ЧК - мотивация руководства, на
которую влияют множество противоречивых факторов (табл. 1.12).
Таблица 1.12. Особенности мотивации руководства российских СХ
Компоненты
Семантика и состав компонентов системы мотивации
мотивации
Факторы
1. Рост сложности, неопределенности и изменчивости
прямого влияния различных факторов среды, в т.ч. рыночных, экономических,
на мотивацию экологических, финансовых, культурных. 2. Проведение
четкой политики государства в сферах труда, миграции и
образования,
решения
задач
«5И»:
институты,
инфраструктура, инновации, инвестиции, интеллект. 3.
Активность деятельности бизнес-сообщества, профсоюзов и
гражданского общества в обеспечении высокой мотивации
руководства СХ
Демотивирующи 1. Возможность применения дешевой рабочей силы из-за
е факторы
миграционной
политики,
коррупции,
применения
малоквалифицированного труда без усилий по его
автоматизации и комплексной механизации. 2. Коррупция,
заменяющая
мотивацию
поиска
инновационных
конкурентных преимуществ, сохранение технологической
отсталости отраслей и секторов экономики. 3. Слабый
контроль над качеством продукции, процессов и СХ, отмена
стандартов со стороны государства
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Рекомендации
по
стимулированию
и
мотивированию
руководителей
СХ для
формирования и
применения ЧК

1. Анализ возможностей и угроз во внешней среде с
применением SWOT-, PEST-инструментов анализа для
выявления проблем. 2. Формализация миссии и целей СХ с
доведением их до руководства и менеджмента всех уровней
управления и персонала. 3. Делегирование части
полномочий менеджменту среднего и нижнего уровня с
единоличной
ответственностью
при
адекватных
правахесурсах. 4. Обеспечение самореализации руководства
с осознанным выбором стиля, методов управления, системы
мотивации, ориентированной на использование ЧР и
превращение их в ЧК организации. 5. Ориентир СХ на
инновационное развитие, повышение имиджа и репутации
СХ, а социального пакета – на развитие ЧР персонала и
создание ЧК. 6. Развитие наставничества для сплочения
коллектива, его профессионального роста, сохранения
культурных и организационно-управленческих традиций. 7.
Создание
проектных,
функциональных
групп,
обеспечивающих реализацию лидерского потенциала
руководителей, экспертные альтернативы сотрудников. 8.
Стремление
к
постоянному
обучению
качеству,
непрерывному образованию через всю жизнь. 9. Системы
оценки руководителей должны учитывать их затраты на
развитие персонала, превращение ЧР в ЧК работников и
организаций в целом. 10. Требование от руководства
реального желания и способностей мотивировать персонал
через его оценку и аттестацию, выделение активных
сотрудников,
мобилизацию
коллектива,
создание
благоприятных условий труда и моральный климат
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а)

Рис. 1.8. Программы расчета ЧК СХ по модели Мичиганского ун-та (а)
и модели Фишера (б)
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б)

а)

Рис. 1.9. Программы расчета ЧК СХ по моделям Фитценца (а) и Фишера (б)
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б)

а)

б)
Рис. 1.10. Программы расчета ЧК СХ по методам В Царева (а), гудвилла ЧК (б)
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а)

б)
Рис. 1.11. Программы расчета показателей текучести (а) и интенсивности (б)
кадров СХ
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а)

б)
Рис. 1.12. Программы расчета показателей стабильности (а) и постоянства (б)
кадров СХ
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Рис. 1.13. Компьютерная программа расчета инноваций, их полезности,
условного и безусловного эффекта для принятия управленческих решений
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