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ВВЕДЕНИЕ

В условиях евроинтеграции для экономики
задачей

становится

повышение

Украины первостепенной

конкурентоспособности

отечественной

продукции на мировом рынке. Это требует внедрения принципов управления
знаниями на предприятиях, так как квалификация кадров рассматривается как
ключевой фактор обеспечения выпуска продукции и оказания услуг в
соответствии с международными стандартами качеcтва. Все это обусловлено
значительным отставанием уровня инновацинно-технологического развития
отечественной промышленности от зарубежных лидеров. Подтверждением
данного

заявления

характеристик
устанавливаемым

является

несоответствие

выпускаемой

в

международными

Украине

по

ключевым
продукции

конкурентами.

Так,

параметрам
стандартам,
продукция

машиностроительного комплекса уступает мировым производителям как по
качеству, так и по ценовому диапазону. Такое положение связано с
недостаточным уровнем обновления основных средств, внедрения передовых
технологий и инновационного оборудования. Ограничением этому является не
только дефицит финансовых ресурсов для внедрения инновационных проектов,
но и несоответствие уровня развития трудовых ресурсов потребностям
экономики.
Необходимость активизации инновационной деятельности выдвигает на
передовые

позиции

проблему

повышения

эффективности

управления

персоналом, который рассматривается как генератор идей, источник и
координатор инновационной деятельности. Сегодня решающую роль имеет
развитие экономики знаний, осуществляемое по направлению к «производству
идей». Именно это смещает акцент от понятий трудовые ресурсы, персонал,
кадры в направление исследования категории человеческого капитала.
Низкий уровень развития человеческого капитала является характерным
для

экономики

Украины,

промышленности,

а

в

особенности

для
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машиностроительной отрасли, где наблюдается дефицит квалифицированного
персонала. Отмеченные тенденции выступают ограничением инновационного
развития отечественной экономики.
Диспропорции на рынке труда Украины проявляются в несоответствии
спроса и предложения на рабочую силу, что приводит к негативным
структурным изменениям в экономике страны. На отраслевом уровне это может
проявляться в дефиците или же избытке персонала. Так, например,

в

машиностроении наблюдается избыток управленческого персонала, но при
этом особенно остро стоит проблема дефицита квалифицированного персонала
основного производства. Отмеченная тенденция характерна практически для
всех отраслей промышленности. Исходя из этого, первостепенную роль в
повышении конкурентоспособности отечественной экономики имеет решение
проблем в сфере управления персоналом.
Спектр проблем в системе управления персоналом в промышленности
проявляется как в количественном аспекте, так и в качественном. Дефицит
квалифицированного персонала усиливается недостаточным уровнем развития
знаний, навыков, способностей, возможностей имеющегося на предприятиях
персонала

для

производства

инновационной

продукции.

Кроме

того,

ограничением решения указанных проблем выступает устоявшаяся система
экономических взаимодействий на промышленных предприятиях, для которой
характерно

несоответствие

целей

агентов,

повышенная

склонность

к

искажению информации, дублированию функций, что зачастую приводит к
возникновению конфликтных ситуаций на предприятиях. Это отвлекает
руководство от решения проблем дефицита персонала для выполнения
плановых заданий в установленные сроки, а также необходимости повышения
знаний и квалификации персонала для осуществления инновационной
деятельности. Таким образом, обозначенные проблемы в системе управления
персоналом промышленного предприятия находятся в тесной взаимосвязи и
требуют их комплексного разрешения для повышения уровня развития
отечественной экономики.
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Если рассматривать степень и характер проявления выделенных проблем
в системе управления персоналом в отраслевом разрезе, то особенно остро они
отразились на деятельности машиностроительных предприятий.
На современном этапе развития предприятий машиностроительного
комплекса, одной из важных задач является повышение эффективности их
деятельности. Именно машиностроительный комплекс как техническая база
других отраслей призван повысить интенсивность их развития путем
переоснащения

современной

техникой,

способной

повысить

конкурентоспособность выпускаемой продукции. Вместе с тем в период
экономического кризиса 2008-2009 гг. машиностроительный комплекс в
большей степени, чем предприятия других отраслей, подвергся спаду
производства, что было обусловлено высокой зависимость от цен на сырье и от
конъюнктуры на мировых рынках при низком уровне конкурентоспособности
продукции. Сокращение платежеспособного спроса на машиностроительную
продукцию

привело

к

недозагрузкам

производственных

мощностей.

Следствием этого стал переход предприятий на сокращенный режим работы,
что не позволяло содержать высококвалифицированных специалистов по всем
профессиям. Именно поэтому руководство машиностроительных предприятий
сталкивалось с проблемой нехватки персонала одних категорий и избытка
других для выполнения заказов. В условиях недостаточного спроса на
продукцию машиностроения в период 2008-2009 гг. возникала необходимость
сохранения опытных сотрудников. Специфика мелкосерийности и большого
числа деталеопераций в машиностроении требовало в достаточно малых
временных рамках задействования персонала различных специальностей и
квалификации для выполнения плана в установленные сроки при соблюдении
технологи производства. Применение статического подхода к управлению
персоналом приводило к неэффективному использованию трудовых ресурсов
предприятия, так как не предусматривало возможность изменения структуры
производственного персонала в соответствии с портфелем заказов. Если при
плановой экономике был приемлем статический подход к управлению
7
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персоналом, то рыночные условия хозяйствования

с динамическими

номенклатурными изменениями заказов требуют применения гибких подходов
к управлению персоналом. При этом также должны соблюдаться принципы
социальной ответственности в системе управления персоналом, что в условиях
реструктуризации имодернизации отечествееной промышленности приобретает
важное значение для развития рынка труда и экономики страны в целом.
Проблема управления персоналом не нова. Концептуальные основы
теории управления персоналом нашли своё отражение в работах отечественных
и российских ученых, яркими представителями которых являются: В. Антонюк,
Б. Генкин, Н. Гринёва, Е. Гришнова, М. Доронина, А.Доронин, Г. Дмитренко,
А. Еськов, А.Колот, А. Кибанов, В. Колпаков, Н.Лукъянченко, Е. Моргунов, Е.
Маслов, М. Новикова, О. Новикова, Л.Шаульская, Е. Ястремская и другие.
Среди современнях зарубежных ученых неодходимо отметить работы М.
Амстронга, В. Баумола, М. Гвадэлупэ, К. Дэвиса, М.Котчена, А.Круза, Э.
Лэйзера, К. Магнуса, Дж. Милковича, Д.Ногина, С. Нэвэлла, Дж. Ньюстрома, Э.
Остера, Р. Планкетта, Ф. Рейнхардта, Д.Торрингтона, Дж. Сандерса, Д. Синка,
Р.Фернандеса и многих других ученых.
При этом изучением вопросов управления трудовым и кадровым
потенциалом

занимаются

Д.

Богиня,

Т.

Билорус,

Н.

Верхоглядова,

Б.Гаврилишин, А. Гольдфарб, Н. Долишний, Н. Есинова, К.Забавина,
О.Захарова, А.Колот, В. Козубенко, Р. Колосова, Н. Краснокутская Э.Либанова
Н.Лукъянченко, В. Оникиенко, Л. Янковская и многие другие. Теоретикометодологическая

база

управления

кадровым

потенциалом

активно

усовершенствуется зарубежными ученими: Т. Голи, Дж. Уитмором, Э.Парсло,
Т.

Норбертом

и

многими

другими.

Зарубежная

практика

не

может

использоваться отечественными предприятиями, так как она не адаптированана
к украинским реалиям.
В Украине сложились такие научные школы управления персоналом.
Киевская школа представлена такими известными отечественными ученими
как: Д. Богиня, Е. Гришнова, Г. Дмитренко, Л. Емельяненко, А. Колот,
8
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Э.Либанова, В. Оникиенко, Л.Ткаченко, А. Цимбал и многими другими;
донецкая школа – В.Антонюк, Ю.Залознова, О. Новикова, Н. Лукъянченко, А.
Момот, Л. Шаульская, Н. Хромов, И. Швец и многие другие; харьковкая школа
– Н.Гринёва, М. Доронина, А.Доронин, М. Новикова, Е. Ястремская и другие);
одесская школа – Т. Владимирова, И.Пивоварчук, О. Некифоренко, И. Продиус,
Ю.Продиус и многие другие.
Проведенный анализ их научных публикаций показывает, что в области
управления

персоналом

остаются

неразрешенными

ряд

проблем:

отечественными учеными, в отличии от зарубежных, не достаточно внимания
уделяется вопросам повышения гибкости и адаптивности

структуры

производственного персонала в условиях динамического поступления заказов
различной номенклатуры и объёмов. Этим и объясняется применение
статического подхода к управлению персоналом, когда структура персонала не
изменяется в соответствии с изменением планов производства. При этом не
исследуются возможности и способности персонала, не рассматриваются
вопросы его переквалификации с целью эффективного использования ресурсов
предприятия и повышения эффективности его функционирования, что и
послужило основанием для разработки динамического подхода к управлению
персоналом. Его применение позволит осуществлять адаптацию структуры
персонала к динамически изменяющимся планам производства и в рамках
оперативного

уровня

управления

решать

проблему

дефицита

квалифицированного персонала, но при этом не учитываются стратегические
аспекты, связанные с временными возможностями развития персонала для
разработки и внедрения инноваций.
Необходимость

активизации

инновационной

деятельности

промышленных предприятий Украины связана с ростом евроинтеграционных
устремлений в связи с присоединением к Мировой организации торговли, что
требует повышения конкурентоспособности отечественной продукции. В
посткризисный период наблюдаемое повышение инновационной активности
промышленных,

а

особенно

машиностроительных

предприятий,
9

Управление персоналом промышленных предприятий

преимущественно связано с изменением технологий и закупкой нового
оборудования. Продуктовые инновации внедряются на достаточно низком
уровне, что значительным образом обусловлено существующей на рынке труда
проблемой дефицита квалифицированного персонала как по промышленности,
так и в машиностроении. Это вызвано несоответствием объёмов и качества
подготовки персонала профессионально-техническими учебными заведениями,
а также со снижением численности персонала научных организаций и
количества специалистов, выполняющих научные и научно-технические
работы, что повышает требования к персоналу предприятий при разработке и
внедрении инноваций. При этом недостаточная мотивация персонала к
развитию

и

нововведениям

является

одной

из

причин

его

низкой

инновационной активности.
Вопросам обучения персонала уделяется внимание, но это не решает
проблемы

дефицита

высококвалифицированных

кадров

и

низкой

инновационной активности персонала. В условиях формирования экономики
знаний персонал предприятий должен рассматриваться как человеческий
капитал, накопление которого призвано обеспечить конкурентоспособность
предприятий за счёт выпуска инновационной продукции. Это позволит
рассматривать не только уровень квалификации и знаний персонала, но и
другие характеризующие инновационную активность элементы человеческого
капитала, такие как: способности, мотивация, мобильность и состояние
здоровья. Этим и обусловлена практическая необходимость разработки новых
научно-обоснованных подходов к управлению человеческим капиталом.
Концептуальные основы теории управления человеческим капиталом
заложены такими зарубежными учеными, как: Г. Беккер, Г. Боуэн, Дж.Коулман,
Дж.Минсер, Л. Туроу, Т. Шульц. Последователями идей Г.Беккера являются
Л.Катз и К.Голдин, котрые исследуют взаимосвязи изменения уровня
образования и развития технологий в экономике. Д.Асэмоглу и Д.Аутор
раскрывають роль человеческого капитала в экономике. На современном этапе
вопросами оценки человеческого капитала занимаются такие зарубежные
10
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ученые:

Дж.

Аджиомирджианакис,

Д.Астерио,

В.

Монастириотис,

Е.

Динопоулос, П.Томсон и Як. Фитценц, которые предлагают подход к оценке
человеческого капитала, осонованный на учете накопленных знаний в
результате образования персонала.
Теоретические

и практические

аспекты

управления

человеческим

капиталом нашли свое отражение в работах отечественных и российских
ученых: Л. Абалкина, В. Антонюк, Л. Владыкиной, Б. Генкина, О. Голиченко,
В.Гринёвой, О. Гришновой, А. Добрынина, А. Доронина, С. Дятлова,
А.Кендюхова, А. Колота, В. Корженко, И.Коробко, Ю. Корчагина, Э.
Либановой, Н.Лукьянченко, А. Момота, Н. Пелепелицы, Д. Турченко, Н.
Хромова и многих других ученых. В науке существуют подходы к управлению
отдельными элементами человеческого капитала в условиях инновационного
развития. Тем не менее, их применение не позволяет осуществлять
комплексное регулирование составляющих человеческого капитала для
эффективного освоения и осуществления нововведений.
Именно

поэтому

некоторые

вопросы,

связанные

с

управлением

человеческим капиталом промышленных, а особенно машиностроительных
предприятий, остаются неразрешенными и требуют дальнейших научных
исследований. Не всегда управление человеческим капиталом осуществляется
на основе регулирования различных его составляющих в соответствии с
особенностями

инновационной

деятельности.

Это

особенно

негативно

отражается на организации инновационной деятельности промышленных
предприятий при отсутствии конструкторских служб в их структуре, что
приводит к снижению инновационной активности персонала и предприятий в
целом.
Решение проблем развития человеческого капитала требует комплексного
подхода

и

учета

взаимодействий

на

машиностроительный

особенностей

системы

машиностроительных
комплекс

является

внутренних

предприятиях.
связующим

экономических
Известно,
звеном

что

между

металлургической, горной, химической и многими другими отраслями
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промышленности и определяет уровень общего развития экономики нашей
страны. Несмотря на рост машиностроительного производства в докризисные
годы, его доля в структуре промышленности страны остаётся незначительной
по сравнению с общемировыми тенденциями. Наблюдаемое в период кризиса
2008-2009 гг. сокращение удельного веса машиностроения в общем объёме
иностранных инвестиций, а также снижение экспорта машиностроительной
продукции и объёмов реализации товарной продукции в текущих ценах
указывают на недостаточность внешнего и внутреннего спроса на продукцию
отрасли.
Последствия

рецессионных

тенденций

в

украинской

экономике

проявляются не только в уменьшении доли прибыльных машиностроительных
предприятий, но и имеют ярко выраженный социальный характер: сокращение
численности, доходов и потребительской способности работающего в отрасли
персонала. В таких условиях возрастает уровень неудовлетворенности
персонала результатами труда и политикой руководства, что влечет за собой
повышение конфликтогенного

уровня на промышленных предприятиях. В

условиях экономического кризиса 2008-2009 гг. особенно ярко проявились
недостатки системы управлении в результате увеличения числа конфликтных
ситуаций на предприятиях.

С другой стороны, необходима минимизация

конфликтов, связанных с несогласованностью в управлении, что требует поиска
новых форм управления. Таким образом, назревает потребность в разработке
новых подходов к управлению экономическими взаимодействиями на
промышленных

предприятиях.

Оно

должно

быть

ориентировано

на

минимизацию конфликтных ситуаций, так как всё внимание и силы
руководства

и

персонала

предприятий

целесообразно

направить

на

инновационное развитие, а не на разрешение внутренних противоречий в
коллективе.
Исследованием

теоретико-методологических

основ

управления

конфликтами на предприятиях занимались такие отечественные и зарубежные
учёные, как: Е. Моргунов, А.Яновский, А. Ельцов, М. Станкин, Д. Калашников,
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В.Розанова, А. Зайцев, Н. Волгина, Е. Дымченко, Н. Тренёв, Е. Чехович, В.
Андреев, В. Зарвовский, Т. Парсонс, Г. Зиммель, Л. Коузер, Р.Дарендорф, Р.
Канн, Д. Вольф, К. Томасом и многие другие. Несмотря на существование
множества трактовок и классификаций понятия «конфликт», нет единого
общепринятого

подхода

к

его

определению

для

использования

при

исследовании производственно-экономических систем. Среди многообразия
функций,

причин

и

факторов

разрешения

конфликтных

ситуаций

преимущественно выделяются психологические особенности персонала, но не
учитываются

характеристики

организационных

структур

управления

предприятиями.
Проблемами совершенствования организационных структур управления
предприятиями занимались такие ученые, как: Ст.Бир, Р. Лепа, Г.Скударь, В.
Панков, Ю. Бакай, В. Сумин, А. Воронин, С. Мишин, М.Олехнович,
Т.Макарова, О. Романова, А. Загорулько, Г. Раздобреева, Л.В. Транченко и
многие другие. При этом ими не ставилась задача бесконфликтного управления
внутренними экономическими взаимодействиями на предприятиях. Тем не
менее,

как

показывает

проведенный

анализ

научной

литературы,

не

предложено единого комплексного подхода, объединяющего в себе выявление
и минимизацию конфликтов, а также методы мотивации и планирования
производства с целью управления экономическими взаимодействиями на
предприятиях на бесконфликтной основе.
Таким образом, выделенные проблемы в системе управления персоналом
промышленных предприятий Украины находятся в тесной взаимосвязи и
требуют комплексного подхода к их разрешению. Важно решать проблему
дефицита

квалифицированного

персонала

основного

производства

для

выполнения оперативного плана, но это не позволит устранить проблемы
развития человеческого капитала, так как является возможным только на
стратегическом уровне.
С другой стороны, повышение квалификации персонала в оперативном
режиме на производстве в конечном итоге будет содействовать постепенному
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развитию человеческого капитала в условиях инновационного развития. Но при
этом будет только развиваться одна из составляющих человеческого капитала.
Повышение квалификации персонала является достаточным условием для
производства традиционно выпускаемой предприятием продукции, хотя в
условиях инновационного развития

только этим ограничиться нельзя. Для

производства инновационной продукции важна не только квалификация
персонала, но и все другие составляющие человеческого капитала. Без учета
особенностей системы управления экономическими взаимодействиями на
промышленных предприятиях, сложно говорить о возможностях комплексного
разрешения проблем управления персоналом, так как при внедрении новых
подходов к управлению повышается вероятность сопротивления переменам,
что может приводить к возникновению конфликтных ситуаций. Особенно остро
это проявляется при наличии таких недостатков в системе управления
экономическими взаимодействиями на промышленных предприятиях, как:
несогласованность целей, дублирование функций, искажение информации и
т.д. Именно поэтому проблемы повышения эффективности использования
персонала и повышения уровня развития человеческого капитала в условиях
инновационного развития должны разрешаться комплексно с минимизацией
конфликтных ситуаций в экономических взаимодействиях на промышленных
предприятиях. Данные вопросы являются особенно актуальными в условиях
реструктуризации и модернизации отечественного производства, в результате
чего проблемы эффективного управления персоналом с учетом соблюдения
принципов социальной ответственности приоретают одно из наиболее важных
значений для развития рынка труда и экономики страны.
Первый

раздел

совершенствования

монографии

системы

посвящен

управления

выделению

персоналом

предпосылок

промышленных

предприятий. Для этого проведен анализ динамики развития экономики
Украины,

выделены

тенденции

развития

тяжелого машиностроения

и

особенности развития отечественных промышленных предприятий. Определен
спектр
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промышленном предприятии. Особую важность имеет устранение проблем
дефицита

численности

квалифицированного

персонала

основного

производства, неэффективного использования человеческого капитала в
условиях инновационного развития, а также конфликтных ситуаций в
экономических взаимодействиях на промышленных предприятиях.
Второй раздел монографии представлен анализом методологических
подходов к управлению персоналом на промышленных предприятиях. Для
решения

выделенных проблем

в

системе

управления

персоналом

по

результатам анализа обосновывается выбор методологических подходов к
осуществлению
человеческим

динамического
капиталом

управления

персоналом,

промышленных

к

предприятий

управлению
в

условиях

инновационного развития, управлению экономическими взаимодействиями на
промышленных предприятиях.
Третий раздел посвящен описанию предлагаемых технологий развития
системы управления персоналом на промышленных предприятиях. Здесь
представлены

концептуальные

положения

динамического

управления

персоналом промышленного предприятия, управления человеческим капиталом
промышленного

предприятия

в

условиях

инновационного

развития

и

минимизации организационных конфликтов на промышленных предприятиях.
Четвертый
динамического

раздел

отражает

управления

особенности

персоналом

разработки

промышленного

механизма
предприятия.

Представлен синтез данного механизма, а также декомпозиция процессов
оценки потенциала производственного персонала промышленных предприятий
и оценки экономической целесообразности переквалификации персонала
промышленных предприятий.
В

пятом

разделе

предложены

методы

управления

человеческим

капиталом промышленных предприятий в условиях инновационного развития.
Представлены подходы к выделению особенностей и оценке человеческого
капитала в условиях инновационного развития, а также к принятию решений по

15

Управление персоналом промышленных предприятий

регулированию

элементов

человеческого

капитала

для

повышения

эффективности внедрения инноваций.
Шестой раздел представлен описанием подходов к выявлению и
минимизации конфликтов на микроуровне в экономических взаимодействиях
на промышленном предприятии, а также направлениями совершенствования
системы мотивации сотрудников промышленных предприятий.
Рассмотренные в монографии вопросы могут составлять особый интерес
для

ученых,

специалистов,

аспирантов,

докторантов,

занимающихся

проблемами управления персоналом промышленных предприятий.
В подготовке монографии принял участие коллектив авторов:
д.э.н., проф. Лепа Р.Н. (р.1-6); к.э.н. Руссиян Е.А.(р.1-6); к.э.н. Омельченко
С.Н. (р.1; р.2 – п.2.2; р.3 – п.3.2; р.5); к.э.н. Абаева Е.Н. (р.1; р.2 –п.2.3; р.3 –
п.3.3; р.6).
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ГЛАВА 1
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1 Анализ динамики экономики и тенденций рынка труда Украины

Исследование динамики развития экономики Украины необходимо
осуществлять на основе анализа изменения основных макроэкономических
показателей. ВВП является главным индикатором национальной экономики,
поэтому уровень развития экономики страны целесообразно оценивать на
основе соизмерения индексов физического объёма ВВП и индексов-дефляторов
ВВП (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Анализ валового выпуска продукции
в Украине за период 2001 – 2012 гг. [1]
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ВВП,
млн.грн.
204190
225810
267344
345113
441452
544153
720731
949864
914720
1082569
1302079
1408889

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Индекс физического
объёма ВВП
111,1
106,3
110,5
113
103,5
108,1
108,6
102,1
85,6
118,3
120,2
108,2

Индексдефлятор ВВП
109,9
105,1
108
115,1
124,5
114,8
122,7
129,1
113,0
113,8
114,3
108

Анализ табл. 1.1 показывает, что начиная с 2001 г. наблюдается
стабильный рост

ВВП,

а

также

снижение

индекса

дефлятора

ВВП.

Инфляционные процессы отмечались в 2004-2005 гг., а в 2006 г. индексдефлятор ВВП снизился на 9,7%, что указывало на стабилизацию экономики. В
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посткризисный период 2010-2011 гг. отметилась тенденция роста ВВП. Для
2012 г. характерно его снижение на 12%. В 2007-2008 гг. наблюдалась
тенденция роста индекса-дефлятора ВВП, что свидетельствовало о развитии
инфляционных процессов в экономике Украины и негативным образом
отражалось на реальных доходах населения. В 2008 г. индекс инфляции
увеличился на 12,4% по сравнению с 2007 г. В 2009 г. данный показатель
снизился

на 9,3%, что является положительной тенденцией. Вместе с тем

наблюдается рост номинальных доходов населения на 40,1% в 2008 г. и рост
денежных затрат на 37,3%. Негативной тенденцией также является снижение
темпа роста реальной заработной платы в 2008 г. на 5,5%. Индекс реальной
заработной платы в январе-феврале 2009 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2008 г. составлял 87% [1].
Для экономики Украины характерен рост импортоориентированности,
торговой направленности и внутреннего спроса населения на импортные
товары народного потребления, внешней и внутренней задолженности. Таким
образом,

поддержка

экономического

роста

осуществляется

путем

стимулирования спроса населения на импортные товары и жильё через
потребительские кредиты, которые обеспечены внешними инвестициями или
краткосрочными займами иностранных банков [2].
Высокие темпы прироста экспорта товаров и услуг по сравнению с
темпами увеличения ВВП характерны для всех групп стран, независимо от
уровня их развития. Доля экспорта в ВВП, составляющая в мире в среднем 1920%, в России на протяжении 2000-2005 гг. была равна более одной трети ВВП
(2000 г.– 44,1%, 2005 г. – 35,2% ). Аналогичные данные по Украине. Динамика
экспортной составляющей в ВВП свидетельствует, что в целом за последние
годы этот показатель увеличивался, и экономика страны стала более открытой
[3].
В 2008 г. наблюдается отрицательное сальдо внешнеторгового баланса
Украины со странами ЕС. Импорт продукции превышает экспорт на 10738,9
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млн. дол. США. В промышленности за 2008 г. получен спад объёмов
производства продукции по сравнению с 2007 г. на 3,1%.
Проведённый анализ показывает, что c 2008 г. в экономике Украины
наблюдается спад, хотя в целом создаются благоприятные условия для развития
промышленности. Членство в ВТО стимулирует рост и способствует
диверсификации

украинского экспорта.

Учитывая

опыт других стран,

прошедших этап вступления в ВТО, следует учитывать возможные негативные
последствия, поскольку слишком активная капитализация рынка иностранными
компаниями может привести к потере национального контроля над отраслью.
Вступление Украины в ВТО вызывает необходимость выбора страной мер по
защите экспорта и импорта, согласованных с ведущими странами – членами
ВТО, вызывает необходимость ускоренного развития недостаточно окрепших
структур промышленности, прежде всего машиностроения, добывающих
отраслей топливно-энергетического комплекса [3].
В общем количестве инноваций преобладающую часть составляют
улучшающие, мелкие, а также псевдоинновации, которые существенно не
влияют на технико-технологический уровень производства и не в состоянии
обеспечить радикальные сдвиги в технологической структуре экономики [4].
Так, по результатам оценки Всемирного экономического форума Украина по
уровню экономического развития отнесена к группе стран начального развития.
Одной

из

основных

причин

низкого

рейтинга

глобальной

конкурентоспособности в Украине является неэффективная промышленная
политика государства. Почти во всех западноевропейских странах приняты
программы стимулирования инновационной деятельности [5].
Интенсивное развитие инновационной сферы (науки, новых технологий,
наукоёмких отраслей и компаний) в настоящее время способно «обеспечить
основу устойчивого экономического роста». Это позволяет утверждать, что «в
мировом хозяйстве должна формироваться новая парадигма роста на базе
использования знаний и инноваций как важнейших экономических ресурсов».
С

переходом

мировой

экономики

к

инновационному

типу

развития
19

Управление персоналом промышленных предприятий

общепризнанной

является

определяющая

значимость

инновационных

процессов в промышленном производстве [6]. Инновационное развитие страны
во многом определяется качеством трудового потенциала.
Одной из составляющих конкурентоспособности Украины является
эффективность
2009

г.,

рынка труда. В Отчете о Конкурентоспособности Украины

опубликованном

Фондом

«Эффективного

управления»

в

сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом, указывается об
относительной эффективности рынка труда страны по сравнению с группой
стран ЕС-12, включая Польшу, Венгрию, Словению, Кипр, Мальту, Румынию и
Болгарию [7].
По

данным

Государственного

комитета

статистики

Украины

за

последние два месяца 2008 г. наблюдалось ухудшение на рынке труда:
вынужденные административные отпуска и сокращения рабочего времени.
Такая ситуация привела к стремительному росту численности безработных лиц,
которые обращались в государственную службу занятости. В Украине за
период 2000-2007 гг. наблюдалось сокращение численности безработного
населения, а с 2008 г. – увеличение (рис.1.1) [1]. В 2008 г. общая потребность в
персонале не рынке труда составила 91,1 тыс.грн., что на 46,3% меньше по
сравнению с 2007 г. В 2009 г. потребность в персонала на рынке труда
составляла 65, 8 тыс.грн., что на 27,7% меньше по сравнению с 2008 г.
Общий спрос на рабочую силу рос в 2008 г., но и предложение также.
Так, на одно свободное рабочее место (вакантную должность) на рынке труда
по состоянию на 1 января 2006 г. приходилось 6 человек, в 2007 г. – уже

5

человек, а по состоянию на 1 января 2008 г. эта цифра уменьшилась до 4,7
человек. В 2012 г. отмечаетс ятенденция к увеличению численности занятого
населения в трудоспособном воздасте, но при этом уровнеь занятости не достиг
до кризисних показателей (рис.1.1).
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Рис.1.1 – Динамика уровня занятости и безработицы на рынке труда
Украины за период с 2000 по 2012 гг. [1]
Если рассматривать рабочие места по категориям, то наивысшая
загруженность приходится на категории рабочих. Среди зарегистрированных
безработных, которые с начала 2008 г. получили работу, каждый пятый
получил ее в промышленности (добывающая, перерабатывающая и т.д.). В 2008
г. потребность в персонале по промышленности возросла на 19, 9%, а в
перерабатывающей отрасли на 9,1% по сравнению с 2007 г. В 2008 г. можно
наблюдать

позитивную

неквалифицированных
самозанятость.

Такие

тенденцию

работах,

в

факторы

в

частном

занятости
и

населения

подсобных

свидетельствуют

об

на

хозяйствах,
увеличении

инфраструктуры рынка труда. Но негативным фактором здесь может выступить
то, что такая занятость наиболее сконцентрирована в сельском хозяйстве, а
менее всего – в промышленности и строительстве [7].
Еще одним важным фактором, характеризующим рынок труда в Украине,
является уровень старения рабочей силы. Если в 2007 г. данный показатель
базировался на отметке 13 (то есть, каждый 13-й достиг пенсионного возраста),
то в 2008 г. каждый 12-й в Украине – пенсионер. Дефицит рабочей силы уже
сейчас тормозит развитие экономики. За 2006 – 2008 гг. число вакансий в
промышленности Украины выросло втрое. Это легко объясняется ситуацией,
когда во время реформ в стране сформировалась новая сфера занятости – в
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мелком бизнесе и индивидуальной деятельности, что охватило не менее 20
процентов трудовых ресурсов. Кадровый дефицит наблюдается на каждом
втором возрождающемся предприятии [7]. Средний возраст персонала многих
машиностроительных

предприятий

превышает

55

лет.

Произошел

значительный отток за границу высококвалифицированных специалистов,
связанных с созданием и применением компьютеризированных производств,
внедрением новой технологии [9].
Экономический рост 2008 г., хотя и постепенно, создал условия для
повышения доходов населения – в

первую очередь, заработной платы и

увеличения ее доли в совокупных доходах. Однако из-за низких стандартов
оплаты общий уровень доходов остается низким. Низкий уровень трудовых
доходов и их неоправданная дифференциация неминуемо приводят к кризису
мотивации трудовой деятельности, следствием которой становится низкая
трудовая активность, неполное использование трудового потенциала [7].
Остаются

низкими,

несоответствующими

общемировой

практике

показатели, характеризующие долю заработной платы в ВВП (в Украине – 42%,
в Англии – 67%, во Франции – 65, 8%, в США – 69, 3%, в Германии – 65,1%) и
в себестоимости продукции (в Украине – 11%, в Англии – 36%, во Франции –
34,5%, в США – 30%, в Германии – 32,4%). Принадлежность к определенной
сфере деятельности создает соотношение в оплате труда. В действительности
же оплата должна зависеть от качества и результатов труда. Происходит
деградация накопленного в течение советского периода индустриального и
научного потенциала и утечка квалифицированных кадров за границу[10].
Серьёзные диспропорции между спросом и предложением на рынке
труда наблюдаются не только в Украине, но и во многих странах мира. Так, в
США на 31 января 2009 г. заявления на получение выплат по безработице
подало 626 тыс.чел. Такой показатель безработицы превысил рекорд 26-летней
давности (большая численность безработных была зарегистрирована только в
октябре 1982 г.) [10]. Уровень безработицы в ЕС в январе 2009 г. составил 7,6%
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по сравнению с 2008 г. – 6,8%. По прогнозам в 2010 г. данный показатель в
Европе может достигнуть 10% [11].
Снижение потребности в персонале на замещение свободных рабочих
мест в декабре 2008 г. по сравнению с соответствующим месяцем 2007 г.
наблюдалось практически по всем видам экономической деятельности [1]. Из
табл. 1.2 видно, что в целом на рынке труда за период 2008-2012 гг.
наблюдалась общая тенденция к снижению потребности в персонале. Ситуация
на рынке труда демонстрирует наличие тенденции к сокращению потребности в
персонале в 2012 г. по всем видам экономической деятельности.

Таблица 1.2
Анализ спроса на рабочую силу
по промышленности Украины за 2008-2012 г.[8,12]

Вид
экономической
деятельности
Всего
Сельское и лесное
хозяйство
Промышленность
Строительство
Торговля, ремонт
автомобилей,
бытовых
приборов
Деятельность
отелей и
ресторанов
Деятельность
транспорта и
связи
Финансовая
деятельность

2009
тыс.
чел.
65,8

2010
тыс.
чел.
63,9

2,2
14,7
3,2

Тэмп
изменения
%
97,1

2011
тыс.
чел.
59,3

2,7
17,2
3,8

122,7
117,0
118,8

7,7

8,4

0,6

Тэмп
изменения

Тэмп
изменения

%
92,8

2012
тыс.
чел.
48,6

2,9
16,6
3,5

107,4
96,5
92,1

2,5
13,8
2,2

86,2
83,1
62,9

109,1

7,1

84,5

5,2

73,2

0,9

150,0

1,1

122,2

0,8

72,7

4,9

5

102,0

5

100,0

4,4

88,0

3,6

1,5

41,7

0,9

60,0

0,6

66,7

%
82,0
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Продолжение табл.1.2
Операции с
недвижимым
имуществом
Государственное
управление
Образование
Охрана здоровья
и предоставление
социальной
помощи
Другие виды
экономической
деятельности

7,6

5,9

77,6

4,8

81,4

3,5

72,9

11,2
1,5

8,4
1,6

75,0
106,7

7,7
2,1

91,7
131,3

7,6
1,9

98,7
90,5

6,2

6,3

101,6

5,9

93,7

4,7

79,7

2,4

2,2

91,7

1,7

77,3

1,4

82,4

В 2011 г. снижение в кадрах не имело такого выраженого характера. При
этом в 2012 г. наиболее высокое сокращение потребности в персонале отмечено
в промышленности, в сельском хозяйстве, в стоительстве, финансовой
деятельности.
В общем числе свободных рабочих мест (вакансий), заявленных
предприятиями, учреждениями, организациями на конец декабря 2008 г.,
каждое шестое в перерабатывающей промышленности, седьмое – в государственном управлении, десятое – в торговле, ремонте автомобилей, бытовых
приборов и предметов личного использования, одиннадцатое – в операциях с
недвижимым имуществом, арендах, инжиниринге и предоставлении услуг
предпринимателям, в охране здоровья и социальной помощи [1]. Рассмотрим
изменение спроса и предложения на рабочую силу по профессиональным
группам (табл. 1.3).
Наибольшей

остаётся

потребность

предприятий

в

работниках

с

инструментами (20% от общего количества свободных рабочих мест на конец
2008 г.), работниках

по обслуживанию, эксплуатации и контролю работы

технологического оборудования, сборки оборудования и машин (15,8%) и
работниках

наиболее

простых

профессий

в

сфере

торговли,

услуг,

промышленности, строительства и транспорта (15,0%). Наибольший дефицит
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кадров прослеживается в группе профессий «квалифицированные рабочие с
инструментом». При этом особенно остро наблюдалась нехватка рабочих
металлургических и машиностроительных профессий [11].
Таблица 1.3
Спрос и предложение рабочей силы по профессиональным группам в Украине за
период 2011 – 2012 гг.[8,12]

Профессиональная
группа
Всего
Госслужащие,
руководители,
менеджеры
Профессионалы
Специалисты
Технические служащие
Работники сферы
торговли и услуг
Квалифицированные
работники сельского и
лесного хозяйства,
рыбного хозяйства
Квалифицированнеы
работники с
инструментом
Работники по
обслуживанию,
эксплуатации и
контроля за работой
технологического
оборудования и машин
Наиболее простые
профессии, включая
лиц без профессии

2011, тыс.чел.
2012 , тыс.чел.
отклоотклопредло- нение
предло- нение
спрос
жение
(+,-) спрос
жение
(+,-)
59,3
501,4
-442,1 48,6
526,2
-477,6

5,3
9,1
7
1,7

49,8
45,7
47,4
27,5

-44,5
-36,6
-40,4
-25,8

4,3
8,2
5,9
1,3

53,2
45,8
50,6
28,8

-48,9
-37,6
-44,7
-27,5

6,2

71,3

-65,1

5,1

76,4

-71,3

0,6

20,5

-19,9

0,6

20,3

-19,7

13

57

-44

9,7

60,5

-50,8

7,9

93,9

-86

6,7

101,3

-94,6

8,5

88,3

-79,8

6,9

89,3

-82,4

На основе анализатабл. 1.3 можно сделать вывод о том, что предложение
значительным образом превышает спрос со стороны предприятий в пероснала
по всем профессиональным группам.
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Проведенный

анализ

спроса

и

предложения

рабочей

силы

по

профессиональным группам в Украине за период 2007 – 2010 гг. позволяет
сделать вывод о том, что значительной остаётся потребность предприятий в
квалифицированных работниках с инструментами (10,7% от общего количества
свободных рабочих мест на конец 2010 г.), работниках по обслуживанию,
эксптуатации и контролю работы технологического оборудования, сборке
оборудования и машин.
В 2010 г. наблюдалось значительное сокращение потребности в
работниках, которые обслуживают промышленное оборудование (на 20,1%).
Вместе с этим в 2010 г. произошло значительное увеличение потребности в
персонале металлургических и машиностроительных профессий (на 27,6%).
Снижение потребности в персонале машиностроительных профессий в 2009 г.
было же связано с последствиями экономического кризиса в стране.
Наличие структурных диспропорций между спросом на рабочую силу и
её предложением по профессиям является фактором, ограничивающим
возможности трудоустройства безработных и удовлетворения потребностей
работодателей и потребителей. С целью повышения конкурентоспособности
безработных

государственной

профессиональное

обучение

службой

занятости

(подготовка,

осуществлялось

переподготовка,

их

повышение

квалификации). В учебных заведениях всех типов на протяжении 2010 г.
проходили профессиональное обучение 203,3 тыс.чел., что на 29,4% больше,
чем в 2009 г.
В экономике Украины наблюдается высокий уровень безработицы в
одних секторах экономики и нехватка работников нужной квалификации в
других. Так, по данным Федерации работодателей в промышленности Украины
в 2008 г. не хватало 1,8 млн. рабочих со специальной технической подготовкой
или 30% от потребности, а спрос на рабочие специальности превышает
предложение в 4-6 раз [13, с.51].
Отсутствие

гибкости

трудовых

взаимоотношений

не

позволяет

работодателям и работникам быстро адаптироваться к меняющимся условиям
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на рынке. Основным препятствием для формирования более гибкого рынка
труда в Украине остается непомерное налогообложение фонда заработной
платы, которое должно быть снижено и частично перераспределено между
работником и работодателем [7].
Вышеотмеченные негативные тенденции на рынке труда несут в себе
риски и последствия для экономики страны [9]:
1. Сохранение низкого уровня экономической активности населения
ограничивает

возможности

социально-экономического

развития

страны

фиксированным предложением рабочей силы, что в среднесрочной перспективе
в связи с сокращением численности населения трудоспособного возраста
приведет к масштабным сокращениям объёмов занятости. Низкий уровень
участия населения на рынке труда негативно влияет на качественные
характеристики трудового потенциала

и конкурентоспособность страны на

глобальных рынках. Основными причинами низкой экономической активности
населения Украины является узкий выбор сфер применения труда вследствие
отсутствия структурных реформ в экономике, низкая оплата труда и др.
2.

Деформация

профессионально-квалификационной

структуры

занятости (прежде всего большая доля рабочих наиболее простых профессий)
обусловлены

отсутствием

эффективных

процессов

реструктуризации,

преобладанием низкотехнологических производств и низкопродуктивных
секторов экономики. Это приводит к низкой эффективности использования
имеющегося трудового потенциала, низких стандартов производительности и
уровня жизни, неудовлетворительного качества рабочих мест, большой смерти
населения трудоспособного возраста, увеличению структурных диспропорций
между спросом и предложением на рынке труда.
3. Ухудшение состояния социально-трудовых отношений

в большей

степени выражается в нарушении трудовых прав персонала.
4.

Риски

ухудшения

уровня

жизни,

бедности,

чрезмерной

дифференциации населения, а также риски, связанные с системой социальной
защиты.
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5. Увеличение уровня безработицы и вынужденной неполной занятости в
конце 2008 – 2009 гг. связано с сокращением потребности в рабочих одних
профессий и недостатком персонала других профессий. Такую тенденцию
можно охарактеризовать как признак структурного кризиса на рынке труда.
Для

отечественного

рынка

труда

являються

характерними

прротиврочивые тенденции: повышение спроса на высококвалифицированный
креативный персонал корелирует с незанятостью

работников с низкой

кввлификацией, которые к тому же недостаточно мобильны и не спсособны
формировать

компетенции,

необходимые

современному

производству;

дифференциация заработной платы персонала; бедность среди экономически
активного населения сохраняется в значительных масштабах; десоциализация
социально-трудовых отношений; удельный вес бизнес-структур, которые
системно поддерживают свой имидж и осуществляют свою деятельность на
принципах

социальной

ответственности,

остается

низким;

социальная

сплоченность имеет тенденцию к снижению, неэффективность применяемых
методов управления персоналом и т.д. [79, c.12-15].
Таким образом, по результатам проведено анализа выявлена проблема
дисбаланса спроса и предложения персонала на рынке труда, что значительным
образом повлияло на развитие экономики страны вцелом.
Присоединение Украины к Мировой организации торговли и рост
евроинтеграционных

устремений

нарямую

повлияли

на

необходимость

активизации инновационной деятельности в стране с целью повышения
конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках. Для
этого, прежде всего, необходима инновационно-технологическая модернизация
промышленности, аграрной сферы, внедрение современных инновационных
технологий во все сферы жизнедеятельности украинского общества [14].
Одним из наиболее важных условий эффективной организации инновационной
деятельности на предприятии является наличие высококвалифицированных
кадров, осуществляющих разработку и освоение производства новых видов
материалов, техники и технологии [15, с. 100].
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Условия

инновационного

развития

в

Украине

характеризуются

противоречивыми тенденциями. Так, за период 2000-2010 гг. наблюдается
увеличение объёмов научных и научно-технических работ, осуществляемых
предприятиями и организациями. Для сопоставления, в 2000 г. данный
показатель составлял 1978,4 млн.грн., а в 2010 г. достиг 9867, 1 млн.грн. [16].
При этом удельный вес инновационно активных предприятий в 2010 г.
составлял 13,8 %, в то время как в 2000 г. – 18% [16]. Такая тенденция
свидетельствует о постепенном снижении доли инновационно активных
предприятий, что может стать проблемой для осуществления перехода к новым
технологическим укладам.
Основными

формами

инновационной

активности

в

украинской

экономике продолжают оставаться не продуктовые, а технологические
инновации, причем в форме обновления оборудования. На них приходится
более 50% всех инноваций, в то время как на разработку новых продуктов и
технологий – 20%. Искажение структуры инноваций связано со стремлением
предприятий наиболее быстро улучшить свое финансовое положение, что
ограничивает их возможности расширения производства или выхода на новые
рынки. Технологические инновации влияют на конкурентоспособность и
выживание предприятий, если они связаны с обучением, используют внешние
источники доступа к новым идеям, патентам, продуктам, процессам [17].
В 2010 г. общее количество созданных передовых производственных
технологий составило 376, в т.ч. 87,8% – новые для Украины, 12,2% –
принципиально новые. Почти четверть из них создано по государственному
контракту, две трети которых – в организациях, которые занимались
исследованиями и разработками. В 2010 г. на новые технологии было получено
617 охранительных документов, в т.ч. 166 патентов на изобретение, 407 – на
полезную модель, 44 – на промышленный образец; из общего их количества
233 – имеют патентную чистоту в других странах

[18]. Вообще в 2010 г.

созданием и использованием передовых производственных технологий, а также
использованием

рационализаторских

предложений

занималось

1694
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предприятия и организации Украины, большинство которых – промышленные
предприятия. Обновлением продукции занимались 54,1% инновационно
активных промышленных предприятий, из них 13,5% внедряли новые виды
машин, оборудования, приборов и аппаратов, а 59,5% внедряли новые
технологические процессы [18].
На протяжении 2000-2007 гг. наблюдается увеличение объёмов
финансирования инновационной деятельности за счёт собственных средств
предприятий, а с 2009 г. – за счёт инстранных инвесторов [16]. Это связано с
последствиями мирового экономического кризиса. Для привлечения и
удержания инвесторов предприятиям необходимо на первое место выдвигать
своевременное

и

обоснованное

составление

инновационных

планов,

учитывающих динамику внешних и внутренних факторов. Если рассматривать
внешние факторы, то одной из проблем в условиях инновационного развития
является тенденция сокращения количества работников научных организаций с
188 тыс. чел. в 2000 г. до 146, 8 тыс. чел. в 2009 г. Также снизилось количество
специалистов, выполняющих научные и научно-технические работы с 120, 8
тыс.чел. в 2000 г. до 92,4 тыс. чел. в 2009 г. [19]. Это также сопровождается
уменьшением количества организаций и предприятий, осуществляющих
научные

исследования

и

разработки.

Такая

тенденция

ставит

перед

предприятиями дополнительные задачи, связанные с проведением научных
исследований и конструкторских испытаний собственными силами. Динамика
численности персонала научных организаций Украины по категориям за
период 2005-2012 гг. указывает на снижение уровня инновационной активности
персонала (табл.1.4).
Тенденция сокращения исследователей, техников и вспомогательного
персонала научно-исследовательских огранизаций и увеличение численности
кандидатов и докторов наук свидетельствует о дисбалансе между кадровой
структурой и сложившимися условиями инновационного развития Украины.
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Таблица 1.4
Информация о численности персонала научных организаций Украины по
категориям за период 2005-2012 гг. [20]
Показатель
Чесленность
персонала
научн. орг.,
чел.
Из них:
исследователей
техников
вспомогательного
персонала
докторов
наук
кандидатов
наук

Для

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

170579

160 788

155549

149699

146800

141086

134741

129945

85246
20266

80 497
19 748

78832
17988

77355
16783

76147
16256

73413
16151

70378
14591

68599
13433

32052

30 204

28896

27988

27086

26032

24779

23866

4180

4 265

4390

4459

4443

4481

4417

4489

16983

16 961

16989

17145

17135

17009

16203

15963

сравнения,

экономически

развитые

страны

демонстрируют

опережающий рост численности научных кадров по сравнению с общей
занятостью. Эти опережения трактуются как один из главных показателей
широкого развертывания НТП [21]. Конъюнктура рынка труда напрямую
влияет на возможность освоения и внедрения в производство различных видов
инноваций. Профессиональный кадровый состав предприятий является одним
из элементов иновационной инфраструктуры. При этом как для базисных, так и
для улучшающих инноваций особенно важным фактором является наличие
инновационно активного персонала, заинтересованного в инновациях и
имеющего для этого достаточный уровень знаний и способностей. Так, в общем
количестве свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленных
предприятиями, учреждениями и организациями в конце 2010 г., каждое пятое
было на предприятиях перерабатывающей промышленности.
Исследуя возможности становления «экономики знаний» в Украине, В.
Геец отмечает, что «в экономике знаний наиболее важным является
интеллектуальный потенциал общества», одной из главных функций которого
31

Управление персоналом промышленных предприятий

является «развитие творческих навыков, в том числе теоретического
мышления» [26, с.6]. Инновационное развитие предприятия необходимо точно
также проектировать, как и любую систему. Следует не только определить
задачи, стоящие перед предприятием, но и создать систему, обеспечивающую
переход предприятия в это состояние, определить необходимые ресурсы,
разработать инновационные бизнес-процессы [27].
В инновационной деятельности, как и в других сферах бизнеса,
наблюдается

значительный

дефицит

квалифицированных

управленцев,

который усугубляется тем, что инновационный бизнес не способен пока
нанимать

действительно

квалифицированных

менеджеров.

В

итоге

коммерциализация осуществляется медленно, с большими издержками [27].
Эффективное управление инновационным развитием не может быть
ограничено точечным стимулированием. Инновационное управление требует
комплексного подхода к своей реализации и должно быть направлено на поиск
компромисса между субъектами хозяйствования и государством, при этом
необходимым

является

обеспечение

сбалансированного

взаимодействия

научного, организационного и экономического потенциалов всех звеньев
национальной экономики. Отсюда, объектом управления инновационным
развитием промышленности Украины выступают не только отдельные
субъекты хозяйствования, но и налаженные и стабильные взаимосвязи в
процессе создания и внедрения инноваций [28]. Наблюдаемые в экономике
страны

тенденции

требуют

повышения

эффективности

использования

человеческого капитала промышленных и машиностроительных предприятий.
Решение данной проблемы возможно за счет сбалансированной системы
образования.
На современном этапе развития экономики образование считается
одной

из

главных

составляющих

стратегии

социального

развития

и

экономического роста. В развитых странах значение образования как одного из
наиболее важных факторов формирования нового качественного уровня
общества и экономики возрастает с усилением влияния человеческого капитала
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на эти процессы. Выбор приоритетов развития национального образования и
профессиональной подготовки, наращивания инвестиций в персонал обеспечит
выход нашей страны на передовые позиции в мировой экономике [29, c.93].
По данным Госкомстата, ежегодно овладевают новыми профессиями
непосредственно на производстве более 300 тыс. чел, что значительно больше
выпуска

квалифицированного

персонала

профессионально-техническими

учебными заведениями. При этом ежегодно повышает квалификацию на
производстве более 1 млн. чел. Такая ситуация связана не только с
несоответствием

объёмов

профессионально-техническими

и

направлений
учебными

подготовки

заведениями

персонала
потребностям

работодателей, а прежде всего с тем, что стремительное развитие науки и
техники требует от участников трудовых процессов постоянного обновления
знаний, умений и навыков, а также с тем, что подготовка кадров в
профессионально-технических учебных заведениях осуществляется сейчас по
пятистах профессиях, в то время, когда на производстве их используется более
пяти тысяч [30, с. 26].
Наиболее
промышленных

эффективно
предприятий,

повышают
но

сама

квалификацию
периодичность

работники
повышения

квалификации значительно ниже нормативной по сравнению со странами
Европейского союза. Уровень квалификации значительного числа персонала в
нашей стране не соответствует потребностям современного производства, а
система

повышения

квалификации

и

образования

персонала

требует

дальнейшего развития и усовершенствования на основе опыта зарубежных
стран [30, с. 27].
Данные

аспекты

обусловлены

сокращением

количества

профессионально-технических учебных заведений практически в 4 раза за
период 1991-2004 гг. Снижение престижности профессионально-технического
образования негативным образом сказывается на объёмах и качестве
подготовки

выпускников

професиионально-технических

заведений.

Активизация инновационной деятельности отечественного производства в
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условиях экономики знаний требует привлечения высококвалифицированных
работников с качественно новым уровнем подготовки [30].
Условия

инновационного

развития

диктуют

необходимость

переоснащения производства, а соответственно переподготвки и повышения
квалификации персонала, обновления кадрового состава, особенно с позиций
высокого уровня старения квалифицированного производственного персонала
и незначтельный приток молодежи в производственную сферу. В период
становления постиндустрианализма, в результате экспансии сервисного сектора
и подъёма технологического уровня производства, должен изменяться характер
труда персонала, что требует болеее высокой общеобразовательной и
профессиональной подготовки [31].
Таким образом, тенденции ринка труда оказывают влияние на
инновационную деятельность предприятий и наоборот. Практика показывает,
что активизация инновационной деятельности формирует потребности в
квалифицированном

персонале,

а

уменьшение

численности

научно-

исследовательского конструкторско-технологического персонала негативным
образом сказывается на инновационном развитии предприятий.
Несмотря на дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, по
промышленности в целом наблюдается активизация освоения инновационной
продукции в 2009 г. В 2010 г. удельный вес инновационных предприятий
увеличился на 0,8% по сравнению с 2009 г., что связано внедрением новых
технологических процессов и техники. При этом в 2010 г. освоение
производства новой продукции снизилось по сравнению с отчетным периодом
(табл.1.5). За период 2000-2010 гг. наблюдается уменьшение количества
продуктовых инноваций, но при этом активизировалось внедрение процессных.
Условия инновационного развития предприятий предполагают постоянное
увеличение

инновационной

продукции,

что

конкурентоспсособности отечественной экономики.
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В 2011-2012 гг. увеличился удельный вес инновационных предприятий.
При этом в 2012 г. предприятия внедрили значительно меньше новых
технологических процессов по сравнению с 2011 г.
Таблица 1.5
Динамика внедрения инноваций на промышленных предприятиях
Украины за период 2000-2012 гг.[16]

Период
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Удельный
вес
инновационных
предприятий, %
14,8
14,3
14,6
11,5
10
8,2
10
11,5
10,8
10,7
11,5
12,8
13,6

Внедрено
новых
технологических
процессов,
процессов
1403
1421
1142
1482
1727
1808
1145
1419
1647
1893
2043
2510
2188

Освоено
производство
инновационных видов
продукции,
наименований
15323
19484
22847
7416
3978
3152
2408
2526
2446
2685
2408
3238
3403

из них
новые
виды
техники
631
610
520
710
769
657
786
881
758
641
663
897
942

Удельный вес
реализованной
инновационной
продукции в
объеме
промышленной, %
6,8
7
5,6
5,8
6,5
6,7
6,7
5,9
4,8
3,8
3,8
3,3

Не смотря на то, что в 2012 г. освоение производства инновационных
видов продукции и новой техники значительно увеличилось по сравнению с
2011 г., удельный вес реализованной инновационной продукции в общем
объеме промышленной сократился на 0,5%. При этом также в 2012 г. снизлся
уровень освоения предприятиями новых технологий. Одним из факторов,
который повлиял на выявленные тенденции, является уменьшение численности
персонала, занимающегося научно-исследовательской деятельностью в области
науки и техники (рис.1.2). Увеличение численности персонала в области науки
и техники в 2007 г. благоприятно повлияло на внедрение продуктовых
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инноваций, а в 2008 г. и 2010 г. резкое уменьшение численности инновационно
активного персонала вызвало снижение количества продуктовых инноваций.
Это ставит перед предприятиями новые задачи, связанные с развитием
характеристик

инновационной

активности

персонала

для

повышения

эффективности инновационной деятельности предприятий.

величина изменения, %

20,0
10,0
0,0
2007

2008

2009

2010

-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
-50,0

год
Величина изменения продуктовых инноваций,%
Величина изменения численности персонала в области науки и техники, %

Рис.1.2 – Соотношения величин изменений продуктовых инноваций и
численности персонала в области науки и техники по промышленности
Украины в 2007-2010 гг.
В 2011-2012 гг. в анализируемом вопросе наблюдались неоднозначные
тенденции: при сокращении численности персонала в области науки и техники
повысилось количество продуктовых инноваций, но снизились при этом
показатели внедрения технологических процессов и новых видов техники.
Таким образом, по результатам проведенного анализа развития
экономики Украины выявлено ряд проблем, связанных со снижением доли
реализованной

инновационной

продукции

в

объеме

промышленной,

несоответсивем споса и предложения кадров на рынке труда, сокращением
численности научно-исследовательского персонала. Именно поэтому важность
приобретают вопросы исследования влияния отмеченных тенденций на
динамику

развития

предприятий Украины.
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1.2 Тенденции развития тяжелого машиностроения Украины

Известно, что научно-технический прогресс во всех отраслях народного
хозяйства

материализуется

Машиностроение

через

представляет

собой

продукцию

машиностроения.

катализатор

научно-технического

прогресса, на основе которого осуществляется техническое перевооружение
всех

отраслей

народного

хозяйства

[32].

На

современном

этапе

машиностроение является ведущей отраслью экономики каждого высоко
развитого государства.
Накануне распада Советского Союза на Украину приходилось 16%-18%
общесоюзного производства промышленной продукции. Структура украинской
экономики складывалась в рамках общесоюзного разделения труда, где
украинские

предприятия

выделялись

специализацией

в

производстве

различных видов машиностроительной продукции [33].
Общее падение ВВП в период 1990-1998 гг. в Украине превысило 60%,
страна оказалась единственным государством региона, в котором не был
зафиксирован экономический рост на протяжении 1990-х годов. После первых
лет независимости, сопровождавшихся быстрой деградацией экономики, с
конца

1990-х

экономической

годов

отмечаются

политике

некоторые

государства

и

позитивные

динамике

ряда

изменения

в

социально-

экономических показателей. В наибольшей степени падение производства за
период 1990-1999 гг. произошло за счет машиностроения. За 1990-2001 гг. доля
машиностроения сократилась более, чем втрое. В украинском машиностроении
в этот период наблюдалось существенное сокращение объемов проведения
НИОКР. Структурные сдвиги внутри экономики Украины не могли не
отразиться и на структуре экспортно-импортных операций. В 2001 г. в
украинском экспорте доля продукции машиностроения была относительно
небольшой – менее 14%. В импорте преобладали энергоносители (почти 40%) и
продукция машиностроения (свыше 20%). Такая структура свидетельствует не
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только о зависимости страны от поставок топлива из-за рубежа, но и о том, что
энергетическое сырье используется не слишком эффективно. Начиная с 2000 г.,
наблюдалось некоторое оживление в машиностроительном комплексе, но оно
явно недостаточно для серьезных структурных изменений в экономике в целом.
В деятельности предприятий машиностроительного комплекса проявлялась
тенденция, когда отдельные, некогда связанные между собой предприятия и
даже целые сектора экономики, действовали автономно, ориентируясь
преимущественно на внешний рынок [33].
Состояние

экономики

страны

оценивается

по

уровню

развития

машиностроения [32], т.е. по соизмерению темпов прироста промышленного и
машиностроительного производства (рис.1.3). В докризисный период 2000 –
2008 гг. происходил рост производства машиностроительной продукции в
среднем на 18% ежегодно, но, не смотря на это, доля машиностроения в
промышленном производстве остаётся низкой. В 2008 г. сократились темпы
роста машиностроительной продукции на 20% по сравнению с 2007 г.
Анализ рис. 1.3 позволяет сделать вывод о том, что начиная с 2002 г. и по
2008 г. прирост объёмов производства в машиностроении осуществляется более
быстрыми темпами, чем по промышленности в целом. Следовательно,
машиностроительная

отрасль

занимает

ведущее

место

в

структуре

промышленности Украины. Следует отметить, что отрасль машиностроения,
хотя и прибавила в темпах развития, но её доля (12,9% в 2006 г.) в структуре
промышленности почти в 2-3 раза ниже уровня, который имеют развитые
страны, и поэтому она не может взять на себя роль авангардного звена
инновационно-инвестиционного развития экономики [36]. На современном
этапе развития экономики Украины доля машиностроения в промышленном
производстве остаётся на достаточно низком уровне – 10-13 %.
В докризисный период наблюдалась позитивная динамика финансовоэкономических показателей украинских машиностроительных предприятий.
Так, в 2000-2008 гг. происходил рост производства машиностроительной
продукции в среднем на 18,4% ежегодно, что было обусловлено благоприятной
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конъюнктурой на внешних рынках металлургической и химической продукции;
приватизацией больших инвестиционно привлекательных комплексов по
низкой номинальной стоимости активов.

темп прироста объёмов производства,%
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Рис.1.3 Соотношение темпов прироста объёмов производства промышленной
и машиностроительной продукции
в Украине в 2002-2008 гг. [34,35]

Не смотря на достаточно высокие темпы роста основных показателей,
доля машиностроения в промышленном производстве осталась на достаточно
низком

уровне

–

10-13%.

За

период

2007-2009

гг.

удельный

вес

машиностроения в общем объёме иностранных инвестиций уменьшился с 3,6%
до 3,1%. В результате кризиса объёмы реализации товарной продукции
машиностроения за 2009 г. в действующих ценах снизились на 62,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Анализ индексов промышленной и машиностроительной продукции за
период 2009-2012 гг. позволяет отметить такие особенности (табл. 1.9). В 2010
г. и в 2011 г. индексы машиностроительной продукции значительно превышали
данные показатели по промышленности.
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Таблица 1.9
Индексы промышленной и машиностроительной продукции за период
2009-2012 гг.
Период

Индексы промышленной
продукции,%

2009
2010
2011
2012

78,1
111,2
107,6
98,2

Индексы
машиностроительной
продукции,%
55,1
136,1
117,2
94

При этом в 2012 г. отмечается более высокое снижение индексов по
машиностроительной продукции, чем по промышленности в целом.
С целью анализа финансового состояния предприятий рассмотрим
соотношение прибыльных и убыточных предприятий в Украине в целом, по
промышленности и по машиностроению (табл.1.10), а также динамику
изменения финансовых результатов деятельности предприятий Украины в
целом, по промышленности и по машиностроению (табл.1.11)
Таблица 1.10
Соотношение прибыльных и убыточных предприятий в Украине за
период 2001-2012 гг. [37,35]
Прибыльные
предприятия, %
№
п/п
1

Годы
2001

Всего
61,8

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

61,2
62,9
65,2
65,8
66,5
67,5
61,3
58,9
57,3
63,5
56,8

Убыточные
предприятия, %

Пром. Маш.
58,9
64,1
58,2
60,1
62,5
63,5
65,3
66,6
59,6
58,5
57
60,8
53,9

61,6
63,3
65,7
66,7
66,7
69,2
63,6
59,1
58,2
65,6
65,2

Всего
38,2

Пром.
41,1

Маш.
35,9

38,8
37,1
34,8
34,2
33,5
32,5
38,7
41,1
42,7
36,5
43,2

41,8
39,9
37,5
36,5
34,7
33,4
40,4
41,5
43
39,2
46,1

38,4
36,7
34,3
33,3
33,3
30,8
36,4
40,9
41,8
34,4
34,8

Анализ табл. 1.10 показывает, что начиная с 2003 г. наблюдается
увеличение доли прибыльных предприятий как в целом по Украине, так и в
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промышленности, в машиностроении. С 2003 г. также отмечается снижение
числа убыточных предприятий в экономике Украины, в том числе по
промышленности и в машиностроении.
На основе анализа табл. 1.10 можно сделать вывод о том, что с 2001 г.
доля прибыльных предприятий машиностроения превышает долю прибыльных
предприятий по промышленности. Если в 2007 г. наблюдается увеличение доли
прибыльных и уменьшение доли убыточных предприятий, то в 2008 г. доля
прибыльных предприятий уменьшается, а убыточных – увеличивается как по
промышленности в целом, так и по машиностроительной отрасли. С 2009 г. по
2011 г. происходило уменьшение доли убыточных предприятий как по
промышленности, так и в машиностроении. При этом для 2012 г. стало
характерным увеличение доли убыточных и уменьшение доли прибыльных
предприятий по промышленности. В машиностроении данные тенденции
проявились незначительным образом. В 2012 г. в машиностроении доля
убыточных предприятий увеличилась на 0,4%, а прибыльных уменьшилась на
0,4%.
Сохранение в течение длительного времени значительного количества
убыточных

предприятий

можно

объяснить

существованием

системных

проблем, возникших с переходом к рыночным формам хозяйствования и
которые ещё до сих пор надлежащим образом не решены: неблагоприятные
стартовые условия при переходе к рынку; результаты приватизации; недостатки
системы

корпоративного

управления;

неэффективный

финансовый

менеджмент; низкая финансовая дисциплина [37].
На основе анализа табл. 1.11 можно сделать вывод о том, что за период
2001-2008 гг. в экономике Украины наблюдается рост прибыли предприятий.
Сумма убытков предприятий Украины имеет тенденцию к снижению за период
2001-2005 гг., а с 2006 по 2008 гг. – стремительно увеличивается, что в
результате приводит к уменьшению общего сальдо финансовых результатов в
период 2006-2008 гг. Увеличение убытков предприятий в 2008 г. связано с
кризисными тенденциями в машиностроении и в промышленности в целом.
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Таблица 1.11
Финансовые результаты работы предприятий
Украины в 2001- 2012 гг. [37,37]
№
п/п

Год

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

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Прибыль, млн.грн.
Всего
Пром.
Маш.

Убыток, млн.грн.
Всего
Пром.
Маш.

Сальдо, млн.грн.
Всего
Пром.
Маш.

39803,4

19021,9

2461,2

21062,8

10484,7

1052,3

18740,6

8537,2

1408,9

37410,7

14195,5

1869,3

22769,5

11329

1816,7

14641,2

2866,5

52,6

45817

19080,8

2289

26173,7

11943,8

1856,9

19643,3

7137

432,1

73694,7

31887,4

3340,7

29116,3

12950,5

1727,8

44578,4

18936,9

1612,9

89165,1

37152,6

3581,8

24794,3

8888,3

1343,3

64370,8

28264,3

2238,5

110648,6
182994,4

45903
56956,9

3895,1
7137,4

34395,2
47096,5

11203,4
13256,0

1978,2
2009,9

76253,4
135897,9

34699,6
43700,9

1916,9
5127,5

144460,1

5733,8

7412,0

185485,2

49637,9

6823,3

-41025,1

5542.5

108853,4

33302,1

6481,9

145984,5

47494,6

6444,6

-37131,1

-14192,5

-1089,5

155197,6

50070,6

7271,4

141291,5

38475,9

3066,5

13906,1

11594,7

4204,9

208896,3

82204,1

13112

141098,4

50242,5

2472,4

67797,9

31961,6

10639,6

32634,1

67565,4

12468,6

40461,6

64973

3199,8

-7827,5

2592,4

9268,8

37,3

Из табл. 1.11 видно, что в 2009 г. для отечественных предприятий было
характерным увеличение убытков. С 2010 г. отмечается увеличение прибыли
предприятий как по экономики в целом, так и по промышленности и
машиностроению. В 2011 г. наблюдалось увеличение прибыли предприятий.
При этом увеличивались убытки по промышленности. В 2012 г. общие убытки
предприятий в экономике превышали прибыль предприятий на 7827,5 млн.грн.
Это обусловлено сокращением прибыли предприятий по промышленности и
увеличением убытков по промышленности в 2012 г. Для машиностроения в
2012 г. было характерно незначительное сокращение прибыльности и
увеличение убытков, но сальдо при этом составило 9268,8 млн.грн.
особенности функционирования отечественного машиностроения в целом
характеризуются положительными тенденциями, но при этом имеются угрозы
снижения эффективности деятельности.
Среди важнейших факторов, которые обуславливают убыточность
основной

деятельности

промышленных

предприятий,

можно

выделить

следующие: несвоевременное или неполное приспособление к изменениям
условий внешней среды, утрата прежних рынков сбыта и обострение
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конкуренции при выходе на новые рынки сбыта, слабая развитость внутреннего
рынка, несвоевременное обновление товарной продукции. Недобросовестная
конкуренция импортёров делает их продукцию в 1,5 – 2 раза дешевле
аналогичной

украинской

и

приводит

к

потере

отечественными

производителями позиций на внутреннем рынке. Преимущественно экспортная
ориентация ряда базовых отраслей промышленности обуславливает усиление
зависимости их воспроизводственных процессов от внешней конъюнктуры, что
и повышает вероятность их убыточности. Некоторые виды отечественной
продукции неконкурентоспособны из-за значительно более высокой её
энергоёмкости

по

сравнению

с

аналогичными

характеристиками

импортируемой продукции.
Убыток от основной деятельности также возникает в результате роста
производственной себестоимости реализованной продукции и себестоимости
реализованных товаров. На рост операционных затрат влияет избыток
персонала, что приводит к нерациональному их использованию. На ряде
промышленных предприятий значительную долю постоянных расходов
составляют административные, что связано с нерациональной (устаревшей)
организационной

структурой

управления

(наличием

различных

вспомогательных и обслуживающих звеньев, связанных непосредственно с
производственной

деятельностью).

На

отдельных

предприятиях

машиностроения в течении 2004 и 2005 гг. административные расходы
колебались в пределах 30 – 50% [39].
Основними

причинами

кризисного

состояния

в

машиностроении

являются: снижение платежеспособности потребителей продукции отрасли,
высокая степень физического и морального износа основных фондов,
незначительный объём внутреннего рынка, низкий уровень международной
конкурентоспособности.
Ведущей отраслью обрабатывающей промышленности Украины является
машиностроение, которое имеет огромные перспективы. Однако, в настоящее
время подавляющее большинство машиностроительных предприятий не в
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состоянии вести технологическую конкуренцию с машиностроительными
корпорациями развитых стран. Использование такого средства конкуренции
как снижение цен украинскими предприятиями приводит к снижению доходов
от экспорта. Недопустимо в конкурентной борьбе с ТНК использовать
дешевизну квалифицированной рабочей силы и тем более снижать заработную
плату, что ведёт к прямому расхищению человеческого капитала [40]. Анализ
показывает,

что

в

машиностроительной

2008
отрасли

г.
на

сократилось
20%,

при

производство
этом

экспорт

продукции
продукции

машиностроения снизился на 8% по сравнению с 2007 г.
Наиболее динамично развивающимся сегментом машиностроительной
отрасли Украины является производство машин для нужд агропромышленного
комплекса. Производственный потенциал тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения насчитывает более 1000 различных предприятий, дающих
возможность полностью обеспечить сельское хозяйство Украины необходимой
техникой и оборудованием и ежегодно осваивать более 2 тонн металлопроката.
Другим динамичным сегментом машиностроительного комплекса Украины
является производство машин для нужд горно-металлургического комплекса.
Рост производства оборудования для ГМК возрастает каждый раз, когда растут
инвестиционные резервы металлопроизводителей, а, следовательно, отрасль
также зависит от конъюнктуры внешних рынков. Наиболее динамично
развивающимися предприятиями данного сектора машиностроения являются
Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ производит шахтное
оборудование и оборудования для нужд предприятий черной металлургии) и
завод Днепротяжмаш [41].
В развитии машиностроительного комплекса на современном этапе
можно выделить ряд проблем, одной из которых является то, что в Украине ни
одно предприятие, за исключением «Южмаша», не участвует в международных
производственных

цепочках

даже

в

качестве

производителя

стандартизированной продукции, а тем более в качестве лидера. Указанная
ситуация связана, прежде всего с полным отсутствием украинских ТНК.
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Важнейшим

конкурентным

преимуществом

Украины является

наличие

огромного человеческого капитала, даже несмотря на широкомасштабную
«утечку мозгов». Однако, наличие человеческого капитала – это только
потенциальное конкурентное преимущество, которое превращается в реальное
в процессе инноваций [41].
С

целью

формирования

конкурентоспособности

промышленного

комплекса инновационного типа возникает необходимость разработки системы
мер

относительно

кардинального

повышения

технического

уровня

действующих производств, внедрения новых технологий и оборудования с
высокими

технико-экономическими

показателями.

Анализ

официальной

статистической отчётности свидетельствует, что инновационная деятельности в
Украине остаётся в состоянии хронического кризиса. За последние 12 лет
количество

инновационно

активных

предприятий

уменьшилось

вдвое,

вследствие чего значительно сократилась доля инновационной продукции в
общем объёме реализованной промышленной продукции [42].
Одной из ярко выраженных и устойчивых тенденций инновационной
деятельности

в

Украине

является

низкая

отдача

от инноваций,

что

подтверждается малой долей инновационной продукции в общем объёме
реализованной. В 2005 г. она составляла по Украине 6,5%. В Украине
наблюдается рост общего объёма финансовых средств, выделяемых на научную
и научно-техническую деятельность. Только за период (2001-2005 гг.) их объём
увеличился более чем в 2 раза. В то же время по отношению к ВВП доля затрат
на финансирование инноваций остаётся очень незначительной. В 2004 г. она
составляла 1,32%, а на научные и научно-технические работы – 1,23%. Доля
предприятий, осваивавших новые технологии, в 2005 г. составляла всего 4,1%
[42].
В обеспечении инновационного развития ключевая роль принадлежит
инвестициям в экономику Украины. Большинство исследователей акцентируют
внимание на одной из наиболее острых проблем национальной экономики –
чрезвычайно высоком и постоянно растущем уровне физического и морального
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износа основных средств. Так, за 1995-1999 гг. износ основных средств по
промышленности возрос с 43,6% до 49%, а за 2000-2004 гг. – с 48,8 до 58,3%. В
2006 г. износ основных фондов в машиностроении составил 70%. Деградация
основных средств происходила на фоне значительного роста инвестиций в
основной капитал. Так, за период 2000-2004 гг. инвестиции в основной капитал
экономики выросли в 2,5 раза, а в промышленности – в 2,3 раза. В
промышленности

удельный

вес

инвестиций,

направленных

на

новое

строительство, вырос с 21,8% в 2001 г. до 25,8% в 2004г., а в 2005 г. составил
25,5%. В тот же период удельный вес инвестиций в техническое переоснащение
и реконструкцию оставался приблизительно на одном уровне [44].
В экономике Украины на протяжении длительного времени выделялось
недостаточно денежных средств на расширение производства. Всё это
приводило к неоправданному перенапряжению украинской экономики, где
удельный вес износа действующих основных производственных фондов
значительно больше по сравнению с внедрением новых. Снижение количества
объектов добычи угля на шахтах обусловлено кризисным состоянием угольной
промышленности Украины в целом, основной причиной чего послужила
изношенность машин и отсутствие средств на их обновление. Важнейшей
задачей является создание менее ресурсоёмких горных машин и механизмов
[45]. Дальнейшее развитие отечественной экономики требует инновационноинвестиционного оживления, обновления основных фондов на принципиально
новой, конкурентоспособной основе.
эффективности

инвестиционной

Важное значение для повышения
деятельности

технологической структуры инвестиций за

имеет

улучшение

счёт увеличения удельного веса

затрат на воспроизводство активной части основных фондов – машин и
оборудования [46].
В

настоящее

время

украинская

экономика

является

особенно

привлекательной для иностранных инвесторов, которые отдают предпочтение тем
сферам, где они могут получить наибольшую прибыль при минимальном уровне
риска.
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машиностроением. Импорт иностранных инвестиций несёт в себе ряд негативных
явлений: вывоз капиталов транснациональными корпорациями; иностранный
капитал

использует

внутренние

ресурсы

для

своих

потребностей;

предоставляемые технологии не являются передовыми и современными; отток
интеллектуального потенциала; иностранные компании содействуют экспорту
своей продукции и негативно влияют на аналогичный импорт конкурентов и т.д.
Более доступными и надёжными источниками инвестиционных ресурсов для
стратегического развития региона являются внутренние источники, так как
прибыль не будет вывозиться, а будет оставаться в регионе в виде доходов
населения и инвестироваться в различных формах [47]. В 2005 г. в Украину
иностранными инвесторами было вложено 21186 млн.дол прямых инвестиций. В
нашей стране

пока

не достигнуто

увеличение

соответствующей массы

финансового капитала для реализации приоритетных инвестиционных проектов
[46].
Наиболее

обоснованной

и

доступной

для

реализации

моделью

стратегического развития Украины сегодня является развитие тех отраслей, в
которых Украина имеет определённые конкурентные преимущества, а также
инновационная активизация во всех сферах экономики [46]. В первую очередь,
это относится к развитию машиностроительной отрасли на инновационных
основах с привлечением внутренних инвестиционных ресурсов. Прямые
иностранные инвестиции в машиностроение в начале 2007 г. составили 1047 млн.
дол. США, в 2008 г. – 1013 млн. дол. США, а в 2009 г. – 1090 млн. дол. США.
При этом удельный вес машиностроения в общем объёме иностранных
инвестиций уменьшился с 3,6% до 3,1%.
Известно, что увеличение экспорта само по себе не влияет на темпы роста
экономики. Внешний спрос при прочих равных условиях оказывает такое же
воздействие на уровень занятости и инфляцию, как внутренний. Рост экспорта за
счёт вывоза сырья не только сдерживает технический прогресс, но и повышает
среднюю для экономики капиталоёмкость выпуска, а поэтому не ускоряет, а
замедляет темпы роста. В то же время, из-за резко активного торгового баланса,
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благоприятная динамика мировых цен сказывается лишь на приросте валютных
резервов [47].
Инновационная

активность

машиностроительных

предприятий

находится на достаточно высоком уровне по сравнению с другими отраслями
промышленности. В машиностроении за период 2008-2009 гг. зафиксировано
наибольшее

количество

заявок

на

выдачу

документов

по

охране

интеллектуальной собственности (табл.1.12).
Таблица 1.12
Анализ инновационной активности предприятий машиностроительного
комплекса за период 2008-2009 гг. [47]
Показатели
1. Количество инновационно активных
предприятий
2. Количество заявок на выдачу охранных
документов в Государственный департамент
интеллектуальной собственности на:
Изобретения
Полезные модели
промышленные образцы
3.Количество заявок на выдачу охранных
документов в патентные ведомства других
стран на:
Изобретения
Полезные модели
промышленные образцы
4. Получено документов по охране
интеллектуальной собственности в Украине на:
изобретения
полезные модели
промышленные образцы
5. Получено документов по охране интеллектуальной собственности в других станах на:
изобретения
полезные модели
промышленные образцы

Из табл. 1.12 видно,

2008
год

2009
год

Темп
роста, %

Отклонение (+.-)

400

406

101,50

6

110
200
44

47
97
23

42,73
48,50
52,27

-63
-103
-21

26
21
6

4
17
3

15,38
80,95
50,00

-22
-4
-3

158
241
44

84
108
31

53,16
44,81
70,45

-74
-133
-13

17
18
1

14
19
7

82,35
105,56
700,00

-3
1
6

что количество инновационно активных

машиностроительных предприятий в 2009 г. увеличилось. Такая тенденция
обусловлена

преимущественно

внедрением

процессных

инноваций

в

машиностроении. При этом снизилось количество машиностроительных
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предприятий,

внедряющих

новые

методы

управления,

осваивающих

производство новых видов продукции [49]. Только 20% продукции, которую
выпускают машиностроительные предприятия, отвечает мировому уровню,
износ основных фондов составляет почти 70%, при этом машиностроение
вырабатывает ¼ валового национального продукта Украины.
Исследование инновационной активности отечественных предприятий
за период 2008-2012 гг. позволило отметить такие тенденции (табл. 1.13).
Таблица 1.13
Особенности инновационного развития предприятий Украины за
период 2008-2012 гг.
Доля промышленных предприятий,
занимающихся инновациями,%
Всего (% к числу обследованных
предприятий)
по направлениям инновационной
деятельности
осуществление внутренних научноисследовательских работ
осуществление внешних научноисследовательских работ
приобретение машин, оборудования,
программного обеспечения
приобретение внешних знаний
обучение и подготовка персонала
осуществление рыночных внедрений
инноваций
другие работы
Внедрено инновационных видов
продукции, единиц, в том числе:
новых для рынка
новых только для предприятия
Внедрено новых технологических
процессов, единиц.
из них малоотходных,
ресурсосберегающих и безотходных

2008

2009

2010

2011

2012

13

12,8

13,8

16,2

17,4

2,5

2,2

2,1

2,4

2,1

1,4

1,2

1,2

1,3

1,3

7,6
1
2

7
0,8
2,4

7,9
0,9
2,1

10,3
1
2,9

10,9
0,9
3,2

1,3
2,2

1,1
1,8

1
1,8

1,3
2,2

1
2

2446
840
1606

2685
719
1966

2408
606
1802

3238
900
2338

3403
672
2731

1647

1893

2043

2510

2188

680

753

479

517

554

На таком фоне обновления технологического оборудования на
машиностроительных предприятиях происходит крайне медленно – в среднем
примерно 3% в год [49]. Преимущественно такие тенденции связаны с
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наличием потребностей в квалифицированном персонале машиностроительных
профессий.
В

экономике

страны

наблюдается

незначительное

увеличение

инновационной активности предприятий. Низким остается уровень обучения и
подготовки персонала в инновационой сфере. В 2012 г. отмечается некоторое
снижение уровня внедрения инновационных процессов, но при этом активно
повышается уровень внедрения инновацинных продуктов.
На основе проведенного анализа можно сделать выводы относительного
того, что отечественные предприятия проводят работу в инновационной сфере,
но при этом инновационное развитие осуществляется незначительными
темпами. Так, в 2012 г. предприятиям все еще не удалось выйти на
докризисный уровень внедрения новых для рынка инновационных видов
продукции и ресурсосберегающих технологий. Существенным органичением
этому

является

отсутсвтвие

необходимых

инвестиций

инновационной

активности. Данный фактор не является определяющим, так как именно
вкалифицированные кадры являются важным фактором инновационного
развития.

Подготовка

кадров,

способных

производить

инновационную

продукцию в соответствии с совеременными стандартами качества, способна
обеспечить конкурентные преимущества отечественных предприятий и при
поиске инвесторов, и при выходе на новые рынки сбыта продукции.
Таким образом, в условиях инновационного развития и дисбаланса
спроса и предложения на рынке труда только интенсивное конвертирование
научных знаний в новые технологии и товары обеспечит устойчивые темпы
экономического роста страны, а сосредоточение усилий на приоритетных
направлениях научно-технического и социально-экономического развития в
пределах инновационных систем будет содействовать росту международной
конкурентоспособности Украины на мировых рынках [50].
Анализ

системы

управления

персоналом

промышленных

и

машиностроительных предприятий показал, что в сфере профессионального
образования обнаружились серьезные проблемы, связанные с недостаточным
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вниманием к вопросам подготовки и обучения кадров. В период экономических
трудностей, спада производства, изношенности основных фондов, применения
устаревших

производственных

технологий,

свертывания

объемов

профессионального обучения кадров, существенно снизился общий уровень
квалификации работников предприятий всех отраслей промышленности.
Несистемный характер мероприятий, направленных на обучение персонала,
является одной из основных причин того, что промышленные предприятия
сталкиваются с проблемой дефицита квалифицированных кадров, что является
ограничением инновационного развития промышленных предприятий. Это не
только приводит к сбоям производства и дополнительным затратам на поиск и
привлечение персонала в краткосрочном периоде, но и делает невозможным
развитие человеческого капитала предприятия на стратегическом уровне.
Таким образом, в науке и практике существует проблема неэффективного
использования трудового капитала в научно-технологической и инновационной
сферах. Подтверждением этого является сокращение кадрового потенциала
науки в результате выбытия в другие сферы экономической деятельности и
эммиграции работников наиболее продуктивного возраста. В последнее время
также увеличилась численность ученых высшей квалификации, которые
работают вне науки, нарастают процессы совмещения профессий. Общая
численность совместителей в отечественной науке достигает примерно 65
тыс.чел.,

или более трети имеющегося

штатного персонала

научных

организаций страны. Исследователи, доктора и кандидаты наук составляют
практически половину численности совместителей [51]. От 5 до 10 % ученых
высшей квалификации возрастом до 60 лет вообще не принимают участия в
научной и научно-технической деятельности [52]. Инновационное развитие
предприятия вызывает необходимость стратегических изменений во всех
элементах предприятия, а инновации на основе знаний определяют их
конкурентоспособность [53].
Таким образом, на основе проведенного анализа обеспеченности
промышленных предприятий персоналом в условиях инновационного развития
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установлено, что недостаточная квалификация персонала является ключевым
фактором,

характеризующим

главную

проблему

в

области

кадрового

обеспечения инноваций. Эта проблема касается не только инженернотехнических работников, но и специалистов. Такая тенденция значительным
образом повлияла на то, что только незначительная доля промышленных и
машиностроительных предприятий занимается инновационной деятельностью.
Причем в большинстве случаев сущность инновационной деятельности
сводится в покупке оборудования и машин. Нововведения, осуществляемые
предприятиями, ориентированы на незначительное усовершенствование уже
существующей продукции, технологий её производства [53].
О низком уровне инновационной активности персонала промышенных и
машиностроительных предприятий свидетельствуют результаты различных
социологических
установлено,

опросов.

что

Так,

по

большинство

результатам

экспертов

проведенных

указывает

на

опросов

отсутствие

инновационного типа поведения. Только 3,7% экспертов считают, что
склонность

к

нововведениям,

возможность

генерации

новых

идей

и

мобильность населения Украины достаточны для условий инновационного
развития [55]. По мнению независимых экспертов, именно в машиностроении
может быть обеспечено лидерство в инновациях по сравнению с другими
отраслями

промышленности.

Наибольшее

влияние

на

снижение

инновационнной активности персонала в машиностроении оказывает снижение
качества общего и профессионально-технического образования.
Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на
внутреннем и внешнем рынках связано не только с высокой квалификацией и
исполнительской дисциплиной персонала, но прежде всего с их творческим
участием

в

реализации

стратегических

задач

развития

предприятия,

востребованностью каждого работника как личности, обладающей высоким
интеллектуальным потенциалом. В условиях развитых рынков капитала
конечным

ресурсом

развития

и

конкурентоспособности

предприятия

становится достигнутая компетентность, т.е. человеческий капитал – качество
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работника. Полученные в процессе обучения и повышения квалификации
профессиональные умения и навыки, общие и профессиональные знания
являются наиболее важными элементами активов человеческого капитала [56].
В Украине инвестирование в интеллектуальный капитал является одной
из основных проблем, так как заметно отстает от развитых стран по объемам
бюджетных затрат на образование, а, особенно, на науку. Так, осознавая
необходимость

научно-технического

прорыва,

который

базируется

на

интеллектуальном побъеме, ускорении репродукции новых знаний и идей,
украинское государство вкладывает в науку практически вдвое меньше (в
процентах к ВВП), чем это предусмотрено стандартами ЕС. В результате этого
в украинской экономике используются знания, которые можно использовать
только «сдесь и сейчас» [56]. Вместо этого необходима переориентация (на
всех уровнях) на долгосрочное развитие интеллектуального потенциала как
одной из наиболее важных составляющих человеческого капитала в условиях
инновационного развития.
По

результатам

машиностроительных

анализа
предприятий

обеспеченнности
Украины

промышленных

персоналом

в

и

условиях

инновационного развития можно выделить основные тендении и особенности:
1. Наблюдаемое повышение инновационной активности промышленных
и машиностроительных предприятий преимущественно связано с изменением
технологий и закупкой нового оборудования. Продуктовые инновации
внедряются на достаточно низком уровне. Только производство инновационной
продукции

способно

обеспечить

конкурентоспособность

отечественных

предприятий на международных рынках.
2. На рынке труда существует проблема дефицита квалифицированного
персонала как по промышленности, так и в машиностроении. Это вызвано
несоответствием объёмов и качества подготовки персонала профессиональнотехническими учебными заведениями и является одним из органичений при
осуществлении продуктовых инноваций, требующих высокого уровня знаний и
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способностей персонала для генерирования идей при разработке новых
продуктов.
3. Дисбаланс рынка труда связан со снижением численности персонала
научных организаций, снизилось количество специалистов, выполняющих
научные и научно-технические работы, что повышает требования к персоналу
предприятий при разработке и осуществлении инноваций.
4.

Анализ

деятельности

промышленных

и

машиностроительных

предприятий Украины указывает на низкую инновационную активность
персонала, что связано c недостаточной мотивацией персонала к развитию и
нововведениям.
5. На промышленных и машиностроительных предприятиях проводится
подготовка и повышение квалификации персонала, но она как правило имеет
точечный характер, не осуществляется систематически, а поэтому не может
решить проблемы несоответствия характеристик персонала особеностям
инновационного развития.
На основе выделенных аспектов обеспеченнности промышленных и
машиностроительных предприятий персоналом в условиях инновационного
развития можно сделать вывод о том, что вопросам обучения пероснала
уделяется

внимание,

но

это

не

решает

проблемы

дифицита

высококвалифицированных кадров и низкой инновационной активности
имеющегося персонала. Этим и обусловлена практическая необходимость
разработки новых научно обоснованных подходов к управлению персоналом.
В условиях формирования экономики знаний персонал предприятий
должен рассматриваться как человеческий капитал, накопление которого
позволит повысить конкурентоспособность предприятий за счёт активизации
инновационной деятельности. Это позволит рассматривать не только уровень
квалификации персонала, но и другие характеризующие инновационную
активность элементы человеческого капитала, такие как: способности,
мотивация, мобильность и состояние зрдоровья. Все выше приведенные
аргументы
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актуальности

разработки
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подходов к управлению человеческим капиталом промышленных предприятий
в условиях инновационного развития.
Проблемы на рынке труда, а также в экономике страны повышают
вероятность возникновения конфликтных ситуаций на предприятиях Украины.
Решение данной проблемы возможно путём повышения эффективности
управления производством за счет

усовершенствования организационных

структур управления в промышленности, что в конечном итоге окажет
благоприятное влияние на активизацию инвестиционной, инновационной
деятельности машиностроительных предприятий, будет содействовать более
полному

использованию

человеческого

капитала,

повышению

конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке и в
результате обеспечит экономический рост страны.
По

результатам

проведенного

анализа

установлено,

что

для

промышленности Украины, а в особенности для предприятий тяжелого
машиностроения, характерно наличие таких проблем, как: низкий уровень
инновационной активности, дефицит квалифицированного персонала, а также
наличие вероятности возникновения конфликтных ситуаций в системе
внутренних экономических взаимодействий на предприятиях.

1.3 Особенности развития промышленных предприятий Украины

Ипотечный кризис в США послужил началом мирового экономического
кризиса. Известно, что вся мировая экономика пострадала от падения цен на
недвижимость в США в 2007 г., а больше всего мировые фондовые рынки,
зависящие от курса доллара [58]. Один из основных факторов воздействия
мирового кризиса на отечественную экономику – банковский. Это связано с
тем, что украинские банки, прежде всего, контролируются иностранным
капиталом, а поэтому повышение ставок

по кредитам привело к кризису

ликвидности наших банков (отсутствие кредитных программ, усиление
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давления на плательщиков). Это обусловило снижение спроса на товары и
услуги, спад производства, массовые увольнения персонала – в общем, переход
от кризиса ликвидности к общеэкономическому. Кризисные тенденции в
экономике

страны

негативным

образом

отразились

на

состоянии

промышленности и машиностроительной отрасли, что напрямую связано с
сокращение кредитных программ для предприятий и снижением спроса в связи
с сокращением экспорта продукции. Известно, что промышленность является
одной из ведущих отраслей экономики, которая образует фундамент научнотехнической трансформации экономического роста и социального прогресса
общества .
Критический

анализ

эффективности

реализации

промышленной

политики на протяжении 1991-2007 гг. свидетельствует о стабилизации
промышленного производства и начале восстановления промышленного
потенциала. Так, за 1999-2006 гг. объём промышленного производства возрос
более, чем в 2 раза [60]. По среднегодовым темпам роста промышленного
производства Украина приблизилась к группе лидирующих стран мира .
Даже в условиях экономического кризиса промышленность остается
ведущей отраслью реального сектора экономики нашей страны, сохраняя
наибольшую долю в его структуре (в 2008 г. на нее приходилось 46,1%
валового выпуска товаров и услуг и 31,3% валовой добавленной стоимости)
[18]. За І-ІІІ кв. 2008 г. объёмы промышленного производства возросли на 5,1%
[60]. Именно от промышленного комплекса сегодня непосредственно зависит
состояние всей экономики страны. Тем не менее, неэффективной остаётся
отраслевая

структура

промышленного

производства.

Так,

отрасль

машиностроения, хотя и прибавила в темпах развития на протяжении 1999-2007
гг., но её доля в структуре промышленности в результате кризиса снизилась до
10,3%, что почти в 3-4 раза ниже уровня, который имеют развитые страны [60].
Исходя из мировой практики, в прогрессивной отраслевой структуре
промышленности машиностроение должно занимать 40% всей продукции.
Темпы развития машиностроения должны 2-3 раза превышать общие темпы
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роста промышленного производства, создавая условия для структурноинновационной перестройки и технического переоснащения всех отраслей
экономики [59].
Среди

отраслей

промышленности

ведущее

место

занимает

машиностроение, поскольку оно тесно связано с другими отраслями
экономики:

угольной,

электроэнергетической,

газовой,

химической,

нефтехимической, металлургической и обрабатывающей. Машиностроение
осуществляет производство машин

и оборудования,

что обеспечивает

производство товаров и услуг предприятиями других отраслей, стимулируя
этим их развитие [61].

В условиях кризиса машиностроение подверглось

значительному снижению спроса на продукцию в связи с сокращением
производства в других отраслях промышленности. Кроме того, за период 20072009 гг. удельный вес машиностроения в общем объёме иностранных
инвестиций уменьшился с 3,6% до 3,1% [62].
Высокая зависимость отрасли от состояния спроса на продукцию других
отраслей

промышленности

обусловила

ухудшение

ситуации

в

машиностроении. Например, одним из факторов, негативно влияющим на
потребление

проката

машиностроительной

отрасли

Украины

является

зависимость от темпов роста других отраслей ГМК, в первую очередь –
трубной и метизной промышленности. ГМК Украины во многом ориентирован
и зависит от внешних рынков сбыта, на конъюнктуру которых существенно
повлиял экономический кризис [64]. Так, начиная с ІV квартала 2008 г. в
машиностроении по большинству видов деятельности наблюдается сокращение
производства по сравнению с соответствующим периодом 2007г. По данным
Государственного комитета статистики наибольший спад зафиксирован на
предприятиях по производству автомобильного транспорта (50,2%), бытовых
приборов (47%), машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
(35,9%), железнодорожного подвижного состава (35,8%). В целом за 2008 г. в
отрасли получен прирост продукции всего на 8,6%. Негативные тенденции в
машиностроении продолжают прослеживаться и в 2009 г. Так, за период
57

Управление персоналом промышленных предприятий

январь-март 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. темп
промышленной продукции составил 45,4%, в том числе производство машин и
оборудования – 55,7%, контрольно-измерительных приборов – 69,8%, машин и
оборудования для добывающей промышленности и строительства – 43,1%,
железнодорожного подвижного состава – 39,6%, машин и оборудования для
сельскохозяйственного и лесного хозяйства – 36,7%, для металлургии – 26%,
автомобильного транспорта – 15,2% [64]. По результатам первого квартала
2009

г.,

сокращение

промышленного

производства

по

отношению

к

аналогичному периоду прошлого года составило 31,9%, в том числе в
перерабатывающей

промышленности

–

38,7%

[65].

Промышленное

производство в Украине в январе в 2010 г. выросло на 11,8% по сравнению с
январем 2009 г., сообщает Государственный комитет статистики. Мировой
финансовый кризис только усугубил системный кризис в Украине, который
начался в первой половине 2008 г. как следствие отсутствия в стране стратегии
экономического

развития.

Негативные

тенденции

в

машиностроении

обусловлены рецессией экономики страны. Для развития промышленности
страны необходимо обеспечить достаточно

высокий уровень деятельности

машиностроительной отрасли.
На Западе для решения проблем нехватки или же избытка персонала
применяются новые формы управления персоналом: «лизинг персонала»,
«аутстафинг

персонала»,

«аутсорсинг

персонала»

[67].

Вместе

с

преимуществами вышеуказанных форм управления следует отметить и
недостатки, связанные с высокими затратами, возможностью снижения
лояльности

персонала

и

коммерческого

шпионажа,

отсутствием

законодательной базы, кроме того, могут возникнуть проблемы адаптации
персонала [67]. Руководством российских предприятий избран несколько
другой путь решения проблем кадрового обеспечения. На первое место
работодатели ставят потребность в переподготовке и переквалификации
рабочих кадров. При этом существенный вес (44%) имеет ориентация
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переобучения на собственном предприятии под руководством опытных
работников.
Руководством предприятий всех отраслей российской экономике отдаётся
предпочтение специалистам «широкого профиля» с навыками к последующему
обучению.

Кроме

того,

специфика

некоторых

профессий

определяет

предпочтение работодателей иметь дело с квалифицированными рабочими
«узкой» специализации, не требующими дополнительного обучения на рабочем
месте [69]. Практика хозяйствования показывает, что в Украине вопросами
переподготовки и повышения квалификации персонала занимаются наиболее
успешные предприятия, одним из которых является ЗАО «Новокраматорский
машиностроительный завод». На данном предприятии создана эффективная
система подготовки и развития персонала: ведется работа по повышению
квалификации и обучению персонала, а также привлекаются к учебному
процессу в вузах ведущие специалисты предприятия [70]. На основе
исследования деятельности ряда предприятий машиностроения (табл. 1.14) в
2008 г. наблюдается общая тенденция к сокращению объёмов реализации
продукции и чистой прибыли при одновременном увеличении расходов на
оплату труда и отчислений на социальные мероприятия.
Проведённый анализ деятельности машиностроительных предприятий
Украины

показывает,

что

наблюдается

замедление

темпов

роста

производительности труда на многих машиностроительных предприятиях.
С

одной

стороны,

численность

персонала

машиностроительных

предприятий имеет тенденцию к сокращению, а с другой – анализ рынка труда
показывает недостаток квалифицированного персонала в машиностроении.
Практика

хозяйствования показывает, что предприятиями используется

статический подход к управлению персоналом.
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Анализ экономических показателей деятельности машиностроительных предприятий Украины [71]

Годы

Предприятие

ОАО "Точмаш",
г.Донецк
ОАО "Мотор
Сич",
г.Запорожье
ОАО
"Мелитопольски
й компрессор",
г.Мелитополь
ОАО
"Криворожский
завод горного
машиностроения
", г. Кривой рог
ЗАО
"Новокраматорск
ий
машиностроител
ьный завод",
г.Краматорск
ЗАО "Донецкий
машиностроител
ьный завод
"Эксперимент"",
г.Донецк
ОАО
"Новогорловский
машиностроител
ьный завод",
г.Горловка
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2005

2006

Расх. на Отчисл.
Объём
опл.
на
реал.,
труда, соц.мер,
тыс.грн.
тыс.грн. тыс.грн.

2008

2007

Объём
реал.,
тыс.грн.

Чистая
прибыль,
тыс.грн.

Чистая Расх. на опл. Отчисл. на
прибыль,
труда,
соц.мер,
тыс.грн.
тыс.грн.
тыс.грн.

Объём
реал.,
тыс.грн.

Чистая
прибыль,
тыс.грн.

72666

-4035

17159

6520

58211

-15205

21349

1132358

49384

231719

89591

1278964

37627

31978

1343

6635

2590

32828

47098

625

7031

3124

1569091

151104

264157

20862

-831

11349

-3182

Расх. на Отчисл. на
Объём реал.,
опл. труда, соц.мер,
тыс.грн.
тыс.грн.
тыс.грн.

Чистая
прибыль,
тыс.грн.

Расх. на Отчисл. на
опл. труда, соц.мер,
тыс.грн.
тыс.грн.

8030

73005

20069

24164

9083

70017

-55664

26969

10135

270309

99517

1800852

207126

354791

130236

2122462

3843

488334

179598

203

8083

3071

56415

2548

10803

4109

56666

-1345

13704

5188

41511

-4063

8027

3542

48069

463

8099

3405.5

45940

-3549

9274

4223

91533

1745471

200495

313839

103316

2279920

461286

379416

134022

2849677

773408

493776

175554

2376

946

46280

31

3264

1255

35988

46

3867

1496

51470

-77

5787

2228

2298

845

5090

-2081

1717

624

2756

-1900

873

443

2141

-4715

490

347
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Таблица 1.14
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Статический подход к управлению персоналом заключается в том, что на
машиностроительных

предприятиях

структура

рабочего

персонала

не

изменяется в соответствии с динамическими изменениями производственной
программы.
К недостаткам данного подхода относятся: жесткость структуры
производственного персонала; по мере поступления новых заказов, изменения
номенклатуры, объёмов и сроков выпуска продукции не предоставляется
возможность адаптации структуры персонала в соответствии с потребностями
производства для выполнения планов. Предприятие имеет постоянный
квалификационный состав, не проводится оценка и переквалификация
персонала.

Руководство

машиностроительных

предприятий

зачастую

сталкивается с проблемами нехватки или же избытка рабочих определенных
профессий

для

неэффективностью

выполнения

поступающих

использования

трудового

заказов,

что

потенциала

связано

с

предприятия.

Наиболее критично это проявляется в условиях снижения спроса на продукцию
машиностроительной отрасли. Усиливается конкурентная борьба предприятий
за получение заказов, что требует оперативности и маневренности для
соблюдения

требований

по

качеству

и

срокам

выпуска

продукции.

Существующие статические подходы к управлению персоналом не позволяют
осуществлять

своевременное,

адекватное

и

гибкое

реагирование

на

происходящие изменения спроса и предложения на машиностроительную
продукцию.
Недостаток персонала может выступать ограничением производственных
возможностей предприятия, а избыток – негативно отразится на результатах
его деятельности. Неэффективное использование трудового потенциала
предприятия в условиях кризиса может привести к полному упадку
машиностроительной отрасли, что наблюдалось в 90-х годах. Исходя из этого
Государственной службой занятости и Министерством труда Украины
разработан законопроект, направленный на сохранение трудового потенциала
предприятий. Данным проектом предусматривается выплата пособий по
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частичной безработице; выполнение не свойственных квалификации персонала
видов работ; профессиональное переобучение и повышение квалификации
персонала непосредственно на производстве.
В случае нехватки основного производственного персонала возможны
различные

пути

разрешения

существующих

проблем:

осуществление

дополнительного найма, формирование идеального набора рабочих широкого
профиля, совмещение профессий без переподготовки, переквалификация
персонала

на

смежные

профессии.

Применение

первого

варианта

ограничивается ситуаций на рынке труда, где наблюдается недостаток
квалифицированных

производственных

рабочих.

В

высокотехнологического мелкосерийного и индивидуального

условиях
производства

машиностроительным предприятиям не целесообразно иметь весь набор
специалистов, а более эффективно вести переподготовку персонала на смежные
профессии. Формирование идеального набора рабочих широкого профиля
представляет

собой

единовременную

переквалификацию

всех

производственных рабочих. С одной стороны, это обеспечит резкое повышение
квалификации всего персонала, с другой – может вызвать сбои в производстве
и дополнительные необоснованные затраты на обучение.

Совмещение

профессий рабочими без переквалификации влечет за собой нарушение
законодательства и может проявляться в недовольстве персонала выполнять
работы более низкого уровня сложности, что негативным образом отразиться
на качестве выпускаемой продукции и может привести к невыполнению планов
в установленные сроки. Плавное повышение квалификации персонала является
менее затратным по сравнению с единовременной переквалификацией всего
персонала. Максимальный эффект может быть достигнут только при
осуществлении постепенной переквалификации персонала в соответствии с
потребностями производства.
В

случае

избытка

рабочих

машиностроительных

профессий

в

соответствии с действующим законодательством разработаны мероприятия по
недопущению
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программой
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рекомендуется привлечение персонала к выполнению несвойственных видов
работ. При этом не предусматривается переквалификация персонала и

не

предложено механизма его осуществления.
Учитывая сложившуюся макроэкономическую ситуацию в стране
состояние спроса и предложения на рынке труда, а также состояние и
особенности функционирования предприятий машиностроительной отрасли,
система управления персоналом должна корректироваться в соответствии с
постоянным изменением производственной программы и ситуации на рынке
выпускаемой продукции, что обуславливает необходимость разработки нового
подхода к управлению персоналом.
Несмотря

на

имеющийся

научно-технический

потенциал,

машиностроительная отрасль Украины в целом всё ещё не отвечает
современным

требованиям,

что

находит

отражение

в

структуре

промышленного производства и экспорта страны, в котором преобладает
продукция с низким уровнем переработки. Подобная ситуация может привести
формированию экономики Украины как сырьевого придатка развитых
индустриальных стран [71].
По результатам анализа можно сделать вывод о том, что необходимым
условием эффективного использования конкурентных преимуществ экономики
Украины,

связанных

с

наличием

значительного

человеческого

и

производственного потенциала, является формирование соответствующих
условий

для

обеспечения

инновационного

развития

отечественного

машиностроительного комплекса. В инновационной деятельности Украины
наблюдаются негативные тенденции, связанные с низкой отдачей от
инноваций, а также с незначительной долей предприятий, осваивающих новые
технологии. Таким образом, инновационная деятельность находится

в

состоянии кризиса, одной из причин чего является неудовлетворительная
технологическая структура инвестиций в экономику Украины. Инвестиции
направляются не на создание менее ресурсоёмкого оборудования, не на
обновление

основных

средств

промышленных

предприятий,

а
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преимущественно

на

увеличение

количества

новых

предприятий,

т.е.

наблюдается тенденция экстенсивного развития, результатом чего является
деградация основных средств на фоне повышения инвестиций в основной
капитал. Результаты таких действий оказывают пагубное воздействие на
развитие экономики Украины, в экспорте которой преобладает продукция с
низким уровнем переработки, а поэтому наша страна не только не участвует в
международных производственных цепочках, но и испытывает угрозу
закрепления за ней функций сырьевого придатка индустриально развитых
стран.
Таким образом, наиболее острой проблемой для машиностроительных
предприятий

Украины

является

недостаток

внутренних

источников

инвестирования на расширение производства, на внедрение инноваций и
развитие наукоёмкого производства, а поэтому на передовые позиции сегодня
выходит задача выявления и формирования внутренних резервов предприятий с
целью повышения эффективности их функционирования. С целью оценки
внутренних параметров деятельности машиностроительных предприятий
Украины, проанализируем их основные финансово-хозяйственные показатели
(табл.1.15).
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий
Украины, представленный в табл.1.15 показывает, что на предприятии
Донецкой области ОАО "Точмаш" объём реализации продукции и уменьшается
в 2006 и 2008 гг., а в 2007 г. имеет тенденцию к повышению. Следует отметить,
что при снижении прибыли и объёмов реализации продукции наблюдался рост
расходов на оплату труда и расходов на социальные мероприятия. В 2007 г.
увеличился чистый убыток на 32% по сравнению с предыдущим периодом – до
20,07 млн грн. При этом доход от реализации возрос с 58,21 до 73,01 млн.
грн.[73]. В 2008 г. убытки предприятия увеличились на 35595 тыс.грн. (более
чем в два раза) по сравнению с 2007 годом. На ОАО «Днепротяжмаш» объём
реализации продукции увеличивался за период с 2005 по 2008 гг. При этом
наблюдалось снижение прибыли, а в 2006 г. предприятие понесло убытки. За
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анализируемый период наблюдался рост расходов на оплату труда и на
социальные

мероприятия.

ОАО

"Криворожский

завод

горного

машиностроения» - с 2005 по 2006 гг. наблюдалось снижение объёмов
реализации, а в 2007 г. произошло увеличение данного показателя. Чистая
прибыль на протяжении рассматриваемого периода уменьшалась, а в 2006 г. и в
2008 г. предприятие понесло убытки. При этом происходил рост расходов на
оплату труда и на социальные мероприятия.
На предприятии ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод"
за период 2005-2008 гг. происходило увеличение объёмов производства. В 2008
г. предприятие понесло убытки, но при этом возрос объём реализации
продукции, расходы на оплату труда и отчисления на социальные мероприятия.
Объём

реализации

продукции

предприятия

ОАО

"Горловский

машиностроительный завод" уменьшался на протяжении периода 2004-2006 гг.,
а в 2007 г. наблюдается увеличение объёмов производства. Несмотря на то, что
в 2004 г. и в 2007 г. предприятие понесло убытки, происходило увеличение
расходов на оплату труда и отчислений на социальные мероприятия. В 2008 г.
сокращаются

убытки

предприятия,

увеличивается

объём

реализации

продукции, а также расходы на оплату труда и социальные отчисления.
Деятельность предприятия ОАО "Новогорловский машиностроительный завод"
за период 2004-2007 гг. характеризуется снижением объёмов реализации и
убыточностью. В то же время наблюдается снижение расходов на оплату труда
и отчислений на социальные мероприятия. В 2008 г. убытки предприятия
увеличились белее, чем в два раза по сравнению с 2007 г. При этом сократился
объём реализации продукции предприятия, а также расходы на оплату труда и
на социальные мероприятия. Анализ таблицы 1.15 показывает, что на
предприятии ОАО "Мелитопольский компрессор" за период с 2004 по 2007 гг.
происходило увеличение объёмов реализации, а также рост расходов на оплату
труда и на социальные мероприятия, но следует отметить неравномерность
динамики чистой прибыли.
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий Украины за период 2005 – 2008 гг. [74]
Годы

2005

2006
Отчисл.
на
соц.мер,
тыс.грн.

Объём
реал.,
тыс.грн.

2008

2007

Предприятие

Объём
реал.,
тыс.грн.

Чистая
прибыль,
тыс.грн.

Расх. на
опл.
труда,
тыс.грн.

Чистая
прибыль,
тыс.грн.

Расх. на
опл.
труда,
тыс.грн.

Отчисл.
на
соц.мер,
тыс.грн.

Объём
реал.,
тыс.грн.

Чистая
прибыль,
тыс.грн.

Расх. на
опл.
труда,
тыс.грн.

Отчисл.
на
соц.мер,
тыс.грн.

Объём
реал.,
тыс.грн.

Чистая
прибыль,
тыс.грн.

Расх. на
опл.
труда,
тыс.грн.

Отчисл.
на
соц.мер,
тыс.грн.

ОАО "Точмаш",
г.Донецк

72666

-4035

17159

6520

58211

-15205

21349

8030

73005

-20069

24164

9083

70017

-55664

26969

10135

ОАО "Мотор Сич",
г.Запорожье

1132358

49384

231719

89591

1278964

37627

270309

99517

1800852

216263

354791

130236

2122462

3843

488334

179598

299261

20001

41369

16563

309129

22206

53832

20919

373417

34872

95717

37129

552412

145383

120207

47007

256675

10132

51789

18796

324561

-251

66419

24268

402924

2725

75792

28526

536937

8198

109107

41683

31978

1343

6635

2590

32828

203

8083

3071

56415

2548

10803

4109

56666

-1345

13704

5188

ОАО "Турбоатом",
г.Харьков
ОАО
"Днепротяжмаш", г.
Днепропетровск
ОАО
"Мелитопольский
компрессор",
г.Мелитополь
ОАО "Криворожский
завод горного
машиностроения", г.
Кривой рог
ЗАО
"Новокраматорский
машиностроительный
завод", г.Краматорск

47098

625

7031

3124

41511

-4063

8027

3542

48069

463

8099

3405.5

45940

-3549

9274

4223

1569091

151104

264157

91533

1745471

200495

313839

103316

2279920

461286

379416

134022

2849677

773408

493776

175554

ОАО "Ясиноватский
машиностроительный
завод", г.Ясиноватая

166091

23143

13764

5103

141098

14727

15036

5534

141274

252

17474

6235

214491

-66356

1790

6527

ЗАО "Донецкий
машиностроительный
завод"Эксперимент"",
г.Донецк

20862

-831

2376

946

46280

31

3264

1255

35988

46

3867

1496

51470

-77

5787

2228

9278

202

6179

2567

8889

101

6142

2573

11448

-5060

8094

3455

11930

- 1313

10231

8094

11349

-3182

2298

845

5090

-2081

1717

624

2756

-1900

873

443

2141

-4715

490

347

ОАО "Горловский
машиностроительній
завод", г.Горловка
ОАО
"Новогорловский
машиностроительный
завод", г.Горловка
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Тем не менее, в 2008 г. предприятие понесло убытки При этом
увеличился объём реализации продукции, а также расходы на оплату труда и на
социальные мероприятия. Для ОАО «Турбоатом» характерен рост объёмов
производства за период 2004-2008 гг., а также рост прибыли за исключением
2005г. При этом растут расходы на оплату труда и на социальные мероприятия.
Проведённый анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
предприятий Украины позволяет сделать вывод о том, что для большинства из
них характерна тенденция роста расходов на оплату труда и отчислений на
социальные мероприятия при уменьшении суммы чистой прибыли (ОАО
"Точмаш", ОАО «Днепротяжмаш», ОАО "Криворожский завод горного
машиностроения», ОАО "Ясиноватский машиностроительный завод", ОАО
«Мотор

Сич»).

На

таких

предприятиях,

как:

ОАО

"Новогорловский

машиностроительный завод", ОАО "Горловский машиностроительный завод",
ЗАО

"Донецкий

машиностроительный

завод

"Эксперимент",

ЗАО

"Новокраматорский машиностроительный завод" наблюдался рост расходов на
оплату труда и отчислений на социальные мероприятия даже в том случае,
когда они несли убытки. Указанные аспекты свидетельствую о том, что
предприятия машиностроительной отрасли Украине не используют внутренние
резервы в полной мере, так как при увеличении объёмов производства нередко
наблюдается снижение чистой прибыли и даже увеличение убытков, что
указывает на наличие проблем в системе управления машиностроительных
предприятий. Исходя из того, что практически на всех рассмотренных
предприятиях наблюдается тенденция увеличения расходов на оплату труда и
на социальные мероприятия, возникает необходимость проведения анализа
эффективности системы стимулирования на предприятиях Украины (табл.
1.16). Критериями эффективного стимулирования персонала является такое
соотношение, когда темпы роста производительности персонала превышают
темпы роста средней заработной платы, а темпы роста численности персонала
ниже темпов роста средней заработной платы.
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Анализ таблицы 1.16 показывает, что в 2006 г. практически на всех
проанализированных предприятиях, за исключением ОАО
машиностроительный
стимуляционная

завод

"Эксперимент",

проводилась

"Донецкий
неэффективная

политика, так как темпы роста средней заработной платы

превышают темпы роста производительности труда. На предприятии ОАО
"Горловский машиностроительный завод" в 2006 г не происходил рост
производительности труда и средней заработной платы, а среднесписочная
численность персонала предприятия уменьшилась на 2% по сравнению с 2005
г. На предприятии ОАО "Криворожский завод горного машиностроения" в 2006
г. наблюдается снижение производительности труда на 7% по сравнению с 2005
г., при этом увеличиваются темпы роста средней заработной платы.
В 2006 г. происходило снижение численности персонала практически на
всех

проанализированных

предприятиях,

за

исключением

ОАО

"Мелитопольский компрессор", где среднесписочная численность персонала в
2006 г. увеличилась на 0,3% по сравнению с 2005 г. В 2007 г. можно отметить
повышение эффективности стимулирования на таких предприятиях: ОАО
"Точмаш", ОАО "Мотор Сич", ОАО "Днепротяжмаш", ОАО "Мелитопольский
компрессор", ОАО "Криворожский завод горного машиностроения", ОАО
"Новогорловский машиностроительный завод". На данных предприятиях темпы
роста производительности труда превышали темпы роста средней заработной
платы, а темпы роста численности персонала были ниже темпов роста средней
заработной платы. Несмотря на указанные положительные тенденции, следует
отметить, что в 2007 г. на предприятиях ОАО "Турбоатом" и ОАО "Горловский
машиностроительный

завод"

темпы

роста

средней

заработной

платы

превышали темпы роста производительности труда, а на предприятии ОАО
"Донецкий

машиностроительный

завод

"Эксперимент"

темпы

роста

производительности труда были ниже темпов роста средней заработной платы
и

среднесписочной

неэффективной

68

численности

политике

персонала,

стимулирования

на

что

свидетельствует

данных

о

предприятиях.

Оценка системы управления персоналом промышленных предприятий

Таблица 1.16
Оценка эффективности стимулирования персонала предприятий Украины за период 2006-2008 гг. [74]
Годы

2006

2007

ОАО "Точмаш",
г.Донецк
ОАО "Мотор
Сич",
г.Запорожье
ОАО
"Турбоатом",
г.Харьков
ОАО
"Днепротяжмаш"
, г.
Днепропетровск
ОАО
"Мелитопольски
й компрессор",
г.Мелитополь
ОАО
"Криворожский
завод горного
машиностроения
", г. Кривой рог
ОАО "Донецкий
машиностроител
ьный
завод"Экспериме
нт"", г.Донецк
ОАО
"Горловский
машиностроител
ьный завод",
г.Горловка
ОАО
"Новогорловский
машиностроител
ьный завод",
г.Горловка

Числ.
раб-в,
чел.

Произв
. труда,
тыс.гр
н.

Среднегод з/пл 1го раб,
тыс.грн.

Темп
роста
числ.,
%

Темп
роста
произв
о-дит.,
%

Темп
роста
з/пл.,
%

Числ.
рабв,
чел.

Произв
. труда,
тыс.гр
н.

Среднегод з/пл 1го раб,
тыс.грн.

Темп
роста
числ.
,%

Темп
роста
производит., %

Числ.
раб-в,
чел.

Произв
. труда,
тыс.гр
н.

Среднегод з/пл 1го раб,
тыс.грн.

Темп
роста
числ.,
%

Темп
роста
произв
о-дит.,
%

Темп
роста
з/пл.,
%

1887

31

31

78

103

435

1618

45

15

86

146

1512

46

17,8

93

102

118,7

23028

56

12

93

122

126

2166
0

83

16

94

150

140

2123
6

99,9

22,9

98

120,4

143

4736

65

11

95

108

137

4903

76

20

104

117

172

4929

112,1

24,4

100,5

147,5

122

3960

82

17

99

127

129

3849

105

20

97

128

117

3770

142,4

28,9

98

135,6

144,5

735

45

11

100,3

102

121

712

79

15

97

177

138

739

103,8

18,5

103,8

131,4

123,3

885

47

9

95

93

121

760

63

11

86

135

117

626

73,4

14,8

82,4

116,5

134,5

199

233

16

92

241

149

191

188

20

96

81

123

196

262,6

29,5

102,6

139,7

147,5

693

13

9

98

-

-

622

18

13

90

143

147

421

28,3

24,3

68

157,2

186,9

139

37

12

63

71

119

57

48

15

41

132

124

51

41,9

9,6

89,5

87,3

64

Темп
роста
з/пл.,
%

48

69

Оценка системы управления персоналом промышленных предприятий

Предприятие

2008
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В 2008 г. на большинстве анализируемых предприятий темпы роста
средней заработной платы превышают темпы роста производительности труда
персонала, что указывает на неэффективность системы стимулирования.
Проблема повышения производительности труда персонала приобретает
особую актуальность в связи с тем, что наблюдается значительная доля
убыточных предприятий в экономике Украины, а также в связи с
необходимостью

инновационно-инвестиционного

машиностроительных

предприятий

на

основе

привлечения

развития
внутренних

источников финансирования. С целью повышения производительности труда
машиностроительным

предприятиям

необходимо

ориентироваться

на

положительный опыт отечественных и зарубежных предприятий. Так, сегодня в
Украине

успешно

работают

машиностроительные

предприятия-лидеры,

активно реализующие стратегию инновационного развития такие как ЗАО
«Новокраматорский

машиностроительный

завод»,

мариупольский

завод

«Азовмаш», запорожский «Мотор Сич» и многие другие. Эти предприятия, как
и ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод», поставляют боле 60%
продукции

на

экспорт,

т.е.

это

конкурентоспособные

и

экспортоориентированные предприятия. Руководством ЗПО «НКМЗ» была
поставлена главная цель: «Стать равными среди лучших производителей
индустриальной техники на мировом рынке». Основные проблемы (разрывы)
между НКМЗ и заводами развитых капиталистических стран заключаются в
низкой производительности труда (устаревшее и изношенное оборудование),
низком качестве продукции, низком уровне инжиниринга, недостаточной
квалификации

персонала.

Для

осуществления

программы

развития

производства и коренного технико-технологического перевооружения в ЗАО
«НКМЗ» за последние 5 лет было вложено боле 700 млн.грн. За период 20002006 гг. на заводе было внедрено свыше 50 прогрессивных технологических
процессов. Обновление станочного парка новым высокопроизводительным
оборудованием позволило позволяет повышать производительность труда от 2
до 20 раз, что позволяет повышать конкурентоспособность продукции и
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выходить на качественно новый уровень развития предприятия. В результате
внедрения передовых технологий в 2006 г. трудоёмкость выпускаемой
продукции в ЗАО «НКМЗ» была снижена на 20%. ЗАО «НКМЗ» намерено до
2011 г. при благоприятном инвестиционном климате направить на развитие
завода более 2 млн.грн. [71]. В посткризисный период 2010-2011 гг.
эффективность деятельности машиностроительных предприятий значительно
улучилась (табл.1.17). Так, например, ПАТ Донецкий машиностроительный
завод «Эксперимент» в 2011 г. объемы реализации продукции повысились на
6,2% ( с 41077 тыс.грн. в 2010 г. до 43645 тыс.грн. в 2011 г.). Если в 2010 г.
предприятие имело убыток в размере 15 тыс.грн., то в 2011 г. – прибыль в
размере 1 тыс.грн. В 2011 р. сократились затраты предприятия на оплату труда
на 6% ( с 6722 тыс.грн. в 2010 г. до 6384 тыс.грн. в 2011 г.).
ОАО «Донецкий завод горноспасательной аппаратуры» в 2011 г. повысил
объемы реализации продукции на 31,1% ( с 128835 тыс.грн. в 2010 г. до 168783
тыс.грн. в 2011 г.). В 2010 г. предприятие имело убыток в размере 604 тыс.грн.,
а в 2011 г. уже получило прибыль в размере 90 тыс.грн. Кроме того, на
предприятии наметилась тенденция увеличения затрат на оплату труда с 17653
тыс.грн. в 2010 г. до 27245 тыс.грн. в 2011 г. ( на 54,3%).
ПАО «Рутченковский завод «Гормаш»» в 2011 г. увеличил объемы
реализации продукции на 29,4% (с 85459 тыс.грн. в 2010 г. до 110607 тыс.грн. в
2011 г.). В 2010 г. предприятие имело убыток в размере 5332 тыс.грн., а в 2011
г. он сократился до 2211 тыс.грн. При этом также сократились затраты
предприятия на оплату труда на 3,6% (с 17335 тыс.грн. в 2010 г. до 16895 в
2011 г.).
ОАО «Донецкий экспериментальный ремонтно-механический завод» в
2011 г.снизил объемы реализации продукции на 2,5% (с 88699 тыс.грн. в 2010 г.
до 86486 тис.грн. в 2011 г.). Если в 2010 г. предприятие имело убытки, то уже в
2011 г. имело прибыль в размере 1328 тыс.грн. При этом в 2011 г. увеличились
затраты на оплату труда на 28,9% ( с 13927 тыс.грн. в 2010 г. до 17951 тыс.грн.
в 2011 г.).
71

Управление персоналом промышленных предприятий

Таблица 1.17
Анализ показателей деятельности машиностроительных предприятий
Донецкой области за период 2010-2011 гг.

Объемы
реализации,
тыс.грн.
Предприятие

2010

Прибыль
(убыток),
тыс.грн.

Затраты на
оплату труда,
тыс.грн.

Затраты на
социальные
мероприятия,
тыс.грн.

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

ПАТ Донецкий
машиностроительный
завод «Эксперимент» 41077
ОАО «Донецкий
завод
горноспасательной
аппаратуры»
128835

43645

-15

1

6722

6384

2764

2540

168783

-604

90

17653

27245

6429

10178

ПАО «Рутченковский
завод «Гормаш»»

85459

110607

-5332

-2211

17335

16895

7668

7521

ОАО «Донецкий
экспериментальный
ремонтномеханический завод»

88699

86486

-2361

1328

13927

17951

5111

6144

ПАО «Донецкий
электротехнический
завод»

141571

252681

1060

14085

16285

31372

6299

11510

62362

94312

629

7923

10102

13278

4455

5802

378827

559743

6100

23970

44447

59592

17664 21822

ПАО «Донецкий
энергозавод»
ПАО
"Донецкгормаш"

ПАО «Донецкий электротехнический завод» в 2011 г. повысил объемы
реализации продукции на 78,4% (с 141571 тыс.грн. в 2010 г. до 252681 тыс.грн.
в 2011 г.). В 2010 г. объем прибыли предприятия составлял 1060 тыс.грн., а в
2011 г. увеличился до 14085 тыс.грн. В 2011 г. значительным образом
увеличились затраты на оплату труда. Размер увеличения составил 92,6% (с
16285 тыс.грн. в 2010 г. до 31372 тыс.грн. в 2011 г.).
ПАО «Донецкий энергозавод» в 2011 г. повысил объемы реализации
продукции на 51,2% (с 62362 тыс.грн. в 2010 г. до 94312 тыс.грн. в 2011 г.). В
2010 г. объемы прибыли предприятия составляли 629 тыс.грн., а в 2011
72

Оценка системы управления персоналом промышленных предприятий

прибыль увеличилась до 7923 тыс.грн. Затраты на оплату труда предприятия
увеличились с 10102 тыс.грн. в 2010 г. до 13278 тыс.грн. в 2011 г.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты финансовохозяйственной

деятельности

машиностроительных

предприятий,

представленных в табл. 1.17, характеризуются неоднозначностью. В общем
наблюдается увеличение объемов реализаци продукции в 2011 г., а также
прибыли, затрат на оплату труда

и социальные мероприятия.

Об

эффективности системы управления персоналом предприятий можно судить
исходя из производительности труда персонала (табл.1.18).
Анализ изменения производительности труда персонала предприятий
Донецкой области позволяет сделать такие выводы. Благоприятная ситуация
наблюдается в системе управления персоналом ПАО «Донецкгормаш»: темпы
роста производительности труда пероснала в 2011 г. превышают темпы роста
численности пероснала. Для данного предприятия также характерным является
увеличение затрат на оплату труда и социальные мероприятия в 2011 г. В 2011
г. наблюдалось снижение численности персонала таких предприятий: ПАТ
Донецкий машиностроительный завод «Эксперимент» (на 27,3%), ПАО
«Рутченковский завод «Гормаш»» (на 20,5%), ПАО «Донецкий энергозавод»
(на 1,7%).
При этом на предприятиях ПАТ Донецкий машиностроительный завод
«Эксперимент» и ПАО «Рутченковский завод «Гормаш»» в 2011 г.
наблюдалось увеличение производительности труда персонала на 46,1% и
62,7% соответственно. Но при этом систему пуравления персоналом данных
предприятий неоправдано называть эффективной, так как из табл.1.17 видно,
что на этих предприятиях наблюдалось в 2011 г. снижение затрат на оплат
утурпа и на социальное развитие. Для предприятия ПАО «Донецкий
энергозавод» при снижении численности пероснала происходило снижение
производительности, а также увелические затрат на оплату труда и социальное
развитие.
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Таблица 1.18
Анализ изменения численности и производительности персонала
машиностроительных предприятий Донецкой области
за период 2010-2011гг.
Численность
пероснала,
чел.

Предприятие
ПАТ Донецкий
машиностроительный
завод «Эксперимент»
ОАО «Донецкий завод
горноспасательной
аппаратуры»
ПАО «Рутченковский
завод «Гормаш»»
ОАО «Донецкий
экспериментальный
ремонтно-механический
завод»
ПАО «Донецкий
электротехнический
завод»
ПАО «Донецкий
энергозавод»
ПАО «Донецкгормаш»

Производительность труда
персонала, тыс.грн.

Темп изменения 2011г.
к 2010 г.,%
произвочислендительности
ности

2010

2011

2010

2011

231

168

177,8

259,8

72,7

146,1

509

629

253,1

268,3

123,6

106,0

616

490

138,7

225,7

79,5

162,7

588

602

150,8

143,7

102,4

95,2

325

545

463,6

435,6

167,7

94,0

351
1377

345
1442

177,7
275,1

273,4
388,2

98,3
104,7

51,5
141,1

На предприятии ОАО «Донецкий завод горноспасательной аппаратуры»
численность персонала растет быстрее, чем производительность труда. При это
отмечается увеличение затрат на оплату труда и социальное развитие в 2011 г.
Для предприятий ОАО «Донецкий экспериментальный ремонтномеханический завод» и

ПАО «Донецкий электротехнический завод»

характерно увеличение численности персонала в 2011 г. при снижении
производительности труда. Характерным также является увеличение затрат на
оплату труда и социальные мероприятия.
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Замедление

темпов

роста

производительности

труда

связано

со

множеством причин, среди которых можно выделить: сложности модернизации
материально-технической базы производства, возникающие в результате
отсутствия инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение
действующих производств, а также на повышение доли затрат на активную
часть основных производственных фондов; неблагоприятные социальноэкономические факторы на предприятии, связанные с неудовлетворительным
качеством трудовых коллективов, их социально-демографическим составом,
уровнями

подготовки,

дисциплинированности,

трудовой

активности

и

творческой инициативы работников, системой ценностных ориентацией,
стилем руководства; несовершенством организации труда, производства и
управления. Все эти причины тесно связаны и взаимозависимы между собой и
должны изучаться комплексно.
Наличие выявленных проблем в системе управления персоналом
значительным образом связано с тем, что «несмотря на значительное внимание
ученых к вопросам профессиональной подготовки и качества рабочей силы,
реальное состояние их внедрения в процессы профессионального опредлеления
граждан,

подготовки

кадров

и

подбора

персонала

субъектами

предпринимательской деятельности остается на достаточно низком уровне»
[80, c.452].
Одним

из

основных

организационно-экономических

факторов

повышения производительности труда является управление производством, что
предусматривает
производстве

и

совершенствование
управлении

с

организационных

целью

регулирования

структур

в

экономических

взаимодействий посредством минимизации конфликтов.
Возникновение конфликтных ситуаций на предприятиях, в первую
очередь, связано с несовершенством системы управления, в результате чего
зачастую происходят конфликты между различными уровнями управления,
функциями управления, должностями и т.д. Указанные негативные тенденции
оказывают

неблагоприятное

влияние

на

деятельность

промышленных
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предприятий, что в большей степени относится к машиностроительным
предприятиям. Это объясняется тем, что в непростых условиях экономического
реформирования в Украине не всем машиностроительным предприятиям
удалось объединить производственный и научный потенциал, сберечь
квалифицированные кадры, наращивать объёмы производства и владеть всеми
тонкостями современного менеджмента. На предприятиях Украины решению
данной проблемы не отводится должного внимания, что связано с отсутствием
обоснованных подходов и практического опыта управления экономическими
взаимодействиями на предприятиях.
Зачастую руководство машиностроительных предприятий недооценивает
последствия возникающих между работниками конфликтов. Если не найти
эффективного способа управления конфликтом, могут образоваться условия,
которые мешают достижению целей: неудовлетворенность, плохое состояние
духа, рост текучести кадров и снижение производительности; меньшая степень
сотрудничества в будущем; сильная преданность своей группе и развитие
непродуктивной конкуренции с другими группами предприятия. Таким
образом, снижение производительности труда является дисфункциональным
последствием конфликтов на предприятии, а поэтому особую актуальность
приобретает

проблема

взаимодействиях

на

минимизации

конфликтов

машиностроительных

в

экономических

предприятиях.

Для

этого

необходимо усовершенствование системы управления на предприятиях, т.е.
разработка такой организационной структуры управления, при которой
всевозможные конфликты были бы сведены к минимуму.
В

современных

условиях

промышленное

предприятие

вынуждено

постоянно меняться в связи с изменением окружающей среды, одновременно
сохраняя свою идентичность. Это жизненно необходимо, чтобы поддержать свою
конкурентоспособность на должном уровне. Таким образом, менеджмент,
должен решать задачу: что и как изменить в организационной структуре
управления, чтобы процесс адаптивного развития был управляемым, действенным
и эффективным. В условиях ускоренных перемен от организационной структуры
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управления предприятием ожидается не только её приспособляемость к новым
требованиям,

но

и

стратегическая

пригодность

(полезность).

Основами

организационной структуры должно быть: внутреннее предпринимательство;
гибкость, приоритет горизонтальных связей; обучаемость как всей организации,
так и персонала; наличие службы, координирующей реализацию стратегии
развития, что повышает степень адекватности, оперативности и комплексности
соответствующих

решений.

Все

перечисленные

признаки

содействуют

минимизации конфликтов в экономических взаимодействиях.
Современная организационная структура должна быть жесткой. Однако
жесткость не означает бюрократическую иерархию. Она означает распределение
задач подразделения и ответственность за реализацию различных элементов
стратегии по структурной вертикали и горизонтали. Как показывает практика,
процесс совершенствования организационных структур управления отечественных
предприятий основывается на отказе от вертикальных линейно-функциональных
структур и переходе к использованию распределенных [75].
Решение

данной

проблемы

невозможно

без

совершенствования

организации управления производством, совершенствования организации
труда (улучшения разделения и кооперации труда, внедрения многостаночного
обслуживания, расширения сферы совмещения профессий и функций;
внедрения
организации

передовых
и

методов

обслуживания

и

приемов

рабочих

труда;

мест;

совершенствования

внедрения

технически

обоснованных норм затрат труда, расширения сферы нормирования труда
рабочих-повременщиков и служащих; внедрения гибких форм организации
труда; профессионального подбора кадров, улучшения их подготовки и
повышения

квалификации;

улучшения

условий

труда,

рационализации

режимов труда и отдыха; совершенствования систем оплаты труда [76].
Проведённый анализ показал, что на современном этапе в Украине в целом
созданы благоприятные условия для развития промышленности, что
подтверждается улучшением структуры основных макроэкономических
показателей, повышением открытости национальной экономики. Возникает
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необходимость защиты экспорта и импорта, а также развития недостаточно
окрепшего машиностроительного комплекса страны, в котором за последнее
время наблюдается значительный рост производства, а вместе с тем и
присутствует ряд проблем, связанных со значительною убыточностью
предприятий отрасли, обусловленной рядом причин: сложностью адаптации
предприятий

к

конкуренции,

внешней

среде,

потерей

недобросовестной

рынков

конкуренцией

сбыта,

обострением

импортёров,

экспортной

ориентацией базовых отраслей промышленности, увеличением экспорта
продукции

с

низкой

производства,

степенью

нерациональной

использованием

персонала.

переработки,

структурой
Проблемы,

высокой

управления,
приводящие

энергоёмкостью
нерациональным
к

убыточности

предприятий машиностроительного комплекса тесно взаимосвязаны между
собой: нерациональное использование человеческого капитала при наличии
значительного его потенциала обусловлено тем, что «машиностроительный
комплекс, обладая значительными инновационными возможностями, имеет
низкую отдачу от

инноваций» [77].

Состояние

машиностроения

как

фондообразующей отрасли является определяющим фактором при реализации
инновационных процессов во всех сферах народного хозяйства, повышения
уровней

ресурсосбережения,

безопасности

промышленного

производительности
производства

и

труда,
т.д.

экологической
[78].

Развитие

инновационной деятельности в Украине ограничивается недостаточностью
инвестирования,

что

обуславливает

изношенность

основных

средств

промышленности, а также сдерживает развитие наукоёмкого производства.
Этим,

в

первую

очередь,

и

объясняется

снижение

прибыльности

отечественных предприятий, в структуре экспорта которых преобладает
продукция с низкой степенью переработки, а также возрастает импорт
иностранных

инвестиций.

Следовательно,

отечественным

предприятиям

рациональнее ориентироваться на внутренние источники инвестирования, для
чего необходимо выявление и максимальное использование внутренних
возможностей предприятий. С учетом отечественного и зарубежного опыта в
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управлении персоналом на основе проведенного анализа работ [79-89] можно
сделать

вывод,

что

внутренние

резервы

и

человеческий

капитал

машиностроительных предприятий. Украины используются неэффективно, что
обусловлено нерациональной системой стимулирования и приводит к
снижению прибыли предприятий. Неэффективность системы стимулирования
связана с замедлением темпов роста производительности труда, в качестве
одной из основных причин чего следует выделить наличие конфликтных
ситуаций

в

экономических

взаимодействиях

на

машиностроительных

предприятиях.
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ГЛАВА 2
АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

2.1 Теоретико-методологический анализ подходов к осуществлению
динамического управления персоналом промышленного предприятия

Западные ученые развитие персонала связывают с повышением его
потенциала путем переквалификации и повышения квалификации [1,2]. Так,
Дж. Сандерс и Андрэ дэ Грипп на основе проведенного исследования
установили, что низко квалифицированные рабочие в большинстве случаев
изъявляют желание повысить свою квалификацию и оставаться работать на
данном предприятии, так как их конкурентоспособность на рынке труда не
достаточно высока [3]. Проблемы улучшения условий труда на промышленных
предприятиях Нью-Йорка и Чикаго рассматривал В. Баумол [4]. Аспекты,
связанные с повышением потенциала рабочих, человеческими отношениями,
планированием карьеры и обучением, саморазвитием и компетенциями
исследовались С. Нэвэлл в работе [5]. Действительно, все выше перечисленные
направления влияют на формирование «здоровой организации», что, в первую
очередь, связано с эффективностью управления персоналом. Д. Торрингтон и
Л.Холл в своих исследованиях [6] концентрируют внимание на общей системе
управления качеством (TQM) и останавливаются при этом на функциях
персонала в данном процессе. Концепция TQM направлена на непрерывное
обучение и повышение квалификации персонала, исходя из чего актуальность
приобретают обучающие организации и организационное развитие. Р. Планкетт
акцентирует внимание на том, что «…все мы думаем по-разному; имеем
различные потребности, желания, ценности, ожидания и цели. Более того, мы
изменяемся. Успешные менеджеры рассматривают людей как индивидуумов и
учитывают их специфические особенности, исходя из того, что каждый из нас –
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индивидуален. Чем больше менеджеры знают о побуждении (мотивации), тем
эффективнее они будут в работе с людьми» [7, с.125].
На основе анализа работ зарубежных ученых можно сделать вывод, что
основной акцент делается на переквалификацию, обучение и повышение
квалификации персонала. При этом активно изучаются законы поведения
человека, так как люди обладают собственной активностью, которой не
наделены производственные ресурсы.
В технических расчетах не принято учитывать эмоции человека, думать о
возможности аффективного поведения человека труда. Оно зависит от
психологического климата в производственном коллективе, от отклонений
производственного процесса и других факторов, на которые можно влиять. Не
всегда учитывается то, что у каждого человека есть своя шкала ценностей.
Ценностно-рациональное действие по М.Веберу направлено на само действие, а
не на его результат. Так, плохо работать нельзя потому, что это не только не
обеспечит получение заработка, но и продвижения [8]. Большое значение имеет
оценка субъективной полезности мотивов. Так, например, важен не сам
заработок, а как его оценивает станочник. Исходя из выше изложенного можно
сделать вывод, что функция мотивации призвана обеспечить определенное
поведение персонала на основе выявленных потребностей. На современном
этапе наиболее эффективным является совпадение потребностей персонала с
целями руководства предприятия.
Концепции управления персоналом представляют собой обобщенное
представление о месте человека в организации и существенно влияют на
эффективность управления персоналом.
Одним из стратегических и целостных концептуальных подходов к
управлению наиболее ценными активами организации, а именно людьми,
является концепция управления человеческими ресурсами. Представители
данного подхода – Майкл Амстронг, Джон Стори, Карен Легге, Крис Хендри,
Эндрю Петтигрю, Джон Пурчел, Кейт Сиссон, Алан Фаулер и многие другие
[9].
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На основе анализа работ Карен Легге можно выделить отличия
управления персоналом от управления человеческими ресурсами: концепция
управления человеческими ресурсами больше направлена на управленческий и
руководящий состав. Можно прийти к выводу, что управление человеческими
ресурсами – это один из подходов к управлению персоналом, который
подходит не для всех категорий персонала и предприятий.
Многие рациональные принципы в сфере управления персоналом не
работают. С другой стороны, неочевидные и нерациональные предпосылки
оказываются

более

формулировании

жизнеспособными.

двух

актуальных

Это

находит

подходов:

отражение

в

рационалистического

и

гуманистического (поведенческого) [9].
О. П. Разинькова, Т. Ю. Базаров и Б. Л. Еремин выделяет четыре
основных

концептуальных

подхода

к

управлению

персоналом:

экономический, органистический, гуманистический (поведенческий) и
рационалистический

[11,12].

Сравнительная

характеристика

концептуальных подходов к управлению персоналом представлена в
табл.2.1.
С критикой рационалистического подхода выступал К. Аржирис, отдавая
предпочтение

внедрению

гуманистического

(поведенческого)

подхода.

Главный недостаток научного управления, базирующегося на рациональности
везде и во всем, состоит в создании жесткой по существу статической системы
управления, которая, в сущности, отвергает любые нововведения в организации
и

технологии

производства

продукции,

лишая

его

динамизма

и

приспосабливаемости к изменяющимся условиям внешней среды [11]. На
современном этапе активное развитие приобретает гумманистический подход к
управлению

персоналом,

в

рамках

которого

реализуется

концепция

партисипативного управления.
Несмотря на то, что принципы рационалистического и гуманистического
подходов отличаются друг от друга, в реальной практике их активно
комбинируют. Осознание того, что каждый подход имеет свои недостатки,
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привело к нежеланию менеджеров воплощать в жизнь каждый из них целиком и
полностью. Комбинируя элементы различных теорий, менеджеры стараются на
практике взять из них самое лучшее, избегая при этом негативных последствий и
конфликтных ситуаций.
Можно сделать вывод относительного эволюции концепций и технологий
управления персоналом от концепти использования трудових ресурсов,
управления персоналом и управления человеческими ресурсами к концепции
управления человеком, когда человек рассмативается как субъект и объект
социального

управления,

где

организация

строится

с

учетом

его

специфическим особенностей.
Западные ученые Дж. Хьюман и Б. Мэйсон выделяют три модели
управления персоналом: попечительская модель (в основе теория человеческих
отношений, приоритеты интересов работников); административно-правовая
модель (административный контроль рабочих, менеджер является посредником
между интересами организации и персонала); и стратегическая модель
(менеджер несет ответственность за формирование и развитие кадрового
потенциала предприятия, на первый план выходит развитие, обучение и
мотивация персонала ради реализации целей предприятия).
Таким образом, теоретической основой разработки нових подходов к
управлению

персоналом

должны

послужить

концептуальне

положення

гумманистического и рационалистического походов, а также составляющие
стратегической

модели

управления

персоналом.

Необходимость

комбинирования выше перечисленнях подходов обусловлена спецификой
машиностроительного производства и исследуемой категорией персонала,
деятельность

которого,

с

технологией

производства

одной
и

стороны,

требует

жестко

строгого

регламентирована
нормирования

и

структурированности заданий, что соответствует положенням рационального
похода. С другой стороны, стратегическая модель управления не может бать
реализована без внедрения принципов гумманистического похода к
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Таблица 2.1

Подход
Экономический
подход
Классические теории
использования
трудовых ресурсов
М. Вебер А. Файоль,
Г.Форд и др.

Органический подход
«ограниченная
рациональность»
1) Теория
человеческих
отношений:
Е. Мейо,
К. Арджерис и др.
2) Теория управления
человеческими
ресурсами:
Дж.Дуглас, С. Клейн,
А.Маслоу, Д. Хант
Ф. Герцберг, Д.
Макгрегор и др.

Сущность

Преимущества

Недостатки

Приоритет технической, не
управленческой подготовки на
производстве, единство
руководства, строгая иерархия
управления, четкое разделение
правомочий, обеспечение
дисциплины; обеспечение
равенства на каждом уровне
иерархии, подчинение
индивидуальных интересов
общей цели предприятия,
постоянный контроль

Условиями эффективности применения
данного подхода являются: четкая
постановка задач для исполнения,
достаточная стабильная среда,
производство одного и того же пр
одукта, человек ведет себя
запланировано
(рациональное поведение)

Сложности адаптации к
изменяющимся условиям, жесткая
структура управления затрудняет
принятие креативных решений при
изменении ситуации. Мотивация
персонала сводится
исключительно ко внешнему
стимулированию,
дегуманизирующее воздействие на
работников

Расширение функций
управления персоналом за
рамки организации труда и
заработной платы.
Включены функции поиска и
подбора работников,
планирование карьеры, оценки
работников управленческого
аппарата, повышения
квалификации и др.
Предприятие стало
восприниматься как живая
система

Цели предприятия подчинены
взаимодействию со внешней средой;
улучшение управления за счёт
внимания к потребностям персонала;
учёт целей, структуры и стратегии
предприятия; выделение различных
подсистем предприятия; учет
естественных возможностей в процессе
инновации, улучшение внешнего и
внутреннего взаимодействия

Превращение людей в ресурс;
предположение о том, что
работники должны удовлетворять
все потребности через
организацию

Источник
[11]
[11]

[11]
[11]

93

Оценка системы управления персоналом промышленных предприятий

Анализ основных концептуальных подходов
к управлению персоналом

Управление персоналом промышленных предприятий

Рационалистический
«прямой
рационализм»
принципы «научной
организации труда»
Ф.Тейлор,
Г.Эмерсон,
Ф.Гилбрет и др.

Гуманистический
«косвенный
рационализм»
Теория
партисипативного
управления
(личностноориентированное
управление)
Ф. Тейлор
Э. Мэйо
М.Фоллет
Э.Мэйо
Ф.Ротлисбергер
Ч.Бернард
Г.Саймон

94

Направлен на управление
людьми как элементами
организации, призванными
достигать определенной цели;
базируется на положениях,
согласующихся со здравым
смыслом и принципами
научного познания; в основе
подхода лежит понимание
человека как рационально
управляемого субъекта
деятельности

Желание мобилизовать весь потенциал
человека. Хорошо подходит для
производств, жестко обусловленных
технологией с четким нормированием
труда и предельной
структурированностью заданий

Невозможность применения
демократической формы
управления. Методы направлены
на рационализацию управления
производством и экономической
стороной деятельности организации, а
не на управление персоналом.
Открытое пренебрежение к
традиции. Отношение к
работнику (человек «работает» в
организации, но не принимает
участие в управлении).
"Узурпирование" инициативы

[9]

Основан на предпосылках не
столь очевидных для здравого
смысла, в основе
рассматривается отличие
человека от любых других
объектов управления.
Человек, его удовлетворенность и
психологические запросы становятся
здесь объектами наиболее
пристального внимания. Во всех
своих основных пунктах
противоречит рационалистическому
подходу.
В результате Хортинских
экспериментов (1927-1932 гг.)
сделан вывод о том, что для
работника сам производственный
процесс с его чисто физическим
требованиями имеет меньшее
значение, чем его социальное и
психологическое положение

Направлен на сосуществование с людьми,
конкретные цели подчинены
существованию системы. Поощрение
проявления личной инициативы.
Разрушение традиционных противоречий
между различными составляющими
организации. Оправдание
неструктурированной производственной
среды. Отношение к человеку как к
"живущему", а не просто работающему в
организации. Разрушается образ человека,
рожденного для выполнения
исключительно одной функции.
Формируется доктрина "обогащения труда",
согласно которой человек в процессе своей
производственной жизни должен регулярно
получать новые задания. Изменения
внутрифирменной занятости определяются
потребностями не только производства, но и
людей

Во многих своих идеях он посягает на
автономию личности. Сложившиеся
нормы культуры производственных
взаимоотношений могут существенно
препятствовать реализации такого
подхода.

[9]
[11]
[11]
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управлению: мотивации персонала к обучению, повышению его квалификации
и переквалификации, а также внутрицехового перемещения. Таким образом,
гуманистический

поход

способен

обеспечить

динамичность

структуры

персонала в соответствии с потребностями производства.
В. М. Колпаков и Г. А. Дмитренко в реализации методологической
функции при решении проблем теории и практики стратегического кадрового
менеджмента рассматривают возможность использования двух подходов:
натуралистического и системодеятельностного. Натуралистический учитывает
особенности работы сознания человека и не замечает сложившейся структуры
мышления и деятельности человека, а системодеятельностный – изучает
деятельность познания, мышления, деятельность человека. Применение данных
подходов больше подходит к категории управленческого персонала в
долгосрочной перспективе [10].
Стратегия развития организации получает воплощение в развитии
системы управления персоналом на основании деятельностного подхода.
Исходным

положением

этого

подхода

является

представление

о

профессионализме [11]. В основе всякой деятельности лежит потребность как
функция деятельности человека. В рамках данного подхода исследуются
мотивы как причины, определяющие выбор направленности деятельности.
Исследуется

процесс

изменения

потребностей рабочих и способности

работника к перестройке в результате целеполагания; способности работника
создавать механизм преобразования (последовательность, инструментарий и
методика использования инструментария); способности человека достигать
желаемого результата (ситуационность).
Т.

А

Старикова

рассматривает

процесс

становления

концепции

управления человеческими ресурсами с позиции деятельностного подхода в
рамках теории постиндустриального общества (по Беллу). Так, согласно
данному подходу в концепции управления персоналом стратегия, структура
совместной деятельности должны строиться в соответствии со способностями и
представлениями человека. В рамках деятельностного подхода, согласно М. С.
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Казу «…в зону внимания попадает как трудовой процесс, так и отношение к
нему работника» [13]. Таким образом, в системе управления персоналом
должні учитываться способности персонала и его мотивы к деятельности.
Для

разработки

научно-обоснованной

концепции

динамического

управления персоналом предприятия необходимым является исследование
методологических подходов к управлению персоналом. Так, Т. И. Овчинникова
и О. М. Гоз анализируют опыт применение функционального подхода к управлению
персоналом и делают вывод о его универсальности. Процесс внедрения системы
управления персоналом на основе функционального похода предлагается
осуществлять независимыми и хронологически последовательными блоками:
оптимизация распределения затрат по подразделениям и разработка программы
ресурсно-технологического
подразделениях

и

обеспечения;

должностных

создание

инструкций;

положения

оптимизация

о

структуры

предприятия; формирование системы мотивации сотрудников предприятия,
адекватной

вкладу

преимущества

каждого

применения

работника.

При

функционального

этом

выделяются

подхода

к

такие

управлению

персоналом: деятельность подразделений при таком подходе к управлению
персоналом становится «видимой», устраняется дублирование функций;
распределение ответственности по функциям приносит определенный эффект.
Вместе с тем,

отмечаются такие недостатки данного подхода: сложность

выделения функций и их «весовых» значений; на этапе выявления и
определения рейтинга каждой функции (объема деятельности работника)
возможны проявления субъективизма экспертов [11]. Применение данного
подхода к управлению производственным персоналом может быть затруднено
ввиду отсутствия четкого разделения функций и целостной картины описания
производственного процесса.
обосновывают недостатки,
подхода

к

управлению

О.С.Гуткевич и О.В. Кравченко в работе [14]
связанные

качеством

с
на

применением

функционального

отечественных

предприятиях.

Функциональный подход характеризуется четкой специализацией работы, из-за чего
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отдельные группы робочих не зависят от результатов работы всей компании, а
значит не могут бать заинтересованными в их достижении.
Ситуационный подход ориентирован на анализ ситуации и подбор
соответствующих конкретной ситуации методов управления. Он сводится к
установлению

взаимосвязи

между

типом

сложившейся

ситуации

и

применимостью в ней конкретных методов управления, ориентирован на
изучение влияния факторов на процесс управления конкретной ситуацией.
Применение ситуационного подхода подразумевает постоянную корректировку
деятельности предприятия на конкретную ситуацию с определёнными
условиями [15]. Ю.Ю. Екатертинославский в исследовании [16] акцентирует
внимание на том, что производственной организацией как развивающейся
целенаправленной системой невозможно эффективно управлять, если она имеет
лишь жестко специализированную структуру и постоянно повторяющиеся
виды работ по управлению. Динамичность производственной организации, её
способность

реализовать

изменяющиеся

цели

управления

могут

быть

обеспечены только наличием и взаимодействием двух элементов структуры
управления: один из них обеспечивает решение стабильных (функциональных)
задач управления, другой – переменных, ситуационных. Соответственно и
процессы

управления

в

производственных

организациях

должны

формироваться исходя из двух принципов организации управления –
функционального и ситуационного.
Учитывая то, что существует множество факторов внешнего и
внутреннего окружения предприятия, то не существует единого способа
управления персоналом. Ситуационный подход концентрируется на том, что
пригодность
ситуацией.

различных
Методология

индивидуальный

подход

методов

управления

ситуационного
к

управлению

персоналом

подхода

позволит

персоналом.

определяется
реализовать

Данный

подход

предоставляет возможность систематических изменений воздействий на
персонал в результате динамических изменений внешней и внутренней среды
предприятия. Сложности применения рассматриваемого подхода к управлению
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персоналом вызваны «…необходимостью установления взаимосвязи между
типом сложившейся ситуации

и применяемостью к ней конкретных

технологий и методов управления. В ситуационном управлении возникает
необходимость классификации ситуаций в соответствии с имеющимися
управляющими воздействиями. На основе предыдущего опыта управления
персоналом изучаются зависимости средств и методов управления от состояния
системы управления персоналом [15].
Из выше изложенного можно сделать вывод, что ситуационное
управление ориентировано как на краткосрочную, так и на долгосрочную
перспективу и является универсальным, так как, по сути, имеет в своём
арсенале методы решения для каждой конкретной ситуации в определённое
время. В качестве ограничения применения данного подхода к управлению
персоналом следует отметить его трудоёмкость.
Проведенный анализ показал, что С.О. Гуткевич, О.В. Кравченко,
О.С.Романова, А.И. Романов, А.В. Денисова считают процессный подход к
управлению

персоналом

наиболее

эффективным

[14,17,18].

В

основе

процессного подхода лежит взгляд на предприятие как на совокупность
ключевых бизнес-процессов, а не функциональных подразделений. Процессы,
связанные с управлением персоналом не заключаются в рамках кадровых
служб, а являются сквозными: проходят через всю организацию, в них активно
участвуют как специалисты по персоналу, так и руководители подразделений.
В рамках процессного подхода возникает необходимость проектирования
бизнес-процессов и организовать эффективное управление. В качестве
подсистем бизнес-процесса следует выделить: подбор и адаптацию, оценку
уровня квалификации и потенциала сотрудников, мотивацию персонала,
обучение и развитие персонала, оценку результативности обучения, ведение
документов и записей об образовании. Преимуществом процессного подхода к
управлению персоналом является то, что каждый сотрудник может выступать
как в роли обучаемого, так и в роли обучающего. На основе данного подхода
также существенно повышается мотивация персонала для точного исполнения
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процессов [19]. Так, попытка применения процессного подхода к управлению
персоналом была осуществлена А.В. Денисовой, которая в работе [17]
представила

систему

стратегических

показателей

(ССП)

для

службы

управления персоналом. Положительным является то, что автор рассматривал
сферу управления персоналом не как вспомогательную, а как совокупность
необходимых

четырёх

составляющих

ССП:

финансовой,

внутренних

процессов, удовлетворённости клиентов и развития персонала. При этом
следует отметить ограничения, связанные с трудоёмкостью реализации данного
подхода к управлению персоналом.
О.С. Гуткевич и О.В. Кравченко выделяют преимущества использования
попроцессного подхода: он содействует увеличению конкурентоспособности и
гибкости компании, позволяет избавиться от организационных и информационных
несогласований,

дублирования

функций,

неэффективного

использования

материальных и человеческих ресурсов, а также значительно сократить
операционные затраты [14].
Р.Н. Лепа вместе с многочисленными и существенными преимуществами
применения процессного похода к управлению выделяет такой недостаток, как
повышение требования к уровню квалификации конечних исполнителей. Данный
поход предусматривает не контроль самих исполнителей, а результатов работы.
Именно поэтому применение данного похода к управлению персоналом не всегда
оправдано, так как связано с многочисленными сложностями и ограничениями
[15].
Г.Л. Хает, А.Л.Еськов, В.П. Чемеков, Т. Е. Циба и многие другие ученые
используют системный поход к управлению персоналом [20, 21,22] В [20]
указывается,

что

для

повышения

эффективности

труда

работника

и

обеспечения удовлетворённости его своей работой необходимо детальное,
желательно

количественное

изучение

организационно-экономической,

социокультурной и технической среды функционирования человеко-машинной
технологической системы. В.П. Чемеков в [21] рассматривает системный
подход к кадровым технологиям (грейдингу, оценке результативности,
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аттестации), который основан на измерении и описании должностей.
Полученные данные позволяют формулировать требования для поиска
кандидата,

проведения

аттестации,

обучения,

построения

системы

тарификации. В конечном итоге это позволяет создать систему управления
стимулированием, компетенциями, карьерой и поведением персонала.
Г. С. Теслер и В. А. Косс акцентируют внимание на том, что системный
подход как научный инструмент даёт исследователю возможность оценить
целостность выбранного для исследования объекта. В основе системного
подхода

лежит

методология

выявления

способностей

объекта

быть

одновременно единым и неделимым целым и в то же время иметь множество
проявлений через составляющие. В основе системного анализа объекта лежит
методика исследования трёх составляющих: целевой функции, ресурсов и
регламента их взаимодействия [28].
В качестве особенностей методологии системного подхода в работе [28]
выделяются.
1. Соблюдение требований системной полноты исследования, состоящей
из статической и динамической составляющих функционирования системы и
целенаправляющей

функции,

которая

постепенно

трансформируется

в

назначение объекта, типовые задания, полномочия подразделения и персонала.
Под статической составляющей Г. С. Теслер и В. А. Косс понимают все
доступные и имеющиеся ресурсы, а под динамической составляющей –
регламент функционирования объекта (регламент функционирования по
назначению, регламент взаимодействия со средой, регламент обеспечения
внутренней устойчивости системы).
2.

Особенности

системного

подхода

к

проблемам

управления

заключаются в соблюдении требований относительно согласования, которое
следует понимать как отсутствие противоречий между составляющими
системы [28].
В.Н. Романов акцентирует внимание на том, что в методологии
системного подхода главное внимание уделено внешним связям объекта с
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другими системами. Системный подход предусматривает расширение исходной
системы (предприятия), т.е. рассматривается внешнее окружение предприятия.
Методология системного подхода предусматривает широкий охват при
управлении [19].
В качестве преимущества системного подхода следует отметить
возможность

рассмотрения

системы

управления

персоналом

в

виде

совокупности взаимосвязанных элементов, таких как люди, структура,
процессы, задачи, технология, которые ориентированы на достижение
различных целей в условиях меняющейся внешней среды [29].
К системе управления персонала применимы такие характеристики
«сложности»

систем

как

многокомпонентность

системы,

многообразие

возможных форм связей элементов, многокритериальность, т.е. наличие ряда
противоположных критериев, многообразие природы элементов, составляющих
систему, высокий динамизм поведения системы и структурных характеристик.
Управление персоналом на промышленном предприятии целесообразно
рассматривать как сложную систему
Дж. Форрестер в работе [30] на основе системного подхода исследует
взаимодействие

между

изменяющимися

потоками

входящих

заказов

покупателей и изменение темпа производства и связывает данные показатели с
численностью

рабочей

силы.

Исследователем

предлагается

подход

к

определению объёма портфелей заказов на предприятии и допускается наличие
нормального количества невыполненных заказов. Для выполнения нормального
портфеля

заказов

определяется

оптимальная

необходимая

численность

рабочих, но не рассматриваются изменения в структуре персонала, т.е.
применяется статический подход к управлению персоналом. В случае
выявлении избытка или недостатка персонала, принимаются такие достаточно
радикальные решения: либо найм, либо увольнение рабочих. При этом
совершенно не учитывается возможность выявления собственных трудовых
резервов предприятия за счёт переквалификации, обучения, мотивации
имеющегося персонала.
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И. Н. Назимов говорит о преимуществах применения системного подхода
для классификации профессий. С позиций системного подхода предметом
анализа профессии становятся содержания, условия, режим труда, перспективы
его развития, а также комплекс качеств организма и личности человека. В
рамках данного подхода предусматривается исследование человеческого труда
и

работающего

человека.

Таким

образом,

обеспечивается

междисциплинарность исследования на основе методологии системного
подхода. Квалифицированно и обоснованно составленный классификатор
профессий является основой информационного обеспечения
аспектов

управления

персоналом:

перевод,

различных

переквалификация,

реструктуризация профессий, профессиональное консультирование, разработка
учебных программ и методики переквалификации или обучения [31].
Согласно принципам управления качеством ISO 9000:2000 Quality
management systems желаемого результата достигают более эффективнее, если
деятельностью и связанными с ней ресурсами управляют как процессами, а
идентификация, понимание и управление взаимосвязанными процессами как
системой содействует более результативному и эффективному достижению
поставленных целей. Таким образом, согласно принципам управления
качеством рассматривается интеграция процессного и системного подходов
[29].
Можно сделать вывод, что в управлении персоналом на современном
этапе преимущественно используется системный подход, характеризующийся
возможностью приспособления к внешним изменениям на основе анализа
факторов.
В данном исследовании системный подход применяется как основа
реализации динамического управления на предприятии, так как система
управления персоналом является сложной и включает в себя различные
элементы, процессы и функции. Используемый в работе системный подход
обеспечивает адаптивными свойствами систему управления персоналом при
изменении структуры и численности персонала предприятии в соответствии с
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портфелями заказов, что позволит по мере необходимости адаптироваться
предприятию к внешней среде. Портфель заказов будет формироваться не в
зависимости от имеющейся на предприятии статической структуры персонала,
а с учетом максимальной эффективности для предприятия. Динамичность
структуры персонала обеспечивается посредством динамического управления,
позволяющего предприятию увеличивать портфель заказов за счет изменений в
структуре персонала.
В области управления персоналом существуют аспекты, связанные с
необходимостью оценки трудноформализуемых качественных характеристик,
что

ограничивает

возможности

субъекта

управления

в

проведении

объективного анализа, затрудняет реагирование на внешние изменения. Таким
образом, возникает необходимость применения и других методологических
подходов к управлению персоналом, одним из которых является процессный.
Применение процессного подхода к управлению персоналом в работе
связано с процессом оценки потенциала рабочих, где рассматриваются
взаимосвязанные управленческие функции. При оценке потенциала рабочих
особенно важными являются результаты проведенной оценки группой
экспертов. Эксперты наделены полномочиями самостоятельного принятия
решений в рамках процессов оценки потенциала рабочих, что повышает
гибкость и адаптивность проведения оценок.
На

основе

проведенного

анализа

можно

сделать

вывод

о

целесообразности комплексного использования методологии системного и
процессного подходов к построению системы динамического управления
персоналом, что позволит повысить эффективность управления персоналом за
счёт учета не только количественных, но и качественных результатов
деятельности персонала.
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2.2 Анализ подходов к управлению человеческим капиталом
промышленного предприятия в условиях инновационного развития

В 60-70 гг. 70 гг. Х ст. известные западные ученые (Д.Белл, Д.Ринсмен, Р.
Аром, П.Дракер, О.Тоффлер, Г.Маркузе и другие) указали на инновационное
содержание информационного общества, которое формировалось в этот период
и

выступало

под

различными

названиями:

«Супериндустриальная

цивилизация», «Информационное общество», «Общество знаний» и тому
подобное.

Основные

инновационные

черты

этого

общества

начали

рассматриваться многими учеными как качественно новый этап развития
рыночной экономики передовых стран.
Институциональный характер инновационного развития современной
экономики начал проявлять себя такими содержательными признаками, как
массовое

распространение

качественное

увеличение

творческого
объёмов

и

интеллектуального

научных

знаний

и

труда;

информации

приоритетность в структуре экономики науки, образования, культуры. Другими
словами, информация, наука, образование обусловили постиндустриальное
планирование

сферы

трудовых

услуг,

а

это

означает

всестороннее

удовлетворение не только материальных, но и духовных потребностей
человека, развитие его творческих и интеллектуальных, умственных и
физических способностей, что обуславливает рост трудового потенциала
общества т.е. всего, что содержательно отражает такое новое понятие, як
«человеческий капитал» [32]. Это вызывает постоянный интерес и внимание
научной общественности к вопросам управления человеческим капиталом на
уровне государства и отдельно взятых предприятий.
Теоретиками постиндустрианализма считается, что инновационный тип
развития можно начать лишь с перехода к постиндустриальной стадии
общественного
производить,

прогресса.
реализовывать

Этот

тип

продукты

развития
и

позволяет

услуги,

экономике

которые

имеют

преимущественно инновационные свойства благодаря поддержанию высокого
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научного уровня технологической базы их производства и воспроизведения.
Инновационное

развитие,

которое

трактуют

как

эффективное

функционирование всех сфер человеческой деятельности, окружающей среды и
важных общественных институтов на основе привлечения творческих,
инновационных

способностей

людей,

интеллектуального

капитала,

использование новых знаний, нельзя и не нужно рассматривать только в
пределах

технократической

парадигмы,

оно

приобретает

признаки

интеллектуально-инновационного типа развития.
Под интеллектуально-инновационным типом понимается развитие всех
сфер человеческой деятельности на базе использования знаний, отечественного
интеллекта, образования, науки, а не только заимствованных инноваций, то
есть

на

основе

приоритетности

национальных традиций и

социо-гумманистических

инновационной

культуры,

ориентиров,

всестороннего и

непрерывного развития человека как знаковой ценности всех процессов и
явлений, которые формируют фундамент целостной демократической системы
общественных преобразований в стране [32].
Категория «человеческий капитал» является достаточно сложной и
многогранной, чем и обусловлено существование в экономической науке
множества трактовок сущности данного понятия. При этом нет единого и
устоявшегося определения человеческого капитала, что требует четкой
формулировки понятийного аппарата исследования в данном направлении на
основе анализа таких экономических категорий, как: человеческий капитал,
трудовой капитал, человеческий капитал предприятия.
Авторами теории человеческого капитала считаются американские
ученые-экономисты Дж. Коулман [33], Т. Шульц [34], Г. Беккер [35],
Дж.Минсер [36], Дж. Сторонники данной теории считают человека, его знания,
навыки,

умения,

талант,

способности

наиболее

важными

факторами

экономического успеха любого предприятия. При этом человек воспринимается
не

как

рабочая

сила,

а

как

самостоятельный

уникальный

субъект
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экономических отношений, решения которого на каждом этапе жизни – это
отправной пункт для получения доходов в будущем.
Наиболее яркими представителями среди современных отечественных и
российских ученых, занимающихся вопросами управления человеческим
капиталом являются: В.Антонюк [37], Е. Гришнова [38,39], Г.Голиченко [40],
Ю.А. Корчагин [41,42,43], В. Щетинин [44], Л.Б. Владыкина [45] и многие
другие ученые.
Анализ их научных публикаций показывает, что нет единого понимания
категории «человеческий капитал». Так, в энциклопедическом словаре
человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, умений,
навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей
человека и общества [46].
Ю.А. Корчагин данную категорию рассматривает как совокупность
интеллекта, здоровья, знаний, качественного и производительного труда и
качества жизни [47].
Дж. Минсер связывает человеческий капитал не только с простой
передачей и накоплением у людей доступных знаний, но и с производством
новых знаний, являющихся источником инноваций и технических изменений
[36,38].
А.И. Добрынин и С.А. Дятлов человеческий капитал понимают как
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 [49].
Понятие человеческого капитала является более широким по сравнению с
категорией «трудовые ресурсы», так как включает в себя накопленные
инвестиции во все сферы, обеспечивающие эффективное функционирование
человеческого
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При

этом

трудовые

ресурсы

–

это

люди,
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определяющие

квалифицированный

и

неквалифицированный

труд.

Человеческий капитал значительно шире трудового, представляющего собой
лишь способность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
создавать новую, дополнительную стоимость в условиях его потребления [50, с.
153].
Наиболее полным является определение человеческого капитала как
экономической

категории,

которая

характеризует

совокупность

сформированных и развитых в результате инвестиций производительных
способностей, личностных качеств и мотивации индивидуумов, находящихся в
их

собственности,

содействующих

использующихся

росту

в

производительности

экономической
труда

деятельности,

персонала,

доходов

собственника и национального дохода [40].
Если

рассматривать

микроэкономическое

понимание

категории

«человеческий капитал», то следует упомянуть трактовку Г.Беккера, который
одним из первых дал определение человеческому капиталу предприятия как
совокупности навыков, знаний и умений человека, а в качестве инвестиций
рассматриваются затраты на образование и обучение [35]. Л.Б. Владыкиной
человеческий капитал предприятия понимается как

общая способность его

персонала к труду, дающая синергетический эффект в совместной деятельности
и приносящая добавленную стоимость, которая распределяется между
предприятием, персоналом и государством; при этом каждый стремится
увеличить свою долю в распределяемом общем доходе [45].
Человеческого капитала в экономической литературе рассматривается
как с позиций его формирования, так и со стороны его использования и
определения

влияния

на

экономические

человеческим

капиталом

понимается

характеристик

работника,

которые

процессы.

Чаще

совокупность
позитивно

всего

под

определенных

влияют

на

его

производительность труда [51]. Например, Эдвин Дж. Долан под человеческим
капиталом понимает капитал в виде умственных способностей, полученный
через формальное обучение или образование либо через практический опыт
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[38]. Сущность человеческого капитала достаточно шире, а способности
являются всего лишь одной из составляющих данной категории.
Если первоначально «человеческий капитал» определяли и измеряли
только на основе лишь приобретенных навыков и знаний, то в настоящее время
используется более широкое понятие, включающее природные свойства и
характеристики здоровья индивида. Эти элементы, дополнительно включаемые
в

человеческий

капитал,

несомненно,

являются

важными

факторами

благосостояния и экономической активности населения. Человеческий капитал
является экономической категорией, выражающей отношения между людьми
по поводу вложений в формирование способностей к труду и их фактического
использования.
Г.

Боуэн считает,

что

человеческий капитал

включает

в

себя

приобретенные человеком специальные знания, соответствующие навыки,
мотивацию к труду и т.д., что может использоваться с целью производства
товаров и услуг [52].
Б.М. Генкин рассматривает человеческий капитал как совокупность
качеств, которые определяют производительность и могут стать источниками
дохода для человека, семьи, предприятия и общества. Такими качествами
обычно

считают

здоровье,

природные

способности,

образование,

профессионализм, мобильность [53].
С

точки

зрения

сформированный

в

С.А.

Дятлова,

результате

человеческий

инвестиций

и

капитал

накопленный

–

это

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 [54]. В.В. Корженко и И.В. Коробко под человеческим
капиталом понимают владение человеком определенным запасом знаний,
получение

качественных

профессиональной
108
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Человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и
накопленный человеком определенный запас знаний, здоровья, навыков,
способностей, мотивации, которые целенаправленно используются в той или
другой сфере общественного производства и позитивно влияют на рост доходов
человека [54, c.83].
Человеческий капитал – это запас развитых и накопленных в результате
инвестиций качеств человека, которые он использует в экономической
деятельности для получения материальных и нематериальных выгод. В
структуре человеческого капитала выделяются способности, талант, здоровье,
знания человека, опыт, навыки, мобильность, мотивация труда [55].
Человеческий капитал — это сформированная в результате инвес-тиций и
накопленная человеком определенная совокупность здоровья, знаний, навыков,
способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной
сфере, содействуют ее развитию и росту производительности труда и тем
самым влияют на увеличение заработков (доходов) человека [49].
Деятельность человеческого капитала вовлекает не просто передачу и
накопление у людей доступного знания, но и производство нового знания,
являющегося источником инноваций [48]. Человеческий капитал – это
стоимость запаса способностей, опыта, знаний, которые вовлечены в процесс
хозяйствования и капитализации на основе найма приносят добавленную
стоимость (прибыль). Человеческим капиталом становятся приращенные
способности, опыт и знания, т.е. часть человеческого потенциала, которая
приносит прибыль работнику и работодателю [56]. Человеческий капитал
является динамической совокупностью физических, социальных и духовных
сотавляющих потенциала человека и включает в себя все более широкий спектр
способностей и характеристик личности в процессе развития хозяйственной
практики, а так как реализация данного вида ресурса

приносит не только

личностные, но и общественные выгоды, их роль на современном этапе
значительно возрастает [57].
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Человеческий капитал как экономическая категория характеризует
совокупность

сформированых

и

развитых

вследствии

инвестиций

продуктивных способностей, личностных качеств и мотивации индивидов,
которые находятся в их собственности, используются в экономической
деятельности, содействуют росту производительности труда и благодаря этому
влияют на рост доходов своего собственника и национального дохода [39].
А.В. Доронин указывает на то, что человеческий капитал личности
состоит

из

здоровья,

психометрических

характеристик,

образования,

профессиональной квалификации, знаний, профессиональных способностей
[58].
Субъектами формирования и использования человеческого капитала
являются как отдельные индивидуумы, так и государство, домохозяйства,
общественные организации, инвестирующие средства в его формирование
работодатели, которые являются потребителями человеческого капитала и
участвуют в его формировании и развитии. Объектом данных экономических
отношений являются качественные характеристики человека, сформированные
в результате инвестиций, продуктивные способности, знания, здоровье,
мотивация и мобильность, - которые он использует в экономической
деятельности для получения дохода. Отличие заключается в том, что
человеческий

потенциал

выражает

способность

всего

населения

к

экономической и социальной деятельности, а трудовой – способность
экономически активного населения к трудовой и предпринимательской
деятельности. Человеческий капитал выражает продуктивные способности
занятого населения, которые используются в экономической деятельности и
приносят доход их собственникам. Категория «человеческий капитал» является
синтетической и объединяет свойства разноплановых экономических явлений:
относительно человека – его способность к труду относительно капитала –
способность создавать доход [37].
Исходя из существования многообразия трактовок сущности категории
человеческого капитала, можно выделить такие подходы, как [59]:
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1.

Ресурсный подход (Т. Шульц, Г. Беккер, Б. Вейсброд, Дж. Минцер,

Л.Хансен и др.) – категория человеческого капитала не превышает статуса
«ресурса», который может быть использован для получения преимуществ перед
конкурентами как составляющий элемент интеллектуального капитала.
2.

Синергетический

человеческого

капитала

с

подход

предполагает

позиции

представления

трактовку

категории

квалифицированного

работника как главной фигуры в общественной деятельности. При этом особую
важность имеет инновационная культура персонала как фактор повышения
конкурентоспособности предприятий.
3. Интегральный

подход

(социогумманистический

аспект)

рассматривает человеческий капитал как основу способностей персонала к
инновационной деятельности.
4. Деятельностный подход взаимоувязывает понимание человеческого
капитала как «ресурсов» и «потенциала». В рамках данного подхода ресурс
понимается как учетно-статистическая категория – это знания, опыт, здоровье и
т.д. Потенциал понимается как деятельностно-результативная категория, так
как отражает эффективность использования имеющихся ресурсов. Это
обеспечивает более широкое понимание сущности человеческого капитала как
экономической категории.
Таким образом, наиболее полно характеризуют человеческий капитал
предприятия
характеристики

в

условиях
человека,

инновационного
сформированные

развития
в

результате

качественные
инвестиций,

продуктивные способности, знания, здоровье, мотивация и мобильность, которые он использует в экономической деятельности для получения дохода.
Проведенный

анализ

показывает,

что

«человеческий

капитал»

преимущественно рассматривается как макроэкономическая категория. При
этом недостаточно внимания уделяется проблемам управления человеческим
капиталом промышленных предприятий, а также вопросам исследования
индивидуального человеческого капитала. Таким образом установлено, что под
управлением человеческим капиталом промышленного предприятия будем
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понимать вектор оценочных составляющих, характеризующих способности,
знания, здоровье, мотивацию и мобильность персонала.

Управление

человеческим капиталом предполагает повышение совокупности знаний,
умений, навыков и опыта, а также потенциала творческой активности
коллектива

на

основе

обучения,

адаптации,

мотивации,

продвижения

персонала.
Вопросам управления человеческим капиталом предприятий посвящено
множество исследований отечественных и зарубежных ученых, но при этом не
учитываются условия инновационного развития предприятий. Так, О.В.
Кендюхов обосновал организационно-экономический механизм управления
интеллектуальным капиталом предприятия [60]. Такой подход не может быть
применен к проблеме управления человеческим капиталом в условиях
инновационного развития, так как не позволяет корректировать каждый
отдельный элемент человеческого капитала в соответствии с фазой жизненного
цикла,

видом

и

темпами

осуществления

инноваций.

В

работе

[61]

акцентируется внимание на том, что подход к управлению человеческим
капиталом прежде всего должен предполагать поиск соотношения между
спросом на работников определенной квалификации и установлением
социального заказа на их численность, на квалификацию определенных групп
работников и означает обеспечение пропорций воспроизводства на всех
стадиях его развития. Данный подход является достаточно широким и не может
быть

применен

человеческого

для

решения

капитала

проблемы

особенностям

несоответствия

инновационной

элементов

деятельности

предприятия. Кроме того, среди характеристик человеческого капитала
выделяется только квалификация персонала, что не позволяет получить полную
информацию относительно имеющегося человеческого капитала предприятия.
Как еще в 70-е годы указывал Д.Белл, если в доиндустриальную эпоху
главным производственным ресурсом была мускульная сила, в индустриальную
– машинная техника, то на постиндустриальной стадии таким ресурсом
становится
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Раскрытие

творческих

способностей,
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интеллектуальная энергия превратились в главный «товар» современного
работника. Целью становится не количество произведенных благ, а их качество
и – шире – качество жизни. Основной общественной силой становятся не
«салариат» (наемные работники), а «когнитариат» –ученые, инженеры,
специалисты, достаточно независимые благодаря своему интеллектуальному
уровню. В современной социологической науке уже нашло свое место понятие
«киберкратии» – своего рода «социального интеллекта», который становится
главной характеристикой информационного общества [62].
Анализ концептуальных подходов к управлению персоналом указывает
на

эволюцию

М.Вебера,

классических

А.

Файоля,

теорий

Г.Форда

использования
до

уровня

трудовых ресурсов
теорий

управления

человеческими ресурсами А.Маслоу, Д. Ханта, Ф. Герцберга. Главным
достижением на данном этапе становится рассмотрение персонала как
наиболее

ценного ресурса предприятия и учет его потребностей.

Дальнейшее усовершенствование подходов к управлению осуществлялось
от принципов научной организации труда Ф.Тейлора, Г.Емерсона и
Ф.Гилбрета

до

принципов

гумманистического

подхода

Е.Мейо,

М.Фоллета, Г.Саймона. Данный этап эволюции подходов к управлению
персоналом свидетельствовал о переходе к доктрине "обогащения труда",
согласно которой человек в процессе своей производственной деятельности
должен регулярно получать новые знания. Если рассматривать управление
человеческим капиталом в современных условиях инновационного развития, то
А.

Дынкиным

и

М.Грачевым

выделяется

такая

характерная

черта

инновационно-ориентированного корпоративного менеджмента как наличие
антропоцентрической модели в принятии решений, понимая и ценность
интеллектуального ресурса (копетенций, лидерств, творчества и т.п.) для
конкурентоспособности

предприятия.

В

передовых

предприятиях

все

отчетливее проявляются прогрессивные тенденции, которые непосредственно
связаны с процессом нововведений: обеспечение взаимодействия работников и
групп между собой в инновационном процессе; активизация их творческого и
113

Управление персоналом промышленных предприятий

организационного

потенциала;

интеграция

усилий

всего

персонала

инновационным

развитием

предприятия в достижении конечных результатов [63].
Среди

основных аспектов

управления

промышленности, требующих разработки адекватных механизмов координации
и управления ими для ликвидации возможных противоречий и достижения
сбалансированности

интересов,

позволяющих

раскрыть

инновационный

потенциал субъектов хозяйствования и отечественной промышленности
выделяются

научно-технические,

организационно-коммуникационные,

финансово-экономические направления [64]. При этом не рассматриваются
аспекты, связанные с приведением в соответствие элементов человеческого
капитала целям инновационного развития.
Д.К. Воронковым и Ю.С. Погореловым предложен подход к управлению
инновационными проектами [65], учитывающий фазы и жизненный цикл
инновации, но при этом не раскрываются особенности различных видов
нововведений, не выявляется соответствие элементов человеческого капитала
определенному виду инноваций.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в науке
существуют подходы к управлению отдельными элементами человеческого
капитала в условиях инновационного развития. Это не позволяет осуществлять
комплексное регулирование составляющих человеческого капитала для
эффективного освоения и осуществления нововведений. Так, В.М. Гринёва и
А.А. Тараненко предлагают подход к стимулированию труда в инновационной
деятельности предприятий машиностроения [66]. А.И.Амоша, В.П. Антонюк и
А.И. Землянкин приводят модель механизма стимулирования инновационной
активности персонала на производственном уровне [67]. В.А. Кравченко
разработал методику анализа стимулирования труда в инновационной
деятельности управленческого персонала промышленных предприятий [68].
Ограничением является учет специфики труда только управленческого
персонала, что не позволяет рассматривать все

категории персонала при

осуществлении инновационной деятельности предприятия. Таким образом,
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учеными

преимущественно

рассматривается

регулирования

одного

из

элементов человеческого капитала промышленного предприятия, что не
позволяет комплексно учитывать все аспекты такой многогранной категории
как человеческий капитал.
М.В.

Журавлев предлагает подход

к управлением

человеческим

капиталом в интересах инновационного развития [69]. Преимуществом
является то, что автор выделяет различные элементы человеческого капитала,
но при это не рассматривается персонал по категориям, не учитывается стадия
жизненного цикла и темпы осуществления инноваций.
Эффективное управление человеческим капиталом предприятия в
условиях инновационного развития должно иметь четкую методологическую
основу. Так, А.М. Гринёв предлагает использовать системный подход к
формированию человеческого капитала предприятия [70]. Как преимущество
системного подхода следует отметить возможность рассмотрения системы
управления человеческим капиталом в виде совокупности взаимосвязанных
элементов, таких как: люди, структура, процессы, задачи, технология, которые
ориентированы на достижения различных целей в условиях изменяемой
внешней среды. Ограничением при этом является отсутствие возможности
рассмотрения различных ситуаций и соответствующих им наборов методов.
Системный подход не предоставит возможность идентификации методов
управления элементами человеческого капитала для каждого отдельнго вида
инновации, стадии её жизненного цикла, темпов осуществления и категории
персонала.Сложности применения функционального подхода к управлению
человеческим капиталом промышленного предприятия могут быть связаны с
отсутствием целостной картины описания всех процессов инновационой
деятельности. Такой подход направлен на представление всех элементов
взаимодействия системы управления человеческим капиталом во взаимосвязи.
В основе процессного подхода лежит взгляд на предприятие как на
совокупность

ключевых

бизнес-процессов,

а

не

функциональных

подразделений. Процессы, связанные с управлением человеческим капиталом
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персоналом осуществляются в рамках подразделений всего предприятия, а не
только кадровых служб. Это повышает требования к уровню конечных
исполнителей, а поэтому такое управление не всегда оправданное, поскольку
связано со многими сложностью и ограничениями.
Ю.Ю. Екатеринославський в работе [16] акцентирует внимание на том,
что производственной организацией как целенаправленной системой, которая
развивается, невозможно эффективно управлять, если она имеет лишь жестко
специализированную структуру и постоянно повторяемые виды работ.
Динамичность производственной организации, ее способность к управлению
могут быть обеспечены лишь при наличия и взаимодействия двух элементов
структуры управления: один из них обеспечивает решение стабильных задач
управления, другой – сменных, ситуационных. Применение данного подхода
позволит

учитывать

особенности

управления

человеческим

капиталом

промышленного предприятия для различных видов инноваций, стадий их
жизненного цикла, темпов осуществления и категорий персонала.
По результатам проведенного теоретико-методического анализа системы
управления человеческим капиталом предприятий в условиях активизации
инновационной деятельности можно сделать такие выводы:
1. Многообразие трактовок категории человеческого капитала западных и
отечественных ученых свидетельствует об актуальности данной проблемы для
науки практики. Само понятие человеческого капитала является достаточно
широким,

а

поэтому

его

сущность

проявляется

в

соответствии

с

рассматриваемой проблемой и уровнем исследования данной категории.
Установлено, что человеческий капитал промышленного предприятия следует
рассматривать

как

вектор

оценочных составляющих,

характеризующих

способности, знания, здоровье, мотивацию и мобильность персонала.
2.

Результаты

проведенного

анализа

методических

подходов

к

управлению человеческим капиталом предприятий указывают на наличие
ограничений, связанных с управлением человеческим капиталом не на основе
корректировки отдельных его составляющих, а на за счет формирования
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общего набора рекомендаций по управлению персоналом. При этом учеными
не всегда ставится задача управления человеческим капиталом в условиях
инновационного развития.
3.

Установлено,

что

в

науке

преимущественно

учитываются

и

корректируются отдельные элементы человеческого капитала в соответствии с
условиями

инновационного

развития.

Это

не

позволяет

комплексно

рассматривать все аспекты, связанные с управлением персоналом в экономике
знаний, что свидетельствует о необходимости разработки концепции и
механизма управления человеческим капиталом промышленных предприятий в
условиях инновационного развития.
4. В основу концепции динамического управления человеческим
капиталом в условиях инновационного развития должен быть положен целый
набор методологических подходов к управлению, что обуславливается
сложностью и многогранностью рассматриваемой проблемы.
Данный подход позволит повысить степень обеспеченности предприятия
инновационно-активными кадрами в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Наличие квалифицированных специалистов является одним из стимулов для
внедрения новых технологий на промышленном предприятии. Разработка
единой

концепции

и

механизма

будет

содействовать

повышению

эффективности инновационной деятельности предприятий за счёт увеличения
количества

освоенной

управленческих

и

инновационной

технических

продукции,

инноваций.

Такой

а

также

внедрения

подход

обеспечит

комплексность и системность мероприятий по управлению персоналом в
условиях инновационного развития, что будет содействовать повышению и
накоплению человеческого капитала промышленных предприятий и позволит
решить проблему дефицита квалифицированных кадров так в текущем, так и в
стратегическом периодах.

117

Управление персоналом промышленных предприятий

2.3 Анализ системы управления экономическими взаимодействиями на
промышленных предприятиях

В

современных

промышленного

условиях

предприятия

хозяйствования

является

повышение

важной
его

задачей
внутренней

устойчивости, которая связана с необходимостью минимизации конфликтов в
экономических взаимодействиях на предприятии.
Исследованием конфликтов на предприятиях занимались такие учёные,
как: Е.Б. Моргунов, А.Яновский, А. Ельцов, М. Станкин, Д. Калашников,
В.Розанова и другие.
Е.Б. Моргунов различает два основных подхода к конфликту. В рамках
первого

подхода

конфликт

определяется

как

столкновение

интересов,

противоречие, борьба и противодействие. Истоки этого подхода предложены
социологической школой Т. Парсонса, одним из лейтмотивов которой является
гармонизация организационных структур. С позиции второго подхода (Зиммель,
Козер) конфликт рассматривается как процесс развития взаимодействия.
Представители первого подхода рекомендуют гасить конфликты, представители
второго считают, что блокада конфликта хуже конфликта, а сам конфликт
обладает рядом неоценимых преимуществ с точки зрения развития организации
[71].

Совокупность образцов поведения и взаимодействия, характерная для

конкретной

общности

людей,

понимается

как

организационная

(корпоративная) культура. Принято считать, что культура в целом и
организационная культура в частности выполняет важнейшую охранительную
функцию, сохраняет и транслирует стандартные образцы рационального
поведения и взаимодействия [71].
Исходя из высказывания Г. Зиммеля, что «конфликт есть форма
социализации», Л. Коузер в своей классической работе «Функции социального
конфликта» утверждает функциональность социального конфликта наряду с
кооперацией: «Определенная степень конфликта является существенным
элементом в формировании групп и устойчивости групповой жизни» [73, р. 31].
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Г. Зиммель считал, что «конфликт очищает воздух» [74, р. 3]. Р. Дарендорф
вторит ему, трактуя «политику свободы как умение сожительствовать с
конфликтом» [75, р. XI].
Конфликт рассматривается в качестве естественного и

неизбежного

элемента целостности социальных взаимоотношений. Конфликт присущ всем
уровням и сферам жизни социальных систем и не есть противоположностью
порядку [76].
Т.Л. Саати под конфликтом понимает действия или решения одного из
участников, которые переводят отношения между ними в такие, что
препятствуют достижению общих целей [77].
Н.А. Волгина и Е.В. Дымченко отмечают, что на любой стадии трудовых
правоотношений может происходить столкновение интересов работодателя и
наемного работника, что в свою очередь приводит к возникновению
разногласий и противоречий. Предельный случай обострения противоречий,
препятствующий

нормальному

взаимодействию

сторон

в

процессе

деятельности, представляет собой конфликт. Однако не любое противоречие
можно считать конфликтом. Противоречие приобретает характер конфликта
если, во-первых, оно так или иначе осознано и оценено участниками, а вовторых, втянуто в психологическую сферу и влияет на мотивацию их
поведения. По мнению авторов, нельзя отождествлять трудовой конфликт с
трудовым спором. Если трудовые споры преимущественно могут возникать по
вопросам условий труда, то трудовой конфликт – более широкое понятие [78].
Зачастую понятие «конфликт» ассоциируется с понятием «трудовой
спор», что не совсем обоснованно: трудовой спор представляет собой
неурегулированные путем переговоров расхождения между работником
(коллективом) и собственником предприятии по поводу использования ном
трудового законодательства, а также установления новых или изменения
существующих условий труда [79].
В. Розанова указывает на то, что

термин «конфликт» всегда

ассоциируется с враждебностью, угрозами, агрессией, т.е. нежелательными для
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человека психологически явлениями. Отсутствие конфликта всегда считается
основанием для проявления нормальных взаимоотношений между людьми.
Однако современные прагматики менеджмента признают, что конфликт в
отдельных случаях необходим и желателен даже для эффективно работающей
организации. Конечно, конфликт не всегда имеет позитивные последствия, но во
многих ситуациях он, тем не менее, помогает выявить разнообразие точек зрения,
дает дополнительную информацию, способствует поиску альтернатив или
проблем и т.д. [80].
Действительно, конструктивные конфликты иногда даже нужны на
предприятии, поэтому гасить конфликты не всегда целесообразно. Необходим
новый подход, объединяющий в себе преимущества

вышерассмотренных

подходов с целью минимизации конфликтов во взаимодействии посредством
усовершенствования организационной структуры.
В. Розанова и Д. Калашников считают, что в целом же роль конфликта,
конечно, зависит от того, насколько эффективно им управляют. Чтобы
эффективно управлять конфликтами в организации, руководящему персоналу
или консультантам – конфликтологам необходимо распознавать причины
возникновения конфликта, уметь выявлять действующие силы, заинтересованные
в конфликтном противостоянии, распознавать динамику конфликтной ситуации.
Под конфликтом в организации Д. Калашников понимает такой процесс,
который обусловлен отсутствием "согласия" между субъектами при совместной
деятельности

(взаимодействия)

в

рамках

организации

или

в

межорганизационном пространстве. Таким образом, в основе любого конфликта
лежит ситуация, включающая либо противоречивые позиции сторон по какомулибо поводу, противоположные цели или средства их достижения, либо
несовпадение интересов, желаний и т.д. [81].
А. Яновский утверждает, что конфликты присущи любой сфере
человеческой деятельности. Конфликт – категория психологическая, т.к.
предполагает столкновение противоположных мнений, взглядов, интересов,
позиций, целей двух и более людей. Для того, чтобы конфликт возник, нужен
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повод, т.е действия одной стороны, в результате которых происходит
ущемление интересов, прав и свобод другой стороны, даже если это делается не
по злому умыслу [82].
Н.Н. Тренёв в работе [83] рассматривает конфликт как конфликтную
ситуацию, в которой акцент переносится на точки рассогласования интересов и
на силовые (в том или ином виде) подходы решения. При этом поведение как
минимум одной из сторон конфликта препятствует или ограничивает других
участников в достижении их целей.
Д. Калашников рассматривает конфликт в организации на двух уровнях:
теоретическом – как естественный организационный процесс и практическом
уровне, где перед управленческим персоналом ставится задача, на основе определенных методов и технологий разрешения конфликтных ситуаций, направить этот
естественный процесс в некоторое предсказуемое и желаемое русло.
Можно сделать вывод, что проанализированные определения не
отражают всех аспектов такого многогранного понятия как конфликт.
Е.Б. Моргунов выделил три определения конфликта: когнитивное,
интерактивное и рефлексивное. Когнитивное определение, опирающееся на
интеллектуальную составляющую конфликта. Конфликт – это столкновение
различных типов мышления, каждый из которых претендует на репрезентативность.
Интерактивное определение, акцентирующее внимание на специфике
взаимодействия на разных стадиях конфликта. Конфликт есть процесс развития
взаимодействия субъектов от конфронтации к коммуникации.
Рефлексивное определение, основанное на анализе всех компонентов
конфликтной ситуации. Конфликт – это та ситуация, в которой есть возможность
для углубленного исследования объекта (среды), затем может быть переход к
исследованию собственных форм мышления и выяснению того, почему
мнения о фактах и проблемах действительно различаются.
Перечисленные определения фокусируют внимание на разных аспектах
ситуации конфликта. В совокупности, давая более полное представление о
конфликте и путях его разрешения, они выделяют в конфликте внешнюю и
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внутреннюю составляющую. Первая связана с различиями в позициях,
занимаемых сторонами по отношению к объекту конфликта. Вторая касается
различий в особенностях мышления конфликтующих сторон. Приведенные
определения в основном имеют оптимистичную направленность, призывая
стороны к развитию их взаимодействия и сотрудничества по исследованию
компонентов конфликта, что не всегда происходит на практике [71].
Когнитивное определение конфликта выделяет внутреннюю сторону
конфликта, а интерактивное – внешнюю. В рефлексивном определении автор
представляет конфликт как ситуацию, которая даёт возможность, повод для
углубленного исследования объекта, для исследования собственных форм
мышления и выяснения на этой основе причин расхождения во мнениях.
Исходя

из

того,

что

каждый

тип

мышления

проетендует

на

репрезентативность, без учёта рефлексивного аспекта конфликта не всегда
возможен

переход

от

конфронтации

к

коммуникации

в

процессе

взаимодействия. Можно сделать вывод, что три выше рассмотренные
определения тесно взаимосвязаны и могут интегрироваться в одно общее
определение конфликта.
Конфликт – это ситуация столкновения различных типов мышления,
которая даёт возможность, повод для углубленного исследования объекта, для
исследования собственных форм мышления и выяснения на этой основе причин
расхождения во мнениях, в результате чего процесс развития взаимодействия
субъектов может перейти от конфронтации к коммуникации.
Попытки

классифицировать

конфликты

очень

важны,

так

как

классификация позволяла бы ориентироваться в очень широком аспекте
явлений жизнедеятельности людей. В настоящее время имеется несколько
популярных

однокритериальных

и

двухкритериальных

классификаций

конфликтов.
Е.Б.

Моргуновым

классификация:
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1.По

критерию

масштаба

принято

различать

конфликты:

внутриличностные; личностно-ролевые; межличностные; внутригрупповые;
межгрупповые; социальные; классовые; межнациональные.
2.По

критерию

степени

институциональности:

абсолютные

и

институционализированные. Если рассмотреть названные типы конфликтов как
полюса одной шкалы, то на одном из них окажутся полностью принимаемые
обществом и институционированные им виды конфликтов, на другом –
абсолютный конфликт, завершающийся лишь с устранением одного из
оппонентов.
3. По критерию уровня антагонизма: антигонистические и неантагонистические.

Антагонистический

конфликт

бескомпромиссен,

развивается по принципу «все или ничего». Его разрешение возможно лишь
при

отказе

всех

оппонентов,

Неантагонистический

конфликт

кроме

одного,

предполагает

от

своих

возможность

целей.
поиска

сознательного компромисса между конфликтными целями, а следовательно,
и компромисса между группами, пытающимися достигнуть этих целей.
Р. Кан и Д. Вольф предложили классификацию, в которой в качестве
критерия

используется

понятие

социально-психологической

роли.

Они

выделили конфликты: межиндивидуальные, внутрииндивидуальные – между
личностными чертами и функциональной ролью, межролевые – между
разными функциональными ролями, ценностно-ролевые – между ценностями
и ролью, ролеподавляющие – роль подавляет личность, ролезаполняющие –
личность подавляет роль.
Е.Б.

Моргуновым

разработана

двухкритериальная

классификация

конфликтов по критериям осознания цели конфликта и его объективности:
целенаправленный

объективный;

нецеленаправленный

объективный;

целенаправленный субъективный; нецеленаправленный субъективный. Пока
не создано единой классификации конфликтов, которая включала бы всю эту
область явлений [71].
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В. Розанова считает, что по своим последствиям конфликты разделяют на
функциональные, если они дают возможность, учитывая все противоречия
внутри

решаемой

проблемы,

принять

эффективное

решение,

и

дисфункциональные, если они мешают в процессе работы нормальным
человеческим отношениям [80].
А. Яновский классифицирует конфликты по:
а) степени вовлечения сотрудников: горизонтальные (в них вовлечены
сотрудники, не состоящие в подчинении друг другу), смешанные (вовлечены
сотрудники как находящиеся в подчинении друг друга, так и в таких
взаимоотношениях не состоящие), вертикальные (в них вовлечены сотрудники,
находящиеся в подчиненном положении);
б) результатам их последствий для предприятия на: конструктивные
(созидательные), возникшие в результате просчётов, ошибок в сфере
управления; деструктивные, для которых характерен сильно выраженный
субъективный компонент [82].
М. Станкин считает, что конфликты бывают горизонтальными (между
равными по

иерархическому уровню людьми) и вертикальными (между

начальниками и подчиненными. Конфликты возникают на деловой и личной
основе. Деловой конфликт исчезает, как только решается проблема. Он носит
конструктивный характер, выражается в принципиальных спорах и стимулирует
развитие

коллектива.

Личностные

конфликты

обычно

значительно

продолжительнее. Они носят деструктивный характер и являются следствие
психологической несовместимости, когда, например, одних интересует сам
процесс работы, а других только ее результат. Одни относятся к делу творчески,
а другие предпочитают шаблонные действия. Одних больше волнует объем
выпускаемой продукции, а других – ее качество и т.п. [85].
Анализ предложенных классификаций конфликтов показывает, что нет
единой классификации конфликтов, так как авторы используют различные
критерии классификации, что связано с многогранностью понятия «конфликт».
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Л. Козер систематизировал функции конфликта, оцененные еще в
первой половине XX в. Г. Зиммелем как позитивные:
1) группообразование, (установление и поддержание нормативных и
физических границ групп);
2) установление и поддержание относительно стабильной структуры,
внутригрупповых и межгрупповых отношений, интеграция и идентификация,
социализация и адаптация как индивидов, так и групп;
3) получение информации об окружающей социальной среде;
4) создание и поддержание баланса сил и, в частности, власти,
социальный контроль;
5)

нормотворчество

(при

позитивном

разрешении

конфликта

фиксируются новые правила взаимоотношений между субъектами конфликта и
между третьими силами, чьи интересы также фигурировали в его ходе);
6) создание новых социальных институтов (конфликт является одним из
«родоначальников» новых организаций и направлений деятельности);
7) интенсификация рефлексии (в процессе конфликта активизируются
личностные и интеллектуальные силы оппонентов). Они могут привести к
новым неординарным решениями. Некоторые решения, для кристаллизации
которых в обычных условиях потребовались бы годы, достигают своей
зрелости за гораздо более короткие интервалы времени;
8) качественные преобразования (в результате разрешения конфликта)
могут возникать новые структуры,

не имевшие предшественников в

доконфликтной ситуации [71].
В. Розанова выделила факторы, вызывающие организационные конфликты:
ошибки в процессе принятия решений, конфликт целей, сбои в системе
управления, сопротивление изменениям в организации со стороны менеджеров и
персонала,

нарушение

профессионального

общения

руководителей

с

подчинёнными, низкий уровень корпоративной культуры, несформированность
социально-психологических феноменов в группах, наличие внутригрупповых
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конфликтов,

наличие

межгрупповых

конфликтов,

взаимное

недоверие

руководителей и подчинённых, отсутствие управленческих способностей у
руководителей, плохой организационный климат, наличие отрицательных групп
внутри организации, противоречивый характер информации, поступающей в
рабочие группы, уход руководителей от ответственности, боязнь риска и принятия
решений, отрицательная групповая мотивация, конфликты между рабочими
группами [80].
Д. Калашников считает, что причинами возникновения конфликтов в
организации являются ограниченность ресурсов, взаимозависимость заданий,
различия в целях, различия в представлениях.
Управленческому персоналу необходимо осознавать, что не существует
одного ряда причин, лежащих в основе социально-трудовых конфликтов, чаще
всего конфликт в организации имеет несколько причин.
В любой конфликтной ситуации руководителю очень важно суметь
разграничить

симптомы

возникновению,

т.к.

конфликта

и

причины,

приведшие

к

его

очень часто усилия направляются на устранение

симптомов, а не на определение и преодоление причин конфликта. В связи с
этим большое значение приобретает диагностика, как важное деловое качество
для руководителя. Если руководитель или консультант не может определить
причину проблемы, то он и не сможет выбрать эффективную стратегию для ее
разрешения [81].
Е.А. Чехович считает, что наиболее часто причиной возникающего
конфликта между линейными руководителями и службой персонала
компании является невысокий уровень первичной оценки работником
кадровой службы профессиональных знаний, умений и навыков персонала,
которые часто являются определяющими для линейного руководителя [86].
М. Станкиным в [85] выделены причины реалистичных конфликтов:
1. Конфликты из-за отсутствия или несоблюдения должностных
инструкций.
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2. Неумение правильно сформулировать цель и, естественно, постановка
неверной цели.
3. Неумение учитывать в работе с людьми их индивидуальные
особенности.
4. Отсутствие четкой структуры организации, что приводит к
слабому промежуточному контролю за качеством продукции.
5.

Отдача нескольких противоречивых распоряжений несколькими

руководителями одновременно.
6. Непонимание, что потенциально конфликтны должности связаны с
контролем за

качеством продукции и с контролем за расходованием

материальных ресурсов.
7.

Конфликты,

связанные

с

инновационными

изменениями,

происходящими в структуре организации.
8. Неправильная мотивация подчиненных поощрением и наказанием.
9. Бестактность, а иногда и грубость со стороны руководителя.
Зачастую происходит так, что выделяются причины возникновения
конфликтов, связанные с нерациональной организационной структурой, но при
этом не предлагаются экономические методы минимизации конфликтных
ситуаций, а делается акцент только на психологических основах.
Наиболее весомыми причинами затяжных конфликтов А.Яновский
считает недостаточную профессиональную компетентность персонала, низкую
управленческую

компетентность

дисциплину,

неоптимальный

руководства,

плохую

исполнительскую

морально-психологический

неудовлетворённость результатами своего труда, наличие

климат,

микрогрупп и

формальных лидеров с негативной направленностью. Увольнение работников
оказывает наибольшее влияние на возникновение конфликтных ситуаций [82].
Специфику конфликта между работодателем и работниками определяют
не только характеристиками участников конфликтного взаимодействия, но и
тем, какие правовые и социально-политические институты в области
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регулирования развернуты и задействуются в конфликтах с участием
работников и администрации предприятий. Характер трудовых конфликтов,
участники

конфликтного

взаимодействия

определяются

именно

этими

институтами и процедурами. Авторы разделяют причины и условия трудовых
конфликтов. В качестве основных причин отмечаются многочисленные
нарушения законодательства о труде. К наиболее частым нарушениям на
практике относятся нарушения законодательства об оплате труда, а также
нарушения при заключении и выполнении коллективных договоров и
соглашений. Условия возникновения трудовых конфликтов (споров) можно
разделить на два вида: организационно-производственного характера и
правового. К первому виду относятся недостатки в организации производства и
труда. Среди условий правового характера следует выделить несовершенство
трудового законодательства о труде, а также несоответствие действующих
норм трудового законодательства экономическим условиям [88].
Анализ возможных причин конфликтов показывает, что практически все
они связаны с определёнными недостатками существующей организационной
структуры управления.
По В.А. Андрееву можно определить несколько возможных этапов
разрешения

конфликтов:

устранить

активных

участников,

инициаторов

конфликтных ситуаций внутри групп; определить насколько возможно,
интересы, цели, стремления, роль внутри рабочей группы лиц, создающих
конфликтные ситуации; определить характер межличностных отношений
между членами группы; определить отношение к конфликтным ситуациям тех
членов групп, которые хотят его благополучного разрешения.
Рассмотрение

организационного

конфликта

в

динамике

предполагает выделение основных стадий всей конфликтной ситуации. К
их числу относятся три основные стадии: латентная стадия, стадия
конфликтного

взаимодействия

и

постконфликтная

стадия,

в которых

выделяют шесть этапов: зарождение, созревание, инцидент, столкновение,
развитие и разрешение конфликтной ситуации. Здесь следует подчеркнуть,
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что не всякий конфликт проходит все выделенные этапы. Конфликтную
ситуацию можно предупредить или изменить характеристики ее элементов
(объекта или оппонентов). При этом возникает новая опасность – при
прерывании "нормального" развития конфликта, в основе которого
сохраняется объективное противоречие, конфликтная ситуация остается,
взаимодействие оппонентов прекращается только на время, и конфликт
просто замораживается.
Завершение конфликта представляет собой социальный процесс,
который обусловлен не только намерениями противоположных сторон.
Исход конфликта связан прежде всего с целями его участников и с теми
средствами, которые они используют. Его длительность и интенсивность
зависит от устремлений оппонентов, от имеющихся в их распоряжении
ресурсов, от времени и усилий, которые требуются для выработки
окончательного решения [81].
Выход из конфликта представляет использование нескольких способов:
определение основной проблемы, связанной с конфликтом; определение
настоящей причины конфликта; поиск путей разрешения конфликта и совместное
решение о выходе из него.
Практика

многочисленных

конфликтов

и

путей

их

разрешения

показывает, что нет единой схемы универсального выхода из конфликта. По
мнению социальных психологов, выйти из конфликта можно рациональным или
нерациональным
подразумевает

путем.
активный

Рациональный
поиск

способ

путей

выхода

из

конфликта

преобразования

ситуации.

Противоположностью является нерациональный путь выхода из конфликта,
который в большинстве случаев не приводит к достижению поставленной
цели.
Чем однороднее выполняемая в группах работа, тем меньше возникает
условий для появления конфликтов, поскольку устоявшиеся отношения и
стереотипы поведения не требуют особых изменений в деятельности
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работников и отношения к ним руководителя. Другое дело, когда увеличивается
разнородность

выполняемых

задач.

Регулировать

и

координировать

деятельность по их решению для руководителя оборачивается дополнительной
нагрузкой. С его стороны возрастают требования к работникам, используются
различные рычаги воздействия на них, что приводит к разногласиям между
исполнителями и руководителем. При этом возникают разногласия в
распределении работ между сотрудниками, в ряде случаев требующих новых
затрат, и не только финансовых, но и психологических [82].
Американским ученым-психологом К. Томасом была предложена
методика,

которая

в

нашей

стране

применяется

для

разных

диагностических целей. В практической деятельности руководители
выбирают в условиях конфликтных отношений одну из возможных
стратегий:

стратегия

противоборства

(соперничество),

стратегия

сотрудничества (кооперация), стратегия компромисса, стратегия ухода
(избегание), умиротворение (приспособление) [80].
А. Яновський также выделяет на современном этапе пять основных линий
(стратегий) поведения конфликтующих сторон: приспособление, компромисс,
сотрудничество, игнорирование, соперничество (конкуренция) .
А. Ельцовым предлагаются следующие компенсационные механизмы в
конфликтах: психологические защитные механизмы, механизм вытеснения,
механизм рационализации, механизм компенсации, механизм идентификации,
механизм замещения, механизм проекции [88]. Это предоставляет возможность
выбора определённого компенсационного механизма с учётом особенностей
сложившейся ситуации, но недостатком является то, что предложенные
компенсационные механизмы основаны на психологических основах, не
затрагивают экономических аспектов, например, необходимости изменения
организационной структуры управления. Только комплексный подход к
профилактике конфликтов позволяет добиться устойчивых хороших результатов.
Следует подчеркнуть, что безопасность деятельности любого предприятия
во многом зависит от того, в какой степени квалификация его сотрудников, их
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морально-нравственные качества соответствуют решаемым ими задачам.
Данное обстоятельство заставляет наиболее дальновидных руководителей
использовать методы и процедуры научной психологии и кадрового
менеджмента, с помощью которых можно достаточно быстро, надежно и
всесторонне оценить возможность возникновения конфликта, составить его
психологический портрет и выбрать наиболее эффективную технологию
управления конфликтом (извлекать пользу из конструктивных сознательных
конфликтов и гасить в зародыше деструктивные конфликты) [82].
Д.

Калашников считает,

что

в условиях рыночной экономики

наилучшим образом работают два метода управления конфликтными
ситуациями: структурный и межличностный.
К основным структурным методам разрешения конфликтов относятся
следующие:

разъяснение

координационных

и

требований

интеграционных

общеорганизационных

комплексных

вознаграждения

В

[81].

к

использование

механизмов,

целей

структурном

работе,

и

установление

использование

методе

автором

не

системы
выделена

целесообразность усовершенствования организационной структуры с целью
минимизации конфликтных ситуаций.
Анализ межличностных стилей разрешения конфликтов был проведен на
основе метода, предложенного американскими исследователями К.У. Томасом
и Р.Х. Килменном, которые также выделили пять основных стилей поведения
людей в конфликтных ситуациях: конкуренция, сотрудничество, компромисс,
уклонение и приспособление.
В. В. Розанова в работе [80] считает, что чем разнообразнее структура
организации, тем больше условий создаётся для возникновения конфликтов,
поскольку часть выполняемых ранее задач отходят в прошлое и перестают быть
актуальными.
Наиболее распространённой формой структуры управления является
линейно-штабный принцип построения внутри предприятия. Он имеет не
только

положительные,

устоявшиеся

принципы,

но

и

отрицательные,
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мешающие внутрифирменному управлению быстро приспосабливаться к
новым, меняющимся условиям деятельности. К слабым сторонам подобных
структур относится очень замедленный характер коммуникативных процессов
внутри

групп,

затрудненный

процесс

принятия

решений

в

сфере

управленческой деятельности.
Как показывает современная

практика

управления

иностранными

компаниями, в ряде случаев стала возможной передача административных
функций другим организациям, наиболее часто встречающаяся в наукоёмкой
индустрии. Это стало основой появления таких терминов, как «виртуальное
руководство», «виртуальная корпорация». Многие западные руководители
считают,

что

использование

внешних

организаций

даёт

возможность

приобрести многие выгоды для компании. Но это зачастую усложняет
отношение персонала с руководством фирмы, в результате чего снижается
производительность труда. Подобные обстоятельства чреваты большими
конфликтами между руководством и персоналом. Вопрос о привлечении
внешних организаций для выполнения части работы не имеет однозначного
решения на данный момент времени. У руководителей фирмы может
возникнуть серьёзная проблема – сохранения власти внутри организации.
В. Розанова отмечает, что в основе противоречий, из которых вырастают
конфликты,

лежит

функционирование

ошибочно

созданных

структур.

Некоторые ошибки лежат в основе организационных конфликтов и становятся
следствием неправильно созданной структуры управления всей организацией.
В любой организационной структуре конфликты происходят между людьми, а
не

задачами

как

таковыми.

В

любом

организационном

конфликте

взаимодействуют либо группы работников, либо группы и руководители, а
также отдельные личности или группы между собой. Внутриорганизационные
конфликты независимо от причин их возникновения персонифицированы в
общем трудовом процессе [80].
Например, В. Зарвовским изучены проблемы социально-трудовых
отношений, причины и предпосылки возникновения коллективных трудовых
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споров на предприятиях угольной отрасли Украины, проведён анализ их
негативных последствий и определены пути снижения конфликтности в
социально-рудовой сфере предприятий этой отрасли и угольных регионов
страны в целом. Отмечено, что произошли позитивные изменения в угольной
сфере, но не наблюдается тенденции к замене устаревшего оборудования и
повышения уровня охраны труда, что влечёт за собой увеличение числа
производственного травматизма.
Тенденции развития конфликтности в социальной сфере угольных
предприятий остаются неизменными, несмотря на причины конфликтов,
которые за два десятилетия постоянно изменялись, но причина задолженности
по заработной плате остаётся неизменной. Реструктуризация угольной отрасли
происходила непродуманными путями и стала одним из способов борьбы с
неудовлетворёнными шахтёрами [89]. Такая тенденция характерна и для
машиностроительных предприятий. Проведённый анализ показывает, что на
современном этапе особенно актуальной является проблема минимизации
конфликтных ситуаций на предприятии.
Принципы управления определяют требования к системе, структуре и
организации управления. В общем понимании – это правила поведения
руководителей
закономерности

во

время

осуществления

управленческой

управленческих

деятельности

и

т.п..

К

функций,
основным

принципам управления относят: 1) принцип оптимального объединения
централизации

и

децентрализации

в

управлении

(оптимальное

распределение (делегирование) полномочий при принятии управленческих
решений; 2) принцип единства руководства и коллегиальности при принятии
решений; 3) принцип научной обоснованности управления; 4) принцип
плановости; 5) принцип объединения прав, обязанностей и ответственности;
6) принцип частной автономии и профессиональной свободы; 7) принцип
иерархичности и обратной связи; 8) принцип мотивации; 9) принцип
демократизации [91].
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Учёными предложен ряд методологических и методических подходов,
направленных на повышение эффективности экономического взаимодействия
на предприятии.
Е.Б. Моргуновым в работе [71] рассматривается системный подход в
практике разрешения конфликтов: изучение причин конфликта на всех уровнях
этого процесса) проведение комплексной диагностики конфликта. Применение
данного подхода даёт возможность одностороннего и двустороннего изменения
уровней оппонирования. Повышение уровня оппонирования может задаваться
отождествлением оппонентами своих целей с целями более широкой
социальной или организационной структуры. Возникновение вопроса о
необходимости и достаточности каждого компонента конфликта. В результате
этого возникает возможность подмены причины конфликта оппонентом, когда
личный интерес выдаётся за общественный
Е.Б. Моргуновым введено понятие гомеостаза для понимания причин
сопротивления персонала изменениям. Организационная культура, понимаемая
как совокупность образцов поведения и взаимодействия, выделена как важная
причина сопротивления изменениям. Решение проблем непринятия изменений
персоналом предлагается путём превращения самих изменений в необходимый
компонент гомеостаза. На втором этапе внедрения изменений происходит
внедрение новых способов взаимодействий и взаимоподчинения. При этом не
сказано о необходимости учёта организационной структуры предприятия при
внедрении изменений [71].
Ю. Бакай разработала технологию оценки взаимодействия и характера
производственных
применения

взаимоотношений

технологии

является

на

предприятии

основой

для

[84].

понимания

Результат
причин

неэффективной работы подразделений предприятия, для определения скрытых
организационных конфликтов, функциональных ограничений и противоречий в
системе управления. На основе полученных результатов руководители
различных уровней на предприятии могут получать информацию о том, как
подчинённые
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взаимодействия между подразделениями. На основе реализации предложенной
технологии

руководство

может

аргументировано

планировать

соответствующие кадровые мероприятия. Тем не менее, не предложен метод
воздействия на характер производственных взаимоотношений, а также не
нашли отражение методические положения по минимизации выявленных
организационных конфликтов. Анализируя предложенную систему критериев
оценки взаимодействия подразделений предприятия, руководящему персоналу
не представляется возможным выявить функциональные ограничения и
противоречия в системе управления. Предложенная система критериев оценки
взаимодействия была определена экспериментальным путём, а не на основе
аналитических

методов,

что

вносит

ограничения

относительно

универсальности применения предложенной технологии.
В.А.

Сумин

организационной
предприятия

предложил

структуры

[96].

и

модель
системы

Рассматривается

взаимосвязи
управления

процедура

характеристик
промышленного

оценки

загруженности

функциональных подразделений предприятия. Организацию управленческой
деятельности предложено осуществлять таким образом, чтобы было исключено
параллельное и повторное исполнение функций в системе управления. В работе
не нашла отражение универсальная методика, позволяющая минимизировать
параллельное и повторное исполнение функций в системе управления с целью
предотвращения возникновения конфликтов в экономических взаимодействиях
на предприятии.
А.А.Воронин

и

С.П.

Мишин

рассматривают

проблему

синтеза

оптимальной иерархической структуры как задачу минимизации функционала
на множестве ориентированных ациклических графов [97]. Сформулирована
задача

поиска

организационной
преобразований

структуры,
системой,
организации,

минимизирующей
а

также

затраты

построена

позволившая

на

управление

модель

структурных

количественно

исследовать

взаимосвязи между оптимальным числом иерархических уровней, скоростью
изменения внешней среды и степенью развитии организационных отношений.
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Основные результаты в рассматриваемом научном направлении в данной
работе

получены на основе использования гипотезы, что структура

производственных потоков в наибольшей степени определяет организационную
структуру.

Практическое

внедрение

предложенных

в

работе

научных

положений по оптимизации организации технологического взаимодействия
элементов организационной структуры предприятия предполагает изменение
организационной структуры с изменением производственных потоков, что
практически невозможно в условиях высокой динамики развития предприятий.
Необходим

подход,

функциональных

который

элементов

бы

ориентировал

организационной

на

структуры

сопоставление
с

основными

агрегированными задачами развития и функционирования предприятия.
О.С. Романовой предложено применение процессного подхода к
управлению

при

предприятиях.

диверсификации

Представлены

производства

недостатки

на

хлебопекарных

структуры

управления

предприятием, построенной по функциональному принципу. Сущность
предложенного подхода: предприятие рассматривается не только как сумма
структурных подразделений, но и как совокупность бизнес-процессов, причём
грани межу подразделениями не принимаются во внимание. Положительными
моментами

применения

данного

подхода

являются:

взаимодействия

управлений – основа диверсифицированных бизнес-процессов; возможность
ухода

от

формального

обязанностей

исполнения

и стремление

работниками

своих

должностных

к кооперированию при сохранении принципа

разделения труда и кооперации; выстраивание логически обоснованной модели
взаимодействия

исполнителей

для

стыковки

процессов,

без

которых

невозможно достижение цели предприятия. С другой стороны, данный подход
требует
внесения

от

менеджеров

изменений

подразделения,
формировать

в

организаторских
функции

образовавшиеся
новую

и

единую

в

способностей,

структурных
результате

необходимости

подразделений.

диверсификации,

функциональную

систему

Новые
должны

управления.

Возможны сложности при выстраивании логически обоснованной модели
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взаимодействия исполнителей для стыковки процессов, без которых
невозможно

достижение

цели.

При

этом

обосновано

преимущество

применения процессного подхода только для хлебопекарных предприятий
[80].
В работе [93] авторы акцентируют внимание на том, что в
хлебопекарной отрасли структура управления предприятием построена по
функциональному принципу. При этом она почти не зависит от объема
производства и формы собственности предприятия. На практике не всегда
удается увязать все функции в единый управленческий процесс и органично
встроить каждую подсистему в целостную систему управления. В результате
не достигается ожидаемый эффект, интересы менеджеров главным образом
замыкаются на процедуре выполнения функций в каждом структурном
подразделении. Для получения конечного результата менеджер распределяет
между

различными

структурными

подразделениями

все

функции,

подлежащие исполнению. При данном подходе требуется полный перечень
функций, которые должны осуществляться на предприятии, чтобы получить
из исходного сырья и полуфабрикатов готовую продукцию. Если менеджер не
связывает в единую, целостную систему все подсистемы предприятия,
основное внимание уделяет их форме, а не содержанию, детально и
отчетливо не фиксирует функции отдельных объектов управления, все это
значительно

снижает

эффективность

управления

организацией.

Использование стратегий диверсификации показало, что прежняя практика
перестала соответствовать современным требованиям и требует творческого
подхода к управлению организацией.
Одним из эффективных методов управления, как свидетельствует
изучение зарубежного опыта, а также некоторых отечественных предприятий
пищевой промышленности (в которые вложены иностранные инвестиции),
является процессный подход. Основная управленческая идея здесь состоит в
том, что предприятия рассматриваются не только как сумма структурных
подразделений, но и как совокупность бизнес-процессов, причем грани
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между подразделениями не принимаются во внимание. Менеджеры могут
участвовать

в

одном

или

нескольких

бизнес-процессах,

причем

эффективность их профессиональной деятельности определяется качеством,
количеством, быстротой достижения результата. Для этого необходимы
кооперирование подчиненных с другими участниками бизнес-процесса,
тесное сотрудничество, взаимопомощь и взаимный контроль. Данный
подход основан на том, что предприятие рассматривается не только как
система, но и как совокупность процессов, где традиционные понятия –
"структура", "функция", "задания", "подцели" и др. – теряют свое назначение
по сравнению с такими понятиями, как партнерские отношения, подбор
кадров и их мотивация.
Здесь необходимо принять во внимание, что при переходе проекта
диверсификации на процессное управление самыми важными моментами
являются: выстраивание логически обоснованной модели взаимодействия
исполнителей для стыковки процессов, без которых невозможно достижение
цели, а также установление состава, количества, характера взаимодействия
конкретных работников
необходимо

для

придерживаться

участия

в

следующей

бизнес-процессе.

При

последовательности

этом
–

от

моделирования общей схемы организации процессного управления к
моделированию отдельных диверсифицированных бизнес-процессов.
Сравнение данного подхода со схемой управления, используемой в
настоящее время на хлебозаводах, позволяет отметить такие достоинства
процессного управления, как возможность уйти от формального исполнения
работниками

своих

кооперированию

при

должностных
сохранении

обязанностей
принципа

и

стремление

разделения

труда

к
и

специализации работников. В целом для процессно ориентированной
организации характерна тенденция к единению на основе осознания каждым
работником личной причастности к общему результату, который выражается
в форме полученной прибыли [93].
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Модернизация

организационной

структуры

предприятия

может

проводиться на основе принципа завершенности предметно-функциональных
циклов.

Предложен

предприятия
придать

алгоритм

адаптации

деятельности

конкретного

согласно изменяющимся требованиям рынка. Это позволило

большую

чёткость

функциям,

акцентировало

внимание

ответственности за

принимаемые

управленческие

решения,

оперативность

достоверность

информации.

Выработка

и

на

обеспечило
стратегии

реструктуризации основана на использовании методики, представляющей собой
синтез факторного и экспертного анализа, что способствует повышению
вероятности принятия правильного решения.
Негативными моментами являются побочные эффекты реструктуризации,
появляется потребность дополнительных инвестиций в персонал.
Целесообразно было бы в анализ ключевых показателей эффективности
деятельности предприятия включить показатели эффективности организационной
структуры, так как в качестве подходящего метода проведения реструктуризации в
данном случае выбран метод изменения организационной структуры. Следует
также отметить неуниверсальность рассмотренной методики.
А.Яновський

предложил

модель

интегральной

психологической

безопасности фирмы. Положительным моментом является возможность
получения комплексной оценки интегральной психологической безопасности
фирмы.

Недостатком

является

то,

что

в

модели

не

учитываются

оргструктурные изменения, направленные на минимизацию конфликтов [82].
Организационная

структура

управления

представляет

собой

упорядоченную по иерархическим уровням совокупность подразделений и
должностей, а также устойчивых связей между ними, что обеспечивает
целостность

системы,

а

также

рациональную

организацию

процессов

управления и производства.
Авторы Г.М. Скударь, В.А. Панков считают, что в широком смысле
слова структура естьсовокупность составляющих систему элементов и
устойчивых связей между ними, и, стало быть, количество структур в таком
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непростом организме, как предприятие, достаточно велико, и эти структуры,
взаимодействуя

между

собой

имеют

горизонтальные

связи,

образуя

сложные

вертикальные

«грануляционную"

и

организационную

архитектуру, позволяющую сочетать в себе устойчивость с адаптивностью,
включая такие свойства, как инновативность, управляемость и т.д. Мировые
тенденции развития организационных структур свидетельствуют о том, что
наиболее приемлемые в рыночных условиях на современном этапе –
корпоративные дивизиональные организационной структуры [87].
Г.М.

Скударь

и

В.А.

Панков

обосновали

эффективность

организационных структур, построенных на основе нейронных сетей.
Положительным фактором является гибкость указанных организационных
структур, способных реорганизоваться самостоятельно при взаимодействии с
внешней средой. Появляется возможность использования имитационного
динамического

моделирование

для

исследования

взаимозависимостей

организационных структур и систем управления (этапами моделирования могут
быть: выделение границ моделируемой системы при корпоративной
структуре управления; выделение основных

переменных, обеспечивающих

функционирование моделируемой системы и воздействие на нее внешней
среды; определение полярности связей и контуров; графическое отображение
взаимодействия

функциональных

связей и

уровней управления и т.д.).

Преимуществом оргструктур, основанных на нейронных сетях, является
способность к самоорганизации и обучению, возможность их перестройки в
ходе обучения. Нейронные корпорации – мощный шаг вперед по направлению
к очень гибким организационным структурам, способным реорганизоваться
самостоятельно при взаимодействии с внешней средой.
Г.М. Скударь и В.А. Панков считают, что основной целью управления
является поддержка качества деятельности предприятия на заданном уровне
в зависимости от изменяющейся внутренней ситуации на предприятии и во
внешней среде [87].
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Поддержка качества деятельности предприятия, как бизнес-системы, на
заданном

уровне

реализуется

через

механизм

реструктуризации,

реинжениринга бизнес-процессов и выбора гибкой стратегии, определяющих
выбор эффективной корпоративной структуры управления и систем управления,
обеспечивающих

эффективность

работы

компании

в

целом

и

её

синергетические свойства.
Эффективность типов оргструктур можно сравнивать только

по

отношению к хорошо организованным структурам управления предприятием.
Для проектирования эффективных организационных структур следует активно
использовать новые методы органализа, аудита, оргструктур и систем
управления, современных моделей и методик оргпроектирования [94]. Авторы
делают акцент на актуальности проблемы, но при этом не представлены методы
органализа, аудита оргструктур и систем управления, современные моделей и
методик оргпроектирования.
На современном этапе в рамках гуманистического подхода находится
оправдание неструктурированной производственной среды. Структурированная
среда подавляет человека. Человек привыкает работать в четко очерченных рамках
своих юрисдикций, выход за которые связан для него с множеством проблем.
Система абсолютно не приспособлена к каким-либо изменениям и восприятию
инициативы, идущей снизу. Она направлена исключительно на минимизацию
ошибок при исполнении заранее спланированных и скоординированных действий.
Такая система может быть эффективной только в условиях стабильного внешнего
окружения.

Осознание этих негативных моментов привело сторонников

гуманистического подхода к отрицанию структурированной производственной
среды. Здесь сыграли свою роль и не вполне удачные последствия проникновения
разделения труда в сферу управления, проявившиеся в конфликтогенности
функциональной организационной структуры.
Гуманистический подход предложил использовать так называемые
органические

структуры

вместо

механических,

то

есть

классических
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бюрократических структур. Переход от механических структур к органическим
сводится в основе своей к снижению жесткой регламентации всего и вся,
созданию

системы

свободного

движения

информации,

усилению

роли

неформальных организационных образований и соответственно ослаблению
формализации организационного поведения. Данные структуры имеют два
принципиальных преимущества: 1) они дают возможность раскрепостить
творческий потенциал людей и 2) являются значительно более адаптивными к
условиям внешнего окружения. Вместо традиционной пирамидальной иерархии
организационных уровней возникли так называемые «холмообразные структуры»,
имеющие меньшее число уровней, сокращенную бюрократию, построенные в
соответствии со значительным расширением прав самоуправления.
М.Ф. Хусаиновым предложено применение процессного подхода
проектированию
представить

организационных

изменение

структур.

организационной

Это

даст

структуры

к

возможность

управления

как

непрерывный процесс по совершенствованию деятельности, которому предшествует комплексный анализ [95].
Выделены

недостатки

существующих

методов

проектирования

оргструктур такие, как: отсутствие комплексности, плохо обозначенная
последовательность

действий,

слабая

проработка

процесса

изменения

оргструктур.
В работе [95] отмечено, что глобальные перестройки, которые принято
сегодня называть реинжинирингом, не всегда эффективны. Таким образом,
изменение организационной структуры управления – это непрерывный
процесс по совершенствованию деятельности,

которому предшествует

комплексный анализ. Для ликвидации недостатка методов проектирования
организационных структур управления, связанного со слабой проработкой
процесса

изменения

оргструктур

(как

непрерывной

предложено воспользоваться процессным подходом.
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При

этом

в

рамках

предложенного

процессного

подхода

не

предоставляется возможность ликвидировать недостатки, связанные с плохо
обозначенной

последовательности

действий

при

проектировании

оргструктур, а необходимо ещё и применение проектного подхода. Таким
образом,

процессный

подход

предложено

использовать

применительно

к

осуществлению организационных изменений и как подход к проектированию
организационной структуры управления.
Очевидно, что развитие организационной структуры управления – это
одновременно и проект, и процесс, по отношению к которому можно и нужно
применять различные инструменты анализа и внедрения. Но в то же время, это не
самоцель, а лишь средство на пути к достижению целей организации и
удовлетворению потребностей потребителя [95].
В. Розанова отмечает два основных методологических подхода

к

решению проблемы целесообразности организационной структуры. Одним из
них является подход «сверху вниз», который состоит в проведении
организационного анализа, где основное внимание уделяется управленческому
и

административному персоналу с

целью

повышения

работников умственного труда. Автором в работе

эффективности

[80] отмечается, что

постоянными источником конфликтов в организациях является информация,
которая идёт "сверху" к руководителям среднего и низового звеньев
управления. Случается, что один работник имеет информацию, которой нет у его
коллеги. При выполнении одной и той же цели возможен и другой вариант:
сотрудники имеют разноречивую информацию по одному и тому же вопросу.
Это – также дополнительный

фактор, способствующий возникновению

конфликта между работниками
Другим подходом к повышению целесообразности организационной
структуры является подход «снизу вверх», дающий возможность связать
работу каждого сотрудника с целями организации, её стратегией и главными
задачами. Этот подход нашёл широкое распространение среди американских
фирм. Предложено применение метода «управления по целям», который
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распространяется «снизу вверх». Указанный метод обеспечивает рост
производительности труда и профессиональный рост работников, что
напрямую связано с их мотивацией, установками и ожиданиями.
Метод «управления по целям» во многом связан с психологическими
аспектами, что подтверждает мнение о том, что управление пронизано
психологическим характером. Именно поэтому следовало бы учесть фактор
конфликтогенности при взаимодействии персонала.
Л.В. Транченко разработала предложения относительно формирования
организационной структуры предприятия и обоснована необходимость внедрения
программно-целевого управления на предприятиях. Автором предложено
применение системного похода к построению организационных структур.
Положительным является то, что в работе сделан акцент на том, что проблема
формирования структуры управления должна рассматриваться как с позиции
внедрения рациональной целевой системы управления, так и с учетом социальной
специфики организации. Предложено формировать структуру управления на
основе комплекса методов, которые объединяются и дополняют друг друга.
Недостатком является то, что применение программно-целевого подхода при
формировании организационной структуры управления нуждается в развитии
соответствующего методического аппарата. Применеие системного похода не
даст возможность учёта возможности конфликта, так как данное явление не
может бать оценено количественно, является динамичным и способно
эволюционировать во времени, невозможно построить объективный критерий
управления конфликтами, невозможно создать единую организационную
структуру, при которой конфликты были бы сведены к минимуму.
На основе проведеного анализа работ [98-107] можно сделать вывод о
том, что выбор подходов к управлению песроналом должен осуществляться с
учетом специфики деятельности предприятий, а также институциональных
особенностей их функционирования. При этом сегодня первостепенное
значения приобретают подходы к управлению человеческими ресурсами.
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Буквально каждое положение теории управления персоналом, если
оно является однозначным и отражает в себе некоторые причинноследственные связи, может быть оспорено; в противовес ему могут быть
найдены примеры успешного применения противоположного подхода.
Это относится и к мотивации, и к способам разрешения конфликтных
ситуаций, и к организационным структурам, и к подбору кадров, и к
развитию персонала. До сих пор в данной области знания не существует
привычной научной однозначности и определенности [96]. При выборе
подхода к управлению персоналом важно учитывать особенности оплаты труда
на предприятиях, а также то, что в Украине заработная плата по паритет
упокупательной способности в 8-10 раз ниже, чем в развитых странах.
Сравнительно низкой является доля заработной платы в структуре доходов
украинцев и общем объеме ВВП. По уровню минимальной заработной платы
Украина значительно уступает многим латиноамериканским и африканским
странам [100]. При выборе подхода к управлению персоналом важно
учитывать, что сегодня в экономической науке «…не хватает системного
взгляда на человека, не осуществлена глубокая проработка и реальная
интеграция концепций человека экономического, человека социального и
человека ответственного» [101, c.48]. Проведённый анализ указывает на
необходимость

проведения

совершенствования
посредством

дальнейших

экономического

создания

исследований

взаимодействия

в

направлении

на

предприятии

таких организационных структур,

при которых

конфликтные ситуации были бы сведены к минимуму, а также учитывались
индивидуальные особенности и потребности персонала.
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ГЛАВА 3.
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

3.1 Динамическое управление персоналом промышленного предприятия
Прежде всего следует выявить сущность

динамического управления.

Проведённый анализ показал, что на современном этапе развития экономики
термин «динамическое управление» применяется не только для технических
систем,

но

и

преобразования

для

осуществления

бизнес-процессов

стратегического

планирования,

автоматизированного

производства

для
(в

управлении цепочками поставок в соответствии с изменением цен), в новом
поколении

приложений

для

электронного

бизнеса,

в

управлении

производством, при осуществлении стратегических изменений на предприятии,
а также для управления безопасностью предприятий.
Так, применение интегрированной системы динамического управления
производственными, сбытовыми, логистическими и финансовыми потоками в
территориально распределенной структуре предприятия позволяет получать
сводную информацию по состоянию любого процесса в организации.
В стратегическом планировании бюджет рассматривается как инструмент
для динамического управления входным и выходным потоками ресурсов с
целью их балансирования. Составление бюджета предполагает выявление
потребности в ресурсах в соответствии с целями, зафиксированными в
программе действий и ограничениями по ресурсам во времени для всей
организации. Реализация концепции динамического управления производством
предоставляет возможность наладить простую связь между данными и
системой отчетности на уровне предприятий. Преобразование бизнеспроцессов

автоматизированного

производства

затрагивает

используемые

производственные решения, управление рисками в реальном времени,
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динамическое управление цепочками поставок в соответствии с изменением
цен, что обеспечивает

своевременную осведомленность об отклонениях от

соблюдения технических условий.
Динамическое управление безопасностью характеризуется инвестициями
в средства автоматизированного снижения рисков для информации. Отдельные
направления деятельности по обеспечению безопасности тесно интегрированы
между собой и подчиняются общекорпоративной стратегии обеспечения
безопасности. Как правило, предприятия с динамическим управлением
безопасностью являются первыми потребителями новых технологий, только
появившихся на рынке. Исследовав большое количество крупных корпораций,
аналитики разделили их на 4 группы, согласно их подходу к планированию и
управлению (management maturity): реактивные, активные, проактивные и
динамические. Исследования показали наличие прямой зависимости между
уровнем "зрелости" технологий менеджмента в организации и их подхода к
стратегии

развития

информационной

безопасности.

Так,

"реактивные"

предприятия лишь реагируют на произошедшие инциденты, и в центре их
внимания находятся вопросы управления уровнем уязвимости.
Динамическое

управление

применяется

и

при

осуществлении

стратегических изменений. Главное при внедрении стратегии изменения курса
состоит в организации привлечения персонала к управленческой деятельности.
Без

энтузиазма,

активного

участия

большинства

сотрудников

быстро

реализовать на практике данную стратегию не представляется возможным. При
этом необходимо учесть, что значительное материальное вознаграждение
сотрудников

в

ближайшей

перспективе

не

реально.

Опыт применения стратегии различными фирмами показывает, что они редко
останавливают свой выбор на каком-то одном варианте. Чаще всего общая
стратегия представляет собой комбинацию различных вариантов стратегий.
Причем их последовательность определяется значимостью и ожидаемыми
результатами каждой. Некоторые фирмы в качестве стратегического ориентира
своего развития выбирают максимальное использование в производстве
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«высоких технологий», объединяя на практике стратегии предпринимательства
и прибыли. Данная стратегия предусматривает умелое сочетание стабильного
производства с постоянным освоением принципиально новых технологий и
видов продукции. При этом проводятся обширные научные исследования, но
проекты с большей долей риска не становятся центральной частью
стратегического плана. Это достаточно сложное, динамическое управление,
требующее постоянного расчета финансовых и других рисков, гибких структур
управления, высокого уровня профессионализма всего персонала фирмы.
Таким

образом,

динамическое

управление

создаёт

определённые

преимущества, связанные с возможностью осуществления на его основе
гибкого,

адаптивного

управления.

Динамическое

управление

следует

рассматривать как систематическое изменение воздействий на управляемую
систему с целью обеспечения требуемого ее поведения в соответствии со
сложившейся ситуацией, т.е. это не единоразовое (статическое) воздействие на
систему, а

периодически осуществляемое в связи с изменением различных

факторов.

w(t )

x0 (t )

y (t )

x(t )

Рис. 3.1. Общая схема организации системы динамического
управления персоналом
Динамическое управление персоналом предприятия предусматривает
систематические изменения воздействий на персонал с целью изменения его
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структуры, различных качественных и количественных характеристик в
соответствии с изменением внешней и внутренней среды предприятия. Как
основу реализации динамического управления персоналом промышленного
предприятия целесообразно использовать системный подход (рис.3.1).
Динамичность системы управления персоналом обеспечивается за счёт
изменения структуры производственного персонала на основе его обучения и
переквалификации. Сама по себе система управления персоналом является
динамической. При этом для промышленных предприятий характерно наличие
статических структур производственного персонала, что зачастую приводит к
несоответствию

численности

и

структуры

персонала

потребностям

производства и выступает ограничением возможностей предприятия выполнять
заказы в установленные сроки и соответствующего качества.
Наиболее эффективным путем решения

проблем как нехватки, так и

избытка персонала является его переквалификация на смежные профессии, что
предусматривает

плавное

и

постепенное

повышение

квалификации

в

соответствии с динамически изменяемыми планами производства. Это
позволит осуществлять динамическое изменение структуры персонала в
соответствии с изменением объёмов и номенклатуры поступающих заказов.
Для этого и разработан динамический подхода к управлению персоналом.
Предлагаемый подход, в отличии от существующих, позволяет учитывать
динамичность

плана

производства,

выявлять

неполную

загруженность

персонала по профессиям, определять возможности его переквалификации на
смежные

профессии на

основе

оценки потенциала

и мотивационной

составляющей. Данный подход предусматривает осуществление оценки
экономической целесообразности переквалификации, а также анализировать
динамику постепенного овладения смежными профессиями и использовать
способности персонала для выполнения плана производства. Динамичность
данного подхода связана с изменением планов производства. Динамическое
управление обладает маневренностью, гибкостью, мобильностью, так как в
оперативном режиме использует способности персонала для выполнения плана
160

Технологии развития системы управления персоналом

производства, а при необходимости в дальнейшем предусматривает возврат
персонала в предыдущие должности и межцеховое перемещение персонала.
Преимуществом данного подхода является то, что он учитывает субъективные
особенности, а также склонность персонала к перемещению. Динамический
подход учитывает изменение квалификационного уровня персоналом с
течением времени посредством учета прошлого и будущего опыта в
управлении путем постепенного формирования рабочих широкого профиля.
Динамическое управление будет содействовать сохранению и повышению
трудового потенциала машиностроительных предприятий, что послужит
основой дальнейшего развития отрасли. Таким образом, применение данного
подхода позволит решить проблему неэффективного использования трудового
потенциала предприятия.
При

осуществлении

промышленного

динамического

предприятия

управления

целесообразными

являются

персоналом
изменения

структуры производственного персонала в соответствии с потребностями
производства. Изменение структуры персонала предлагается осуществлять на
основе оценки информации о плановой производственной программе, плановой
численности, структуре персонала, степени укомплектованности штата. В
случае

избытка

предлагается

или

недостатка

проводить

оценку

переквалификации персонала.

персонала

определенных

возможности

и

профессий

целесообразности

Таким образом, сущность динамического

управления персоналом заключается в адаптации структуры и численности
персонала на основе предварительной оценки, организации, контроля,
мотивации и координации к изменению портфеля заказов с целью повышения
эффективности деятельности предприятия на основе увеличения объёмов
заказов и мобилизации потенциала предприятия для их выполнения.
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Рис. 3.2. Концептуальная схема динамического управления персоналом промышленных предприятий
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Концептуальная

схема

предлагаемой

концепции

динамического

управления персоналом машиностроительного предприятия представлена на
рис. 3.2. Реализация предлагаемой концепции предусматривает её доведение до
конечных исполнителей.
Осуществление
необходимость создания

динамического

управления

предусматривает

соответствующего механизма его реализации.

Базовым элементом определения механизма динамического управления
рабочим персоналом является понятие «механизм». В энциклопедических
словарях предлагается определение механизма как системы, способа, который
определяет порядок определенного вида деятельности, процесса или явления
[1,2]. Под механизмом понимается система, устройство, определяющее порядок
какого-либо вида деятельности [3].
По мнению А. Кульмана, механизм включает в себя определенную
последовательность экономических явлений: его составными элементами
одновременно выступают и исходные явления, и заключительные явления, и
весь процесс, который происходит в интервалах между ними. Механизм – это
система взаимосвязанных экономических явлений, которые происходят в
определенных условиях под влиянием начального импульса [4, c.17]. Под
механизмом понимают целостность форм, методов, средств, принципов и
рычагов обеспечения деятельности исполнительских структур.
И.П. Булеев, Н.Д. Прокопенко, Н.Е. Брюховецкая акцентируют внимание
на том, что в основе любого механизма лежит процесс, то есть динамика
определенных явлений. Эта динамика может носить как объективный, так и
субъективный

характер.

Под

объективными

процессами

понимается

протекание процесса по экономическим законам без вмешательства субъекта
управления. Под субъективным – целенаправленное влияние субъекта на
объективный процесс [5, c.23].
Г.П. Щедровицкий отмечает, что любой механизм обеспечивает процесс
изменений объекта, а его действие не ограничивается определенным моментом
времени, а продолжается достаточно длительное время [6]. Действие
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механизма, по мне нию автора, может бать представлено в виде процесса,
подчиненного достижению определенного результата.
О.П. Страхова делает вывод о том, что в экономической литературе
понятие «механизм» используется в сочетании со словами «хозяйственный»,
«экономический», «организационный» и др. При этом выше указанные понятия
ассоциируются с управлением. Следовательно, при использованиип понятия
«механизма»

предполагается

хозяйственной,
управляющее

создание

организационной),
воздействие,

такой

которая

направленное

на

системы

(экономической,

обеспечивает

постоянное

обеспечение

определеных

результатов деятельности [7].
В

работах

А.И.

Амоши,

Н.И.

Иванова,

Л.А.

Збаразской

под

хозяйственным механизмом в широком смысле слова понимается вся
совокупность

форм

и

методов,

посредством

которых

осуществляется

организация общественного производства. В узком смысле слова под
хозяйственным механизмом понимаются лишь экономические формы, методы
и рычаги достижения поставленных целей [8, с.31].
Н. Д. Брюховецкая хозяйственный механизм рассматривает как средство
реализации

отношений

экономических

интересов,

собственности,
совокупность

это

механизм

органично

соединения

взаимосвязанных

экономических методов, с помощью которых осуществляются управленческие
функции [9].
В работе [10, с.84] ученые полагают, что в широком смысле
«хозяйственный механизм» и «механизм управления» - тождественные
понятия. И.П. Булеев указывает на то, что данные понятия близкие, но не
тождественные. Хозяйственный механизм ориентирован в большую степень на
производственную деятельность, а управление применимо ко всем сферам
жизни. Механизм управления учитывает в полной степени социальные аспекты,
а хозяйственный механизм данные вопросы затрагивает лишь в плане их
влияния на эффективность производства [11, с.31].
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В научной литературе выделяют внутренний экономический механизм
предприятия (хозяйственный механизм) и экономический механизм, который
является центральным в системе хозяйственного механизма [5].
Понятие экономического механизма нашло отражение в планировании,
управлении, экономическом анализе и во многих других направлениях
экономической теории. Понятие экономического механизма ещё не нашло
обоснованного общепринятого определения [11,с.12].
Экономический
взаимосвязь,

механизм

которая

экономическими

можно

естественно

явлениями.

определить

возникает

Экономический

как

между

необходимую

разнообразными

механизм

находится

в

диалектическом единстве и противоречии с внутренними и внешними
факторами организации. Экономический механизм предприятия реализуется в
структуре предприятия [5, c.14,20]. Экономический механизм – это система
организации

экономической

системы;

целеположенное

взаимодействие

экономических элементов, составляющих единое целое; экономическая часть
хозяйственного

механизма

общества;

система

реализации

стоимости;

стоимостной хозяйственный механизм; механизм экономики [12, c.219].
Экономический механизм как способ связи между объективными законами и
субъективной человеческой деятельностью состоит из определенных элементов
[13, c.45]. В данном определении представлено довольно обобщенное
определение механизма.
В

сложной

структуре

экономического

механизма

предприятия

выделяются его составляющие: механизм формирования и использования
ресурсов (капитала); механизм управления затратами; механизм управления
финансами; мотивационный механизм; механизм взаимодействия с рынком [15,
c.25-26]. При этом не выделяется такая его составляющая, как механизм
управления персоналом предприятия.
А.Л. Еськов и Л.Г. Хает предложили механизм управления мотивацией
труда работников [14]. Следует отметить, что мотивационный механизм уже
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механизма управления персоналом предприятия и не позволяет охватить в себе
все функции управления персоналом.
Необходимость разработки механизма управления персоналом требует
проведения диалектического анализа понятия «механизм управления».
Ю.Г. Лысенко и П.Егоров под механизмом управления понимают
систему формирования целей и стимулов, которые дают возможность
преобразовать в процессе трудовой деятельности движение трудовых и
духовных потребностей членов общества в движение средств производства и
его

окончательных

платежеспособного

результатов,
спроса

направленных

потребителей.

на

Ядром

удовлетворение
организационно-

экономического механизма является система стимулов, которая делится на две
подсистемы: командно-административные стимулы, которые принуждают к
труду;

социально-экономические,

которые

мотивирую

рабочих

к

высокоэффективному труду [15].
И.П. Белая под механизмом управления рассматривает систему элементов
(целей, функций, методов, организационной структуры и субъектов) и объектов
управления,

в

которой

происходит

целенаправленное

преобразование

воздействия элементов управления в необходимое состояние или реакцию
объектов управления, имеющую выходные посылки и результирующую
реакцию [16].
Н.В. Бурков и Д.А. Новиков акцентируют винамание на том, что
механизм

управления – совокупность процедур принятия управленческих

решений [17].
До сих пор не существует общепринятого толкования категории
«механизм». Автором механизм управления понимается как совокупность
инструментов и рычагов влияния на течение определенных процессов [18]. Р.Ф.
Абдеев рассматривает механизм управления предприятием как закономерно
возникшую в процессе эволюции специфически организованную форму
движения материи, которая заключается в целенаправленном многоцикличном
преобразовании информации, в двух взаимосвязанных, замкнутых обратными
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связями контурах, и функционально ориентирована как на сохранение
стабильности функционирования, так и на развитие (дальнейшее повышение
уровня организации или создания новых структур) путем выбора и накопления
информации [18].
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование механизма
управления предприятием направлено не только на обеспечение стабильности
функционирования предприятия, но и на развитие. Следовательно, механизм
управления персоналом предприятия

должен включать в себя процессы,

направленные на развитие персонала.
В представленных определениях фигурируют такие понятия
«система»,

«элементы»,

«процедура».

Система

–

это

как

совокупность

взаимодействующих элементов, которые представляют собой целостное
образование, которое имеет новые свойства, которые отсутствуют у её
элементов [19]. Любая система является совокупностью элементов. Элемент
всегда является структурообразующей частью системы и выполняет свои
функции только тогда, когда взаимодейтсвует с другими элементами системы.
Процедура является составной частью процесса управления. Под процессом
управления

понимается

взаимосвязанных
управления,

целенаправленный

и

активный

процесс

действий и активное влияние различных объектов

направленные

на

организацию

деятельности

предприятия.

Элементами процесса управления являются: сбор, систематизация и передача
информации; разработка и принятие решений; преобразование решений в
различные формы команд и обеспечение их выполнения; анализ эффективности
принятия решений и последующая возможность их корректировки [20].
Система управления – это форма реализации взаимодействия и развития
отношений управления, выраженных в законах и принципах менеджмента, а
также в цели, функциях, структуре, методах и процессе управления [19].
А.А. Ашимов, В.Н. Бурков, Б.А. Джапаров и В.В. Кондратьев механизм
функционирования системы понимают как набор целей, правил (процедур,
функций, ограничений), регламентирующих и определяющих действие центра
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и активных элементов в процессе функционирования системы. При этом
механизм управления активными элементами является компонентом механизма
её функционирования Описание механизма управления активными элементами
учеными предлагается декомпозировать на описание связанных между собой
компонент – блоков. Декомпозицию предлагается осуществлять по функциям
управления: планирование, оценка функционирования, учет и стимулирование
[21, с. 11-12].
Г. С. Теслер и В. А. Косс под системой понимают совокупность явлений
и элементов, которые находятся в определенных соотношениях и связях между
собой и создают определенную целостность. Вместе с тем в качестве более
полного определения системы авторы выделяют такое: система – это
совокупность ресурсов, которые задействованы в определенном регламенте
взаимодействия для реализации конкретного набора задач [22].
Таким образом, понятие «механизма управления» значительно шире
«системы управления». Механизм управления рассматривается как система
основных форм, методов, рычагов управления, а также как совокупность форм,
структур, методов и средств управления, объединённых единством целей.
Механизм управления характеризуется совокупностью взаимосвязей между
всеми

элементами

производства,

способами

постановки

целей

и

их

достижением в процессе управляющего воздействия. Механизм управления –
это совокупность целей, методов, приёмов, форм и стимулов менеджмента,
взаимосвязанное воздействие которых обеспечивает наиболее эффективное
развитие группы, организации и общества в целом. Качественный уровень
механизма менеджмента и степень его соответствия законам социального
развития

и

управления

зависит

прежде

всего

от

профессионализма

управленческих кадров [19].
На основе анализа понятий: «механизм», «хозяйственный механизм»,
«экономический механизм», «механизм управления» можно сделать вывод о
том, что хозяйственный механизм больше ориентирован на производственную
деятельность, а механизм управления в полной степени способен учесть и
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социальные аспекты. Экономический механизм занимает центральное место в
хозяйственном механизме и имеет свою структуру, в которой выделяются
различные механизмы: механизм взаимодействия, механизм управления
расходами, финансами, механизм формирования и использования капитала,
мотивационный механизм. При этом в структуре экономического механизма не
выделяется такая его составляющая, как механизм управления персоналом. При
этом под «механизмом» большинство ученых понимает систему, устройство,
определяющее порядок какого-либо вида деятельности.
А.Я. Кибанова, Б.Ю.Сербиновский, С.И.Самыгина указывают, что
управление

кадрами

предприятия

–

целенаправленная

деятельность

руководства предприятия, руководителей и специалистов подразделений
системы управления кадрами, направленная

на интересы, поведение и

деятельность рабочих с целью максимального использования их потенциала
при выполнении трудовых функций [23,24]. Ю.Н. Котельникова отмечает, что
система управления кадрами является реализатором функции управления
кадрами и представляет собой совокупность связанных, согласованных методов
и средств управления кадрами предприятия, призванных упорядочить,
организовать и направить на достижение цели деятельность кадров [25].
В. М. Колпаков и Г. А. Дмитренко предлагают научные основы
ментального механизма эффективного управления человеческими ресурсами.
Данный механизм ориентирован на долгосрочную перспективу и учитывает
миссию, стратегические цели предприятия, предусматривает распределение
целей между работниками, обратную связь, квалиметрическую оценку
персонала (результатов труда, деловых и личностных качеств), оценку
адекватности профессиональных, деловых и личностных качеств работника
целям организации и выполняемым целевым функциям на рабочем месте, а
также целеориентированную мотивацию трудовой деятельности работников с
учетом достигнутых результатов и улучшения личностных качеств. Данный
механизм является эффективным для статической структуры персонала и
ориентирован на стратегическую перспективу, а поэтому нецелесообразно
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применение его применение в оперативном режиме для осуществления
динамического управления персоналом машиностроительного предприятия
[33]. Исходя из целей стратегического управления персоналом в [26] авторами
выделяются

такие

подсистемы

управления

персоналом:

подсистема

планирования и маркетинга персонала, найма и учета, трудовых отношений,
условий

труда,

развития

социального развития,

развития

информационного
универсальными,

персонала,

оргструктур

обеспечения.
а

должен

мотивации

Набор

формироваться

поведения

персонала,

управления,

правового

подсистем

не

с

учетом

и

является

особенностей

функционирования предприятий, а также поставленных целей и задач.
Учитывая сущность выше описанных понятий, сформулируем понятие
механизма

динамического

управления

персоналом

предприятия.

Таким

образом, под механизмом динамического управления персоналом предприятия
будем понимать систему, которая определяет порядок и содержание процессов,
процедур, совокупность элементов и методов, организационного обеспечения и
информационных потоков, направленных на осуществление систематических
изменений воздействий на персонал с целью изменения его структуры,
различных качественных и количественных характеристик в соответствии с
изменением внешней и внутренней среды предприятия. Особенностью
предлагаемого механизма управления является не просто воздействие на
персонал, а с учётом обратных связей.
Данный

механизм

представляет

собой

систему

динамического

управления персоналом предприятия, которая состоит из взаимосвязанных
процессов, элементов, методов и процедур по организационному обеспечению
движения информационных потоков. Механизм динамического управления
персоналом предприятия
плана

производства

с

применим на этапе формирования оперативного
целью повышения

эффективности деятельности

предприятия. Это связано необходимостью не только выявить возможность и
экономическую целесообразность переквалификации персонала, но и успеть
переквалифицировать персонал для выполнения плана. Отправной точкой
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переквалификации является план производства. Применение механизма
динамического управления персоналом позволяет, зная план производства на
следующий месяц, в оперативном режиме осуществить переквалификацию
персонала, так как переквалификация на производстве не требует значительных
временных затрат. Период осуществления оперативного планирования зависит
от частоты поступления заказов (временной интервал от месяца до года).
Жизненный цикл механизма будет зависеть от необходимости использования
способностей персонала для выполнения плана производства. Реализация
предлагаемой

концепции

динамического

управления

персоналом

машиностроительных предприятий направлена на повышение эффективности
функционирования
своевременного

предприятий

реагирования

на

на

основе

потребности

гибкого,

адекватного

заказчиков

и

посредством

адаптивного изменения структуры персонала с целью оптимизации портфеля
заказов. Таким образом, динамическое управление персоналом позволит
устранить недостатки статических структур персонала на машиностроительных
предприятиях, которые выступают как ограничения при формировании
портфелей заказов.

3.2 Управление человеческим капиталом промышленного
предприятия в условиях инновационного развития

Возрастающая

роль

человеческого

капитала

в

формировании

«экономики знаний» обусловила важность оценки человеческого капитала
предприятия при выборе инновационной стратегии. Экспертами среди
основных причин недостаточной инновационной активности предприятий
выделяются

недостаток

квалифицированного,

инновационно

активного

персонала, а также низкий уровень его инновационной культуры. По их
мнению,

предприятиям

машиностроительной

отрасли

целесообразно

ориентироваться на роль стратегических инноваторов. Многочисленные
опросы экспертов и руководителей промышленных и машиностроительных
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предприятий указывают на недостаточный уровень обеспеченности сферы
инновационной деятельности кадрами инновационного типа. При этом такие
выводы, зачастую, делаются на основе обобщенных оценок, характеризующих
данные по численности квалифицированного персонала. Не рассматриваются
необходимые соотношения составляющих человеческого капитала предприятия
для

обеспечения

эффективной

реализации

конкретной

инновационной

стратегии.
Эффективное управление элементами человеческого капитала на основе
оценки их сбалансированности и соответствия потребностям инновацинной
деятельности

предприятия

позволит

решить

проблему

дефицита

квалифицированных инновационно активных кадров в машиностроении.
Приведение

составляющих

человеческого

капитала

в

соответствие

с

инновационной стратегией позволит повысить иновационную активность
предприятий за счет эффективного управления персоналом.
При этом будет снижаться уровень риска, связанный с инновационной
деятельностью, так как руководство сможет не только видеть полную картину
обеспеченности

человеческими

ресурсами,

но

и

корректировать

при

необходимости различные характеритики персонала. В основе выбора
стратегии инновационной деятельности предприятия должна быть оценка
человеческого капитала, так как это позволит оценить сбалансированность
составляющих человеческого капитала и привести их в соответствие со
спецификой конкретной инновации.
Отсутствие комплексных научно-методических подходов, позволяющих
корректировать элементы человеческого капитала в зависимости от вида,
стадии жизненного цикла и темпа осуществления соответствии с особеностями
инновации

послужило

основанием

разработки

концепции

управления

человеческим капиталом в условиях инновационного развития.
Концептуальная

схема

управления

человеческим

капиталом

промышленного предприятия в условиях инновационного развития приведена
на рис. 3.3.
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На основе проведенного анализа теоретических подходов к управлению
перосналом

в

условиях

инновационного

развития

обоснован

выбор

антропоцентрической модели инновационно-ориентированного управления.
Характерная черта данной модели заключается в принятии решений на основе
понимания ценности интеллектуального ресурса для конкурентоспособности
предприятия. В рамках данного подхода возможна реализация таких
прогрессивных и связанных с процессом нововведений тенденций, как:
обеспечение

взаимодействия

работников

и

групп

между

собой

в

инновационном процессе; активизация их творческого и организационного
потенциала; интеграция усилий всего персонала предприятия в достижении
конечных результатов [27]. Анализ методологических подходов к управлению
персоналом свидетельствует о том, что в условиях инновационного развития
необходим набор подходов для управления элементами человеческого
капитала, что обусловлено многогранностью категорий «человческий капитал»
и «инновация». Выбор ситуационного подхода обусловлен тем, что выделение
особенностей и осуществление оценки человеческого капитала, а также
корректировку

его

элементов

предусматривается

осуществлять

дифференцированно в зависимости от вида инновации, стадии её жизненного
цикла

и

темпа

осуществления.

необходимостью установления

Ситуационное

управление

связано

с

взаимосвязи между типом сложившейся

ситуации и применяемостью к ней конкретных технологий и методов
управления [29].
Такое управление ориентировано на краткосрочную и долгосрочную
перспективу, так как имеет в своём арсенале определённые методы решения
для каждой конкретной ситуации в определённый интервал времени. Это
обеспечит

связь

стратегического

и

оперативного

уровней

управления

человеческим капиталом в условиях инновационного развития предприятия.
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Рис. 3.3 – Концептуальная схема управления человеческим капиталом предприятия в условиях инновационного развити
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Методология

системного

подхода

как

научный

инструмент

даёт

возможность оценить целостность выбранного для исследования объекта. В его
основе лежит выявление способностей объекта быть одновременно единым и
неделимым целым и в то же время иметь множество проявлений через
составляющие. В основе системного анализа объекта находится методика
исследования трёх составляющих: целевой функции, ресурсов и регламента их
взаимодействия [22].
Условия инновационного развития требуют от предприятия соблюдения
принципов

управления

качеством,

без

чего

невозможно

производство

конкурентоспособной продукции, а также эффективная разработка и внедрение
инновации.

Согласно

принципам

управления

качеством

рассматривается

интеграция процессного и системного подходов [30]. Учитывая принципы
управления качеством ISO 9000:2000 Quality management systems, при управлении
элементами человеческого капитала в условиях инновационного развития
желаемого результата можно достигать более эффективно, если элементами
человеческого капитала управлять как процессами. Идентификация, понимание и
управление взаимосвязанными процессами как системой содействует более
результативному и эффективному достижению поставленных целей. Это
послужило основанием интеграции процессного и системного подходов при
разработке

механизма

управления

человеческим

капиталом

в

условиях

инновационного развития предприятия. Выбор методов оценки элементов
человеческого капитала и направлений их регулирования также осуществляется в
рамках взаимосвязанных процессов управления персоналом.
Одним из возможных направлений регулирования элементов человеческого
капитала является повышение уровня мотивации персонала. Эффективность
данного процесса зависит от правильного выбора мотиваторов на основе
выявленных потребностей персонала, что требует комплексного применение
содержательных и процессуальных теорий мотивации. Положения данных теорий
также следует учитывать при разработке организационного обеспечения
механизма управления человеческим капиталом промышленного предприятия.
175

Управление персоналом промышленных предприятий

Это

позволит

минимизировать

сопротивление

пероснала

инновационным

изменениям на предприятии.
Использование положений динамического подхода при разработке подхода
к регулированию элементов человеческого капитала и подхода к разработке
организационного обеспечения механизма управления человеческим капиталом
связано

с

необходимостью

оперативного

изменения

структуры

производственного и управленческого персонала в условиях инновационного
развития предприятия.
Применение методов экспертных оценок и анкетирования для выявления
особенностей оценки человеческого капитала в зависимоти от вида инновации
обусловлено

необходимостю

учета

различных

качественных

параметров

персонала и инноваций. Проведение оценки человеческого капитала требует
сочетания методов экономического анализа и экспертных оценок, так как
параметры элементов человеческого капитала имеют различную степень
формализации. Так, например, при оценке способностей и мобильности
производственного персонала возможно применение методов нормирования на
основе укрупненных нормативов, метода планирования численности и структуры
персонала на основе изменения трудоёмкости в инновационных условиях. При
этом оценка мотивации требует проведения анкетного опроса персонала, а для
исследования работоспособности и знаний персонала необходимо привлечение
экспертов.
Регулирование

элементов

человеческого

капитала

промышленного

предприятия в условиях инновационного развития должно осуществляться как на
стретегическом, так и на оперативном уровне управления. В зависимости от
стадии жизненного цикла инновации, её вида и темпов осуществления будет
определяться требуемый уровень управления.
Эффективная реализация механизма управления человеческим капиталом
промышленного предприятия в условиях инновационного развития требует
соответствующего

информационного

обеспечения

различных

процессов

механизма. Это послужило основанием для использования аппарата процессного
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моделирования IDEF0 для разработки информационной модели управления
человеческим капиталом.
Подход к разработке организационного обеспечения механизма управления
человеческим

капиталом

на

инструментальном

уровне

предполагает

использование методов функционального анализа для исследования функций
управленческого

персонала,

перераспределения

и

организационном

уровне

а

также

динамического

выявления
управления.

сформировать

возможностей
Это

позволит

виртуальную

их
на

структуру

координационного центра управления элементами человеческого капитала
промышленного предприятия в условиях инновационного развития

с целью

минимизациии затрат по управлению человеческим капиталом и повышения
степени взаимодействия сотрудников различных структурных подразделений
предприятия.
Концептуальная схема управления человеческим капиталом предприятия в
условиях инновационного развития позволяет получить целостную картину и
выявить взаимосвязь полученных в работе научно-практических результатов с
теоретико-методологическим,

инструментальным,

модельным

и

организационным уровнями в рамках исследования. Предложенная концепция
свидетельствует

о

научной

обоснованности

и

практической

значимости

полученных результатов и является основой для построения механизма
управления человеческим капиталом промышленного предприятия в условиях
инновационного развития.
Для конкретизации разработанных концептуальных основ управления
человеческим капиталом необходим единый механизм такого управления.
Эффективная

инновационная

деятельность

предприятия

не

может

быть

обеспечена путем осуществления отдельных разрозненных процессов управления.
Необходимо
человеческим

комплексно
капиталом

и

целостно

рассматривать

промышленного

систему

предприятия

в

управления
условиях

иннновационного развития.
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В условиях динамичности внешней среды разработка и реализация
инноваций без четкого и отлаженного механизма

управления человеческим

капиталом не позволит решить проблемы недостаточной обеспеченности
предприятия квалифицированными инновационно активными кадрами. Механизм
управления человеческим капиталом в условиях инновационного развития
позволит повысить конкурентоспособность предприятия, выпускаемой продукции
и

трудовых

ресурсов

посредством

постепенного

накопления

трудового

потенциала. Практика показывает, что промышленные предприятия не имеют
возможности резко изменять характеристики человеческого капитала, что требует
определенного временного интервала и невозможно без механизма.
Формирование механизма управления человеческим капиталом позволит
предприятию не просто функционировать, но и развиваться в инновационной
экономике. Это будет обеспечиваться за счёт систематической корректировки
параметров трудовых ресурсов в соответствии с особенностями инновации. В
результате такое управление будет повышать человеческий капитал предприятия
не только в оперативном режиме, но и на стратегическом уровне.
В энциклопедических словарях предлагается определение механизма как
системы, способа, который определяет порядок определенного вида деятельности,
процесса или явления [31,2]. Под механизмом понимается система, устройство,
определяющее порядок какого-либо вида деятельности [3]. Механизм управления
представляется совокупностью процедур принятия управленческих решений [18].
Под механизмом управления рассматривается система элементов (целей,
функций, методов, организационной структуры и субъектов) и объектов
управления, в которой происходит целенаправленное преобразование воздействия
элементов управления в необходимое состояние или реакцию объектов
управления, имеющую выходные посылки и результирующую реакцию.
Механизм управления – это совокупность целей, методов, приёмов, форм и
стимулов менеджмента, взаимосвязанное воздействие которых обеспечивает
наиболее эффективное развитие группы, организации и общества в целом.
Качественный уровень механизма менеджмента и степень его соответствия
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законам социального развития и управления зависит прежде всего от
профессионализма управленческих кадров [31].
В структуре экономического механизма предприятия не выделяется такая
его составляющая как механизм управления человеческим капиталом, а
преимущественно используется только мотивационный механизм. Такой подход
не позволяет комплексно подходить к процессу управления персоналом, что
ограничивает возможности предприятия в инновационном развитии. Все это
свидетельствует о необходимоти разработки механизма управления человеческим
капиталом промышленного предприятия в условиях инновационного развития и
подтверждает научную обоснованность применения методологии системного и
процессного подходов в его основе.
Под механизмом управления человеческим капиталом промышленного
предприятия

в

условиях инновационного развития

будем

рассматривать

определенную систему, определяющую порядок, содержание и взаимосвязь
процессов, процедур, элементов и методов, организационного обеспечения и
информационных

потоков,

человеческого капитала

направленных

на

регулирование

элементов

с целью повышения эффективности инновационной

деятельности предприятия.
Общая схема механизма управления человеческим капиталом в зависимости
от выбранного вида инноваций приведена на рис.3.4.
На этапе проведения исследований внешней и внутренней среды
предприятия

для

мониторинга

рынка

продукции

возможно

применение,

например, существующих подходов SWOT-и SNV анализа (блок 1, рис.3.4). В
таком случае предприятие не будет иметь дополнительных затрат на внедрение
новых маркетинговых технологий. Эффективность результатов мониторинга
напрямую зависит от способностей и знаний персонала отдела маркетинга.
Без сомнения, для любого предприятия в условиях жесткой конкуренции
приоритетной задачей является расширение круга потребителей. Учет интересов
потребителей особенно важен для продуктовых инноваций, но при этом также
необходимо соблюдение сбалансированности всех составляющих человеческого
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капитала

промышленного

предприятия.

Именно

человеческим

фактором

определяется эффективность как процессных, так и продуктовых инноваций.
Следующим процессом механизма является выделение особенностей
оценки человеческого капитала в зависимости от выбранной инновации (блок 2,
рис.3.4). Для этого группой экспертов анализируется специфика рассматривамого
вида

инновации и формируется

набор показателей оценки каждой

из

составляющих человеческого капитала.
Можно выделить пять видов инноваций: продуктовые, технические,
управленческие

технологии,

организационные

внутрифирменные

и

межфирменные инновации. Набор показателей и подходы к оценке человеческого
капитала будут значительно отличаться в зависимости от вида инновации,

а

также стадии её жизненного цикла и темпов осуществления, что послужило
основанием

разработки

особенностей

оценки

научно-методического

человеческого

капитала

подхода

к

предприятия

выявлению
в

условиях

инновационного развития. Это позволит сформировать требования или некоторые
нормативы к различным составляющим человеческого капитала для эффективной
разработки

и

человеческого

реализации
капитала

инновации.

Процессы

промышленного

оценки

предприятия

составляющих
и

оценки

сбалансированности человеческого капитала и параметров рассматриваемой
инновации тесно взаимосвязаны между собой, что отражено в специфике подхода
к оценке человеческого капитала предприятия в условиях инновационного
развития. С учетом особенностей рассматриваемой инновации выделяется набор
методов оценки элементов человеческого капитала.Результаты полученных
оценок сопоставляються с выделеннными ранее требованиями к персоналу, на
основе чего предоставляется возможность выявления степени соответствия
элементов человеческого капитала виду инновации.

Если рассматриваются

процессные инновациии, то при выявлении несоответствия целесообразно
осуществлять переход к их регулированию. На основе проведенной оценки могут
выбираться продуктовые инновации с учетом имеющихся у предприятия
ресурсных возможностей и предпочтений потребителей.
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Рис.3.4 – Общая схема механизма управления человеческим капиталом
промышленного предприятия в условиях инновационного развития
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При

принятии

решения

относительно

выбора

конкретного

типа

продуктовой инновации для внедрения особенно важно не только учитывать
интересы потребителей, но и возможности человеческих ресурсов предприятия.
Составляющие человеческого капитала определяют выбор инновационной
стратегии предприятия. Если маркетинговые исследования указывают на
необходимость внедрения инноваций, то параметры человеческого капитала
будут определять выбор типа, а также степень радикальности инноваций.
Выбор продуктовых инноваций возможно осуществлять, например, на
основе использования «матрицы преимуществ» Бостонской консультационной
группы, которая позволяет осуществлять выбор инноваций с учетом особенностей
предприятия и потребителя. Даный подход взят за основу при пострении матрицы
выбора типа инновации в зависимости от соотношения различных составляющих
человеческого капитала предприятия с параметрами возможных инноваций
(рис.3.5). Если имеется потребность в инновации со стороны потребителей, и
выявлена сбалансированность составляющих человеческого капитала для её
разработки

и

внедрения,

тогда

принимается

решение

о

производстве

инновационной продукции. Дублирование (имитация) может осуществляться при
отсутствии потребностей в инновациях со строны потребителей. В такой
ситуации

предприятие

имеет

ресурсные

возможности

для

копирования

пользующейся спросом продукции конкурентов. При отсутствии потребностей в
инновации со стороны потребителей и несбалансированности составляющих
человеческого

капитала

предприятию

рационально

ориентироваться

на

производство традиционных видов продукции. Наиболее критичной является
ситуация, когда имеется потребность в инновационной продукции, но при этом
наблюдается несоответствие элементов человеческого капитала виду инновации.
Предприятие

может

ориентироваться

на

производство

улучшенной

и

модифицированной продукции, но при этом не развиваться инновационно и
постепенно утрачивать свои конкурентные позиции. Именно поэтому в условиях
экономики знаний предприятию следует рассматривать варианты повышения
человеческого потенциала для производства инновационной продукции.
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Рис.3.5 – Выбор продуктовой инновации з учетом приоритетов
потребителей и составляющих человеческого капитала предприятия
Зачастую тип продуктовых инноваций определяет потребности и
характерные особенности процессных, что требует формирования набора
процессных инноваций, связанных со внедрением продуктовых. Это предоставит
возможность корректировки элементов человеческого капитала не в целом для
инновации, а с учетом всех связанных с ней инновационных процессов, что
повысит комплексность такого регулирования.
Российскими учеными доказано, что продуктовые инновации во многом
провоцируют технологические, а также требуют изменений в управленческих
технологиях [31]. Так, например, для реализации новых продуктов могут
возникнуть потребности в изменениях форм маркетинга или управления
персоналом.

Изменения

номенклатуры

производства

может

вызвать

необходимость в организационных инновациях, являющихся связующим звеном
для управленческих технологий.
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В работе [31] доказаны такие взаимосвязи между различными типами
инноваций:
1) изменение интенсиности продуктовых и технологических инноваций –
основа повышения интенсиности управленческих инноваций;
2) повышение интенсивности инноваций в управленческих технологиях
стимулирует интенсиность организационных инноваций;
3)

инновации

в

управленческих

технологиях

провоцируют

организационные внутрифирменные инновации;
4) внутрифирменные организационные инновации повышают вероятность
межфирменных организационных инноваций;
5)

повышение

интенсивности

межфирменных

организационных

инноваций увеличивает объём располагаемых средств для продуктовых и
технологических инноваций и инновациях в управленческих технологиях.
Таким образом, на данном этапе целесообразно выделить все возможные
варианты

процессных

инноваций,

которые

необходимы

для

внедрения

продуктовых инноваций.
Корректировка

элементов человеческого капитала

для

повышения

эффективности внедрения инновации должна осуществляться с учетом её
жизненного цикла и темпов осуществления, что проявляется

в особенностях

управления элементами человеческого капитала для каждой отдельной ситуации.
Целью

данного

воздействий

процесса

на

элементы

является

формирование

человеческого

набора

капитала

для

управляющих
обеспечения

сбалансированность его составляющих для эффективного внедрения конкретного
вида инновации.
Принятие решений по управлению элементами человеческого капитала
должно осуществляться с учетом вида инновации, стадии её жизненного цикла и
темпов осуществления. Особенности такого управления отражены в научнометодическом подходе в разделе 6. Действие механизма напрямую связано с
жизненным циклом инновации. Так, если на стадии осовоения инновации,
проводится
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направления по их регулированию, то стадия спада предполагает переход к
первому процессу механизма, связанному с исследованием предпочтений
потребителей и рыночной среды (рис. 3.4).
Отличительной особенностью предложенного механизма управления
человеческим

капиталом

промышленного

предприятия

в

условиях

инновационного развития является учет жизненного цикла инновации, её вида и
темпов осуществления. Это позволяет повысить оперативность и обоснованность
принимаемых

управленческих

решений

по

регулированию

элементов

человеческого капитала. Данный подход направлен на своевременную адаптацию
внутренних составляющих предприятия к динамическим изменениям внешней
среды. Это будет проявляться в регулировании элементов человеческого капитала
в связи с изменением предпочтений потребителей и необходимостью разработки
и внедрения инновации. Учет жизненного цикла и темпов осуществления
инноваций

позволит предприятию планировать инновационный процесс и

необходимые мероприятия по регулированию элементов человеческого капитала.
В результате согласования инновационных планов с параметрами трудовых
ресурсов предприятию предоставится временной интервал для качественного и
количественного изменения элементов человеческого капитала. Такое управление
позволит связать оперативный и стратегический уровень посредством учета
темпов осуществления инноваций.
Научная обоснованность предложенного механизма подтверждается тем,
что он основан на сформированных концептуальных положениях к управлению
человеческим

капиталом

промышленного

предприятия

в

условиях

инновационного развития. Реализация разработанной концепции и механизма
поволит

повысить

машиностроительных

инновационную
предприятий

за

активность
счет

промышленных

применения

и

комплексного

инструментария к управлению человеческими ресурсами, параметрами которых
определяется эффективность и своевременность

нововведений в экономике

знаний.
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3.3 Минимизация организационных конфликтов на промышленном
предпритии
Проблемы минимизации конфликтных ситуцаций активно исследуются
современными учеными на основе социально-психологических методов и
подходов [34-36]. При этом для предприятий также важным является применение
методов экономико-математического моделирования для данных целей. На
современном этапе в экономической литературе существуют подходы к
управлению экономическим взаимодействием групп предприятий. Изучением
вопросов

моделирования

группового

взаимодействия

предприятий

на

современном этапе занимаются такие ученые А.И. Пушкарь, Ю.Е. Жуков, А.А.
Пилипенко [32]. Так, авторами предложен подход к организации контроллинга в
группе предприятий и мониторинга субъектов взаимодействия, рефлексивная
модель взаимодействия с агентами рыночной среды. Применение данных
подходов позволяет учитывать интересы всех предприятий, входящих в
стратегическую группу и, таким образом, позволяет в значительной степени
минимизировать

конфликты

между

предприятиями-партнерами.

Для

поддержания в актуальном состоянии моделей взаимодействия предприятий с
агентами рыночной среды предлагается создание системы специального
мониторинга.

Безусловно,

такая

система

необходима

не

только

для

стратегической группы в целом, но и для каждого предприятия в отдельности.
Вышеуказанные подходы не могут быть применены для микроуровня, где
взаимодействие связано с организационными структурами предприятия и имеется
специфический

набор

факторов,

определяющих

характер

внутреннего

взаимодействия.
Практика показывает, что на микроуровне существуют возможности
возникновения

конфликтов,

связанных

с

неоднозначным

восприятием

информации персоналом, с дублированием функций, отсутствием отлаженной
системы мотивации персонала.
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Наиболее распространенными являются конфликты, возникающие в
результате выполнения персоналом однородных функций, вследствие отсутствия
мотивации персонала, а также в результате несогласованности стратегического и
оперативного планирования на предприятии.
Как показывает проведенный анализ, существующие подходы к управлению
экономическими взаимодействиями на предприятиях не реализованы в виде
конкретных научных подходов и комплексных инструментов, способных к
реализации на отечественных промышленных предприятиях. Это явилось
основанием

для

разработки

концепции

бесконфликтного

управления

экономическими взаимодействиями на предприятии. Необходим комплексный
подход, ориентированный на особенности существующей организационной
структуры

и

производственно-сбытовой

деятельности

предприятия,

учитывающий мотивационные особенности персонала, процессы планирования
производства.
На основе проведенного диалектического анализа системы управления
экономическими взаимодействиями сформулируем основной понятийный аппарат
исследования.

В

целом

взаимообусловленных

под

взаимодействием

индивидуальных

будем

действий,

понимать систему

связанных

циклической

причинной зависимостью, при которой поведение каждого из участников
выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных. Под
экономическим

взаимодействием

на

предприятии

будем

понимать

информационно-маркетинговые, производственно-транспортные и финансовокредитные

взаимодействия

двух

или

более

субъектов.

Экономическое

взаимодействие на предприятии выступает одной из форм социального
взаимодействия – процесса воздействия индивидов, социальных групп или
общностей друг на друга в ходе реализации их интересов. Необходимо отметить,
что экономические взаимодействия проявляются на уровне информационных
взаимодействий – процессов взаимодействия двух и более субъектов, целью и
основным содержанием которых является изменение имеющейся информации
хотя

бы

у одного из

них.

Не

следует отождествлять экономическое
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взаимодействие

с

трудовым

–

межличностными

взаимоотношениями

требующимся или возможным в связи с выполняемой работой. Экономические
взаимодействия на предприятии являются объектом исследования энвироники –
общетеоретической науки о всеобщих и общих законах взаимодействия
элементов внутри систем и систем с окружающей средой.
Конфликтом в экономических взаимодействиях на предприятии будем
считать состояние дезорганизации во взаимодействиях по отношению к
предшествовавшему равновесию. Иными словами, непосредственной причиной
возникновения конфликта становятся разногласия социальных групп в мотивации
трудовой деятельности, ухудшение их экономического и статусного положения в
целом

или

в

сравнении

с

другими

группами,

снижение

степени

удовлетворенности совместной работой. При этом, такие конфликты будут
характеризоваться как компромиссные по способу разрешения, социальноорганизационные по природе возникновения, вертикальные или/и горизонтальные
по направленности воздействия, открытые, скрытые или потенциальные по
степени выраженности,

межличностные

или/и групповые

по количеству

участников, задействованных в конфликте. Частным случаем конфликтов в
экономических взаимодействиях на предприятии выступают трудовые конфликты
– конфликты между работодателем и работниками или между работодателем и
профсоюзом работников, которые обычно возникают по поводу заработной платы
или условий труда.
Под управлением конфликтами в настоящем исследовании будем понимать
целенаправленное воздействие на устранение или минимизацию причин,
породивших конфликт и/или на коррекцию поведения участников конфликта.
При этом для управления конфликтами в экономических взаимодействиях на
предприятии

будут

применяться

структурные

методы

управления.

Бесконфликтное управление экономическими взаимодействиями на предприятии
направлено на минимизацию конфликтных ситуаций посредством выявления
возможных

конфликтов

и

устранения

их

причин,

профилактику конфликтных ситуаций и их недопущение.
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Концептуальная схема бесконфликтного управления экономическими
взаимодействиями на предприятии представлена на рисунке 3.6. Теоретикометодологический
жизнеспособных
процессуальными

уровень
систем
и

концепции

Ст.Бира,

представлен

методологией

содержательными

теориями

методологией

процессного
мотивации

подхода,
персонала,

методологией ситуационного и динамического подходов. Для разработки
методических подходов к выявлению и минимизации конфликтов на предприятии
целесообразно применение методологии жизнеспособных систем Ст.Бира и
процессного подхода. Применение методологии Ст.Бира аргументировано
необходимостью

приведения

организационной

структуры

в

соответствие

жизнеспособными системам, что соответствует принципам оптимальности
иерархических структур. Выбор методологии процессного подхода обусловлен
необходимостью рассмотрения производственной деятельности предприятия как
последовательности осуществляемых бизнес-процессов. При процессном подходе
к моделированию деятельности предприятия оно описывается в виде двух
подсистем – производственной и ресурсной.

Первая взаимодействует с рынком

потребителей, а вторая – с рынком поставщиков. При этом описывается
взаимодействие производственной и ресурсной подсистем. Совокупность бизнеспроцессов формируется исходя из концепции жизненного цикла создания и
продвижения к потребителю продукции.
Это предоставит возможность применения инструмента Д. Окли к
моделированию бизнес-процессов. Таким образом, на основе положений
процессного подхода и жизнеспособных систем, инструментальных средств
оптимизационного моделирования и подхода Д. Окли к моделированию бизнеспроцессов предлагаются модели выявления и минимизации конфликтов на
предприятии, что является методическим обеспечением работы плановоэкономического отдела и экспертной группы по вопросам бесконфликтного
управления экономическими взаимодействиями на предприятиях.
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Схема

осуществления

бесконфликтного

управления

экономическими

взаимодействиями на предприятии представлена на рис. 3.7. На первом этапе
целесообразно выявить возможные конфликтные ситуации на предприятии. Для
этого предлагается построение модели выявления конфликтов. Отделом кадров
предоставляется информация об оргструктуре предприятия, а отделом маркетинга
– информация о поставщиках и потребителях. Получаемая в результате
реализации вышеуказанной модели информация о возможных конфликтах
является основой для перехода ко второму этапу, предусматривающему
минимизацию конфликтов на предприятии. Для этого используется информация
руководства

относительно

получаемые

экспертной

приоритетов

группой

развития

показатели

предприятия,

степени

а

также

выполнения

задач.

Минимизация конфликтов на предприятии предусматривает формирование
нового набора задач и оптимальной организационной структуры персонала, что
является основой для перехода к третьему этапу, заключающемуся в оптимизации
системы мотивации персонала. Бесконфликтное управление экономическими
взаимодействиями на предприятии основано на изменении оргструктуры
управления предприятием с целью минимизации конфликтов. Оргструктрные
изменения, как правило, предусматривают перемещение персонала либо же
изменение должностных инструкций в вязи с изменением набора решаемых задач.
Это может повлечь за собой сопротивления со стороны персонала в связи с
нежеланием

перемен.

Оптимизация

системы

мотивации

персонала

предусматривает выявление индивидуальных потребностей персонала различных
категорий на основе проведения мотивационного мониторинга и обеспечение
желаемого

поведения

персонала

посредством

дифференциации

методов

мотивации. Таким образом, предлагаемый подход к мотивации персонала основан
на методологии ситуационного подхода, что обеспечивает возможность выбора
наиболее целесообразного набора методов мотивации для каждой категории
персонала на основе выявленных потребностей.
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Рис.3.7 – Схема осуществления бесконфликтного управления экономическими
взаимодействиями на предприятии

Теоретической базой построения оптимальной системы мотивации является
синтез содержательных и процессуальных теорий мотивации, что подразумевает
не просто поддержание определенного поведения персонала, но и изучение
потребностей, имеющих тенденцию к постоянному изменению. Кроме того,
оптимизация системы мотивации персонала предусматривает оптимизацию двух
типов взаимодействия между начальством и подчиненными: партнерского и
патерналитского. Это будет содействовать минимизации конфликтов между
начальством и подчиненными. В результате оптимизации системы мотивации
персонала и обеспечения на этой основе желаемого поведения персонала
создаются условия для реализации модели минимизации конфликтов, т.е. для
изменения организационной структуры и набора решаемых задач. Модель
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системы мотивации реализуется планово-экономическим отделом, отделом
кадров и мониторинговой группой.
И

только

после

этого

возможно

осуществление

бесконфликтного

динамического планирования производства. Под бесконфликтным динамическим
планированием производства будем понимать такую систему планирования, при
которой

предоставляется

возможность

расчёта

показателей

деятельности

предприятия в любой момент времени с учетом изменения различных параметров.
Интервал

осуществления

бесконфликтного

динамического

планирования

производства зависит от трудоёмкости и специфики производства конкретного
вида продукции. Такое планирование позволяет получать плановые показатели в
любой момент времени в течении всего горизонта планирования, что
предоставляет возможность изменения организационной структуры управления
предприятием в оперативном режиме с целью минимизации конфликтов в
экономических взаимодействиях на предприятии. Бесконфликтное динамическое
планирование производства позволяет оперативно выявлять изменение затрат по
различным направлением, планировать производство продукции с учетом
прогнозируемого спроса, согласовывать потребности производства продукции с
возможностями предприятия. Таким образом, бесконфликтность обеспечивается
как за счёт изменения организационной структуры и оптимизации должностных
инструкций, так и посредством согласования стратегического и оперативного
планирования

производства,

спроса

на

продукцию

и

производственных

возможностей предприятия и мотивации персонала. Предлагаемая модель имеет
динамический характер, что предусматривает постоянное выявление изменений
оргструктуры,

спроса

на

продукцию,

производственных

возможностей,

ограничений, затрат и осуществление на этой основе оптимизации плана
производства. Информацию об изменении спроса на продукцию в плановоэкономический отдел передаёт отдел маркетинга, информацию об изменении
производственных
производственный

ресурсов,
отдел.

ограничений

Можно

сделать

и

затрат

вывод,

что

предоставляет
осуществление

бесконфликтного управления экономическими взаимодействиями на предприятии
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предусматривает

последовательность

этапов

выявления

и

минимизации

конфликтов, оптимизации системы мотивации персонала и бесконфликтного
динамического планирования. Выявление и минимизацию конфликтов в
экономических взаимодействиях на промышленном предприятии необходимо
осуществлять по следующей логической последовательности (рис. 3.8).

Рис. 3.8 – Схема реализации метода минимизации конфликтов в экономических
взаимодействиях на промышленном предприятии

Суть предлагаемого метода сводится к выявлению и минимизации
несоответствия распределения решаемых на предприятии задач функциям его
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структурных подразделений. Реализация разработанного метода выявления и
минимизации конфликтов на предприятии затрагивает следующие уровни
экономического взаимодействия:
1.Межфирменное: предприятие-предприятие
2.Внутрифирменное между подразделениями:
а) директивное – между уровнями иерархии;
б) прямое функциональное – между соседними элементами цепочки
выполнения задач;
в) непрямое функциональное – между несвязанными элементами цепочки
выполнения задач.
Из рис.3.8 видно, что на первом этапе осуществляется изменение
организационной структуры в соответствии с принципами оптимальности
иерархических структур. Целесообразность построения матричной модели
предприятия обусловлена тем, что предложенное в 1997 г. матричное
моделирование

процессов английским

профессором

Д.Окли позволяет в

относительно простой и эффективной форме классифицировать, описывать и
оптимизировать бизнес-процессы предприятия. Такой подход к моделированию
позволяет в качестве результата получать как процессные (горизонтальные), так
функциональные (вертикальные) и матричные (проектные) организационные
структуры.
Гибкость применяемой модели позволяет в результате организационного
проектирования на базе матричной модели получить управленческие структуры в
виде, наиболее приемлемом для достижения конкретных целей и задач, стоящих
перед каждым конкретным направлением деятельности. Объединенные в единую
бизнес-систему

направления

деятельности

формируют,

таким

образом,

уникальную организационную структуру, нацеленную на решение главной
стратегической цели предприятия. В общем виде схема причинно-следственных
связей составляющих элементов концепции представлена на рис.3.9.
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Рис.3.9 – Схема причинно-следственных связей составляющих элементов концепции бесконфликтного управления
экономическими взаимодействиями на предприятии
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Особенностью модели является то, что сформированная матрица для
предприятия определяет задачи уровня организационного подразделения
(отдела), которые могут затем группироваться как по принципам. Матричная
модель

позволяет

применять

три

основных

типа

формирования

организационной структуры практически одновременно – в зависимости от
особенностей бизнеса и стратегий развития компании.
Построение

матричной

модели

предприятия

позволит

учесть

функциональные направления стратегии развития предприятия. Приведение
организационной структуры предприятия к шестиуровневой и построение
матричной модели предприятия позволит осуществлять сопоставление задач
элементов

организационной

структуры

с

задачами

матричной

модели

предприятия и выделять пересечения в решаемых задачах у элементов
организационной структуры. На основе этого предоставляется возможность
выявления

возможных

конфликтных

ситуаций

в

экономических

взаимодействиях на предприятии. На следующем этапе предусматривается
построение оптимизационной модели с целью минимизации конфликтных
ситуаций. В результате реализации данной модели определяются направления
изменения организационной структуры управления предприятием с учетом
передового

зарубежного

опыта

[37-41],

который

ориентируется

на

функциональную централизацию в управлении
Таким образом, разработка и реализация концепции бесконфликтного
управления экономическими взаимодействиями на предприятии направлена на
повышение эффективности деятельности промышленного предприятия на
основе обеспечения благоприятного климата в коллективе, повышения качества
продукции, а также экономии расходов на оплату труда за счёт роста средней
выработки персонала. Предлагаемая концепция имеет как экономический
эффект, так и социальный эффект, так как направлена на предотвращение
конфликтных ситуаций в экономических взаимодействиях на предприятии.
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ГЛАВА 4
МЕХАНИЗМ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1 Синтез механизма динамического управления персоналом
предприятия

Предлагаемый механизм состоит из таких процессов: установление норм
времени, в т.ч. норм времени на детали, узлы, изделия, производственную
программу в разрезе видов работ и квалификации рабочих, расчёт плановой
численности рабочих,

оценка

дополнительной потребности в рабочих

(дефицита или избытка рабочих) и возможности их переквалификации, оценка
результатов деятельности рабочих и необходимости их переквалификации,
оценка рисков невыполнения плана производства без переквалификации
рабочих,

оценка

экономической целесообразности переквалификации и

переквалификация рабочих (рис. 4.1).
Для каждого процесса предусмотрены определенные методы его
осуществления. Информационные потоки поступают из различных отделов и
подразделений предприятия и переходят от одного процесса управления к
другому, образуя единый механизм динамического управления персоналом
предприятия.
Первым процессом механизма является установление на основе плана
производства норм времени на детали, узлы, изделия и на производственную
программу с последующей разбивкой затрат времени по цехам, профессиям и
видам работ (блок 1, рис.4.1). На данном этапе с целью улучшения организации
и стимулирования труда целесообразно учитывать постановление КМУ
Украины от 20 марта 1995 г. №197 «О мерах улучшения нормирования труда в
народном хозяйстве» [1].
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Рис.4.1 – Схема механизма динамического управления персоналом машиностроительного предприятия
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Анализ определений норм времени и норм выработки, представленный в
[2, 3, 4, 5, 6], позволяет сделать вывод о том, что наиболее полно, по нашему
мнению, сущность нормы времени и нормы выработки раскрывается в
определениях А.А. Алексеева. «Норма времени — количество рабочего
времени, достаточное при данных средствах труда для производства единицы
качественной продукции одним рабочим соответствующей профессии и
разряда,

работающим

в

условиях

правильной

организации

труда

и

производства». «Нормы выработки – количество качественной продукции,
которую надо выполнить за единицу времени при данных средствах труда
рабочему соответствующей профессии и разряда, работающему в условиях
правильной организации труда и производства». Исходя из того, что норма
выработки

является

производной

величиной

от

нормы

времени,

то

первостепенное значение имеет установление норм времени на выполнение
работ.
Нормой времени называется регламентированное время выполнения
некоторого объёма работ в конкретных производственных условиях одним или
несколькими исполнителями определенной квалификации. Предъявляемые к
рабочему в рамках рабочего места требования будем рассматривать как нормы
времени на выполнение работ.
На основе анализа работ [7,8,9,9,6,10,11,13] можно сделать вывод о том,
что

аналитически-расчётный

метод

позволяет

устанавливать

более

обоснованные и объективные нормы времени, в то время как аналитическиисследовательский метод основан на экспертных оценках, что вносит фактор
субъективизма в процесс установления норм времени. Менее эффективными
методами

нормирования

труда

являются:

фотографии

рабочего

дня,

хронометраж, метод моментных наблюдений. Следует отметить крайнюю
ограниченность и

малоэффективность применения данных методов в

современных условиях хозяйствования. К вышеизложенному следует добавить
направление совершенствования методики нормирования труда, связанное с
учётом трудового потенциала работника при установлении норм времени и
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выработки. Ограничением применения зарубежных методов микроэлементного
нормирования (методов PMTS – «methods-time measurement», «time and motion
study» и др.) на отечественных предприятиях является необходимость
осуществления значительных инвестиций в приобретение современных
технологических оболочек.
Как показывает практика, на машиностроительных предприятиях при
установлении

норм

времени

на

выполнение

работ

преимущественно

используется расчётно-аналитический метод установления норм времени на
основе

укрупненных

нормативов,

что

обеспечивает

техническую

обоснованность норм труда и снижает трудоёмкость процесса нормирования.
От потребителей и партнеров поступают заявки на производство
продукции в отдел маркетинга и сбыта, где формируется лист запроса и
направляется в отдел главного конструктора, который направляет чертежи и
спецификацию в бюро технической документации, а затем в бюро технического
нормирования, где осуществляется нормирование технологических процессов,
т.е. нормирование труда. Из планово-экономического отдела предоставляется
информация о плане производства в бюро технического нормирования. В
данном

подразделении

устанавливаются

нормы

времени

(трудоёмкость

операций) - Х 1 . На данном этапе определяется основное, вспомогательное,
штучное или штучно-калькуляционное время на выполнение работ. Нормы
штучного

времени

на

выполнение

работ

устанавливаются

на

основе

нормативов основного и вспомогательного времени. Для этого используется
расчётно-аналитический метод

установления

норм

времени

на

основе

укрупненных нормативов (М1).
На

машиностроительных

предприятиях

имеются

справочники

укрупненных нормативов основного, вспомогательного времени, а также
времени на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного
времени [8,9]. Установление нормы времени осуществляется на выполняемый
объём работ, равный единице нормирования при выполнении технологических
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операций, а поэтому её называют нормой штучного времени [7]. Норма
штучного времени зависит от основного и вспомогательного времени.
Основное время связано с технологией и устанавливается на работу станков
или

другого

оборудования

в

машиностроении

на

основе

общемашиностроительных нормативов. Основное время определяется в
соответствии со специальными таблицами и зависит от многих факторов,
которые не зависят от рабочего, а являются строго регламентированными
технологией производства [9]. Вспомогательное время устанавливается на
основе общемашиностроительных нормативов вспомогательного времени, на
обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного [8].
Нормативы вспомогательного времени разработаны для каждого вида
оборудования и для комплексов приёмов, составленных по технологическим
признакам и видам работ. Существуют специальные таблицы для расчёта
вспомогательного времени в зависимости от вышеперечисленных факторов.
Величина фактически затраченного вспомогательного времени в значительной
степени зависит от человеческого фактора, т.е. может быть дифференцирована
для каждого отдельного рабочего в зависимости от его способностей и
возможностей, т.е. от его потенциала.
На данном этапе также определяется необходимый фонд времени на
выполнение

программы

выпуска

ТН - Х2 .

На

машиностроительных

предприятиях данный показатель определяется по формуле:

Т Н  Т шт  Q вып  К в . н . ,

(4.1)

где Т Н - необходимый фонд времени на выполнение производственной
программы, нормо-часов;

Т шт - штучное время на выполнение работ, час.;
Q вып - объём выпуска продукции по плану, шт, т.

К в .н . - средний коэффициент выполнения норм выработки рабочими
сдельщиками по профессии за отчетный период, К.
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В зависимости от конкретных условий средний коэффициент выполнения
норм выработки рабочими сдельщиками по профессиям может определяться по
различным формулам:

К в . н .  Т Н ( отч ) / Т Ф ( отч )

(4.2)

где Т Н ( отч ) - норма времени по профессии на выполнение программы
выпуска за отчетный период, нормо-часов;

Т Ф ( отч ) - фактически затраченное время на выполнение работ по
профессии на выполнение программы выпуска за отчётный период, нормочасов.
Время

на

выполнение

производственной

программы

может

рассчитываться на основе трудоёмкости продукции по формуле

Т Н  Те / К в . н .

(4.3)

где Те - трудоёмкость выпускаемой продукции в нормо-часах.
Полученные нормы штучного, основного, вспомогательного времени, а
также времени на выполнения программы производства и партии деталей
направляются в планово-экономический отдел.
Определение численности производственных рабочих на нормируемых
работах может осуществляться методами: по трудоёмкости производственной
программы (по нормам времени на единицу изделия), по нормам выработки за
единицу рабочего времени; по рабочим местам (по нормам обслуживания).
Наиболее часто осуществляется расчёт численности персонала по трудоёмкости
производственной программы (блок 2., рис.4.1).
Расчёт нормы численности рабочих-сдельщиков ведется на основе
трудоёмкости выполняемой работы для определенного разряда работ по
профессии, фонда рабочего времени одного рабочего и с учётом его
коэффициента выполнения норм [7].

207

Управление персоналом промышленных предприятий

Для определения численности основных производственных рабочих по
профессиям Ч н ( сд ) - Х 4 на нормируемых работах целесообразно использовать
общепринятую формулу [14]:

Ч н ( сд )  Те /( Т фонд  К в . н . )

(4.4)

где Ч н ( сд ) - численность рабочих-сдельщиков на нормируемых работах,
чел;

Те - трудоёмкость производственной программы в нормо-часах;
Т фонд - бюджет рабочего времени одного среднесписочного рабочего
(месяц), час.;

К в .н . - среднее выполнение норм выработки в процентах.
Для определения численности рабочих по профессиям и уровню
квалификации необходимо иметь данные о распределении общей трудоёмкости
изделий по видам работ и разрядам [15].
Полезный (нормативный, плановый) фонд рабочего времени одного
рабочего Т фонд - Х 3 утверждается планово-экономическим отделом в часах на
основе рабочих дней в месяце по графику работы предприятия.

Т фонд  Дн  Т см

(4.5)

где Дн - число рабочих дней в периоде;

Т см - число рабочих часов в смену, час.
В

современных

условиях

машиностроительными

предприятиями

применяются новые методы расчёта численности рабочих, позволяющие
учитывать нестабильность и неравномерность загрузки производства [14].
При установлении норматива численности обязательным является
осуществление оценки производственных мощностей и степени их загрузки, а
также продолжительности производственного цикла и очередности заделов.
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Рабочие графики распределяют во времени использование ресурсов
предприятия

с

целью

достижения

компромисса

между

рядом

задач:

эффективного использования персонала, оборудования, мощностей, сведения к
минимуму ожиданий заказчиков и сроков производства. Немаловажное
значение имеет рациональное распределение операций и работ (загрузки) по
производственным участкам, по рабочим и оборудованию. Работа должна
распределяться таким образом, чтоб свести к минимуму производственные
расходы, время простоев на производственных участках и сроки выполнения
работы – в зависимости от ситуации. В зарубежной практике при составлении
производственных

графиков

и

распределении

нагрузки

применяются

диаграммы Гантта, календарные графики, назначающие модели линейного
программирования для оптимального распределения рабочих заданий и
ресурсов. Венгерский метод используется для распределения работы по
рабочим участкам с наименьшими расходами. Немаловажное значение также
имеет определение последовательности выполняемых операций, при котором
должны учитываться правила очередности выполнения работ [16].
Третьим

процессом

механизма

является

оценка

дополнительной

потребности в персонале на основе оценки степени укомплектованности штата
(блок 3, рис. 4.1). Нормативная численность и структура производственного
персонала сравнивается с фактической. Если численность и структура
персонала соответствуют потребностям производства, то нет необходимости
осуществления

изменений

организационной

структуры.

Оценка

дополнительной потребности в персонале проводится в том случае, если
численность

и

структура

персонала

не

соответствуют

потребностям

производства. На данном этапе определяется дефицит или излишек персонала
по профессиям для выполнения плана производства.
Дополнительные потребности в персонале могут быть удовлетворены за
счёт найма персонала необходимых профессий, за счёт переквалификации
рабочих и совмещения профессий. На основе положений справочника
профессий проводится анализ таблицы совмещений профессий по рабочим.
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Рассматривается необходимое время на переквалификацию, в результате чего
обосновывается большая эффективность переквалификации по родственным
профессиям в связи с небольшими затратами времени. На современном этапе
при недостатке собственных ресурсов для выполнения заказов зачастую
предприятия размещают заказы на стороне, в результате чего могут
недополучать прибыль.
Четвёртым

процессом

механизма

является

оценка

возможности

переквалификации персонала на смежные профессии, необходимые для
выполнения производственной программы (рис.4.2). В блоке 4.1 (рис.4.2)
представлена оценка потенциала рабочих. На данном этапе проводится оценка
потенциала персонала: рассчитываются коэффициенты потенциала рабочих
методом

анализа

иерархий

Т.Саати.

Аттестационной

комиссией

осуществляется оценка потенциала рабочих для выполнения родственных
работ, что предоставит возможность переквалификации или обучения с
наименьшими финансовыми и временными затратами. Предложенная методика
оценки потенциала позволяет рассчитать коэффициенты потенциала рабочих
( Х 5 ), посредством которых планируется осуществить переход от потенциала
рабочего к его выработке и сопоставлять предъявляемые к рабочему
требования с его возможностями.
Следующим этапом является расчёт потенциала рабочих (блок 4.2,
рис.4.2) (переход от коэффициента потенциала к возможной выработке):
исходя из того, что полученный в пункте 4.2 монографии коэффициент
потенциала показывает, на сколько потенциал рабочего больше или меньше
среднестатистической (эталонной, нормативной) выработки рабочего для
выполнения работ в рамках j - ой технологии, то переход от потенциала
рабочего

к

его

возможной

выработке

Выр

Пpj

-

Х6

предлагается

осуществлять по формуле:

Выр
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Т фонд
 K пот pj
Н вр

(4.6)
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где К пот pj - коэффициент потенциала p-го рабочего для выполнения
работ в рамках j- ой технологии, К;

Т фонд - полезный (базовый) фонд рабочего времени одного рабочего за
период (месяц) или продолжительность периода времени, на который задана
норма выработки, чел-час.; ( Х 3 )

Н вр -

норма

времени

(трудоёмкость

операции)

в

данных

организационно-технических условиях, чел-час. ( Х 1 )
Аттестационная комиссия осуществляет расчёт только коэффициента
потенциала рабочих, а все остальные показатели выше описанной формулы
предоставляются планово-экономическим отделом.
Оценка

мотивационной

осуществляется

на

третьем

составляющей
этапе

рабочего

процесса

и

руководителя

оценки

возможности

переквалификации персонала на родственные профессии (блок 4.3, рис. 4.2).
Отделом кадров и подготовки кадров определяется степень готовности и
желания рабочего обучаться и переквалифицироваться. На основе анкетного
опроса определяются трудовые ценности рабочих, которые могут быть
материальными,

собственно

трудовыми,

активно-достижительными,

образовательными, успеха и власти, альтруистическими, физиологическими,
справедливости оценки труда. В соответствии с трудовыми ценностями
рабочих выбираются и методы их мотивации, одним из которых является
обеспечение возможности роста и повышения квалификации [17].
В настоящее время, как правило, механизм мотивации связывают с
фондом заработной платы [18]. Позиция руководства к переквалификации
персонала определяется уже после оценки дополнительной потребности в
рабочих для выполнения плана (блок 3, рис.4.1). Планово-экономическим
отделом предоставляется информация для руководства о дефиците численности
персонала. Зачастую руководители не считают нужным тратить средства и
время на обучение и переквалификацию, что является одной из основных
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проблем в мотивации персонала на современном этапе. В результате это
сказывается как на качестве выпускаемой продукции, так и на психологическом
и физическом состоянии рабочих.

Х6

Х5

Х6

Х7
Х8

Рис. 4.2 – Схема процесса оценки возможности переквалификации
персонала на родственные профессии
Данный этап осуществляется отделом кадров и подготовки кадров, где
формируется

информация

об

отношении

рабочих

и

руководства

к

переквалификации.
На четвертом этапе осуществляется оценка соответствия законодательной
основы и нормативной базы для осуществления переквалификации рабочих и
совмещения профессий (блок 4.4., рис.4.2). Анализируются положения Кодекса
законов о труде Украины и другие нормативно-правовые документы,
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регулирующие трудовые отношения в Украине. Недальновидность руководства
относительно вопросов переквалификации персонала зачастую становится не
только причиной демотивации рабочих, создания неблагоприятного климата в
трудовом коллективе, но и нарушает права рабочих. Оценка проводится
отделом кадров и подготовки кадров, где формируется информация о
правомерности осуществления переквалификации рабочих с точки зрения
законодательства.
В первую очередь необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 50
КзОТа Украины нормальная продолжительность рабочего времени работников
не может превышать 40 часов в неделю. Сокращенная продолжительность
рабочего времени устанавливается для рабочих, занятых на работах с вредными
условиями труда, - не более 36 часов в неделю.
Следует учитывать ограничения сверхурочной работы, предусмотренные
КзОТом Украины (ст.62). На сверхурочные работы не могут привлекаться
работники, обучающиеся в школах и профессионально-технических училищах
(ст.63.). Сверхурочные работы могут проводиться только с разрешения
профсоюзного комитета предприятия. В соответствии со ст. 65 КзОТа Украины
сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год [19].
На пятом этапе в блоке 4.5 (рис.4.2) планово-экономическим отделом
осуществляется расчёт возможного коэффициента выполнения норм выработки
рабочего Кп.в.н. - ( Х 8 ):

К п.в.н. 

Выр П pj
Н выр ,

(4.7)

где К п.в.н. - возможный коэффициент выполнения норм выработки
рабочего, К;

Н выр - норма выработки (задание рабочему-сдельщику на определенный
период), шт, т. ( Х 7 ).
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Пятым процессом механизма является оценка результатов деятельности
рабочих на прежних рабочих местах (блок 5, рис.4.1).
Результаты деятельности рабочего характеризует его выработка, которая
имеет обратно пропорциональную зависимость с трудоёмкостью продукции
[20]. Большое значение для объективной оценки результатов деятельности
работника имеет определение общего количества потерь рабочего времени. В
работе [20] анализируются причины внутрисменных потерь рабочего времени
на промышленных предприятиях методом

ранговой корреляции, но

применение экспертных оценок вносит субъективность и искажает результаты
оценки. При этом снижение норм времени не должно приводить к снижению
качества продукции [22].
Оценка работника по результатам труда наиболее успешно может быть
выполнена лишь применительно к категории рабочих, притом рабочихсдельщиков. Следует согласиться с тем, что определение затрат рабочего
времени не представляет особой сложности. При этом опять-таки исходят из
того, что чем рациональнее используется фонд рабочего времени, тем выше и
результаты труда работника, но также следует при этом учитывать
характеристики сложности труда [23].
Ю.К.Балашов считает, что результаты труда рабочих и части служащих
определяются уровнем выполнения норм. В работе [52]делается акцент на том,
что для оценки результативности деятельности работника применяется оценка
«по результатам производства» (по основным показателям). Данный вид
оценки является мене трудоёмким по сравнению с другими и даёт возможность
сопоставления и оценки работника с другими кандидатами. В

работе [52]

отмечается, что для определение резервов роста эффективности использования
трудовых ресурсов предприятия, необходимо детально проанализировать
состояние

использования

работниками

рабочего

времени.

Сравнение

номинального фонда рабочего времени с фактически отработанным рабочим
временем даёт общее представление о состоянии использования рабочего
времени на предприятии, но при этом не обеспечивается индивидуальный
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подход. Применение данного метода не предоставит информации о степени
выполнения норм выработки и норм времени каждым отдельным работником.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в

настоящем

исследовании под результатами деятельности работника следует понимать
фактический затраченное время на выполнение работ каждым отдельным
рабочим за месяц. В данном исследовании результаты труда рабочих будем
оценивать по коэффициенту выполнения норм выработки.
Определяем фактическую выработку Выр
выполнение

работ

за

отчетный

период

Ф

- ( Х 9 ) по профессиям на

методами

фотографии

и

самофотографии рабочего дня, хронометража. Затем планово-экономическим
отделом проводится расчёт фактического коэффициента выполнения норм
выработки на данном рабочем месте Кв.н. - ( Х 10 ):

К в.н. 

Выр ф
Н выр

(4.8)

Выр ф - фактическая выработка рабочего за месяц, шт., т.
Шестым

процессом

механизма

является

оценка

необходимости

переквалификации рабочего на основе сопоставления возможности его
переквалификации и результатов его деятельности на прежнем рабочем месте
за отчетный период (блок 6, рис.4.1). Для этого сопоставляется возможный
коэффициент

выполнения

норм

выработки

рабочего

по

родственным

профессиям Кп.в.н. - ( Х 8 ) с фактическим коэффициентом выполнения норм
выработки на данном рабочем месте Кв.н. - ( Х 10 ):
Оценка необходимости переквалификации рабочих осуществляется
отделом кадров и подготовки кадров, где могут быть приняты такие
управленческие решения:
1) если возможный коэффициент выполнения норм времени рабочего по
смежным профессиям превышает фактический, то при прочих равных условиях
рабочего необходимо переквалифицировать;
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2) если возможный коэффициент выполнения норм времени рабочего
ниже фактического, то нет необходимости в переквалификации рабочего.
Если фактический коэффициент выполнения норм выработки на данном
рабочем месте Кв.н. - ( Х 10 ) меньше единицы, то это свидетельствует о
невыполнении норм выработки за определенный период времени. Если
коэффициент выполнения норм выработки на данном рабочем месте Кв.н. ( Х 10 )больше единицы, то это свидетельствует о перевыполнении задания по
выработке.
Седьмым процессом механизма является оценка рисков, связанных с
невыполнением плана производства без переквалификации (блок 7, рис.4.1).
Планово-экономическим отделом осуществляется оценка объёма производства
до и после переквалификации рабочих. Для этого рассчитывается абсолютное
отклонение от плана выпуска продукции.
Возможный объём выпуска продукции при переквалификации рабочих

Q в - Х 11 рассчитывается по формуле:
n

Qв 

 ( Выр

П pj

Ч

pj

)

(4.9)

j1

где Q в - возможный выпуск продукции при переквалификации рабочих в
шт, т;

Ч

pj

численность

-

рабочих

определенной

профессии

после

переквалификации для выполнения j - ой работы, чел;

Выр

П pj

- возможная выработка p - ого рабочего при выполнении

j -ой

работы, шт; ( Х 6 )

n - количество видов работ и операций, необходимых для производства
продукции.
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Полученный

возможный

объём

выпуска

при

переквалификации

сравнивается с плановым и с фактическим объёмом выпуска, и определяется
возможность недовыполнения или перевыполнения плана выпуска:

 Q ( пл  ф )  Q пл  Q ф

(4.10)

где  Q ( пл  ф ) - размер перевыполнения (недовыполнения) плана без
переквалификации рабочих, шт.

 Q ( пл  в )  Q пл  Q в

(4.11)

где  Q ( пл  в ) - размер перевыполнения (недовыполнения) плана при
переквалификации рабочих, шт.
Путём сопоставления  Q ( пл  ф ) и  Q ( пл  в ) определяются возможные
риски невыполнения плана без переквалификации рабочих.
Зная оптово-отпускную цену на продукцию, можно рассчитать размер
рисков недополучения выручки от реализации продукции.
Методика оценки экономической целесообразности переквалификации
персонала представляет особый интерес, и поэтому она будет более детально
представлена далее.
Девятым

процессом

СДУП

предприятия

(рис.4.1)

является

переквалификация рабочих. Переквалификация рабочих на смежные профессии
не требует значительных затрат времени и средств, ввиду того, что её
осуществление возможно непосредственно на производстве. Необходимо
составить

графики

обучения

в

соответствии

с

продолжительностью

технологического цикла производства продукции. При переквалификации
целесообразно использовать классификатор профессий как информационную
базу для обоснованности перевода рабочего на другое место.
Реализация механизма динамического управления персоналом позволит:
снизить риски невыполнения планов производства; улучшить социальнопсихологический климат в коллективе; более полно использовать способности
рабочих; гибко и оперативно реагировать на изменение планов производства;
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сохранить опытных сотрудников предприятия; повышать квалификационный
уровень персонала и готовить специалистов широкого профиля. Критериями
эффективности данного подхода является экономия фонда заработной платы в
результате повышения производительность труда персонала на основе его
переквалификации и мотивации.

4.2 Оценка потенциала производственного персонала
промышленного предприятия

Под «потенциалом» обычно понимают средства, запасы, источники,
которые могут быть использованы, а также возможности отдельных лиц,
общества в конкретной области. Трудовой потенциал – это количественно и
качественно определенные ресурсы живого труда, которыми располагает
общество [25]. Следует различать понятие индивидуальногопотенциала,
связанного с конкретными личностями и понятие кадрового потенциала, или
потенциала персонала, связанного с подразделениями и предприятием в целом
[27]. В рамках данного исследования будет рассматриваться потенциал
конкретных сотрудников, что обусловлено целями управления оптимизацией
загрузки отдельных рабочих.
В зарубежной литературе оценка персонального потенциала рабочих
рассматривается как составляющая оценки компетенций. Так, Лайл М.
Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер рассматривают компетенции как базовые
качества людей, обозначающие их «варианты поведения или мышления» [28].
Компетенции зачастую отражают степень, с которой индивидуумы верят в
достижение успеха в и могут частично зависеть от навыков человека [29].
Планкет и В. Ричард предлагают рассматривать людей как индивидуумов,
исходя из того, что «успешные менеджеры признают людей, как индивидуумов
и работают с их специфическими отличиями» [30]. Д.Макклеланд применял
оперантные методы для оценки различных аспектов человеческих талантов. Он
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концептуализировал

широкий

спектр

знаний

и

умений,

являющихся

отражением человеческих способностей [31].
Таким

образом,

понятие

«компетенции»

значительно

шире

«персонального потенциала», так как включает в себя мотивы, установки и
ценности, т.е. учитывает поведенческую составляющую. Исходя из того, что
одной из задач данного исследования является оценка способностей и
возможностей рабочих, т.е. их потенциала, а также сравнение его с
требованиями

и

результатами

деятельности,

то

будем

рассматривать

«персональный потенциал рабочих».
На основе анализа определений трудового потенциала в работах таких
ученых-экономистов, как: А.Г. Гольдфарб, М.И. Долишний, А.Л. Еськов, О.В.
Захарова, Р.П. Колосова, В.А. Козубенко, А.Колот, Г.Л. Хайет, Л.АЯнковская
[17,19,25,32,33,34,35,35,36,70], можно сделать вывод, что сущность трудового
потенциала рабочего наиболее полно отражена Г.Л. Хайетом и А.Л.Еськовым,
которые рассматривают трудовой потенциал рабочих «…как их потенциальные
возможности, которые при соответствующей мотивации и определённых
условиях реализуются для предприятия в виде определённого количества и
качества труда, а для работников – в их удовлетворённости трудовыми
действиями».
Проблемам оценки персонала посвящено множество работ отечественных
и зарубежных учёных, несмотря на что

ряд вопросов всё ещё остаются

дискуссионными. Е. Борисова, А.Денисова, Е. Маслов, Д. Поляков, Г.Реймаров,
Г. Реймаров [38,39,40,41,42] не увязывают результаты и предъявляемые к
работнику требования с трудовым потенциалом работника. Целью оценки
деятельности работника должно быть выявление степени соответствия
трудового потенциала работника предъявляемым к нему требованиям и
результатам его деятельности.
Оценкой трудового потенциала предприятия занимались: И.П. Белая,
И.П. Булеев, А.Г. Гольфарб, М.И. Долишний, А.Л. Еськов, Р.П. Колосова М.М.
Новикова,

Ю.Б.

Рабынина,

Л.В.

Шаульская,

Л.А.

Янковская,
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[17,18,32,34,35,37,46,47]. На основе проанализированной литературы можно
сделать вывод о том, что в науке существует многообразие методик оценки
трудового потенциала предприятия, в основе которых лежит оценка трудового
потенциала работника. При этом не достаточно внимания уделено оценке
трудового потенциала рабочего персонала.
Оценкой индивидуального потенциала персонала занимались такие
отечественные ученые, как: Ю.К.Балашов, В.В. Близнюк, М.С. Доронина, Г.А.
Дмитренко, Р.П. Колосова Н.Д. Лукъянченко и др. [25, 48, 49, 50, 51]. По
результатам анализа методических подходов к оценке потенциала персонала
можно сделать вывод о том, что зачастую она рассматривается как процедура
какого-либо подхода к оценке деятельности персонала. При этом зачастую не
разграничивается оценка потенциала персонала и результатов деятельности.
Предлагаемые
управленческого

методики

оценки

персонала

и

преимущественно
не

позволяют

применимы

оценить

для

потенциал

производственного персонала, рассчитывать приоритеты рабочих, а также
осуществить оценку степени соответствия потенциала рабочего предъявляемым
к нему требованиям.
При осуществлении оценки трудового потенциала рабочего предприятия
первостепенное значение имеет выбор показателей оценки. На основе анализа
работ И.П. Белой, А.Г. Гольдфарб, О.В. Захаровой, А.Г. Невалова, Ю.Б.
Рабыниной [53, 44, 43, 45, 34] можно сделать вывод, что оценка потенциала
персонала должна осуществляться на основе набора количественных и
качественных показателей. Тем не менее, нет единых, чётко установленных
критериев и показателей оценки потенциала производственного персонала.
На практике в качестве наиболее часто применяемых систем оценки
персонала выделяется аттестация персонала, ассесмент-центр и кадровый аудит
(«оценка 360 градусов») [54]. Все эти методы ориентированы на улучшается
внутренних взаимодействий на предприятии, на индивидуальное развитие
сотрудников. Имеются некоторые сложности применения данных методик, что
связано с необходимостью тщательной подготовки
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финансовыми затратами при составлении упражнений. Указанные методы
ориентированы на оценку потенциала управленческого персонала и не
приемлемы для производственного.
Управленческая практика насчитывает десятки различных форм и
методов, применяемых в системах оценки персонала. Условно выделяется три
группы методов: описательные, комбинированные, рейтинговые [58]. Каждая
группа методов имеет определённые преимущества и недостатки, а поэтому
оценка потенциала рабочего персонала как процедура аттестации должна
представлять собой синтез описательных, комбинированных и рейтинговых
методов оценки потенциала.
Метод парного сравнения следует выделить среди рейтинговых методов
оценки потенциала персонала как наиболее эффективный, позволяющий
значительно повысить объективность оценок. На современном этапе данный
метод активно используется для оценки потенциала персонала, но имеет ряд
недостатков, связанных с невозможностью получения числовых приоритетов
рабочих, а также громоздкостью при оценке большого количества рабочих.
Данный метод имеет определённые преимущества для оценки потенциала
рабочих, но необходимо его усовершенствование с целью повышения
объективности, достоверности и обоснованности оценок. Как показывает
практика,

в

настоящее

время

машиностроительных предприятий

оценка

потенциала

осуществляется

персонала

преимущественно

на

основе фактического выполнения выработки в нормо-часах. При этом не
учитываются возможности повышения квалификации персонала, а также
индивидуальные характеристики рабочих. Результаты проведённого анализа
свидетельствуют о том, что существующие подходы к оценке потенциала
рабочих требуют дальнейшего усовершенствования.
Все рассмотренные методы не обеспечивают комплексной, адекватной,
достоверной, а значит и эффективной оценки потенциала производственного
персонала
разработки

промышленного
метода

оценки

предприятия,
потенциала

что

явилось

рабочих

основанием

для

машиностроительного
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предприятия. Таким образом, первостепенной задачей становится разработка
подхода,

предоставляющего

возможность

осуществления

максимально

адекватной оценки потенциала рабочих.
Следует также учитывать, что выбор метода оценки потенциала рабочих
определяется

формами

разделения

труда

на

машиностроительных

предприятиях, а также численностью оцениваемого персонала. Работы могут
выполняться как отдельными рабочими по индивидуальным заданиям, так и
бригадами, которые бывают специализированными (сменными и суточными) и
комплексными (сменными и суточными) с полным и частичным разделением
труда,

с

полной

взаимозаменяемостью

рабочих.

Совершенствование

квалификационного разделения труда достигается совмещением профессий,
когда рабочий выполняет работы разных профессий или обслуживает
несколько технологических операций. Совмещение профессий предполагает не
простое увеличение объема выполняемых работ, а выполнение разных по
профилю работ, повышение содержательности труда на основе роста
квалификации обслуживающею персонала. Процедура выбора метода оценки
потенциала рабочих машиностроительного предприятия представлена на
рис.4.3.
В блоке 1 (рис.4.3) отражен вариант метода оценки потенциала для
ситуаций, когда работа выполняется отдельными рабочими по индивидуальным
заданиям численностью не более 15 чел. В блоке 2 (рис.4.3) предложен метод
оценки потенциала рабочих специализированных, комплексных бригадами с
полной взаимозаменяемостью рабочих и полным разделением труда с
численностью не более 15 чел. Данное ограничение обусловлено не только
трудоёмкостью реализации и вероятностью информационной перегрузки
предприятия в результате проведения большого количества парных сравнений,
но и наличием случайных индексов согласованности для матриц порядка от 1
до 15 [55]. Исходя из этого, определение отношения согласованности для
матриц более высокого порядка является невозможным, поэтому результаты
применения метода анализа иерархий для оценки потенциала рабочих
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численностью более 15 чел. не будут лишены субъективизма и искажений.
Кроме

того,

следует

учесть,

что

средняя

численность

бригады

в

машиностроении составляет порядка 11 – 15 чел. [55], что делает возможным
использование МАИ для оценки потенциала рабочих бригад. Метод МАИ
также применим в том случае, если по условиям производства возможно и
оправдано выполнение работы одним исполнителем или по индивидуальным
заданиям, например, станочных и слесарных работ в машиностроении. В
рамках

специализированных

бригад

объединяются

рабочие

одной

квалификации, профессии, выполняющие технологически однородные работы;
в

комплексных

бригадах

с

полной

взаимозаменяемостью

рабочих

предусматривается, что виды работ осуществляются каждым из них, поэтому
при данных формах организации труда целесообразно применение МАИ. В
комплексных бригадах с полным разделением труда сравниваются рабочие,
выполняющие технологически однородные работы, поэтому в данной ситуации
также возможно применение МАИ при численности не более 15 чел. В блоке 3
(рис.4.3) представлен метод оценки потенциала для ситуаций, когда работа
выполняется

отдельными

рабочими

по

индивидуальным

заданиям

численностью более 15 чел. В блоке 4 (рис.4.3) предложен метод оценки
потенциала рабочих специализированных, комплексных бригадами с полной
взаимозаменяемостью рабочих и полным разделением труда с численностью
более 15 чел. Как в результате применения МАИ, так и посредством реализации
методов бальных экспертных оценок получаем коэффициенты потенциала
рабочих.
Метод собственного значения со шкалой 1-9 позволяет повысить
достоверность

результатов

оценки,

что

подтверждено

экспериментами,

проведёнными в Корнельском университете летом 1976 г. Данный метод также
даёт лучшие результаты для людей, которые частично информированы

и

пытаются взвесить своё суждение [55]. Инструментарий анализа иерархий Т.
Саати имеет очень широкий диапазон применения как для построения
статических, так и динамических моделей. Так, М. Ю. Малинин

в [40]
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осуществляет

построение

динамических

иерархических

моделей

и

инструментальных средств для исследования экономических систем на основе
метода анализа иерархий Т. Саати. Это создаёт ряд преимуществ реализации
данного метода, что связано с возможностью прогнозирования экспертных
предпочтений во времени.

Рис. 4. 3 – Процедура выбора метода оценки потенциала рабочих
машиностроительного предприятия
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Посредством адаптации инструментария Т.Саати к решению проблемы
оценки потенциала становится возможным не просто парное сравнение рабочих
по показателям, но и расчёт значимостей данных показателей для выполнения
определённых

работ,

что

повышает

объективность

и

обоснованность

полученных оценок. Гибкость инструментария Т.Саати делает возможным его
сочетание с балльными методами оценки потенциала, в результате чего
значительно снижается трудоёмкость и громоздкость расчётов при оценке
большого количества рабочих.
Применение МАИ к оценке потенциала рабочих позволит разрешить
основные

проблемы,

которые

препятствуют

получению

объективных

результатов оценки. Остановимся подробнее на рассмотрении основных
проблем оценки потенциала и способах их преодоления:
1) проблема широкого толкование понятий, положенных в основу
критериев оценки устраняется, исходя из того, что предлагаемая в МАИ
девятибалльная шкала сопровождается достаточно подробными описательными
фразами;
2) эффект «ореола» преодолевается в МАИ, так как рейтинг рабочих
определяется не по одному критерию, а по их совокупности с учётом
значимостей показателе;
3) ранжирование рабочих предоставляет избежать ошибки «центральной
тенденции», когда большую часть рабочих оценивают средними баллами;
4) применение МАИ Т.Саати к оценке потенциала рабочих позволяет
минимизировать такие ошибки, возникающие при аттестации, как: ошибка
снисходительности, ошибка высоких требований, ошибка контраста, ошибка
стереотипизации.
Посредством

инструментария

МАИ

Т.Саати

предоставляется

возможность осуществления комплексной оценки потенциала рабочих на
основе синтеза описательных, комбинированных и рейтинговых методов
оценки потенциала.
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Таким образом, применение МАИ Т.Саати к оценке потенциала рабочих
предприятия

значительно

повышает

достоверность,

объективность

и

обоснованность оценки потенциала рабочих, что оказывает положительное
влияние на эффективность управления персоналом по результатам оценки его
потенциала.
Рассмотрим метод оценки потенциала рабочих малых подразделений
промышленного предприятия. Реализация данных методов представлена в
блоках 1 и 2 (рис.4.3). В основу данных методов оценки потенциала рабочих
положено

определение

степени

потенциального

соответствия

рабочих

выполнению работ методом анализа иерархий Т.Саати. Выбор инструментария
обуславливается тем, что метод парных сравнений предоставляет возможность
определения

весовых

коэффициентов

значимости

каждого

показателя

потенциала рабочего. Кроме того, некоторые показатели оценки могут иметь
одинаковую степень важности, т.е. мы имеем дело с нестрогим ранжированием,
а поэтому целесообразно использовать МАИ. Выбор данного метода также
связан с возможностью осуществления на его основе оценки качественных
показателей потенциала рабочего.
Для оценки потенциала рабочих предлагается декомпозиция, состоящая
из четырёх уровней иерархии, на первом из которых находится цель –
выявление степени соответствия потенциала рабочего занимаемой должности,
на втором – показатели оценки потенциала рабочего,
производственных
коэффициенты
разрабатываются

рабочих

определённой

потенциала
различные

каждого

категории,

рабочего,

сценарии

на третьем – список

на

на

четвёртом

основе

управления

–

которых

персоналом.

Структурирование проблемы в виде иерархии позволяет не просто получать
оценку потенциала рабочего, но и увязывать её с целями оценки, с важностью
показателей оценки потенциала для определенной работы, а также с
дальнейшими вариантами применения результатов оценки в управлении
персоналом, что позволяет системно подходить к оценке потенциала персонала.
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Общая

схема

реализации

метода

оценки

потенциала

численностью не более 15 чел. представлена на рис.4.4.

рабочих

Методическим

обеспечением осуществления оценки потенциала рабочих является набор
методов, таких как: метод анализа иерархий, метод экспертных оценок, метод
парных сравнений, метод оценки согласованности мнений экспертов.
Блок 1 (рис.4.2) данной схемы содержит в себе метод расчёта
значимостей показателей оценки потенциала рабочих. Блок 1.1. (рис.4.2)
содержит

выбор

показателей

оценки

потенциала

рабочих,

для

чего

предлагается использовать метод экспертных оценок. Выбор показателей
осуществляется экспертной группой и имеет немаловажное значение для
дальнейшей реализации предлагаемого метода.

Рис. 4.4 – Схема реализации метода оценки потенциала рабочих
численностью не более 15 чел.
Исходя из того, что случайные индексы согласованности существуют для
матриц порядка от 1 до 15, то количество показателей не может превышать 15,
а поэтому для оценки должны отбираться наиболее информативные из них.
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Использование энтропии для осуществления оценки относительной важности
показателей оценки потенциала рабочих не является целесообразным, так как
применительно к данной проблеме это приведёт к значительным искажениям
результатов экспертизы.
В соответствии с принципами МАИ экспертами строится матрица парных
сравнений,

в

сравниваемых

которую

вносятся

значения

относительной

важности

показателей оценки потенциала рабочих.

Субъективные

парные

экспертные

сравнения

целесообразно

осуществлять на основе шкалы, разработанной Т. Саати и К. Кернсом: 1- равная
важность, 3 – умеренное превосходство одного над другим, 5 – существенное
или сильное превосходство, 7 – значительное превосходство, 9 – очень сильное
превосходство; 2, 4, 6, 8 – промежуточные решения между двумя соседними
суждениями. Если элемент слева важнее, чем элемент наверху, то в клетку
заносится положительное целое (от 1 до 9); в противном случае – обратное
число (дробь) [57]. Среди многообразия методов экспертных оценок,
представленного

в

[58],

целесообразно

выделить

метод

Дельфи,

ориентированный на получение общего мнения экспертов при минимальном
разбросе. Данный метод противоположен таким традиционным коллективным
формам обсуждения и поиска решения проблем, как дискуссия или совещание.
Эксперты не встречаются друг с другом, а заполняют анонимные анкеты,
которые

обрабатываются

специально

разработанными

программами.

Применение информационных технологий при осуществлении экспертных
оценок

обеспечивает

непрерывную

и

быструю

обработку

данных.

Относительная важность показателей оценки потенциала рабочих комплексных
бригад определяется по всем выбранным в блоке 1.1 (рис.4.4).
Полученные значения относительной важности показателей

оценки

потенциала рабочих служат основой для расчёта значимостей данных
показателей для выполнения работ (блок 1.3, рис.4.4). При оценке потенциала
рабочих комплексных бригад с полной взаимозаменяемостью рабочих, с
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полным и частичным разделением труда выбираются показатели и оценивается
их значимость для каждого вида работ, выполняемого бригадой.
Находим относительную силу, величину, ценность, желательность или
вероятность каждого отдельного объекта путём решения матриц, каждая из
которых обладает обратносимметричными свойствами. Для этого нужно
вычислить множество собственных векторов для каждой матрицы, а затем
нормализовать результат к единице, получая тем самым вектор приоритетов
[57].

Исходя из этого, аттестационная комиссия осуществляет расчёт

значимостей показателей оценки потенциала рабочих по формуле:

n
n

W

ij





w i kj

k 1



i1

,

n

n
n



w ikj

j  1 .. m
і  1 .. n

(4.12)

k 1

где W ij - значимость i-го показателя оценки потенциала рабочего для jго вида работ;
w ikj

- степень приоритета і-го показателя потенциала рабочего над k-ым

для j-го вида работ;
- номер строки матрицы,

i

в которой находится сравниваемый

показатель;
k

- номер столбца матрицы, в котором находится сравниваемый

показатель;
n

- количество сравниваемых показателей;

m

- количество видов работ, осуществляемых на предприятии, в бригаде;

j

- вид работы, для выполнения которой оценивается значимость

показателей.
Получаем влияние показателей потенциала рабочих на j-тую технологию
(вид работы), т.е.

величину приоритета каждого показателя для j-ой

технологии (вида работ). Таким образом, осуществлён расчёт значимостей
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показателей оценки потенциала рабочих. При оценке потенциала рабочих
комплексных бригад определяются значимости показателей для выполнения
технологически неоднородных работ.
На следующем этапе в блоке 2 (рис.4.4) осуществляется определение
потенциальных приоритетов рабочих для выполнения работ по каждому
выбранному в блоке 1.1 (рис.4.4) показателю. Определение потенциальных
приоритетов

рабочих

по

каждому

показателю

осуществляется

в

последовательности, представленной на рис.4.2. В блоке 4.1 (рис.4.4)
аттестационная комиссия на основе информации о численности рабочих по
категориям

формирует списки рабочих, а в блоке 4.2 (рис.4.4) экспертами

осуществляется

оценка

относительного

предпочтения

рабочих.

Оценку

осуществляет экспертная группа, сформированная в блоке 1.1 (рис.4.4).
Экспертами строятся матрицы парных сравнений по каждому показателю
оценки, выбранному в блоке 1.1 (рис.4.4). В матрицы вносится списки рабочих
по категориям, сформированные в блоке 2.1 (рис.4.4). Экспертная группа
осуществляет парное сравнение рабочих по каждому показателю оценки. В
соответствии со шкалой, описанной в блоке 1.2 (рис.4.4), сравнивается
насколько более желателен или хорош тот или иной рабочий по каждому
рассматриваемому показателю для выполнения работ. Данная процедура
является достаточно трудоёмкой, требует значительных затрат, исходя из чего,
её применение для оценки потенциала рабочих более 15 человек может
привести к информационной перегрузке. Использование метода целесообразно
для оценки потенциальных приоритетов рабочих, специализированных бригад
с численностью не более 15 человек, так как они осуществляют технологически
однородные работы и формируются из числа рабочих одной профессии.
Методика

оценки

потенциала

рабочих

суточных

и

сменных

специализированных бригад с численностью не более 15 человек идентична
описанной методике оценки потенциала рабочих с численностью не более 15
чел., выполняющих индивидуальные задания.
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Для получения общего мнения экспертов целесообразно использование
метода Дельфи, описанного в блоке 1.2 (рис.4.4). Экспертные оценки об
относительном предпочтении сравниваемых рабочих для выполнения работ
являются основой для расчёта потенциальных приоритетов рабочих по
каждому показателю оценки потенциала (блок 2.3, рис.4.4). Аттестационная
комиссия на основе МАИ осуществляет расчёт потенциальных приоритетов
рабочих по каждому показателю оценки:

q
q

Пр  ij 

s 


q

p 1

 ij

j  1 .. m , p  1 .. q ,

q

q

s
 


где Пр

ij

1

i  1 .. n

(4.13)

p  ij

1

- приоритет p-го рабочего для выполнения j-го вида работ по

показателю i, К;
s

p  ij

- степень приоритета p-го рабочего над  -ым для выполнения j-го

вида работ по показателю i, К;
p

- порядковый номер первого сравниваемого рабочего (в строке

матрицы);
 - порядковый номер второго сравниваемого рабочего (в столбце

матрицы);
- численность оцениваемых рабочих определённой категории;

q

m

- количество видов работ, осуществляемых на предприятии, в бригаде;

- рассматриваемый показатель оценки потенциала рабочего;

i

n

- количество показателей, по которым сравниваются рабочие;

j

- вид работы, для выполнения которой оцениваются рабочие по

каждому показателю.
Таким образом,

произведены расчёты потенциальных приоритетов

рабочих для выполнения работ. При разделении труда рассчитываются
231

Управление персоналом промышленных предприятий

потенциальные приоритеты каждого рабочего по работам, предусмотренным
для выполнения бригадой.
Следующим

немаловажным

этапом

реализации

метода

оценки

потенциала является определение степени достоверности и согласованности
мнений экспертов (блок 3, рис. 4.4). Для этого определяется согласованность
локальных приоритетов на основе расчёта индекса согласованности (ИС) и
отношения согласованности (ОС). Методика расчёта индекса согласованности
и

отношения

согласованности

предложена

согласованности даёт информацию

Т.Саати

в

о степени нарушения

[57].

Индекс

численной и

порядковой согласованности и определяется:

ИС



где
ИС

max




(

max

g ) /( g  1 )



g

(4.14)

- количество сравниваемых элементов;

g

- индекс согласованности мнений экспертов;

 max - наибольшее собственное значение матрицы суждений.

Первостепенное значение имеет определение согласованности мнений
экспертов при расчёте значимостей показателей оценки потенциала рабочих,
проведённом в блоке 1 (рис. 4.4), для чего необходимо осуществить
расчёт  max (W ij ) :

 max (W ij ) 

n

n



(W ij   w ikj )

i 1

 j  1 .. m , i  1 .. n

(4.15)

k 1

где  max (W ij ) - наибольшее собственное значение матрицы суждений
при расчёте значимостей i-го показателя потенциала рабочего для j-ой
технологии;
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W

- значимость i-го показателя потенциала рабочего для j-ой

ij

технологии;
- степень приоритета і-го показателя потенциала рабочего над k-ым

w ikj

для j-ой технологии;
- номер строки матрицы,

i

в которой находится сравниваемый

показатель;
k

- номер столбца матрицы, в котором находится сравниваемый

показатель;
n

- количество сравниваемых показателей;

m

- количество видов работ, осуществляемых на предприятии, в бригаде;

j

- вид работы, для выполнения которой оценивается значимость

показателей.
Дальнейшим этапом является оценка достоверности и согласованности
мнений экспертов при расчёте потенциальных приоритетов рабочих для
выполнения работ, представленном в блоке 2 (рис.4.4). Для этого следует
определить  max ( Пр

рij

):

q

 max ( Пр pij ) 



p 1

q

( Пр рij   s p  i  ) j 1..m, i 1..n

(4.16)

 1

где  max ( Пр pij ) - наибольшее собственное значение матрицы суждений
при расчёте приоритета p-го рабочего для выполнения j-го вида работ по
показателю i, К;
Пр

 ij

- приоритет p-го рабочего для выполнения j-го вида работ по

показателю i, К;
s

p  ij

- степень приоритета p-го рабочего над  -ым для выполнения работ

по показателю i, К;
p

- порядковый номер первого сравниваемого рабочего (по строкам);
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 - порядковый номер второго сравниваемого рабочего (по столбцам);
q

- численность оцениваемых рабочих определённой категории;

m

- количество видов работ, осуществляемых на предприятии;

- рассматриваемый показатель оценки потенциала рабочего;

i

n

- количество показателей, по которым сравниваются рабочие;

j

- вид работы, для выполнения которой оцениваются рабочие по

каждому показателю.
На дальнейшем этапе рассчитываем индексы согласованности мнений
экспертов для расчётов, произведённых в блоках 1 и 2 (рис.4.4). В работе [57]
приведены средние согласованности для случайных матриц разного порядка:

Размер
матрицы
Случайная
согл.
(СС)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

1,51

1,48

1,56

1,57

1,59

Окончательный вывод о степени согласованности суждений делается
после расчёта отношения согласованности по формуле:

ОС

Общая
рассчитанным
полученной

согласованность
индексом
посредством

(4.17)

 ИС / СС

представляет

соответствия

и

осуществления

собой
случайной

отношение

между

согласованностью,

значительного

числа

парных

сравнений случайных матриц того же самого порядка. Величина общей
согласованности (ОС) должна быть порядка 10% или менее, чтобы быть
приемлемой. В некоторых случаях можно допустить 20%, но не более. Если
ОС выходит за эти пределы, то экспертам нужно исследовать задачу и
проверить свои суждения [57]. Для улучшения согласованности в [57]
рекомендуется поиск дополнительной информации и пересмотр данных,
использованных при построении шкалы. Таким образом, оценки экспертов,
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представленные в блоке 1 и 2 (рис.4.2),

признаются достоверными и

согласованными при ОС < 0,1.
В блоке 4 (рис.4.4) аттестационной комиссией осуществляется расчёт
потенциала рабочих для выполнения работ:

n

П j   (Пр ij  Wij ) ,

(4.18)

i 1

где

W

ij

- значимость i-го показателя потенциала рабочего для j-ой

технологии, К;
Пр

 ij

- приоритет p-го рабочего для выполнения j-го вида работ по

показателю i, К;
П

j

- потенциал p-го производственного рабочего для выполнения работ

в рамках j- ой технологии, К;
n

- количество сравниваемых показателей оценки потенциала.

Аналогичным образом рассчитываем потенциал каждого рабочего для
выполнения работ. Каждая

категория рабочих имеет потенциал для

выполнения работ, равный единице:

q

Пj 



Пр

рj

 1 , j  1 .. m , p  1 .. q

(4.19)

p 1

Полученные

показатели

потенциала

не

будут

сопоставимы

для

коллектива рабочих различной численности, а поэтому необходимым является
расчет коэффициентов потенциала рабочих.
Для этого нами изначально рассчитывается средний потенциал рабочего
для выполнения работ:
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Пj 

1
q,

(4.20)

где q - численность оцениваемых рабочих;

П j - средний потенциал рабочего для выполнения работ, К.
Далее необходимо осуществить расчёт коэффициента потенциала:

К пот pj 

где П

j

П pj
Пj ,

К пот p  0..

(4.21)

- потенциал p-го производственного рабочего для выполнения

работ в рамках j- ой технологии, К;

П j - средний потенциал рабочего для выполнения работ, К;
К пот pj - коэффициент потенциала p-го рабочего для выполнения работ в
рамках j- ой технологии, К.
Полученный коэффициент потенциала показывает, на сколько потенциал
рабочего больше или меньше среднестатистической (эталонной, нормативной)
выработки рабочего для выполнения работ в рамках j- ой технологии. При

К пот pj >1 потенциал рабочего превышает среднестатистическую выработку, а
при К пот pj < 1 потенциал рабочего ниже среднестатистической выработки.
Таким

образом, полученные коэффициенты потенциала рабочих являются

информационным обеспечением дальнейшего управления персоналом. Расчет
коэффициентов потенциала рабочих позволит осуществить переход от
потенциала рабочего к его выработке.
Рассмотрим вариант метода оценки потенциала

рабочих

подразделений промышленного предприятия (блоки 3 и 4
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крупных

на рис.4. 3).
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Осуществление

оценки

потенциала

рабочих

предусматривается

в

последовательности, показанной на рис.4.5. Блок 1 (рис.4.5) данной схемы
содержит в себе метод расчёта значимостей показателей оценки потенциала
рабочих, который не зависит от численности персонала. Процедура и
последовательность

расчёта

значимостей

показателей

аналогична

для

рассмотренной ранее ситуации с численность рабочих не более 15 чел. В
ситуациях разделения труда выбор показателей необходимо осуществлять с
учётом специфики выполняемых бригадами технологических работ.
На следующем этапе осуществляются балльные экспертные оценки
потенциала рабочих по каждому показателю (блок 2, рис. 4.5). В блоке 2.2
(рис.4.5) экспертами осуществляется балльная оценка потенциала рабочих по
выбранным

показателям.

Оценка

проводится

экспертной

группой,

сформированной в блоке 1.1 (рис.4.4).

Рис. 4.5 – Схема реализации метода оценки потенциала рабочих численностью
более 15 чел.
Балльные

оценки

являются

основой

для

расчёта

интегральных

показателей потенциала рабочих, исходя из чего особенно важной является
достоверность полученных результатов. В научной литературе существует
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многообразие подходов к оценке достоверности и объективности экспертных
оценок.

С

целью

целесообразно

минимизации

реализовать

субъективности

двухэтапный

суждений

экспертов

синтезированный

механизм

повышения достоверности экспертных оценок, основанный на применении
технологий искусственного интеллекта нейронных сетей, предложенный Р.Н.
Лепой в [59]. Применение данного механизма для проверки на достоверность
полученных экспертных оценок потенциала рабочих позволит значительно
снизить затраты на проведение экспертизы, повысить качество экспертных
оценок, а также своевременно выявлять некомпетентных экспертов и
осуществлять изменения экспертной группы [59].
Дальнейшим этапом является расчёт интегральной оценки потенциала
рабочих по показателям (рис.4.5, блок 4). На основе полученных значимостей
показателей оценки потенциала и балльных экспертных оценок потенциала
рабочих

по

показателям

аттестационной

комиссией

определяются

интегральные оценки потенциала рабочих по формуле:
n

I j 

 (Р 

ij

 Wij )

(4.22)

i 1

где

W

ij

- значимость i-го показателя потенциала рабочего для j-ой

технологии, К;
Р  ij

- балльное значение потенциала p-го рабочего для выполнения j-го

вида работ по показателю i;
I j

- интегральная оценка потенциала

p-го рабочего для выполнения

работ в рамках j- ой технологии;
n

- количество показателей оценки потенциала.

Аналогичным образом рассчитываем интегральные оценки потенциала
каждого рабочего по категориям. Определяем среднюю интегральную оценку
потенциала категории рабочих:
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q

I
Ij 

pj

р 1

(4.23)

q

где q - численность оцениваемых рабочих;

I j - средняя интегральная оценка категории рабочих;
I j

- интегральная оценка потенциала

p-го рабочего в рамках j- ой

технологии.
Пусть средняя интегральная оценка категории рабочих соответствует
требованиям, предъявляемым в рамках определенной технологии. Исходя из
этого, для выявления степени соответствия интегральной оценки потенциала
рабочих средней интегральной оценке потенциала рабочего данной категории
необходим расчёт коэффициента потенциала:

К пот pj 

I pj
Ij ,

К пот p  0..

(4.24)

где I  j - интегральная оценка потенциала p-го рабочего в рамках j- ой
технологии;

I j - средняя интегральная оценка категории рабочих;

К пот pj - коэффициент потенциала p-го рабочего для выполнения работ в
рамках j- ой технологии, К.
На основе полученных коэффициентов потенциала делается вывод о
степени соответствия потенциала рабочего требованиям, предъявляемых в
рамках занимаемой должности, что является основой для управления
персоналом.
Предложенный подход к оценке потенциала персонала обеспечивает
комплексную,

адекватную

и

достоверную

оценку

потенциала
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производственного персонала промышленного предприятия. Преимуществом
является возможность учета качественных и количественных показателей
оценки потенциала, что обеспечивается путем построения вектора потенциала
персонала: коэффициент потенциала отражает личностные характеристики
персонала, разряд рабочего характеризует его квалификационный уровень. Это
позволяет

также

выявлять

возможность

персонала

к

повышению

квалификации.

4.3 Оценка экономической целесообразности переквалификации
персонала промышленного предприятия

Проблема переквалификации персонала не нова, о чем свидетельствуют
многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых: Т. Голви,
Г.А. Дмитренка Дж. Уитмора, Э. Парсло, Т. Норберта, А. Л. Еськова, А. М.
Колота, В.М. Колпакова, [14,24,36,49,60,61,68,69]. Тем не менее, анализ
показывает, что оценке экономической целесообразности переквалификации
рабочих промышленного предприятия уделялось недостаточно внимания, а
поэтому возникает необходимость разработки новых подходов в данном
направлении. Проведенные под руководством профессора, директора института
организации и персонала Бернского университета (Швейцария) Тома Норберта
исследования показали, что в современных условиях все большее значение для
производства имеют квалифицированные кадры. Их подбор и закрепление
являются важной задачей фирм. Одной из веских причин, определяющих
особое значение проблематики сохранения таких кадров, являются убытки,
которые может принести уход работника, обладающего высоким потенциалом.
Прямые

расходы,

связанные

с

этим,

хорошо

поддаются

учету

и

документированию. Но есть и косвенные потери, которые трудно оценить,
например

снижение

производительности

труда;

уход

перспективного

сотрудника может привлечь за собой резкое увеличение текучести кадров в
отдельных подразделениях и даже распад целых коллективов [60].
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Оценка экономической целесообразности переквалификации рабочих
является необходимым процессом механизма
персонала,

так

как

предусматривает

динамического управления
сопоставление

затрат

на

переквалификацию и её результатов, а также принятие управленческих
решений по результатам экономической диагностики.
Схема

процесса

оценки

экономической

целесообразности

переквалификации рабочих представлена на рис.2.6 и состоит из таких этапов:
оценка затрат на переквалификацию, оценка средств на оплату труда после
переквалификации, оценка предполагаемых результатов переквалификации,
сопоставление затрат и результатов переквалификации. Рассмотрим более
детально содержание каждого их перечисленных этапов.

Х 13

Х12

Рис. 4.6 – Схема процесса оценки экономической целесообразности
переквалификации персонала на родственные профессии
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На первом этапе данного процесса (блок 8.1, рис.4.6) проводится оценка
затрат на обучение и переквалификацию. В научной литературе нет единого
подхода к расчёту затрат инвестиций в обучение персонала. Затраты на
обучение выражаются как процент от валового оборота предприятия, либо как
процент затрат в общей структуре затрат предприятия, либо как процент в
структуре затрат на персонал (процент от затрат на оплату труда). Выше
описанные подходы применимы, если предполагается продолжительное
обучение персонала. Если же рассматривать переквалификацию рабочих на
родственные профессии, то её целесообразно осуществлять непосредственно на
производстве. В таком случае затраты на обучение и переквалификацию будут
представлять

собой

размер

доплат

мастерам

за

обучение

рабочих.

Переквалификация рабочих на родственные профессии в производственных
условиях не требует значительных затрат времени и средств. Необходимо
составить

графики

обучения

в

соответствии

с

продолжительностью

технологического цикла производства продукции. При переквалификации
целесообразно использовать классификатор профессий как информационную
базу для обоснованности перевода рабочего на другое место.
Следует

учитывать

передовой

зарубежный

опыт

обучения

и

переквалификации персонала. Так, Т. Голви указывает на то, что раскрытие
потенциала личности для максимизации собственной производительности и
эффективности возможно посредством коучинга, который помогает личности
обучаться. Дж. Уитмор выделяет такие достоинства коучинга: улучшение
продуктивности деятельности, постоянное развитие персонала, обучение без
отрыва от работы, улучшение взаимоотношений и взаимодействий в
коллективе,

улучшение

качества

жизни,

повышение

ответственности

персонала, поощрение к конструктивным предложениям, более полное
использование мастерства и ресурсов людей, быстрая и эффективная реакция в
критических ситуациях, а также большая гибкость и адаптивность к
изменениям [60].
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Анализ зарубежной практики показывает, что ежегодно западные
компании тратят от 2 до 5% своего бюджета на обучение и развитие персонала.
Российские компании тратят на обучение персонала

чуть более 2% ФОТ.

Размер издержек на обучение персонала будет зависеть от размера
предприятия, отрасли экономики, стадии жизненного цикла, приоритетов
внутренней политики, категории персонала и многих других факторов. Чем
крупнее предприятие, тем больше средств направляется на обучение персонала.
Издержки

российских

предприятий

на

образование

персонала

дифференцированы в зависимости от категории персонала. Так, обучение
одного рабочего обходится предприятию в два раза дешевле по сравнению с
управленческим персоналом [63].
В современных условиях российские работодатели на первое место
ставят потребность в переподготовке и повышении квалификации рабочих
кадров, высоко ценятся рабочие «широкого профиля». Опыт обучения и
переквалификации персонала в России

показывает, что на большинстве

предприятий проблемам переподготовки сотрудников уделяется достаточно
большое

внимание.

Так,

за

последнее

время

переподготовкой

квалифицированных рабочих занималось 70% промышленных предприятий.
При этом переобучению и повышению квалификации неквалифицированных
рабочих уделялось совсем мало внимания по сравнению с другими категориями
рабочих (всего 20% промышленных предприятий). Исследование российского
опыта показало, что различные формы переобучения пользуются неодинаковой
популярностью среди работодателей. По промышленности предпочтение
отдаётся обучению на производстве под руководством опытных работников
(54%), а также в учебных центрах, на курсах по переподготовке и повышению
квалификации, в том числе за рубежом (73%) [64]. Следует отметить, что
последняя форма обучения приемлема и оправдана в большей степени для
управленческого персонала.
Как показывает практика, на ряде машиностроительных предприятий
Украины проводится обучение рабочих на производстве. Так, на предприятии
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ЗАО «НГМЗ-БУР» доплаты за обучение рабочих на производстве составляют
164 грн.
У профессиональной подготовки рабочих кадров на производстве есть
ряд преимуществ. Во-первых, предприятие имеет возможность организовать
подготовку и переподготовку рабочих непосредственно на рабочих местах в
соответствии с потребностями производства. Во-вторых, подготовка кадров
здесь ведется на базе действующего оборудования, что очень важно.
Подготовка и переподготовка рабочих в производственных условиях может
осуществляться методами курсового, группового и индивидуального обучения
по профессиям и специальностям. Индивидуально-групповая форма подготовки
рабочих имеет определенные преимущества по сравнению с обучением,
сущность которого сводится к выработке у рабочих узких практических
навыков, которых может оказаться недостаточно для быстрого освоения новой
технологии и перехода на другой участок. Индивидуально-групповая форма
обучения ведет к резкому увеличению масштабов переподготовки и повышения
квалификации, что связано с постоянным развитием научно-технического
прогресса повышающего требования к квалификационному уровню рабочих
[25].
При осуществлении переквалификации персонала на производстве
следует

учитывать

положения

трудового

права

в

данном

вопросе.

Классификационный справочник профессий определяет квалификационные
требования и содержание работ, которые относятся к каждой профессии и
специальности.

Условия

производства,

специализация

предприятия,

конъюнктура рынка, технология производства и выпускаемая продукция
влияют на требования к квалификации персонала и на количество работников
соответствующей профессии и квалификации. В п.5 Общих положений
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
предусматривается, что конкретное содержание, объём и порядок выполнения
работ на каждом рабочем месте устанавливается технологическими картами,
рабочими инструкциями. Для расширения трудовых обязанностей работника
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необходимо получение согласия работника. Перемещение персонала должно
оформляться

путем

издания

приказа

или

распоряжения,

в

котором

раскрывается содержание изменений в организации производства и труда.
Работники отдела кадров за 2 месяца до планового перемещения персонала
осведомляют их об этом и должны получить заявление о согласии работников
выполнять другие работы. Законодательством Украины допускается и
поощряется интенсификация труда путем совмещения профессий, а увеличение
продолжительности рабочего времени законодательно запрещается.
Статья 32 КЗоТ регламентирует перевод персонала на другую работу.
Перевод даже в рамках одного предприятия может осуществляться только по
согласию работников. Не считается переводом на другую работу и не требует
согласия работника перемещение его на том же предприятии в пределах
специальности, квалификации или должности, предусмотренной трудовым
договором. Об изменение систем и размеров оплаты труда, режима работы,
льгот, совмещении профессий, установлении или отмене неполного рабочего
времени, совмещении профессий, изменении разрядов и наименовании
должностей работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за
2 месяца [19].
На втором этапе (блок 8.2. рис.4.6) осуществляется оценка средств на
оплату труда рабочего после его обучения и переквалификации. Нельзя
обеспечить надлежащей действенности планирования использования качества
трудового потенциала, если не отлажен соответствующим образом механизм
экономического стимулирования [64]. При этом только стимулирования не
достаточно для побуждения персонала к повышению квалификации и к
эффективной

работе.

Понятие

«стимулирование»

значительно

уже

«мотивации», так как предполагает исключительное воздействие внешних
факторов на персонал. Мотивация предполагает совокупность внешних и
внутренних факторов, которые побуждают персонал к деятельности для
достижения поставленных

целей. Исходя из того, что именно мотивы

определяют поведение человека, особенно важным является выявление
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потребностей персонала, а также способов их удовлетворения. Стимулирование
является одним из процессов системы мотивации, в которую также следует
включать такие процессы, как: мотивационный мониторинг, предполагающий
проведение анализа действующей системы мотивации, анализа качественного
состава работников, анализа мотивационной сферы персонала. По результатам
осуществления

мотивационного

мониторинга

принимается

решение

о

необходимости изменения системы мотивации персонала. Таки образом, в
рамках

механизма

динамического

управления

персоналом

также

предусматривается построение динамической системы мотивации персонала.
Выбор методов стимулирования персонала будет учитывать потребности
персонала и результаты его деятельности.
Нет универсальной схемы потребностей персонала и методов их
удовлетворения, но в работе обобщены наиболее типичные потребности
производственного персонала и соответствующие им методы мотивации. Так,
для производственного персонала характерны такие потребности: повышение
заработной платы, безопасность труда, поощрение заслуг, благоприятная
атмосфера в коллективе и т.д. Для удовлетворения данных потребностей
необходимо применение набора методов стимулирования: экономических
(прямых), предполагающих усовершенствование систем оплаты труда, выплаты
премий и надбавок; экономических (непрямых), предусматривающих льготное
питание,

пользование жильём и транспортом; нефинансовых методов,

обеспечивающих охрану труда и профилактику конфликтных ситуаций в
коллективе. Если применение экономических (непрямых) и нефинансовых
методов осуществляется по предприятию в целом и распространяется на всех
производственных

рабочих,

то

экономические

(прямые)

методы

стимулирования применяются дифференцировано для каждого отдельного
рабочего. Это объясняется тем, что система оплаты труда, величина премий и
надбавок зависит не только от результатов деятельности персонала, но и от
разряда выполняемых работ и квалификационного уровня рабочих.

246

Механизм динамического управления персоналом

Как элемент организации заработной платы системы оплаты труда
обеспечивают связь между результатами труда рабочих (индивидуальными и
коллективными), нормами труда и норами оплаты [10].
В первую очередь следует учитывать законодательство об оплате труда,
которое основанное на Конституции Украины и состоит из Кодекса законов о
труде Украины, Закона «Об оплате труда Украины», Закона Украины «О
предприятиях в Украине» и других законодательных актах.
Основой организации оплаты труда является тарифная система, которая
включает тарифные сетки, тарифные ставки, схемы должностных окладов и
тарифно-квалификационные характеристики (справочники). Тарифная система
оплаты труда используется для распределения работ в зависимости от их
сложности, а рабочих – в зависимости от их квалификации и по разрядам
тарифной

сетки.

дифференциации

Именно
размеров

она

является

заработной

основой

платы.

формирования

Тарифная

сетка

и

(схема

должностных окладов) формируется на основе тарифной ставки работника
первого

разряда,

которая

устанавливается

в

размере,

превышающем

законодательно установленный размер минимальной заработной платы (Ст. 6
Закона Украины «Об оплате труда») [19].
На современном этапе особое внимание должно быть направлено на
повышении

заинтересованности

каждого

рабочего

в

повышении

эффективности использования рабочего времени. Оплата труда должно
напрямую зависеть от сложности выполняемых работ, уровня квалификации,
снижения норм затрат труда и материалов, повышения качества продукции,
увеличения объёмов производства [14].
Именно поэтому на современном этапе учеными-экономистами особое
внимание уделяют развитию бестарифных и гибких систем оплаты труда. Так,
А. Л. Еськов, А. М. Колот считают, что в современных условиях жесткая
тарифная регламентация заработной платы на предприятиях может стать
тормозом эффективного развития индивидуального и коллективного труда. В.
Н. Ковалев, Е.А. Атаев предложили комплексный подход развития гибких
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бестарифных систем на основе долевого принципа обоснования заработной
платы, а также методов обоснования её параметров. Авторы дифференцируют
заработную плату коллектива в зависимости от трудового вклада каждого
работника,

что

связано

с

различиями

в

профессиональном

уровне,

отработанном времени и с трудовым участием в коллективных результатах
труда

[66].

Преимуществом

данного подхода

является

возможность

осуществления мотивации каждого отдельного работника к повышению
квалификации и достижению высоких результатов, так как именно этим и
будет определяться размер его заработной платы.
При обосновании фонда заработной платы персонала, с одной стороны,
должно быть учтено законодательство Украины о труде, а с другой –
обеспечена эффективная мотивация персонала.
Согласно

положениям

КЗоТА

при

перемещении

персонала:

в

соответствии со ст. 32 КЗоТА величина премий может отличаться даже у
работников

одной

специальности

и

квалификации

в

зависимости

от

структурного подразделения. Исходя из этого нельзя без ведома работника
осуществлять его межцеховое перемещение даже в рамках его профессии и
квалификационного уровня. Изменение разряда допускается в связи с
изменениями

в

организации

производства

и

труда.

Разряды

могут

присваиваться рабочим после прохождения курсов обучения непосредственно
на производстве. Кроме того, в случае необходимости присвоения рабочему
более высокого разряда возможна сдача квалификационного экзамена.
Принятие

квалификационных

экзаменов

и

присвоение

разрядов

на

предприятии производится с учетом сложности работ, уже выполняемых
рабочим, или таких, которые есть в цехе, на участке, в другом структурном
подразделении (ели выполнение этих работ предусматривается поручить этому
работнику).

Таким

квалифицированную

образом,
работу

поручение
и

присвоение

рабочим
более

выполнять
высокого

более
разряда

осуществляется только по согласию работника. Безусловно, необходимо
наличие стимулов для персонала к выполнению таких работ. Что касается
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поручения рабочему работы, тарифицируемой по более низкому разряду, то
материальных стимулов к выполнению менее квалифицированной работы нет.
В соответствии со ст. 104 КЗоТА при выполнении работ более низкой
квалификации предусматривается возможность выплаты междуразрядной
разницы, что возможно только в том случае, если

это предусмотрено

коллективным договором, в котором должны быть изложены условия выплаты
междуразрядной разницы. Таким образом, разряд рабочего не может
снижаться, но он может выполнять работы более низкого разряда, если это
предусмотрено в договоре и имеется на это согласие рабочего.
Статьей 34 КЗоТА регламентирован перевод рабочего на другое место в
случае простоя производства. Перевод может быть осуществлен только с
согласия работника и с учетом специальности или квалификации. Ст. 35 КЗоТА
запрещается перевод на неквалифицированные работы при простое и в случае
временного замещения работника.
В ст. 48 КЗоТА указывается, что если работник выполняет работы,
относящиеся

к разным

профессиям, то наименование

его профессии

устанавливается по основной работе (имеющий наибольший удельный вес
среди выполняемых им работ). Запись о присвоении разряда в этом случае
делается только по основной профессии. Если возникает необходимость
присвоения работнику разряда по профессиям, к которым относятся другие
выполненные им работы, он должен сдать квалификационный экзамен и
получить свидетельство. При этом запись о присвоении разряда в трудовую
книжку не делается [19].
После

переквалификации

рабочего

измениться

разряд

работ,

а

следовательно и тарифная ставка, что отразится на изменении заработной
платы. Переквалификация рабочего

не означает, что он постоянно будет

выполнять работу данной профессии и разряда. После выполнения планового
задания в предлагаемом механизме динамического управления персоналом
предусматривается возврат персонала в предыдущие должности. Изменение
разряда

рабочего

осуществляется

в

соответствии

с

потребностями
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производственной программы в результате избытка или недостатка персонала.
Квалификационные разряды повышаются прежде всего рабочим, успешно
выполняющим установленные нормы труда и добросовестно относящимся к
своим трудовым обязанностям. Право на повышение разряда имеют рабочие,
успешно выполняющие работы более высокого разряда не менее трех месяцев и
сдавшие квалификационный экзамен. За грубое нарушение технологической
дисциплины и иные серьёзные нарушения, повлекшие ухудшение качества
продукции, рабочему может быть понижена квалификация на один разряд.
Восстановление разряда осуществляется в общем порядке, но не ранее трёх
месяцев после его понижения.
Для

оплаты

труда

основного

персонала

в

машиностроении

преимущественно используется сдельная система оплаты труда, а косвенносдельная система применяется для оплаты труда вспомогательного и
обслуживающего персонала. Сдельно-премиальная система используется для
оплаты труда рабочих-сдельщиков: станочников, сталеваров, обрубщиков,
кузнецов на прессах и молотах, слесарей по сборке металлоконструкций,
формовщиков, стерженщиков и др. Кроме того, сдельный заработок может
корректироваться

на

ряд

коэффициентов,

размер

которых

зачастую

устанавливается по усмотрению руководства. Например, коэффициент доплат
за выполнение определенного заказа повышенной сложности или срочности
может составлять от 1,25 до 1,4; за

выполнение определенных операций

(механосборочных, токарных работ) – до 1,5; коэффициент, который
определяется в индивидуальном порядке для каждого отдельного рабочего. В
условиях применения сдельно-премиальной системы оплаты труда сдельный
заработок будем определять с учетом процента

премии за выполнение, за

перевыполнение показателей премирования.

n

З сд 

Р
1
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где З сд - сдельный заработок рабочего при прямой сдельной системе
оплаты труда, тыс.грн.;

Р сд - сдельная расценка за 1 нормо-час, тыс.грн.;
Q в - возможный объём выпуска продукции при переквалификации
рабочих, нормо-часов; ( Х 11 )

n - количество наименований произведенных изделий (операций).
При этом сдельная расценка будет определяться на основе норм
штучного времени:

Р сд  С  Т шт

(4.26)

С - часовая (дневная) тарифная ставка определенного разряда работ,
грн.;

Òøò - установленная норма времени в часах или днях.
Сдельная расценка может также определяться путем деления почасовой
(дневной) тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на
почасовую (дневную) норму выработки.
При выполнении работы, тарифицируемой по разряду, который ниже
разряда, присвоенного работнику, ст.104 КЗоТ предусматривает выплату
работнику междуразрядной разницы:

Р меж
Р меж

/ р

/ р

 Р сд 1  Р сд 2

- междуразрядная разница, грн.;

Р сд1 - сдельная расценка на основе присвоенного работнику разряда и
нормы выработки, грн.;

Р сд 2 -

сдельная

расценка,

рассчитанная

по

тарифной

ставке,

соответствующей выполняемой работе, грн.
В условиях применения сдельно-премиальной системы оплаты труда
сдельный заработок будем определять:
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З од  З сд 
где

З сд ( П в  П п  П с )
100

(4.27)

З од - сдельный заработок при сдельно-премиальной системе,

тыс.грн.;

П в , П п - процент

премии за выполнение, за перевыполнение

показателей премирования, %;

П с - процент перевыполнения показателей премирования, %.
При этом следует учитывать, что если надбавки выплачиваются в
одинаковом размере каждый месяц в течение установленного периода, то
премии являются нерегулярными выплатами, величина которых может
меняться в соответствии с результатами труда. Надбавки напрямую зависят от
производительности

персонала

и

устанавливаются

за

повышение

производительности выше нормы на основе определенных способностей
персонала к данной работе.
Для расчёта среднемесячной заработной платы первостепенное значение
имеет обоснование базисной величины фонда заработной платы. Так, Т.В.
Кузнецова и С.В. Посохова предлагают определять фонд оплаты труда
основных рабочих

на основе трудоёмкости технологических процессов и

операций в нормо-часах, часовой тарифной ставки первого разряда, тарифного
коэффициента, а также коэффициента дополнительных выплат [67].
Фонд тарифной заработной платы рабочих-сдельщиков определяется на
основе возможного выпуска продукции при переквалификации рабочих, числа
операций

технологического

процесса

обработки деталей,

трудоемкости

обработки деталей на всех операциях, часовой тарифной ставки для работ по
обработке деталей. Фонд тарифной заработной платы рабочих-сдельщиков
определяется:

ФЗП

Т

 Q в  Те  C  Q в (Те 1  C 1  Те 2  C 2  ...  Те n  C n ) (4.28)

где ФЗП
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Q в - возможный выпуск продукции при переквалификации рабочих, шт;

n - число операций технологического процесса обработки детали;
Те 1 , Те 2 ... Те n - трудоемкость обработки детали на 1-й, 2-й и
последующих операциях, нормо-часов;

C 1 , C 2 ... C n - часовая тарифная ставка для работ, выполняемых на 1-й, 2й и последующих операциях, тыс. грн.
Таким образом, фонд месячной заработной платы рабочих-сдельщиков
определяется как сумма фонда тарифной и дополнительной заработной платы,
а также размера доплат и премий из фонда заработной платы.

ФЗП
ФЗП

доп

мес

 ФЗП

Т

 Д  ФЗП

(4.29)

доп

- фонд дополнительной заработной платы, тыс. грн.;

Д - доплаты и премии из фонда заработной платы, тыс.грн..
Для расчёта среднемесячной заработной платы

рабочего-сдельщика,

например, станочника сумма месячного фонда заработной платы рабочихсдельщиков и премий из фонда материального поощрения делится на
численность рабочих данной категории. Далее рассчитывается темп роста
среднемесячной

заработной

платы,

который

будем

рассматривать

как

показатель эффективности материального стимулирования персонала.
При расчете среднемесячной заработной платы рабочего, которая
является

основой

при

установлении

соотношения

темпов

роста

производительности труда и темпов роста заработной платы, дополнительно
учитывается величина премий из фонда материального поощрения. Для расчёта
среднемесячной заработной платы рабочего-сдельщика, например, станочника,
применяется формула:

З см 

ФЗП

 ПТ

мес

Ч

(4.30)

р
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З см - среднемесячная заработная плата рабочего-сдельщика, грн.
ФЗП

мес

- месячный фонд заработной платы рабочих-сдельщиков,

тыс.грн.;

П Т - премии из фонда материального поощрения, тыс.грн.;

Ч р - численность рабочих, чел
Показателем эффективности является темп роста среднемесячной
заработной платы Т з - ( Х 12 ):

Т з  З см / З б  100
где

(4.31)

Т з - темп роста среднемесячной заработной платы рабочего –

сдельщика, %;

З б - среднемесячная заработная плата рабочего – сдельщика за прошлый
период, грн.;
Третий

этап

(блок

8.3,

рис.4.6)

представляет

собой

оценку

предполагаемых результатов обучения и переквалификации рабочего
Производительность труда рабочих после переквалификации будет
рассчитываться по формуле:

ПТ

п

 Врч П / Ч

(4.32)

р

где ПТ п - производительность труда после переквалификации рабочих,
тыс.грн.;

Врч

П

-

возможная

выручка

от

реализации

продукции

после

переквалификации, тыс.грн.;

Ч р - численность рабочих после переквалификации, чел.
Показателем эффективности является темп роста производительности
труда Т ПТ - ( Х 13 ):
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Т ПТ  ПТ п / ПТ б  100
где

(4.33)

Т ПТ - темп роста производительности труда в результате

переквалификации рабочих, %;

ПТ б - производительность труда рабочих за прошлый период, тыс.грн.
Показателем эффективности переквалификации персонала является темп
роста среднего процента выполнения норм на основе повышения потенциала
рабочих в результате переквалификации. Повышение процентов выполнения
норм обеспечивает сокращение численности рабочих, необходимых для
выполнения нормируемых работ. Можно сделать вывод относительно того, что
обучение

и

переквалификация

персонала

будет

иметь

не

только

экономический, но и социальный эффект.
Четвёртый этап данного процесса (блок 8.4, рис.4.6) предполагает
сопоставление затрат на обучение и переквалификацию и предполагаемых от
этого результатов. Принятие решения о целесообразности переквалификации
рабочих осуществляется на основе сравнения предполагаемых темпов роста
заработной

платы

рабочего

и

планируемых

темпов

роста

его

производительности. Должно выполняться соотношение:

Т ПТ  Т З

(4.34)

Темы роста производительности труда должны опережать темпы роста
средней заработной платы. Только в таком случае переквалификацию рабочих
можно считать экономически целесообразной, так как при этом будут
сохранены необходимые пропорции между мерой труда и потребления.
Если

темп

роста

среднего

процента

превышают темпы роста среднемесячной

производительности

заработной

платы,

труда
то

предлагается рассчитать величину экономии фонда заработной платы в
результате переквалификации. Расчёт величины экономии заработной платы
позволит

определить

величину

экономического

эффекта

в

результате
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переквалификации персонала, а также принять решение о целесообразности
переквалификации рабочих.
При этом величина опережения темпов роста производительности труда
по сравнению с темпами роста заработной платы рассчитывается по формуле:

Р оп  (1 

Тз
)  100
Т ПТ

(4.35)

С целью выявления возможного резерва экономии заработной платы,
определим

базовый

уровень

заработной

платы

без

переквалификации

персонала:

Зб 
Величина

экономии

З пл  100
100  Р оп

фонда

(4.36)

заработной

платы

в

результате

переквалификации рассчитывается по формуле:

Эз 

З б  Р оп
100

(2.37)

Окончательное решение относительно экономической целесообразности
переквалификации персонала

принимается в том случае, если наблюдается

экономия фонда заработной платы.
Таким образом, можно сделать вывод относительного того, что
переквалификация и обучение рабочих в производственных условиях является
более эффективным по сравнению с другими существующими формами
обучения. Предложенный метод оценки экономической целесообразности
переквалификации
положениях,

рабочих

представленных

основан
в

на

работах

теоретико-методологических
известных

отечественных

и

зарубежных ученых [70-87]. Учитывается необходимость инвестирования в
развитие персонала, а также отдается предпочтение обучению пероснала в
производственных условиях. Особенностью предложенного подхода является
то, что он основан на оценке и сопоставлении затрат на переквалификацию и её
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результатов и позволяет определить величину экономии фонда заработной
платы в результате переквалификации. Это может служить основой для
принятия экономически обоснованных решений по управлению персоналом,
повысит эффективность системы управления персоналом и предприятия в
целом.
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ГЛАВА 5
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

5.1 Особенности оценки человеческого капитала в условиях
инновационного развития

Во

всех

высокоразвитых

странах

мира

главным

фактором

формирования «экономики знаний» является человеческий капитал. Экономика
знаний является высшим этапом развития постиндустриальной экономики и
инновационной экономики, где основными факторами развития являются
знания

и

человеческий

капитал.

Процесс

развития

такой

экономики

заключается в повышении качества человеческого капитала и качества жизни, в
производстве знаний высоких технологий, инноваций и высококачественных
услуг. Сегодня производство знаний и высоких технологий служит основным
источником роста экономики в развитых странах [1]. Исходя из этого,
повышение конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом
рынке напрямую связано с постепенным переходом к экономике зниний. Это
требует приведения в соответствие уровня элементов человеческого капитала
виду

инновации

промышленного

предприятия,

так

как

именно

характеристиками пероснала определяется эффективность разработки и
внедрения каждой отдельной инновации, являющейся конечным результатом
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса,
открытий, изобретений и рационализации [3]. Такой подход позволит
своевременно выявлять проблемные места в системе управления человеческим
капиталом, что послужит основой для принятия решений по регулированию
элементов человеческого капитала с целью повышения эффективности
процессов внедрения и разработки инноваций.
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Оценка

соответствия

уровня

элементов

человеческого

капитала

параметрам инновации должна осуществляться с учетом особенностей оценки
человеческого капитала в зависимости от выбранного вида инновации. Это
позволит повысить достоверность и объективность таких оценок за счёт
дифференцированного подхода к управлению человеческим капиталом в
зависимости от параметров выбранной инновации.
Учет особенностей оценки человеческого капитала по видам инноваций
обеспечит повышение инновационной активности промышленных предприятий
за счёт эффективного управления персоналом. Эксперты в области инноваций
по

результатам

многочисленных

опросов

руководства

промышленных

предприятий относительно перспектив инновационной деятельности в качестве
главного её ограничения выделяют недостаточный уровень обеспеченности
сферы инновационной деятельности кадрами инновационного типа. Такие
выводы

делаются

на

основе

общих

по

предприятиям

показателей,

характеризующих состояние и эффективность использования персонала. В
результате

такой

оценки

не

всегда

является

возможным

принятие

обоснованных решений о целесообразности внедрения инноваций.
Выделение особенностей оценки человеческого капитала по видам
инноваций и их учет позволит осуществлять оценку человеческого капитала
дифференцировано, так как каждая отдельная инновация формирует свой набор
требований к персоналу. Так, например, для внедрения продуктовой
инновации, у предприятия может не хватать перонала для проведения научноисследовательских работ, но для управленческих инноваций его может
оказаться

вполне

достаточно.

В

таком

случае

нужно

рассматривать

альтернативы: либо отказываться от продуктовых иннноваций и выбирать
управленческие, либо управлять элементами человеческого капитала. Для этого
нужно четко выделять характеристики инноваций и

соответствующий им

набор характеристик персонала.
Таким

образом,

первостепенное

значение

имеет

выделение

особенностей оценки человеческого капитала в зависимости от выбранного
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вида инновации, что требует разработки научно обоснованного подхода к
осуществлению данного процесса.
Подход к выделению особенностей оценки человеческого капитала в
зависимости от выбранного вида инноваций включает в себя такую
последовательность этапов:
1. Формирование набора общих составных элементов человеческого
капитала, которые должны быть учтены для любой инновации.
На основе проведенного ранее теоретического анализа определено, что
человеческий капитал определяется качественными характеристики человека,
сформированными в результате инвестиций, продуктивными способностями,
знаниями, здоровьем, мотивацией и мобильностью, - которые он использует в
экономической деятельности для получения дохода. Под человеческим
капиталом предприятия будем понимать вектор оценочных составляющих,
характеризующих способности, знания, здоровье, мотивацию и мобильность
персонала.
Отправной точкой проведения оценки человеческого капитала должно
являться установление четких целей такой оценки, в соответствии с которыми
должны выбираться показатели оценки из общего набора характеристик
человеческого капитала.
В работе Ю.С. Залозновой предложен набор таких характеристик как
для отрасли, так и для предприятия [3, с. 106]. К количественным показателям
относятся: численность персонала, состав по возрастной и половой структуре,
состав по профессионально-квалификационным группам, состав по видам
экономической и трудовой деятельности. Качественные характеристики
включают в себя: уровень образования и профессиональной подготовки, опыт
работы;

сформированные

установки,

мотивацию

к

трудовые
труду;

навыки
уровень

и

компетенции;

трудовой

и

трудовые

инновационной

мобильности; состояние здоровья, склонность к социальному взаимодействию;
степень удовлетворенности условиями труда уровень дисциплины и трудовой
культуры. Приведенный набор показателей характеризует продуктивные
268

Методы управления человеческим капиталом

способности, знания, здоровье, мотивацию и мобильность персонала, а поэтому
он может быть использован для осуществления оценки человеческого капитала.
Адекватность и неизбыточность набора данных показателей подтверждается
тем, что на инновационную активность персонала оказывает влияние не только
уровень знаний и способностей, но и состояние здоровья, мотивация к
нововведениям и мобильность.

Изменение технологии производства

в

результате осуществления инновационной деятельности, как правило, приводит
к появлению новых управленческих технологий Это может потребовать
изменений в организационной структуре пероснала и его перемещений, что
аргументирует

необходимость

оценки

уровня

мобильности

пероснала

предприятия.
Приведеный набор характеристик человеческого капитала может
удовлетворить критериям оценки, так как позволяет определить уровень
знаний, способностей, здоровья, мотивации и мобильности персонала и
выявить

соответствие

данных

составляющих

специфике

выбранной

инновационной стратегии предприятия. Набор данных составляющих является
идентичным для любых инноваций, но степень их важности и показатели
оценки будут отличаться по видам инноваций.
2. Выделение основных видов инноваций по сферам и формирование их
характеристик. В науке существуют различные классификации инноваций по
видам. Так, например, существует пять видов инноваций: производство нового
продукта, внедрение нового средства производства, освоение новых рынков
сбыта,

привлечение

новых

источников

сырья

и

анедрение

новых

организационных форм [4, с.25]. И.Б. Высоцкая выделяет технологические,
организационные, экономические, социальные и юридические инновации [5].
С.Ф.Покропивный

выделяет

технические

инновации

(новые

продукты,

технологии их производства и средства производства), организационные
(новые методы и формы всех видов деятельности предприятия), экономические
(методы управления наукой и производством посредством реализации функций
прогнозирования,

планирования,

финансирования,

мотивации

и

т.д.),
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социальные

инновации

(различные

формы

активизации

человеческого

фактора). Данные виды инноваций могут быть сгруппированы на те, которые
имеют физическую сущность (технические инновации) и те, которые имеют
нематериальную основу (организационные, экономические, социальные) [6].
Таким

образом,

сегодня

преимущественно

выделяются

два

укрупненных вида инноваций: продуктовые (получение нового продукта или
услуги) и процессные (новые элементы, которые вводятся в производственные,
технологические,

управленческие,

маркетинговые,

социальные,

организационные и другие процессы) [7]. Процессные инновации не имеют
вещественной формы, а поэтому их эффективность достаточно часто трудно
оценить. Без процессных инноваций не могут существовать и продуктовые, так
как создание инновационного продукта является невозможным без процессных
инноваций.

Продуктовые

инновации

имеют

рыночную

ориентацию,

а

процессные определяются внутренними факторами и относятся в большей
степени к эффективности деятельности предприятия.
Процесные инновации более эффективные на стадии замедления роста
рынка, когда концентрация фирм повышается, а возможности относительно
совершенствования продукта снижаются и повышается ценовая конкуренция.
Инновации-продукты и инновации-процессы тесно взаимосвязаны между собой
и могут переходить друг в друга. Продуктовые инновации, как правило,
вызывают потребность во внедрении технических и управленческих. Так,
разработанное предприятием оборудование исключительно для внутреннего
использования является инновацией-процессом. Если же это продукция
продаётся на сторону, то она стновится инновацией-продуктом. Если
предприятие для внутреннего пользования усовершенствует программное
обеспечение, то это процессная инновация. Таким образом, особенности оценки
человеческого капитала при внедрении инноваций зависят, в первую очередь,
от предмета их приложения, т.е. от технологических параметров [8].
К продуктовым инновациям можно отнести создание новой продукции
и услуг для реализации, новое оборудование и предметы труда,
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материалиные ресурсы. Инноваци процесса предусматривают создание новых
производственных технологий, методов управления внешней и внутренней
средой

предприятия

характеризуются

и

т.д.

такими

конкурентоспособнотсь,

Новые

методы

управления

предприятием

направлениями:

система

управления,

организационная

структура,

производственная

струкутура, диверсификация деятельности, финансы, маркетинг, управление
качеством, ресурсосбережение и т.д. [8].
Особенное значение для инновационного развития отечественных
предприятий

в

условиях

экономики

знаний

приобретает

культура

и

организация менеджмента, стратегическое видение, способность собирать и
использовать информацию, а также умение устанавливать необходимые связи
для получения дополнительных ресурсов и навыков. На серьезные проблемы в
этой сфере указывают результаты опросов [9], согласно которым 32%
опрашиваемых считают причиной неудач в инновационной деятельности,
неправильную оценку ожидаемых эффектов от процесних инноваций, а почти
20% – недостаточный уровень маркетинговой деятельности относительно
инноваций. Частично преодолеть существующие проблемы инновационного
развития

отечественных

предприятий

возможно

за

счёт

активизации

процессных, а именно управленческих инноваций – внедрение новых практик,
процессов и структур и т.д. Такие инновации являются специфическими для
каждого отдельного предприятия и должны носить не единоразовый, а
периодический характер. На возникновение и внедрение как процессных, так и
продуктовых инноваций значительное влияние оказывает человеческий фактор,
но оценка человеческого капитала имеет свои особенности при этом. Уже на
этапах осознания проблемы, разработки и формулировки идей, их определения
необходимо

иметь

информацию

относительно

особенностей

оценки

человеческого капитала.
Таким образом, можно выделить пять основных видов инноваций:
продуктовые, технические, управленческие технологии, организационные
межфирменные и организационные внутрифирменные. Данная классификация
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инноваций является наиболее полной, так как отражает инновационное
развитие всех сфер деятельности предприятия.
В качестве

продуктовых инноваций можно выделить освоение

принципиально новых видов продукции (оборудования) в существующей сфере
деятельности; освоение продизводства новой продукции (услуг) в другой сфере
деятельности. Технические могут предполагать освоение новых процессов
(технологий), освоение новых методов контроля качества (напр., ISO 900014000). Управленческие технологии включают в себя: освоение западных
стандартов бухучета, компьютерных систем управленческого учета, новых
методов финансирования проектов, использование новых форм и методов
управления и оценки персонала, внедрение новых схем оплаты и премирования
работников. Организационные внутрифирменные инновации могут проявляться
в создании новых структурных подразделений, изменении организационной
структуры управленческого и производственного персонала. Организационные
межфирменные инновации предусматривают обретение новых отечественных и
зарубежных партнеров, использование новых форм (каналов) сбыта продукции.
Требования к персоналу для различных видов инноваций имеют
существенное отличие. Так, при разработке и внедрении продуктовых
инноваций важны такие характеристика персонала, как [10]: знания и
способности для исследования рынка для новых продуктов (потребностей,
емкости

рынка,

эластичности

ожидаемого

спроса

по

цене

продукта,

предпочтений потребителей в отношении качественных параметров продукта,
условий

его

поставки

и

обслуживания

во

взаимосвязи

с

ценой,

взаимодополняемости и взаимозаменяемости нового продукта с другими
продуктами и услугами и т.п.); знания и способности персонала для
обоснованного выбора целевых сегментов рынка для нового продукта и его
модификаций, а также стратегии продвижения продукта к потребителям
(выработка методов ознакомления их с продуктом, сертификация продукта,
реклама, работа с клиентами); знания и способности для прогнозирования
деятельности, характера и стадий жизненного цикла нового продукта (на этой
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основе принятие решений о размере и характере создаваемых под продукт
производственных

мощностей,

оптимальном

объеме

капиталовложений,

методах амортизации специального технологического оборудования, о выборе
между покупкой либо арендой оборудования, типах и сроках трудовых
контрактов для привлекаемых работников, глубине их переквалификации и
т.д.); знания и способности для определения способов продажи нового
продукта; знания и способности для проведения исследований конъюнктуры
рынков ресурсов, необходимых для производства и продажи новой продукции;
знания и способности для прогнозирования меры стабильности выявленной
конъюнктуры, возможного ее ухудшения, удорожания ресурсов; способности
находить субподрядчиков на освоение и поставку требующихся для новой
услуги оборудования, программных продуктов; знания и способности для
роработки возможных вариантов кооперации с конкурентами по поводу
разработки

и

освоения

технически

сложного

и

рискового

продукта;

способности и знания для существления комплексного анализа затрат, цены,
объемов производства и продаж нового продукта с целью планирования
оптимальных объемов выпуска, продажных цен и контрольных цифр по ценам
закупки ресурсов и операционным расходам; знания и способности для
осуществления оценки эффективности и планирования инновации как
инвестиционного проекта (с использованием критериев ценности инновации,
нормы отдачи и срока окупаемости капитальных вложений); знания и
способности для проведения анализа рисков, определения методов их
минимизации и страхования; способности для выбора организационной формы
создания, освоения и размещения на рынке нового продукта; знания и
способности для исследования целесообразности и планирование наиболее
адекватных форм передачи технологий в процессе создания, освоения,
размещения на рынке и поддержания необходимого объема продаж нового
продукта и другие характеристики персонала. Этап разработки нового продукта
связан с научно-техническими разработками, что также требует знаний,
способностей и мотивации персонала для их эффективного осуществления.
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При разработке и внедрении технических инноваций, связанных с
повышением

качества

продукции

и

новыми

технологиями,

возникает

потребность решения вопросов повышения качества проектных разработок,
технического и организационного уровня изготовления продукции. Для оценки
технико-организационных возможностей предприятия по освоению новых
технологий и производству новой высококачественной проодукции требуется
скоординированная работа персонала отдела управления качеством продукции,
планового отдела и отдела главного технолога. При этом персонал данных
структурных подразделений должен иметь достаточный уровень знаний
стандартов качества и особенностей организации производства; способности
отбора наиболее рациональной системы показателей для оценки уровня
организации производства; знания нормативных показателей организации
производства; знания мировых достижений в науке и практике организации
производства

[11].

Управление

деятельности

предполагает

качеством

упорядочение

как

объектом

знаний,

умений,

человеческой
навыков

и

практического опыта формирования, достижения и поддержания показателей
технического уровня и качества на стадиях жизненного цикла продукции, что в
конечном итоге приводит к удовлетворению требований потребителя в
соответствии с идеей рыночных отношений [12]. Для оценки технического
уровня производства необходимы знания всех технологических процессов
производства продукции, действующих технологических процессов. Важны
глубокие знания вопросов организации производства и аналитические
способности персонала для оценки таких свойств новых технологий, как:
производительность, безлюдность, безотходность, безвредность, надежность и
экономичность.

Такая

оценка

должна

проводиться

для

выявления

возможностей предприятия относительно внедрения новых технологий и
повышения качества продукции. При этом, если изменения технологии связаны
с внедрением инновационного оборудования, то важно учесть, что особенности
его эксптуатации обуславливают зависимость друг от друга технологов,
программистов, специалистов по ремонту, операторов [11]. Для совместного их
274

Методы управления человеческим капиталом

действия персонал должен иметь способности к осуществлению гибкой
координации, а также при этом важна мобильность персонала.
Разработка и внедрение новых управленческих технологий требует от
управленческого персонала знаний о достижениях в области процессов,
методов и форм управленческой деятельности. Менеджеры предприятий
должны владеть арсеналом знаний и способностей для их эффективного
использования. При этом для данного вида инноваций важны такие знания и
пособности управленческого персонала, как: способности к работе с людьми;
высокий уровень знаний вопросов развития отрасли, в которой работает
предприятие (исследования инновационного развития отрасли: техники,
технологии, спроса на продукцию и т.д.); способности к обоснованию и
принятию решений в условиях неопределенности и динамики параметров
внешней и внутренней среды предприятия; знания опыта менеджмента на
других предприятиях и в других отраслях; знания организации и управления
производством (теоретических основ, передовых современных методов и форм,
прогрессивных рекомендаци отечественной и зарубежной науки управления), а
также способности их использования в
способности

управления

ресурсами,

практической деятельности;

планирования

и

прогнозирования

деятельности предприятия; способность выбора методов и средств достижения
наилучших результатов деятельности с наименьшими затратами; способности
рационального
коллектива

для

отбора

и

решения

подбора

персонала;

поставленных

задач;

способность

мобилизаци

мобильность

за

счёт

координирования работы всех служб и подразделений как единой системы;
способности рационального планирования работы аппарата управления

и

другие. Именно знания и способности менеджеров формирую управленческие
новации [13].
Организационные внутрифирменные инновации связаны с изменением
организационной структуры, созданием новых подразделений предприятия.
Такие инновации связаны с реализацией новых методов распределения
ответственности и полномочий среди сотрудников по выполнению работы в
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рамках отдельных видов деятельности предприятия и между видами
деятельности (структурными подразделениями), а также новых концепций
структурирования деятельности, в том числе интеграции различных ее
направлений. Такая работа, прежде всего требует способностей работы с
персоналом, а также знаний особенностей трансформации организационных
структур управления. Межфирменные организационные инновации означают
реализацию новых способов организации их сотрудничества с заказчиками или
научными центрами, интеграции с поставщиками, аутсорсинга в области
производства, обеспечения, распределения ресурсов либо продукции, решения
кадровых и вспомогательных вопросов [14]. Для разработки и внедрения таких
инноваций

особенно

важны

способности

персонала

к

эффективному

взаимодействию с внешними агентами.
Таким образом, в науке и практике выделются различные требования к
персоналу в зависмости от вида инновации, что проявляется в оценке
человеческого капитала.
3.

Выделение

особенностей

оценки

человеческого

капитала

в

зависимости от выбранного вида инноваций осуществляется посредством
формирования требований к персоналу на основе характеристик инноваций.
Вид

инновации

определяет

набор

показателей

оценки

составляющих

человеческого капитала промышленного предприятия. Обоснованием этого
служит то, что каждая отдельная инновация имеет свой определенный набор
параметров, соблюдение которых требует разрешения определенных задач. На
основе приведенных характеристик различных видов инноваций, а также
выделенных для них требований к персоналу, установлено, что для
продуктовых и технических инноваций первостепенное значение имеют знания
персонала,

а

для

инновационных

управленческих

технологий

и

организационных инноваций – пособности персонала. Важное значения для
всех видов инноваций отводится мотивации, так как успех внедрения
инновации зависит от квалификации персонала, от их отношения к инновациям
вообще, от их творческой активности; от морально-психологического климата
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на предприятии (степени конфликтности, степени сплоченности сотрудников,
текучести кадров, общественной оценки их труда и др.) [15]. Результаты
анализа особенностей оценки человеческого капитала в зависимости от
выбранного вида инноваций обобщены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Особенности оценки человеческого капитала в зависимости от
выбранного вида инноваций
Вид
инноваций

1. Инновация-продукт

1.1Горизонтальные
продуктовые
инновации

1.2Вертикальные
продуктовые
инновации

2. Инновация-процесс

2.1Технические

Характеристики
инноваций

Особенности оценки
человеческого капитала
(ЧК)

Продуктовые инновации
Процесс создания и
Акцент на оценке
вывода на рынок
уровня знаний и
нового или
способностей
усовершенствованного
персонала для
продукта
проведения НИОКР .
Увеличение
Оценка знаний
горизонтальной
персонала отдела
дифференциации
маркетинга и
выпускаемых товаров
способностей
(например, создание
персонала
новой разновидности
конструкторскотовара и его упаковки)
технологического
отдела
Увеличение
Мотивация персонала
вертикальной
отдела качества,
продуктовой
конструкторскодифференциации
технологического
(улучшение
отдела.
качественных
характеристик товара)
Процессные инновации
Техническое,
Акцент на оценке
производственное и
уровня знаний и
управленческое
способностей
усовершенствование,
персонала для
снижающее стоимость
внедрения инноваций.
существующего
продукта
Продукты, процессы и
Акцент на оценке
технологии для
знаний, способностей и
производства
здоровья
продукции или
производственного
оказания услуг
персонала.

Ранжирование
составляющих
ЧК по
значимости

1-знания
2-способности
3-мотивация
4-здоровье
5-мобильность

1-знания
2-способности
3-мотивация
4-здоровье
5-мобильность

1-знания
2-способности
3-здоровье
4-мотивация
5-мобильность
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Вид
инноваций

Характеристики
инноваций

2.2 Управленческие
(административные)

Особенности оценки
человеческого капитала
(ЧК)

Ранжирование
составляющих
ЧК по
значимости
Акцент на оценке
1-способности
знаний, способностей и 2-знания
мотивации
3-мотивация
управленческого
4-здоровье
персонала.
5-мобильность
Акцент на
способностях,
мотивации,
мобильности
персонала.

Изменения оргструктур
и административных
процессов. Отражают
изменения отношений
между людьми.
2.2.1 Управленческие
Изменения в формах
технологии
выполнения работ в
области финансов,
маркетинга, управление
персоналом и т. п.;
2.2.2
Новые формы
Организационные
дифференциации,
инновации
интеграции и контроля
работ
Акцент на
способностях и
2.2.2.1
Создание новых форм
мобильности пероснала
Организационные
дифференциации,
различных
внутрифирменные
интеграции и контроля
подразделений и
работ внутри
категорий.
подразделений или
между
подразделениями, но
внутри предприятия.
2.2.2.2
Изменяют
Организационные
взаимоотношения
межфирменные
между фирмами, как
внутри цепочек
стоимостей (отношения
между поставщиками
и потребителями), так
и внутри групп фирм.
Составлено на основе анализа работ [8,10,12,14,16,17,18,19,20,73]

Таким образом, в таблице сгруппированы наиболее типичные ситуации,
но особенности оценки составляющих человеческого капитала определяются
параметрами

инноваций.

Ранжирование

составляющих

также

должно

осуществляться в индивидуальном порядке для различных видов инноваций.
4. Обоснование набора показателей оценки элементов человеческого
капитала по видам инноваций. В зависимости от вида рассматриваемой
инновации

могут

изменяться

показатели

каждой

из

составляющих

человеческого капитала предприятия. В табл. 5.2 выделен набор показателелей
оценки составляющих человеческого капитала промышленного предприятия
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для продуктовых инноваций.

Приведенные показатели оценки являются

общими для данного вида инноваций, но их набор может коррективоваться с
учетом специфики конкретной продуктовой инновации.
Показатель оценки знаний при разработке продуктовых инновации
выборан с учетом

положений, доказанных в работе И.И. Грузнова [12].

Согласно его теории, оценку знаний следует осуществлять с учетом
рассмотрения

различных

вариантов

соотношений

уровней

нового

и

овеществленного знания, практических навыков работы. Уровень новых знаний
должен опережать уровень овеществленных. В таком случае возможно
достижение уровня предельно нового знания, а также обеспечивается
повышение творческой активности, связанной с генерацией новых идей.
Данные аспекты особенно важны при осуществлении НИОКР.
Таблица 5.2
Набор показателей оценки человеческого капитала промышленного
предприятия для внедрения продуктовых инноваций в производство
Набор составляющих элементов
человеческого капитала
1.Знания
2. Способности
3.Мотивация
4. Здоровье
5.Мобильность

Показатели оценки
1.1 Уровень накопления новых знаний и
профессиональных навыков
2.1 Способности персонала к проведению
НИОКР
3.1 Мотивация к исследованиям и разработкам
4.1 Состояние здоровья
5.1 Трудовая и инновационная мобильность

Набор показателелей оценки составляющих человеческого капитала
промышленного предприятия для технических инноваций сформирован с
учетом необходимости оценки способностей к социальному взаимодействию,
так как для данной инновации важной является координация работы пероснала
различных подразделений (табл.5.3).
Технологическая

инновация

требует

учета

всех

составляющих

человеческого капитала для различных категорий персонала, так как
управленческий персонал участвует в организации инновационного процесса, а
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производственно-технический обеспечивает саму разработку и реализацию
инноваций.

В

данной

ситуации

также

следует

оценивать

знания

производственного персонала на основе его квалификации и опыта работы.
Таблица 5.3
Набор показателей оценки человеческого капитала промышленного
предприятия для внедрения технических инноваций в производство
Набор составляющих элементов
человеческого капитала
1.Знания

2. Способности
3. Здоровье
4.Мотивация

5.Мобильность

Показатели оценки
1.1 Уровень образования и профессиональной
подготовки
1.2 Трудовые навыки и компетенции
2.1 Склонность к социальному взаимодействию
2.2 Способности к обучению
3.1 Состояние здоровья
4.1 Мотивация к труду
4.2 Степень удовлетворенноости уловиями
труда
4.3 Трудовые установки и культура
5.1 Трудовая и инновационная мобильность

Для разработки и реализации управленческих инноваций наибольшее
значения имеют способности персонала к взаимодействию между собой, а
также способности внедрения инноваций на основе имеющихся знаний (табл.
5.4).
Таблица 5.4
Набор показателей оценки человеческого капитала промышленного
предприятия для внедрения новых управленческих инноваций в производство
Набор составляющих элементов
человеческого капитала
1. Способности

2.Знания
3.Мотивация
4. Здоровье
5.Мобильность
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Показатели оценки
1.1 Склонность к социальному взаимодействию
1.2 Способности к усовершенствованию форм и
методов управления.
1.3 Способности к перераспределению работ,
задач и функций
1.1 Уровень накопления новых знаний и
профессиональных навыков
3.1 Мотивация к труду
3.2 Трудовые установки и культура
4.1 Состояние здоровья
5.1 Трудовая и инновационная мобильность

Методы управления человеческим капиталом

Общая схема выявления особенностей оценки человеческого капитала в
зависимости от выбранного вида инноваций приведена на рис.5.1.

Рис.5.1 – Схема выявления особенностей оценки человеческого
капитала в зависимости от выбранного вида инноваций

От качества экспертной работы на данном этапе будет напрямую
зависеть достоверность и обоснованность полученных оценок человеческого
капитала. Именно поэтому в состав экспертной группы должны входить
высококвалифицированные специалисты, располагающие полным объёмом
информации

относительно

характеристик

инновации.

Это

позволит
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сформировать набор требований к персоналу для эффективной разработки и
внедрения

инновации

в

производство.

Ранжирование

составляющих

человеческого капитала по их значимости для эффективного инновационного
развития предприятия должно осуществляться при участи сотрудников службы
управления персоналом, которые могут предоставить характеристики всех
элементов человеческого капитала с целью определения их важности для
определенной инновации.
Предложенный подход позволяет выделить особенности оценки
человеческого капитала в зависимости от выбранного вида инновации, что
является основой для дальнейшей оценки отобранных элементов человеческого
капитала. Его реализация направлена на повышение эффективности и
оперативности

управления

человеческим

капиталом

в

условиях

инновационного развития за счёт повышения степени обоснованности оценок
элементов

человеческого

капитала.

Выделение

особенностей

оценки

человеческого капитала в зависимости от выбранного вида инноваций позволит
обеспечить

получение

достоверной

и

обоснованной

информации

для

осуществления оценки человеческого капитала в условиях инновационного
развития.

5.2 Теоретико-методические основы оценки человеческого капитала
предприятия в условиях инновационного развития

Многообразие

существующих методических подходов

к

оценке

человеческого капитала в работах отечественных и зарубежных ученых также
указывает на важность данной задачи для науки и практики.
Классики концепции человеческого капитала, такие как Г.Беккер,
Л.Туроу и Т. Шульц, являющиеся сторонниками маржиналистского течения,
при оценке человеческого капитала исходили из постулатов теории предельной
полезности. Так, Л. Туроу предложил метод оценки величины человеческого
капитала на основе оценки продуктивных способностей человека. Согласно
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данному подходу капитализация будущих заработков создаёт рыночную
стоимость продуктивных способностей человеческого капитала. Наиболее
распространенный метод оценки человеческого капитала основан на принципах
капитализации. При этом капитализация или дисконтирование будущих
доходов составляет величину использованного капитала. Оценку человеческого
капитала стронники данной теории видят в расчёте экономического эффекта от
его использования, а не в определении затрат производства [21].
М. Фридмен выдвинул монетаристскую модель человеческого капитала
[22]. Под человеческим капиталом он понимает определенный фонд,
обеспечивающий

труду

непрерывный

прстоянный

доход,

являющийся

средневзвешенной велечиной ожидаемых будущих доходов. Данный подход в
большей степени применим для макроуровня, а поэтому вызывает сложности в
использовании

для

оценки

человеческого

капитала

промышленного

предприятия, так как не всегда представляется возможность определения
величины ожидаемых будущих доходов. Кроме того, классические подходы
предлагают оценивать человеческий капитал в виде одного показателя в
стоимостном выражении. При этом не рассматриваются оценки каждой
отдельной составляющей. Ведь, не всегда является оправданным расчёт
комплексного показателя оценки человеческого капитала, так как каждая его
характеристика

требует

определенного

подхода

к

оценке.

Оценка

человеческого капитала должна осуществляться по каждой его составляющей,
потому что это позволит не в общем оценивать персонал, а по отдельным
показателям, наиблее важным для конкретной инновации. Кроме того, оценка
должна быть направлена на выявление степени соответствия элементов
человеческого

капитала

виду

инновации.

Такая

оценка

предоставит

возможность корректировки различных показателей человеческого капитала
для обеспечения эффективности инновационной деятельности. При этом
руководство будет иметь не общую информацию о стоимости человеческого
капитала, а по различным составляющим человеческого капитала. Это повысит
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оперативность и обоснованность принятия решений в процессе управления
человеческим капиталом предприятия.
В неоклассической модели роста Р.М. Солоу не учитывался показатель
человеческого капитала, а П. Ромер и Р. Лукас пришли к выводу что
формирование человеческого капитала является ключевым фактором процессов
роста экономики [23]. Модель роста Н.Дж. Манкива, Д. Ромера и Д.Н. Вейли
уже включает в себя оценку человеческого капитала [24]. Данный подход
основана на модели Р.М. Солоу, но при этом также учитывает человеческий
капитал и получил название (MRW). Тем не менее, данные модели не
предоставляют возможности оценивать человеческий капитал по отдельным
его составляющим

и

не

позволяют выявить

соответствие

отдельных

характеристик персонала потребностям инновационного развития.
В работах таких зарубежных ученых, как: Дж. Аджиомирджианакис,
Д.Астерио, В. Монастириотис, Е. Динопоулос, П. Томсон [24,25] описывается
модель, в которой выпуск продукции зависит от накопленного человеческого
капитала, физического капитала, рабочей силы и уровня развития технологий.
В рамках данного подхода оценка человеческого капитала предполагает учет
накопленных знаний в результате образования персонала. Положительным
является учет при определении планового выпуска продукции уровня развития
технологий и образавания персонала. Ограничением выступает то, что данная
модель не учитывает изменение всех составляющих человеческого капитала, а
также применима для макроуровня и не может быть использована для оценки
человеческого капитала предприятия.
С. Рэддинг исследовал влияние накопления человеческого капитала,
затрат на исследование и разработки и прямых иностранных инвестиций на
производительность высокотехнологический отраслей промышленности [26]. В
основу модели положена производственная функция Кобба-Дугласа, которая
дополнена

оценкой

исследование
Преимуществом
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и

накопленного
разработки

подхода

и

является

человеческого
прямых
учет

капитала,

иностранных
человеческого

затрат

на

инвестиций.
капитала

для

Методы управления человеческим капиталом

исследований

и

разработок.

Кроме

того,

предложен

статический

и

динамический вариант модели. Ограничение связано с тем, что не учитывается
влияние всех составляющих человеческого капитала на выпуск продукции. На
основе

такой

оценки

не

предоставляется

возможность

корректировки

составляющих человеческого капитала в соответствии с инновационной
стратегией предприятия.
Зарубежные
С.Сардадвар,

А.

ученые

М.

Куннерт

Фишер,

предлагают

М.

Бартковска,

модель

расчёта

А.

Райедэл,

эластичности

человеческого капитала и производительности труда [27]. Подход предложен
для макроуровня, но сама идея расчёта коэффициента эластичности является
достаточно интересной для микроуровня и может быть интерпретирована к
задаче

расчёта

зависимости

от

коэффициента
изменения

эластичности
технологий

и

численности
различных

пероснала

в

составляющих

характеристик человеческого капитала предприятия.
В исследованиях Дж. Доладо, А. Гориа, А. Ичино человеческий капитал
рассматривается как численность образованного персонала [28]. Данный
подход предложен для макроуровня и учитывает при оценке человеческого
капитала все его характеристики, а поэтому не может в такой трактовке
применяться для решения проблемы выявления соответствия составляющих
персонала потребностям в инновационной сфере.
В работах зарубежных ученых проблемам оценки человеческого
капитала предприятия уделяется достаточно внимания. Так, Ф.Алкала и
П.Жд.Хернандес предложили оценивать человеческий капитал на основе
модели,

позволяющей

устанавливать

необходимое

квалифицированного и неквалифицированного пероснала

соотношение
для

выпуска

продукции определенного количества и качества в связи с изменением
технологий производства [29]. При этом в данном подходе недостаточно
рассмотрен фактор мотивации персонала и развития его способностей, что не
позволяет в полной мере выявить соответствие всего набора составляющих
человеческого капитала инновационной стратегии предприятия.
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М.Дж. Коломбо и Лука Грилли анализируют соотношение между
человеческим
технологий

капиталом
на

персонала

предприятии.

Для

предприятия

и

этих

используются

целей

приростом

новых
данные

приблизительно по 390 итальянским предприятиям, работающим в отраслях
высоких технологий [30]. Основной акцент делается на необходимости учета
специфических профессиональных навыков персонала, но данный подход
основан на экспертных оценках, что снижает достоверность полученных
результатов. Кроме того, не учитываются все составляющие человеческого
капитала, что может приводить к сложностям в управлении персоналом ввиду
недостаточно полной информации о характеристиках персонала.
С. Рэддинг предлагает модель, которая делает ударение на исследование
взаимозависимости

между

затратами

предприятий,

направленными

на

исследование и развитие, и их инвестициями в человеческие ресурсы [26].
Отечественным предприятиям также следует быть ориентированными на
достижения соответствия между развитием технологий и человеческого
капитала для обеспечения сбалансированности управления предприятием.
В отечественной и российской науке исследованию особенностей
оценки человеческого капитала на макро-, мезо- и микроуровнях посвящены
работы таких ученых, как: О.Ф. Новикова, В.П. Антонюк, Ю.С. Залознова, А.В.
Кудлай, О.П. Кошулько, В.В. Компаниец, Т.О. Петухова, С.А. Дятлов, М.М.
Критский, С.А. Курганский, А.Д. Гостев, А.И. Добрынини многих других. Так,
А.В. Кудлай предложена сбалансированная система показателей оценки
человеческого капитала предприятия [31]. Подход состоит из оценки
человеческого капитала предприятия, которая включает критерии рыночной
стоимости

человеческого

таксонометрических
человеческого

капитала

коэффициентов

капитала,

а

также

и

обобщающих

уровня
системы

развития

показателей
и

частичных

–

использования
монетарных

и

немонетарных показателей. О.П. Кошулько и В.М. Яценко предложили
методику оценки рыночной стоимости человеческого капитала, которая
заключается в накоплении на индивидуальных счетах работников вложений
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предприятия в интеллектуальное, социально-культурное и физиологическое
развитие персонала [32,33]. Автором определяется рыночная стоимость
человеческого капитала как сумма затрат на развитие персонала предприятия.
Оценка человеческого капитала является значительно более широкой и должна
предполагать

также

оценку

состояния

имеющегося

на

предприятии

человеческого капитала. В.В. Компаниец приводит комплексный перечень
показателей с методикой их расчёта, но данные показатели предложены для
оценки человеческого капитала железнодорожного транспорта [34,с.42-47]. Т
И. Ефименко и Т.О. Петухова отдают предпочтение подходу к оценке
человеческого капитала на основе параметров человека, характеризующих его
составляющие [35,с.329]. Данный подход не позволяет получить единую
стоимостную оценку человеческого капитала предприятия, но благодаря ему
становиться возможной оценка человеческого капитала промышленного
предприятия.

Преимуществом

является

то,

что

нет

единой

системы

количественных и качественных показателей оценки человеческого капитала, а
поэтому их набор может формироваться в соотвествии с целями проведения
такой оценки.
Таким образомо современными экономистами были осуществлены
постановки и реализованы для социально-экономических систем подходы к
оценке человеческого капитала. Используемые ими методы и подходы не
всегда

сводились

интеллектуальный

к

идентичности.

капитал,

который

Как

правило,

является

оценке

одним

из

поддавался
элементов

человеческого капитала [36]. Результаты проведенного анализа методических
подходов к оценке человеческого капитала показали, что в науке можно
выделить три основные методики оценки человеческого капитала (рис.5.2).
Подходы на основе оценки объёмов инвестиций и оценки отдачи
позволяют получить стоимостную оценку, но при этом не учитывают
множество количественных характеристик персонала.
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Рис.5.2 – Существующие подходы к оценке человеческого капитала

Подход на основе оценки параметров человека является более
приемлемым для микроуровня, так как даёт возможность выделения
показателей

оценки

с

учетом

стратегии

инновационного

развития

производства. Ограничение предложенных подходов сводится к отсутствию
формализованых процедур оценки составляющих человеческого капитала,
отсутствию критериев оценки, что снижает достоверность и обоснованность
полученных оценок, основанных только на экспертных методах, а также не
позволяет

выявлять

соответствие

элементов

человеческого

капитала

инновационной стратегиии предприятия. Это аргументирует необходимость
разработки новых адекватных подходов к оценке человеческого капитала
промышленного предприятия.
Предлагаемый
предусматривает

подход

определение

к

оценке

человеческого

сбалансированности

всех

капитала

составляющих

человеческого капитала в соответствии с выбранным видом инновации.
Критерием

такой

оценки

является

установление

требуемых

значений

показателей всех составляющих человеческого капитала для каждой выбранной
предприятием инновации. Проведение такой оценки послужит основой для
управления

составляющими

человеческого

инновационной стратегией предприятия.
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Каждая из составляющих человеческого капитала также носит
вероятностный

характер

и

зависит

от

многих

факторов.

Некоторые

составляющие человеческого капитала можно рассматривать как независимые
величины, а некоторые – как условно зависимые. Например, наличие
природных способностей не изменяет вероятности существования хорошего
или плохого здоровья, наличия тех или иных знаний, мотивации к постоянному
развитию или производительному труду. Наличие профессиональных знаний
может повышать вероятность существования высокой мотивации к труду, но
(при отсутствии высокой общей культуры) может не оказать на неё никакого
влияния.

Именно

поэтому

важно

рассматривать

все

составляющие

человеческого капитала в их взаимосвязи с рассматриваемым видом инновации.
Каждую составляющию человеческого капитала характеризует свой
набор специфических показателей, а поэтому и оценку человеческого капитала
целесообразно осуществлять не в виде единого показателя, а посредством
формирования вектора показателей, характеризующих человеческий капитал
предприятия.

Для

повышения

объективности

полученных

оценок

все

показатели составляющих человеческого капитала необходимо рассматривать с
учетом возрастных характеристик персонала. Это объясняется тем, что
способность персонала к обучению, мотивация к инновационной деятельности,
уровень

состояния

здоровья

и

мобильности

являются

динамичными

показателями и могут изменяться в зависимости от возраста.
Оценка

человеческого

капитала

промышленного

предприятия

осуществляется на основе выделенных наборов показателей для различных
видов инноваций. Выделенные наборы показателей идентичны как для
управленческого, так и для производственного персонала, но при этом
методика оценки составляющих человеческого капитала имеет отличия для
различных категорий персонала. Это обусловлено тем, что для оценки
элементов человеческого капитала производственного пероснала возможно
применение более формализованых методов, что связано с нормированием
труда и возможностью расчёта количественных показателей. Для технических
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служащих и работников возможно определение результатов труда по
конкретным количественным и качественными показателям, так как их работа
строго нормирована [37]. Для оценки составляющих человеческого капитала
административно-управленческого персонала характерно в большей степени
применение

качественных

управленческой

показателей,

деятельности,

что

связано

предусматривающей

с

особенностями

выполнение

набора

функций. Так, если для производственного персонала уровень знаний можно
оценить

квалификационным

уровнем,

то

для

административно-

управленческого такая оценка должна быть дополнена и результатами
тестирования, отражающими уровень накопленных знаний. Очень важно
определить категории персонала, для которых должна проводиться данная
оценка в связи с разработкой и внедрением выбранной инновации. Любая
инновация требует взаимодействия сотрудников различных подразделений и
категорий персонала. Именно поэтому оценку человеческого капитала для
различных видов инноваций предложено осуществлять по различным
категориям персонала.
В

науке

существует

многообразие

методик

оценки

отдельных

составляющих человеческого капитала таких как: знания, способности,
мотивация,

здоровье

и

мобильность,

но

при

этом

каждый

элемент

человеческого капитала оценивается обособленно и они не рассматриваются во
взаимосвязи. Это не позволяет сформировать полный набор имеющихся
элементов человеческого капитала для разработки инновации. При этом
сформированные ранее особенности оценки человеческого капитала по видам
инноваций указывают на необходимость проведения оценок большого числа
качественных характеристик, выявление которых возможно на основе
различных психологических тестов. Каждая составляющая человеческого
капитала имеет свои особенности оценки, что отражается на метода оценки, а
также на особенностях тестирования. Так, сновными методами оценки знаний,
умений и навыков персонала является тестирование и тренажеры, реже
интервьюирование. Однако, для оценки ряда навыков, лучше подходят деловые
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игры. Качество оценки зависит от проработанности методической базы (тесты,
кейсы) и компетентности экспертов, проводящих оценку [38]. Традиционно для
этой цели применяются инструментальные методы оценки компетенций, такие,
как: ассессмент центр, профессиональное тестирование или обратная связь 360.
Однако, применять инструментальные методы для оценки компетенций
большого числа сотрудников очень дорого и трудоемко.
Для оценки знаний персонала при осуществлении инновационной
деятельности целесообразно проведение тестов, направленных на выявление
знаний в разрезе выполняемых функций и особенностей разработки и
внездрения конкретного вида инновации. При оценке уровня имеющихся
знаний персонала для разработки и внедрения конкретной инновации важно
выявить уровень накопления новых знаний и профессиональных практических
навыков работы. Для этого можно использовать методику И.И.Грузнова,
позволяющую выявить соотношения данных показателей [39]. Ученым
доказано, что если накопленные новые знания превышают практические
навыки, то предельно достижимый уровень нового знания, практических
навыков

работы,

специальности

профессиональной

опережает

уровень

квалификации

овеществленных

определенной

знаний,

полученых

практических навыков работы. В такой ситуации более отчетливее проявляется
творческая активность персонала, связанная с генерацией новых идей,
повышается желание получения новых знаний и развития личности.
При оценке способностей персонала к инновационной деятельности
важно учитывать, что IQ тест Айзенка является на данный момент одним из
лучших и точных для определения коэффициента умственного развития или iq
[40,41,42].

Его

управленческого,

применение
так

и

возможно

для

оценки

производственного

индивидуально-психологических

особенностей

способностей

персонала.
личности

Для

как

оценки
возможно

использование теста Кеттела, опросника Юнга [43]. На основе подхода Юнга
можно оценить типологические особенности личности, а тест Кеттела более
полно позволяет оценивать уровень общительности, интеллекта, уровень
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эмоциональной стабильности, выявить ориентацию на доминантность или
подчиненность, определить степень сдержанности и экспрессивности, оценить
нормативность поведения, робости и смелости, жесткости и чувствительности,
доверчивости

и

подозрительности,

прямолинейности

и

консерватизма

радикализма,

и

практичности

дипломатичности,
уровня

и

мечтательности,

спокойствия

и

тревожности,

комформизма

и

самоконтроля,

напряженности и адекватности самооценки. Интерпретация результатов оценок
указанных характеристик позволяет выявить социально-психологические
особенности: интроверсии и экстроверсии, коммуникативных; эмоциональных
и интеллектуальных характеристик личности и уровеня самооценки [44].
Данный тест в сочетании с тестом Айзенка позвроляет выявить способности
персонала к осуществлению инновационной деятельности, так как наиболее
полно отражает интеллектуальные и личностные характеритсики персонала.
Применение данного подхода наиболее рационально для оценки способностей
управленечского персонала, так как позволет выявить коммуникативные
способности. Для оценки деятельности производственного персонала возможно
применение методики оценки потенциала, основанной на методологии анализа
иерархий Т.Саати [45].
Для оценки мотивации персонала к инновационной активности
целесообразно использование

мотивационного профиля Герцберга [46]. С

помощью данной методики можно оценить групповую мотивацию сотрудников
организации или узнать про собственную мотивацию к работе. В результате
определяются насколько сильно или слабо выражены следующие элементы
мотивации: финансовые мотивы, общественное признание, отношения с
руководством и коллективом, ответственность, карьера и личные достижения,
важность содержания работы. Полученные результаты помогут правильно
сформировать
мотивации.

стратегию

Для

более

управления
углубленного

персоналом
анализа

и

подобрать

ситуации

можно

использовать мотивационный профиль Ш. Ричи и П. Мартина [47].

292

схему
также

Методы управления человеческим капиталом

Для определения потребностей для мотивации можно воспользоваться
классификацией человеческих потребностей на основе пирамиды потребностей
А. Маслоу [46]. В результате тестирования по данной методике определяется
мотивационный уровень таких потребностей: безопасность и надежность,
принадлежность к обществу и востребованность, чувство собственного
достоинства, самореализация. Для наиболее ярко выраженных потребностей
дается экспертный совет, как использовать данные потребности для мотивации.
На основе данных подходов выявляется

уровень стремления персонала к

улучшению результатов, неудовлетворенности достигнутым, настойчивости в
достижении своих целей, стремления добиться своего во что бы то ни стало.
Люди, обладающие высоким уровнем мотивации, ищут ситуации достижения,
уверены в успешном исходе, ищут информацию для суждения о своих успехах,
готовы принять на себя ответственность, решительны в неопределенных
ситуациях, проявляют настойчивость в стремлении к цели, получают
удовольствие от решения интересных задач, не теряются в ситуации
соревнования,

показывают

большое

упорство

при

столкновении

с

препятствиями. Данные характеристики оказывают существенное влияние на
повышение инновационной активности персонала.
При оценке уровня здоровья необходимо учитывать биологические
показатели нормы для среднего взрослого человека такие, как: частота
сердечных сокращений – 60-90 в мин.; артериальное давление – в пределах
140/90 мм рт.ст.; частота дыхательных движений – 16-18 в мин.; температура
тела – до 37 C [48]. При этом обязательным является учет возрастных групп
персонала, так как эти нормативы могут корректироваться в зависимости от
возраста. Существует множенство методик оценки уровня здоровья персонала.
Так, в работе [46] предлагается оценивать уровень трудоспособности и
выносливости персонала при умственном и физическом труде. Данное
разграничение является обоснованным, так как для различных категорий
персонала и видов иннований должна соблюдаться дифференциация трудовых
затрат и требований к уровню здоровья персонала. В работе [46] доказано, что
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оценка работоспособности персонала напрямую связана с уровнем его
здоровья. Обоснована необходимость осуществления интегральной оценки
работоспособности персонала на основе результатов оценки по четырем
методикам,

так

как

трудоспособности

необходимо

персонала

учитывать

[46].

Расчёт

множество

параметров

интегрального

показателя

трудоспособности позволяет выявить особенности её снижения и повышения
для управленческого и производственного персонала.
Управленческий персонал задействован в той или иной степени в
разработке

любого

вида

инноваций.

При оценке

состояния

здоровья

управленческого персонала акцент смещается на исследование степени
напряженности труда персонала, так как для данной категории персонала
интеллектуальный потенциал является ключевой характеристикой [49]. При
выборе продуктовой инноваци важная воль отводится конструкторам, которые
при

разработке

инновационных

учитывающим новые достижения

проектов

руководствуются

опытом,

в данной области, руководствуются

указаниями различных справочников и стандартами. Проекты обсуждаются в
отделе главного кнструктора и в цехе, после чего выполняются рабочие
чертежи. В процессе производства продукции конструктор контролирует
рабочих-исполнителей [50]. Успех в такого рода работе обеспечивается
постоянной сосредоточенностью работающего на решении нешаблонных задач.
В таких ситуациях оценку работоспособности нужно осуществлять на основе
расчёта интегральной оценки работоспособности при умственном труде.
При разработке технических инноваций, связанных с освоением новых
процессов

(технологий),

персонала

следует

оценку

осуществлять

работоспособности
на

основе

производственного

интегральной

оценки

работоспособности при физическом труде. При этом также необходимо
учитывать,

что

даже

при

автоматизации

производства

работа

производствееного персонала все же требует достаточного уровня физических
усилий [50].
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При оценке мобильности персонала необходимо провести анализ
практики

совмещения

перераспределения

для

профессий,
выявления

ввода

новых

возможностей

функций

изменения

и

их

структуры

персонала. Данная составляющая имеет ключевое значение при разработке и
реализации организационных инноваций. Мобильность персонала является
одним из ключевых элементов при адаптации характеристик человеческого
капитала к требованиям инновационной стратегии предприятия. Существенное
влияние на мобильность персонала оказывает его мотивация, ориентированная
на увязку потребностей предприятия и персонала. Мобильность персонала
характеризует степень его многопрофильности и развития. Следует учитывать,
что характер мобильности может изменяться

в зависимости от требований

должности и от вида инновации. Мобильность персонала должна служить
инструментом для повышения эффективности процессов разработки и
внедрения

инновации.

Она

характеризует

степень

обеспеченности

разностронним, адаптируемым и заинтересованным персоналом с надлежащим
набором навыков и знаний. Таким образом, мобильность персонала во многом
определяется

результатами

оценки

таких

составляющих

человеческого

капитала, как: знания, способности, мотивация и здоровье. При этом оценка
мобильности персонала должна осуществляться по категориям и профессиям, а
также для конкретного вида инновации. Выявление степени мобильности
персонала возможено на основе анализа этапов карьерного роста персонала, что
предоставляет информацию для изучения, расширения набора решаемых
функций и задач и формирования полного перечня функций, которые может
выполнять каждый отдельный работник.
Подход к оценке человеческого капитала промышленного предприятия
для различных видов инноваций представлен в табл. 5.5.
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Таблица 5.5
Методика оценки человеческого капитала промышленного предприятия
для различных видов инноваций
Вид
Подходы к оценки
инновации
составляющих человеческого капитала
Продуктовые 1. Знания оценивается с позиции накопления новых
инновации знаний и профессиональных навыков по методике И.И.
Грузнова [39]. Выявляются различные соотношения
УНК и ОНК. Для этого проводятся тесты для
управленческого и производственного персонала с
учетом специфики профессий.
Уровень знаний управленческого и производственного
персонала оценивается по квалификационному
уровню, определение которого имеет специфику для
различных категорий персонала.
2.
Способности
управленческого
персонала
оцениваются на основе тестов Юнга, IQ Айзенка,
Кеттела [40,41,42,43].
Результаты
IQ
тестирования
по
Айзенку
интерпретируются с учетом возраста персонала и типа
его личности.
Тест Кеттела позволяет оценить способности
персонала в завичимости от его возраста и пола.

Способности производственного персонала – по
методике оценки потенциала на основе метода анализа
иерархий Т.Саати [45].
3. Мотивация к инновационной активности
оценивается на основе мотивационного профиля
Герцберга [46] с учетом выявленных потребностей на
основе пирамиды Маслоу. Обработка тестов
осуществляется экспертами с учетом категории
оцениваемого персонала и особенностей инновации.

4. Здоровье оценивается на основе расчёта
интегрального показателя трудоспособности для
управленческого и производственного персонала по
методике, предложенной в работе [49].
Набор показателей оценки формируется для
управленческого и производственного персонала, но с
учетом специфики инновации.
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Критерии
оценки
УНК>ОНК
УНК<ОНК
УНК=ОНК

экстроверт
интроверт
амброверт
Кiq [80;100) –
низкий
Кiq [100;130) –
средний
Кiq [130-140] –
высокий
«консерватизм»
[0-6]
/ «радикализм»
[7-12];
«конформизм»
[0-5] /
«ненконформизм»
[6-12]
Кпот>1
Кпот<1
Кпот=1
наличие
мотиваторов
(внутренних):
ответственность,
достижение личного
успеха, карьера,
продвижение по
службе, содержание
работы.
при К(инт) в
интервале [0;1]
состояние
работника не
ухудшается

Методы управления человеческим капиталом
Вид
инновации

Технические
инновации

Подходы к оценки
Критерии
составляющих человеческого капитала
оценки
5.Мобильность оценивается на основе анализа
набор функций и
практики совмещения профессий, ввода новых функций перечень профессий
и анализа этапов карьерного роста для формирования
персонала
полного перечня решаемых задач и функций
управленческого и производственного персонала.
1.Знания производственно-технического персонала
разряд рабочего
оцениваются по его квалификационному уровню.
должен
соответствовать
Для персонала конструкторской службы также нужна
разряду работ
оценка знаний по методике И.И. Грузнова [39].
УНК>ОНК
2.
Способности
производственного
персонала
К(пот)>1
оцениваются по методике оценки потенциала на
основе метода анализа иерархий Т.Саати [45].
«интеллект»
[4-8]
Для
персонала
конструкторской
службы
«интеллект»
осуществляется оценка способностей по тесту Кетелла.
[0-3]
«низкая
нормативность
поведения»
[0-6]
«высокая
нормативность
поведения»
[7-12]
при К(инт) в
интервале [0;1]
состояние
работника не
ухудшается

3. Здоровье для производственно-технического
персонала оценивется на основе интегрального
показателя трудоспособности при физическом труде.
Для персонала конструкторских служб рассчитывается
интегральный показатель с учетом творческой
активности и сосредоточенности на решении задач,
что требует применения методики интегральной
оценки для умственного труда [49].
4. Мотивация к инновационной активности
для
оценивается на основе мотивационного профиля производственноГерцберга [46].
технического
При
этом
для
производственно-технического
персонала –
персонала и персонала конструкторских служб будут внешняя мотивация;
различные критерии оценки.
для персонала
конструкторских
служб – внутренняя
мотивация
5.
Мобильность
производственно-технического перечень профессий
персонала оценивается на основе выявления
и разрядов
возможности перемещения персонала и выполнения
персонала
новых производственных задач, связанных с
инновационной деятельностью.
Для персонала конструкторских служб мобильность
полный набор
выявляется как способность взаимодействовать с функций персонала
персоналом различных структурных подразделений и
конструкторских
выполнения новых функций.
служб
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Вид
инновации
Управленческие
инновации

Подходы к оценки
составляющих человеческого капитала
1. Способности оцениваются на основе проведения
межличностных отношений диагностики посредством
тестов Т. Лири, Г. Лефоржа, Р. Сазека [51].
Способности управленческого персонала оцениваются
на основе тестов Юнга, IQ Айзенка, Кеттела
[40,41,42,43].

2.Знания управленческого персонала целесообразно
оценивать по уровню квалификации, учитывающему
результаты труда, сложность выполняемых функций
[52].
Результаты
труда
управленческого
персонала
определяются количеством работ, выполненным
копкретным работником, общим числом плановых
работ с учетом их трудоёмкости.

Критерии
оценки
экстроверт
тип отношения к
окружающим
[5-8] умеренно
адаптивное
поведение;
[9-12] высоко
экстремальное
поведение;
«высокий
самоконтроль»
[6-12]
«общительность»
[7-12]
«дипломатичность»
[6-12]
«экспрессивность»
[6-12]
нормативная
трудоёмкость по
функциям
управления
производством
низкая, средняя,
высокая и
повышенная
сложность

Выявляются различные соотношения УНК и ОНК. Для
УНК>ОНК
этого проводятся тесты для управленческого
УНК<ОНК
персонала с учетом специфики выполняемых функций
УНК=ОНК
[39] .
3.Мотивация
управленческого
персонала
к наличие внутренних
инновационной активности оценивается на основе
мотиваторов
мотивационного профиля Герцберга [46].
4.Здоровье управленческого персонала оценивается на
при К(инт) в
основе интегрального показателя с учетом творческой
интервале [0;1]
активности и сосредоточенности на решении задач,
состояние
что требует применения методики интегральной
работника не
оценки для умственного труда [49].
ухудшается
5.Мобильность оценивается на основе анализа
полный набор
практики ввода новых функций и анализа этапов
функций
карьерного роста для формирования полного перечня
управленческого
решаемых задач и функций управленческого персонала.
персонала

При оценке способностей персонала важно учитывать умственный
возраст – понятие, введенное А. Бине и Т. Симоном, т.е. получать
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характеристики интеллектуального развития индивида на основе его сравнения
с уровнем интеллекта других людей того же возраста. Это позволит повысить
обективность полученных оценок. Все остальные составляющие также следует
рассматривать с учетом возрастных характеристик и категории оцениваемого
персонала, а также особенностей инноваций.
Полученные

оценки

составляющих

человеческого

капитала

сопоставляются с выделенными ранее требованиями к персоналу с учетом
параметров инноваций (табл.5.6).
Таблица 5.6
Сопоставление составляющих человеческого капитала с требованиями
к персоналу в условиях инновационного развития
Вид
инновации

Требования к персоналу
в условиях
инновационного
развития предприятия
Продуктовые 1. Знания
инновации УНК>ОНК

2. Способности
Кiq [130-140]

Результаты оценки
элементов
человеческого
капитала
1.Знания
УНК>ОНК
УНК<ОНК
УНК=ОНК
2. Способности
Кiq [80;100)
Кiq [130-140]
Кiq [100;130)

Выявление степени
соответствия

соответствие
несоответствие
неполное
соответствие
несоответствие
соответствие
неполное
соответствие
соответствует

Кпот>1

Кпот>1
Кпот<1
Кпот=1

соответствие
несоответствие
неполное
соответствие

«радикализм»
[7-12];

«консерватизм»
[0-6]

несоответствие

«радикализм»
[7-12];

соответствие

«конформизм»
[0-5]

несоответствие

«ненконформизм»
[6-12]

соответствие

«ненконформизм»
[6-12]
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Вид
инновации

Требования к персоналу
в условиях
инновационного
развития предприятия
3. Мотивация
Внутренние
мотиваторы

Выявление степени
соответствия

соответствие

Внешние
мотиваторы
4. Здоровье
0 < Кинт < 1
Кинт <0
5.Мобильность
динамичность
структуры персонала

несоответствие

статичность
структуры персонала
2. Знания
УНК>ОНК
УНК<ОНК
УНК=ОНК

несоответствие

несоответствие

2. Способности
Кпот>1

Разряд рабочего не
равен разряду работ
2. Способности
Кпот>1
Кпот<1
Кпот=1

«интеллект»
[4-8]

«интеллект»
[4-8]

4. Здоровье
0 < Кинт < 1
5.Мобильность
возможность выполнения
новых функций и работ

Технические 1. Знания
инновации УНК>ОНК
(конструкторская
служба)
Разряд рабочего равен
разряду работ

«высокая нормативность
поведения»
[7-12]

3. Здоровье
0 < Кинт < 1
(по категориям персонала)
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Результаты оценки
элементов
человеческого
капитала
3. Мотивация
Внутренние
мотиваторы

соответствие
несоответствие
соответствие

соответствие
несоответствие
неполное
соответствие
Разряд
рабочего соответствие
равен разряду работ

соответствие
несоответствие
неполное
соответствие
соответствие

«интеллект»
[0-3]

несоответствие

«низкая
нормативность
поведения»
[0-6]
«высокая
нормативность
поведения»
[7-12]
3. Здоровье
0 < Кинт < 1
Кинт <0

несоответствие

соответствие

соответствие
несоответствие

Методы управления человеческим капиталом
Вид
инновации

Требования к персоналу Результаты оценки
в условиях
элементов
инновационного
человеческого
развития предприятия
капитала
4. Мотивация
3. Мотивация
Внутренние
мотиваторы для персонала
конструкторских служб

Внешние мотиваторы для
производственного
персонала
5.Мобильность
возможность выполнения
новых функций и работ
(по категориям персонала)

Управленческие
инновации

1. Способности
«высокий
самоконтроль»
[6-12]

«общительность»
[7-12]

«дипломатичность»
[6-12]

«экспрессивность»
[6-12]

2. Знания
УНК>ОНК

Выявление степени
соответствия

Внутренние
мотиваторы
Внешние
мотиваторы

соответствие
несоответствие

Внутренние
мотиваторы
Внешние
мотиваторы
5.Мобильность
динамичность
структуры персонала

несоответствие
соответствие

статичность
структуры персонала
1. Способности
«низкий
самоконтроль»
[0-5]
«высокий
самоконтроль»
[6-12]
«замкнутость»
[0-6]
«общительность»
[7-12]
«прямолинейность»
[0-5]
«дипломатичность»
[6-12]
«сдержанность»
[0-5]
«экспрессивность»
[6-12]
2.Знания
УНК>ОНК
УНК<ОНК
УНК=ОНК

несоответствие

Высокая и повышенная
сложность выполняемых
работ

Низкая, средняя
сложность
Высокая и
повышенная
сложность

ТЕ факт=ТЕ норм

ТЕ факт=ТЕ норм

соответствие

несоответствие

соответствие

несоответствие
соответствие
несоответствие
соответствие
несоответствие
соответствие

соответствие
несоответствие
неполное
соответствие
несоответствие
соответствие

соответствие
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Вид
инновации

Требования к персоналу
в условиях
инновационного
развития предприятия
ТЕ факт<ТЕ норм

Результаты оценки
элементов
человеческого
капитала
ТЕ факт<ТЕ норм
ТЕ факт>ТЕ норм

3.Мотивация

3.Мотивация

Внутренние
мотиваторы для
управленческого
персонала

Внутренние
мотиваторы
Внешние
мотиваторы

4. Здоровье
0 < Кинт < 1
(управленческого
персонала)
5.Мобильность
возможность выполнения
новых управленческих
функций

4. Здоровье
0 < Кинт < 1
Кинт <0

Выявление степени
соответствия

соответствие
несоответствие

соответствие

несоответствие

соответствие
несоответствие

5.Мобильность
динамичность
структуры персонала

соответствие

статичность
структуры персонала

несоответствие

Для сопоставления элементов человеческого капитала и требований к
инновациям может быть использована методика расчёта времени на выпуск
инновационной продукции с учетом способностей персонала. При этом общее
время на программу определяется по формуле:

N

T1  T d . (Ч

і

 К i)

(5.1)

i 1

где T 1 - общее время на программу выпуска инновационной продукции
с учетом способностей персонала, часов;

Ч

i

- численность персонала по профессиям, чел;

T d - эффективный годовой фонд рабочего времени одного работника,
часов;

K
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i

- средний коэффициент выполнения норм по каждой профессии.
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i

вид определенной профессии для производства инновационной

-

продукции;

N - количество

профессий

для

производства

инновационной

продукции.
Полученное время на программу сопоставляется с нормативным,
установленным сотрудниками конструкторских и технических служб с учетом
особенностей производства инновационной продукции.
M

T 2  К . ( Q

j

T j)

(5.2)

j 1

где T 2 - установленное нормативное время на программу производства
инновационной продукции по видам, часов;

Q

j

- плановый выпуск инновационной продукции по видам , шт;

Т j - нормативное время на производство продукции по видам,часов;
K - средний коэффициент выполнения норм на производстве;
j - вид инновационной продукции;

M

- количество видов инновационной продукции.

Критерием оценки является соответствие T 1 и T 2 для персонала всех
профессий, необходимых для производства инновационной продукции. При
выявлении

несоответствия

способностей персонала
программу

общего

времени

на

программу

с

учетом

и установленного нормативного времени на

рассматриваются

направления

возможного

регулирования

параметров человеческого капитала.
При выявлении несоответствия данных показателей необходимо
определяить причины сложившейся ситуации и формировать рекомендации по
регулированию элементов человеческого капитала.
На основе сопоставления составляющих человеческого капитала с
требованиями

к

персоналу

в

условиях

инновационного

развития

предоставляется возможность своевременного выявления несоответствия
характеристик персонала выбранному виду инновации. Результаты такой
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оценки служат основой для управления элементами человеческого капитала с
целью повышения эффективности инновационной деятельности предприятия.
Отличительной особенностью подхода к оценке человеческого капитала
является его направленность на выявление параметров человека по различным
составляющим человеческого капитала. При этом выбор методов оценки
различных составляющих человеческого капитала осуществляется с учетом
вида инновации, а также категории оцениваемого персонала. Данный подход
позволяет оценивать элементы человеческого капитала с учетом возрастных
групп персонала, что повышает достоверность полученных оценок. По
результатам осуществления такой оценки элементов человеческого капитала
предоставляется возможность их сопоставления с требованиями к персоналу в
условиях инновационного развития.
Предложенный подход к оценки человеческого капитала делает
возможной оценку элементов человеческого капитала не в виде единого
показателя, а по каждой отдельной составляющей, что направлено на
повышение объективности оценок, а также предоставляет возможность
выявления
требованиям

степени

соответствия

инновационного

элементов

развития.

Такая

человеческого
оценка

капитала

направлена

на

своевременное выявление несоответствия элементов человеческого капитала
параметрам инновации, что предоставит предприятию временной лаг для
осуществления корректировки выявленных дисбалансов.

5.3 Принятие решений по регулированию элементов человеческого
капитала для повышения эффективности внедрения инновации

Необходимость управления элементами человеческого капитала в
условиях инновационного развития предприятия обусловлена повышением
требований к персоналу в экономике знаний, а также потребностями наиболее
полного использования имеющихся трудовых ресурсов для достижения
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максимальной эффективности инновационной деятельности предприятия.
Основой такого управления являются результаты сопоставления элементов
человеческого

капитала

инновационного

с

требованиями

развития.

Направления

к

персоналу

в

регулирования

условиях
элементов

человеческого капитала определяются не только характером выявленного
несоответствия, но и видом инновации, а также особенностями её разработки и
внедрения. Ещё на этапе составления планов инновационного развития
руководство предприятия должно иметь весь перечень требуемых методов и
подходов к управлению элементами человеческого капитала для выбранной
инновации. Принятие решений по регулированию элементов человеческого
капитала для повышения эффективности внедрения инновации должно
осуществляться в зависимости от особенностей инновации. Это позволит
устранить все проявления и параметры выявленного несоответствия и создаст
условия для эффективной разработки и внедрения инновации.
От вида инновации, её жизненного цикла и возрастных групп персонала
будет

зависеть

степень

радикальности

планируемых

мероприятий

по

регулированию элементов человеческого капитала. На стадиях разработки
нового продукта, выхода его на рынок, развития, стабилизации, уменьшения,
подъёма,

падения

рынка

требуется

различное

соотношение

элементов

человеческого капитала для обеспечения эффективности инновационной
деятельности. Не только в зависимости от вида инновации и её жизненного
цикла, но и с учетом других классификационных характеристик инноваций
должны выделяться особенности регулирования элементов человеческого
капитала. Так, при выборе метода управления элементами человеческого
капитала

нужно

учитывать

также

темпы

осуществления

инновации,

определяющие уровень управления. По темпам осуществления инновации
выделяют быстрые, замедленные, затухающие, нарастающие, равномерные,
скачкообразные инновации. Темпы внедрения инноваций во многом зависят от
темпов адекватности человеческого капитала тем информационным массивам,
которые находятся в их основе [53, с.172].
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Принятие решений по управлению составляющими человеческого
капитала должно осуществляться с учетом темпа осуществления и жизненного
цикла инновации (рис.5.3).
Из приведенной схемы можно сделать вывод, что на стадии освоения
продукции важно на стратегическом уровне выделить параметры управления
знаниями и способностями персонала для выполнения необходимого объема
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработки и
создания опытной партии новшества. Для повышения знаний и способностей
персонала необходим определенный временной интервал, что требует
заблаговременного планирования данных мероприятий.
На стадии роста для продуктовых инноваций необходимо оперативное
управление

элементами

человеческого

капитала

для

обеспечения

своевременности промышленного освоения и одновременного выхода продукта
на рынок. Для эффективности процессных и управленческих инноваций должна
обеспечиваться динамичность структуры персонала различных категорий. Для
данной

стади

своевременность

и

темпов

осуществления

переквалификации,

инновации

обучения

особенно

персонала,

а

важна
также

оперативность регулирования всех элементов человеческого капитала в
соотвествии с потребностями инновации. Для стадии зрелости и равномерных
темпов роста инноваций предприятие должно уже иметь набор всевозможных
вариантов регулирования элементов человеческого капитала.
На данном этапе нет необходимости в оперативной оценке элементов
человеческого капитала, так как предприятие работает стабильно, максимально
используя

кадровый

потенциал.

Стадия

зрелости

предусматривает

осуществление серийного или массового производства и увеличение объема
продаж, что требует ориентации на стратегическое управление персоналом.
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Вид инновации

Продуктовые
инновации

Технические
инновации

Управленческие
инновации

Стадия жизненного
цикла и темп
осуществления
инновации

Стадия жизненного
цикла и темп
осуществления
инновации

Стадия жизненного
цикла и темп
осуществления
инновации

Направления
регулирования элементов
человеческого капитала:
1) стадия освоения быстрый темп роста:
управление знаниями и
способностями на
стратегическом уровне;
2) стадия роста нарастающий,
скачкообразный темп:
оперативное управление
элементами человеческого
капитала;
3) стадия зрелости равномерный темп роста:
стратегическое
управление элементами
человеческого капитала;

4) стадия падения замедленный темп роста:
оценка соответствия
элементов человеческого
капитала особенностям
продуктовой инновации.

Направления
регулирования элементов
человеческого капитала:
1) стадия освоения быстрый темп роста:
управление знаниями и
способностями
конструкторского
персонала;
2) стадия роста нарастающий,
скачкообразный темп:
управление ЧК на
оперативном уровне
(динамическое управление
персоналом);
3) стадия зрелости равномерный темп роста:
стратегическое
управление
производственнотехническим персоналом
4) стадия падения замедленный темп роста:
оценка соответствия
элементов человеческого
капитала особенностям
процессных инноваций.

Направления
регулирования элементов
человеческого капитала:
1) стадия освоения –
быстрый темп роста:
управление знаниями и
способностями
управленческого
персонала;
2) стадия роста нарастающий,
скачкообразный темп:
регулирование элементов
ЧК управленческого
персонала на оперативном
уровне;
3) стадия зрелости равномерный темп роста:
регулирование элементов
ЧК управленческого
персонала на
стратегическом уровне;
4) стадия падения замедленный темп роста:
оценка соответствия
элементов человеческого
капитала особенностям
управленческих
инноваций.

Рис.5.3 – Схема направлений регулирования составляющих человеческого
капитала в условиях инновационного развития предприятия
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Стадия падения и замедления темпов роста инновации может быть
связана с появлением новых рыночных потребностей. Это требует составления
нового инновационного плана, выбора вида инновации и проведения оценки
степени соответствия имеющихся характеристик человеческого капитала
особенностям

инновации.

Таким

образом,

управление

элементами

человеческого капитала будет иметь свои особенности для различных
жизненных циклов и темпов осуществления инновации. Выбор конкретных
методов и направлений регулирования составляющих человеческого капитала
будут определяться, прежде всего, видом инновации.
Если рассматривать продуктовую инновацию, то направления по
регулированию уровня знаний персонала должны быть связаны с внедрением
гибкой системы непрерывного накопления нового знания

и практических

навыков работы [39]. Такая система позволит учесть жизненный цикл
инновации, а также возрастные характеристики персонала, так как её действие
будет носить систематический характер, что не потребует координальных
изменений трудового процесса для повышения уровня знаний персонала.
Внедрение гибкой системы накопления знаний позволит регулировать их
уровень для различных категорий персонала в зависимости от жизненного
цикла продуктовой инновации, а также с учетом темпов осуществления
инновации.
В инновационной экономике эффективными являются только те методы
обучения и развития персонала, которые

тесно связаны с реальной

производственной ситуацией. Границы между обучением и практической
деятельностью должны постепенно стираться [54]. Т.С. Шаталова в качестве
наиболее эффективного подхода к обучению выделяет логистический,
позволяющий

строить

индивидуальные

траектории

повышения

знания

персонала в рамках корпоративной структуры. Такой подход может быть
использован к обучению персонала различных категорий в условиях
инновационного развития, так как основан на принципах индивидуализации и
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междисциплинарности, а также позволяет кооректировать условия обучения в
зависимости от особенностей инновации.
Разработка и внедрения продуктовых инноваций связано с высокими
интеллектуальными

способностями

управленческого

и

конструкторско-

технологического персонала, что требует развития таких способностей на
основе составления интеллект карт. Данный метод является малозатратным, так
как не требует значительных инвестиций, а ориентирован на саморазвитие
персонала. Преимущественная его особенность заключается в оперативности
получения

результатов,

связанных

с

повышением

интеллектуальных

способностей персонала. Простота и наглядность интеллект карт не требует
специального обучения персонала для работы с данными инструментарием.
Для производственного персонала способности к труду формируются в
процессе

обучения,

воспитания,

соответствующей

тренировки

[55].

Элементарные приёмы работы подвергаются тренировкам, представляющим
собой становление и упрочнение рабочего навыка по мере усвоения приёмов
работы,

правильных

способов

решения

поставленных

задач,

что

подтверждается совпадением конкретно изготовленного продукта с его
идеальным образцом (чертежом, заданием). Дальнейшей стадией тренировки
является автоматизация рабочего навыка, который становится динамическим
стереотипом. Именно на данном этапе рабочий навык становится формой
деятельности и переходит в динамический стереотип как выработанный и
закрепленный

тренировкой

автоматизированный

способ

достижения

определенной цели и решения поставленной задачи в связи с производством
инновационной

продукции.

Формирование

динамических

стереотипов

посредством тренировок отражает способность производственного персонала к
перестройке в соответствии с изменяющимися условиями. Очень важно, чтоб в
условиях инновационного развития у предприятия всегда имелась возможность
к изменению стереотипов как динамической системы. При этом также
содержание операции должно давать рабочему возможность проявлять
инициативу для совершенствования трудового процесса, его рационализации.
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Эффективность данного процесса во многом определяется индивидуальными
способностями персонала, а также объективными условиями процесса
обучения и трудовой деятельности. Выработка динамических стереотипов
позволяет повысить способности производственного персонала к выполнению
работ.
Если

же

выявляется

наличие

характеристик

консерватизма

и

комформизма управленческого персонала, то для эффективной разработки и
реализации продуктовых инноваций необходимо их корректировка.
консерватистов

характерно

интеллектуальных интересов, а

сопротивление

переменам,

Для
узость

поэтому при реализации продуктовых

инноваций персоналу с такими характеристиками необходимо развивать
аналитическое мышление, восприимчивость к переменам, к новым идеям,
направленность

на

аналитическую,

теоретическую

деятельность.

Для

комформистов характерна низкая самостоятельность, что требует развития
таких качеств как независимость, ориентация на собственные решения,
самостоятельность, находчивость, стремление иметь собственное мнение.
Развитие данных качестве управленческого персонала возможно посредством
проведения различных треннингов, обеспечивающих более интенсивное и
интерактивное обучение, чем другие методы; а также ориентированных на
получение практических навыков и развитие деловых качеств персонала [47].
Наличие только внешних мотиваторов может стать ограничением для
разработки продуктовых инноваций, требующих творческого подхода и
инновационной активности персонала. В такой ситуации необходимо повышать
внутреннюю
использования

мотивацию

персонала

индивидуальной

различных

мотивации.

категорий

Выявление

посредстом

индивидуальных

потребностей персонала различных категорий возможно с учетом положений
ситуациионного подхода, а также синтеза процесуальных и содержательных
теорий мотивации, что обосновано в работе [56]. Применение данного подхода
позволит

выявлять

индивидуальные

потребности

персонала

различных

категорий персонала посредством проведения мотивационного мониторинга и
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анкетирования. А.И. Амошей, В.П. Антонюк и А.И. Землянкиным предложена
модель механизма стимулирования инновационной активности работающих на
производственном уровне [57, c.189]. Данный механизм основан на положениях
системного подхода и позволяет осуществлять выбор методов стимулирования
в зависимости от потребностей и внутренних качественных характеристик
персонала, а также с учетом мотиваторов инновационного трудового поведения
персонала. Такой подход может быть положен в основу мотивации персонала
различных категорий, а также применим для различных видов инноваций, но
специфика должна проявляться именно в самих мотиваторах инновационной
активности.
Характеристики здоровья персонала в процессе разработки продуктовых
инноваций рассматриваются с позиции различных возрастных групп и
категорий персонала. Состояние здоровья отражается на работоспособности и
степени утомляемости работников. Для эффективного управления данной
характеристикой
рассматривать

человеческого
направления

капитала

улучшения

предприятия,

организации

необходимо

умственного

(для

управленческого и конструкторского персонала) и физического труда (для
производственнно-технического

пероснала).

Для

умственного

труда,

связанного с высокой степенью напряжения высших отделов центральной
нервной системы, наиболее важную роль играют психофизиологические
условия. В первую очередь, это требует создания благоприятного климата в
коллективе

для

эффективной

творческой

деятельности

[55,50].

Работоспособность персонала физического труда значительным образом
связана

с

санитарно-гигиеническими

условиями

труда,

что

требует

регулирования микроклимата, уровня шума, вибрации и освещенности
производственных помещений [55].
Д.П. Богиня и О.А. Гришнова выделяют такую форму мобильности, как
профессиональную,

предусматривающую

готовность

работника

при

неободимости изменить место работы в рамках предприятия и освоить новую
профессию [58]. При разработке и внедрении любого вида инновации
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внедрение схемы обеспечения мобильности персонала представляет собой
серьезную задачу, требующую тщательного планирования и недопущения
сбоев в ходе нормальной деятельности. Управленческое воздействие на
трудовую мобильность в рамках процессного подхода позволяет решить такие
задачи кадрового управления, как: своевременное обучение и повышение
квалификации персонала, максимально эффективная расстановка персонала,
своевременная ротация кадров и снижение затрат трудовой мобильности [59].
Такое управление обеспечит условия для построения механизма динамического
управления персоналом, предусматривающего изменение структуры персонала
в

условиях

инновационного

развития

предприятия.

Отличительной

особенностью является учет жизненного цикла и темпов осуществления
инноваций, что будет оказывать влияние на скорость изменения структуры
персонала и потребует при этом различных методов управления.
Повышение знаний персонала проектно-конструкторских служб связана с
изменением требований к конструкторской документации и технических
решений в условиях инновационного развития. Уровень знаний данной
категории персонала влияет на оперативность подготовки и качество
конструкторской документации. Это является основой соблюдения цикла
технологической подготовки инновационного производства, а также каачества
и конкурентоспособности продукции. Разработка и внедрение технических
инноваций может потребовать дополнительных знаний персонала особенностей
новых процессов и технологий, а также систем контроля качества. В
зависимости от темпа осуществления инновации и её жизненного цикла
повышение

уровня

знаний

персонала

конструкторских

служб

может

осуществляться как в форме семинаров, так и многоступенчатых программ
стратегической направленности.
должно

носить

непрерывный

Обучение
характер,

производственного
что

связано

с

персонала

повышением

квалификации и производственным обучением.
Способности

производственного

персонала

возможно

повысить

посредством тренировок и формирования динамических стереотипов, а
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персоналу проектно-конструктроских служб также необходимо повышение
интеллектуальных способностей и деловых качеств на основе работ с интеллект
картами и различных треннингов [47,60].
Повышение работоспособности персонала при разработке и реализации
технических инноваций должно быть связано с созданием благоприятного
климата в коллективе и улучшением условий труда персонала. Особенно
важным является учет темпа осуществления инновации, так как повышение
работоспособности не всегда может осуществляться в оперативном режиме.
Улучшение психофизиологических условий труда требует резервов времени,
так как предусматривает постепенное изменение климата в коллективе за счёт
формирования и распространения среди сотрудников предприятия положений
корпоративной культуры [61].
Мотивация

персонала

конструкторских

служб

должна

иметь

индивидуальный характер, что связано с необходимостью развития внутренних
мотиваторов к инновационной деятельности. Для данной категории персонала
также

важно

развитие

стремления

к

саморелизации.

Мотивация

производственного персонала должна осуществляться на основе выявленных
потребностей
инновационной

посредством

анкетирования

деятельности.

Для

и

выбора

внешних
методов

мотиваторов

к

стимулированияи

нновационной активности возможно применение механизма, предложенного в
работе [57].
Мобильность производственного персонала в процессе внедрения
технических инноваций предполагает способность изменения профессии,
перемещения персонала на новые рабочие места и изменения разрядов на
основе повышения квалификации. Для обеспечения данных процессов
необходима реализация предложенного в работе [63] механизма динамического
управления производственным персоналом. Для производственного персонала
рассматривается возможность перемещения в рамках одной профессии в
результате повышения сложности работ и расширения обязанностей в условиях
инновационного развития. Такие перемещения осуществляются на основе
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повышения разрядов работникам посредством повышения профессиональных
знаний. Межпрофессиональная мобильность предполагает изменение рода
деятельности, что заключается в получении новой профессии [64]. Для
производственного

персонала

преимущественно

рассматривается

горизонтальная мобильность, представляющая собой ротацию в форме
перемещения работника на другое место без изменения обязанностей и
профессиии, а также ротацию в форме перестановок посредством расширения
обязанностей.
Способности управленческого персонала в условиях инновационного
развития возможно повысить путем применения инновационно-развивающего
подхода, инструментарием которого являются: метод рефлексивны инверсий,
групповой работы, социодрамы, аукцион управленческих решений, а также
рефлексивные

методы

организации

процесса

группового

творческого

мышления (методы рефлексивного полилога и позициональной дискуссии) [65].
Данный подход направлен на целостное развитие личности, на освоение новых
форм

личностно-профессиональной

работы позволят

самореализации.

Методы

групповой

повысить общительность, открытость, естественность,

непринужденность,

готовность

к

сотрудничеству,

приспособляемость,

внимание к людям, готовность к совместной работе, активность в устранении
конфликтов в группе. На основе данного подхода становиться возможным
развитие таких характеристик, как: целенаправленность, жизнерадостность,
импульсивность,

эмоциональная

значимость

социальных

контактов,

экспрессивность, эмоциональная яркость в отношениях между людьми,
динамичность общения, что предполагает эмоциональное лидерство в группах.
Рефлексивные

методы

организации

процесса

группового

творческого

мышления ориентированы также на развитие способностей находить выход из
сложных

ситуаций,

дипломатичности,

эмоциональной

выдержанности,

проницательности [65].
Если в процессе оценки знаний управленческого персонала выявлена
возможность выполнения работ низкого и среднего уровня сложностей, то в
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условиях инновационного развития необходимо повышение знаний персонала
путем постоянного обучения. Это возможно путем совмещения трудовой и
учебной деятельности посредстовом дистанционного обучения, например, по
методике Executive MBA (part-time) [66]. Для повышения уровня знаний
управленческого персонала, а также практических навыков

возможно

применение метода обучения Secondment («командирование»). Данный метод
развития основан на временном перемещении сотрудника на другое место
работы на период от 100 часов до одного года с последующим возвращением к
своим обязанностям. Метод позволяет получить новые знания и навыки даже в
ситуации, когда возможности продвижения сотрудников ограничены [47].
При разработке и внедрении управленческих инноваций повышение
мотивации управленческого пероснала должно быть связано с принципами,
изложенными
беспрерывная

П.

Друкером

инновационная

[67,

с.190-191],

деятельность

относительно
является

того,

что

неотъемлемой

составляющей умственного труда и присуща каждой функции управленца, а
главным критерием эффективности работы есть качество; за достижение
эффективности целиком отвечает сам управленец, поскольку он собою должен
управлять; управленцам необходима самостоятельность, поскольку жесткая
регламентация приводит к возрастанию текучести кадров; управленцу
необходимо постоянно учиться (развиваться) и вместе с тем постоянно учить
подчиненных. Для соблюдения данных принципов наиболее рациональной
является методика направленного стимулирования управленческого персонала,
так как при этом предоставляется возможность выявления потребностей
управленческого персонала посредством анкетирования

[68]. В структуре

мотивационных факторов управленческого персонала доминирует мотив
самореализации через творческую деятельность, связанную с инновациями
[69]. Самореализация персонала может быть обеспечена за счёт участия
пероснала в составлении планов инновационного развития предприятия и
планирования карьерного роста.

315

Управление персоналом промышленных предприятий

Повышение работоспособности управленческого персонала напрямую
связано с рациональной организацией рабочих мест, главным критерием чего
является экономия сил и времени персонала. Для этого необходимо создание
максимального удобства для осуществления управленческой деятельности,
освободить от нерациональных перемещений и движений [70, с.167]. Во
многом это определяется степенью оснащенности рабочих мест техническими
средствами и оргтехникой для выполнения различных управленческих работ.
Повысить

работоспособность

посредством

внедрения

инновационной

управленческого

персонала

автоматизированных

деятельностью

предприятия.

систем

Для

этого

возможно
управления

также

важно

соблюдение санитарно-гигиенических и улучшение психофизиологических
условий

труда.

Психофизиологические

условия

напрямую

влияют

на

работоспособность управленческого персонала, так как его деятельность
требует творческого подхода. Для этого необходимо заменить жесткую
временную регламентацию работ гибкими графиками, а также соблюдать
режим труда и отдыха. Наиболее важную работу, связанную с инновационной
деятельностью предприятия, следует планировать на период стабильной,
максимальной работоспособности в первой половине рабочего дня [70].
Мобильность управленческого персонала при разработке и внедрении
управленческих инноваций следует рассматривать как способность выполнения
новых функций, овладения новыми профессиями и перехода на другие рабочие
места в связи с потребностями инновационной деятельности предприятия. Для
этого необходим механизм динамического управления функциями персонала,
основанный на анализе способностей, знаний, мотивации, здоровья персонала и
формировании на этой основе полного набора функций, которые может
выполнять работник. Таким образом, при повышении различных составляющих
человеческого

капитала

в

оперативном

режиме

будет

осуществляться

корректировка перечня выполняемых функций управленческого персонала. Это
обеспечит динамичность структуры управленческого персонала в условиях
инновационного
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Для

управленческого

персонала

могут
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рассматриваться вертикальная и горизонтальная мобильность. Вертикальная
предполагает карьерный рост и продвижение, а горизонтальная – ротацию и
обогащение труда [64]. Обогащение труда является наиболее эффективной
формой мобильности управленческого персонала в условиях инновационного
развития предприятия, так как предусматривает создание благоприятных
условий для инновационной деятельности за счёт максимально полного
использования потенциала персонала.
В таблице 5.7 систематизированы различные направления и методы
регулирования

элементов

человеческого

капитала

для

повышения

эффективности внедрения инновации.
Таблица 5.7
Направления и методы регулирования элементов человеческого
капитала для повышения эффективности внедрения инновации
Вид
инновации

Характер несоответствия
элементов человеческого
капитала виду инновации
Продуктовые 1. Знания
инновации УНК<ОНК
УНК=ОНК

2. Способности
Кiq [80;100)
Кiq [100;130)

Кпот<1
Кпот=1
«консерватизм»
[0-6]
«конформизм»
[0-5]
3. Мотивация
Наличие только
внешних мотиваторов

Направления регулирования
элементов человеческого капитала
1. Знания
Внедрение гибкой системы
непрерывного накопления нового
знания и практических навыков
работы [39].
2. Способности
Работа по развитию интеллектуальных
способностей персонала на основе
составления ментальных карт по
методике Т.Бьюзена [60].
Выработка и тренировка трудовых
навыков, производственное обучение
[31].
Проведение
треннингов,ориентированных на
развитие деловых качеств
управленечского персонала [47].
3. Мотивация
Выявление потребностей персонала на
основе анкетирования [56].
Реализация
механизма
стимулирования
инновационной
активности персонала [57].
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Вид
инновации

Характер несоответствия
элементов человеческого
капитала виду инновации
4. Здоровье

Направления регулирования
элементов человеческого капитала

4. Здоровье
Улучшение организации труда
Кинт <0
персонала различных категорий [50]
5.Мобильность
5.Мобильность
Статичность структуры персонала. Построение механизма динамического
управления персоналом и его
реализация [63].
Технические 1Знания
1.Знания
Семинары и многоступенчаты
инновации УНК<ОНК
УНК=ОНК
программы стратегической
(для конструкторской службы)
направленности [47].
Разряд рабочего не равен разряду Повышение квалификации персонала
работ.
на производстве на основе
программированного (управляемого)
обучения [55].
2. Способности
2. Способности
Кпот<1
Выработка и тренировка трудовых
Кпот=1
навыков, производственное обучение
[31].
«интеллект»
[0-3]
Работа с интеллект картами [60].
«низкая нормативность
поведения»
Проведение треннингов [47].
[0-6]
3. Здоровье
3. Здоровье
Кинт <0

4. Мотивация
Наличие только внешних
мотиваторов для персонала
конструкторских служб.
Наличие только внутренних
мотиваторов для
производственного персонала.
5. Мобильность
Статичность структуры
персонала.
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Улучшение психофизиологи-ческих
условий
труда
персонала
конструкторских служб [50,55].
Улучшение
организации
труда
производственного персонала [50,55].
4. Мотивация
Активация и индивидуальная
мотивация [47].
Развитие стремления к
самореализации [61].
Активация и стимулирование [47].
5. Мобильность
Реализация механизма динамического
управления производственным
персоналом [63].
Ротация .
Межпрофессиональная и
внутрипрофессиональная мобильность
[64].
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Вид
инновации
Управленческие
инновации

Характер несоответствия
элементов человеческого
капитала виду инновации
1. Способности
«низкий
самоконтроль»
[0-5]

Направления регулирования
элементов человеческого капитала
1. Способности
Применение инновационноразвивающего подхода,
инструментарием которого являются:
метод рефлексивны инверсий,
групповой работы, социодрамы,
аукцион управленческих решений, а
также рефлексивные методы
организации процесса группового
творческого мышления (методы
рефлексивного полилога и
позициональной дискуссии) [65].

«замкнутость»
[0-6]
«прямолинейность»
[0-5]
«сдержанность»
[0-5]
2.Знания
УНК<ОНК
УНК=ОНК

2.Знания
Применение метода обучения
Secondment («командирование») [47].

Низкая, средняя
сложность работ

Методика Executive MBA
(part-time) [66,72].

ТЕ факт>ТЕ норм
3.Мотивация

3.Мотивация

Наличие только внешних
мотиваторов для управленческого
персонала.

Для управленческого пероснала
осуществление направленного
стимулирования на основе
выявленных потребностей
посредством анкетирования [68].
Развитие стремления к
самореализации [69].
4.Здоровье

4.Здоровье
Кинт <0 (управленческого
персонала)

5. Мобильность
Статичность структуры
управленческого персонала.

Рациональная организация и
автоматизация рабочих мест, гибкий
график работы, соблюдение режима
труда и одыха [70].
4. Мобильность
Построение механизма динамического
управления функциями персонала и его
реализация.
Горизонтальная и вертикальная
мобильность.
Ротация и обогащение труда [64].

Предложенный научно-методический подход является основой для
принятия решений по регулированию элементов человеческого капитала для
повышения эффективности внедрения инновации. Он базируется на идеях
зарубежных

ученых

[74-80],

которые

акцентируют

внимание

на
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необходимостью установления соответствия между развитием технологий и
квалификацией персонала. Отличительной особенностью подхода является
учет жизненного цикла выбранного вида инновации, динамики элементов
человеческого капитала в процессе управления персоналом, а также темпа
осуществления инновации. Это позволяет идентифицировать имеющийся
временной интервал для приведения в соответствие элементов человеческого
капитала особенностям инновации. Учет динамики элементов человеческого
капитала позволит управлять характеристиками персонала в соответствии с
возрастными группами, что направлено на повышение обоснованности
принимаемых

управленческих

решений

по

регулированию

элементов

человеческого капитала в процессе разработки и внедрения инновации.

Литература к главе 5
1.

Википедия.

Свободаная

энциклопедия.

Экономика

знаний

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
2.

Википедия. Свободная энциклопедия. Инновации [Электронный

ресурс]. – Режим доступа к сайту: http://ru.wikipedia.org/wiki.
3.

Залознова Ю.С. Формування та розвиток системи управління

персоналом вугільних шахт: моногр. / Ю.С. Залознова. – Донецьк: ІЕП НАН
України, 2010. – 444 с.
4.

Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності / М.А.

Йохна, В.В.Стадник. –К.: Акадмія, 2005 – 400с.
5.

Висоцька І.Б. Технологічне оновлення промисловості як чинник її

ефективності / І.Б. Висоцька // Напрями стабілізації економічного розвитку
України: зб. наук пр. – Київ: Ін-т економіки НАН України, 2002. – С. 36-41.
6.

Покропивный С.Ф. Эффективность инновационно-инвестиционной

деятельности / С.Ф. Покропивный, А.П. Новак. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.
7.

Дяченко

М.

Управлінські

інновації

як

основа

інноваційногорозвитку організації / М. Дяченко // Стратегія економічного
розвитку України: зб. наук. праць. –К.:КНЕУ. – № 24-25. – 2009. – С.37-41.
320

Методы управления человеческим капиталом

8.

Инновационный менеджмент: учеб.пособие / под ред. В.М.

Аньшина, А.А. Дагаева. – М.: Дело, 2003. – 528 с.
9.

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у

транзитивній економіці: моногр. / за заг. ред.. д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. –
Суми: Університетська книга, 2005. – 582 с.
10. Уткин Э.А. Инновационный менеджмент / Э.А. Уткин, Г.И.
Морозова, Н.И. Морозова. – М: АКАЛИС,1996. – 208 c.
11. Беленький П.Е. Управление техническим и организационным
развитием предприятия / П.Е. Беленький, Ю.Л. Гиттик, Т.В. Ландина. – К.:
Техника, 1992. – 126 с.
12. Грузнов

И.И.

Классификация

инструментов

формирования,

достижения и поддержания качества продукции / И.И. Грузнов, А.Н.Мищенко
// Труды Одесского политехнического университета. – 2006. – Вып. 1(25). – С.
271-275.
13. Прокопишин Л.М. Управлінські інновації та особливості їх
використання

на

машинобудівних

підприємствах

в

сучасних

умовах

господарювання [Электронный ресурс] / Л.М. Прокопишин. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua.
14. Кузнецова И.А. Организационные инновации / И.А. Кузнецова
[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://www.ecsocman.edu.ru/text/19211810.
15. Лаврентьев

Г.В.

Инновационные

обучающие

технологии

в

профессиональной подготовке специалистов [Электронный ресурс] / Г.В.
Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева . – Барнаул: Алтайский государственный
университет,

2002.

–

Режим

доступа:

http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part1/index.html.
16. Первушин В.А. Проблемы управления инновационным развитием
предприятия [Электронный ресурс] / В.А. Первушин.

– Режим доступа:

http://www.innovbusiness.ru/content/document.

321

Управление персоналом промышленных предприятий

17. Гурков И.Б. Инновации в российской промышленности: создание,
диффузия и реализация новых технологий и социальных практик / И.Б. Гурков,
В.С. Тубалов // Мир России. – 2004. – №3. – С. 28-47.
18. Гриньова В.М. Стимулювання праці в інноваційній діяльності
підприємств машинобудування: моногр. / В.М. Гриньова, А.А. Тараненко. – Х.:
ХНЕУ, 2010. – 163 с.
19. Дергунов В. Развитие системы управления персоналом организации
/ В. Дергунов // Бизнес. – 1999. – №10-12.– C.24-25.
20. Бычин В.Б. Персонал в управлении радикальными нововведениями
в организации / В.Б. Бычин. – М.: Информ-Знание, 1999. – 400с.
21. Thurow L. Zero sum solution: An economic and political agenda for the
80-s / L. Thurow. – N.Y., 1986. – 147 p.
22. Фридмен М. О свободе / М. Фридмен , Ф.Хайек. – М.: Социум.
2003. – 182 с.
23. Mankiw N.G. A contribution to the empirics of economic growth / N.G.
MankiwЮ, D.Romer, N.D. Weil // Quarterly Journal of Economics. – 1992. – Vol.
107, no. 2. – P.407-437.
24. Dinopoulos E. Reassessing the empirical validity of the human-capital
augmented neoclassical growth model / E. Dinopoulos, P. Thompson // Journal of
Evolutionary Economics. – 1999. – Vol. 9, No. 1. – P. 135-154.
25. Agiomirgianakis G. Human capital and economic growth. Revisited: a
dynamic panel data study / G.Agiomirgianakis, D. Asteriou, V. Monastiriotis //
International Advances in Economic Research. – 2002. – Vol. 8, No.3. – P.177-187.
26. Redding S. The low-skill, low-quality trap: Strategic complementarities
between human capital and R&D / S. Redding // Economic Journal. – 1996. – Vol.
106, no.435. – P.458-470.
27. Fischer M. M. The impact of human capital on regional labor
productivity in Europe / M. M. Fischer, ·M. Bartkowska , Al. Riedl, ·S. Sardadvar, A.
Kunnert // Letters in Spatial and Resource Sciences. – 2009. – Vol. 2, No2-3. – P. 97108.
322

Методы управления человеческим капиталом

28. Dolado J. Immigration, human capital and growth in the host country /
J. Dolado, A. Goria, A. Ichino // Journal of population economics. – 1994. – Vol.7. –
P.193-215.
29. Alcala F. Firms’ main market, human capital, and wages / F. Alcala, P.
J. Herna´ndez // SERIEs: Journal of the Spanish Economic Association – 2010. –
Vol. 1, No.4. – P.433-458.
30. Colombo M. G. Young firm growth in high-tech sectors: The role of
founders’ human capital / M. G. Colombo, L. Grilli // Innovation, Industrial
Dynamics and Structural Transformation. – 2007. – P. 2. – P. 67-86.
31. Кудлай А. В. Управління людським капіталом підприємства:
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Харківський держ. економічний унт. – Х., 2004. – 20 с.
32. Кошулько О.П. Управління людським капіталом на підприємствах
харчової промисловості автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 Національний
ун-т харчових технологій. – К., 2008. – 20с.
33. Яценко В. М.

Методологічне

обґрунтування

вимірювання

людського капіталу на підприємствах / В.М. Яценко, О.П. Кошулько // Наукові
праці Національного університету харчових технологій. – 2007. – № 23. – С.
151-155.
34. Компанієць В.В. Система якості управління (менеджменту) на
зіничному транспорті: концептуальні підходи та методика оцінки «людської
складової» / В.В. Компанієць //Залізничний транспорт України. – 2009. – № 3.
С.42-47.
35. Єфіменко Т.І. Дослідження методів оцінки людського капіталу та
обгрунтування шляхів їх використання на підприємствах залізничного
транспорту / Т.І. Єфіменко, Т.О. Пєтухова // Вісник економіки транспорту і
промисловості. – 2010. – №29. – С. 326-331.
36. Ушенко Н.В. Ринкова капіталізація людського капіталу / Н.В.
ушенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. –
№1(9). – С. 90-95.
323

Управление персоналом промышленных предприятий

37. Бурлаченко О.П. Оцінка ефективності управління процесами в
системі менеджменту якості ISO 9000:2000 [Электронный ресурс] / О.П.
Бурлаченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
38. Википедия.

Свободная

энциклопедия.

Оценка

персонала

[Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: http://ru.wikipedia.org/wiki.
39. Грузнов

И.И.

Накопление

личностью

нового

знания

и

профессиональных навыков работы / И.И. Грузнов // Труды Одесского
политехнического университета.– Одесса, 2004.– Вып. 1(21). – С. 1-4.
40. Айзенк Г. Дж. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта /
Г. Дж. Айзенк. – Кострома: Ай Кью, 1993. – 90 с.
41. Туник Е.Е. Тест интеллекта Амтхауэра. Анализ и интерпретация
данных / Е.Е. Туник. – М.: Речь, 2009. – 96 с.
42. Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности : пер. с англ. / Г. Ю.
Айзенк. – Санкт-Петербург Лань: Союз, 1996. – 160 с.
43. Купер Д. Психология в отборе персонала / Д. Купер, А.Робертсон. –
Сп-б.: Питер, 2003. – 240 с.
44. Тест Кеттелла. 16-ти факторный личностный опросник Кеттелла. 16
ФЛО-187-A

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://www.psihu.net/tests/diag_psy/character/16_flo_178_a.
45. Руссиян Е.А. Метод оценки потенциала работника предприятия / Е.А.
Руссиян // Экономика промышленности: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т
экономики пром-сти. – Донецк, 2007. – С. 216-224.
46. Интегральная

оценка

работоспособности

при

умственном

и

физическом труде (методические рекомендации). – Москва: Экономика, 1990. –
108 с.
47. Лейкина Я.В. Обучение в системе мотивации персонала / Я.В.
Лейкина // Мотивация и оплата труда. – 2010. – № 02(22). – С. 82-89.
48. Википедия. Свободная энциклопедия. Здоровье [Электронный
ресурс]. – Режим доступа к сайту: http://ru.wikipedia.org/wiki.

324

Методы управления человеческим капиталом

49. Навакатикян А.О. Здоровье и работоспособность при умственном
труде / А.О. Навакатикян, А.И. Ковалева. – К.: Здоровья, 1989. – 83 с.
50. Косилов С.А. Психофизиологические основы научной организации
труда. – М.: Экономика, 1979. – 176 с.
51. Методика

диагностики

межличностных

отношений

Лири

[Электронный ресурс ]. – Режим доступа: http://azps.ru/tests/tests_liri.html.
52. Нестерова
управленческого

труда

Е.В.
в

Экономическая
условиях

оценка

хозяйственной

эффективности
самостоятельности

предприятия / Е.В. Нестерова // Препринт доклада. – Донецк: ИЭП НАН
Украины, 1995. – 22 с.
53. Жук

М.В.

Инновационное

образование

как

ответ

вызовам

информационных революций ипотенциал социальных транзитов / М.В. Жук, С.
Констанчак // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – №2. – С. 171-173.
54. Шаталова Т.С. Потоковые процессы в организации обучения
персонала компании [Электронный ресурс] / Т.С. Шаталова. – Режим доступа:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvek/2008_3/12.pdf.
55. Полежаев Е.Ф. Основы физиологии и психологии труда / Е.Ф.
Полежаев, В.Г. Макушин. – М.: Экономика, 1974. – 238 с.
56. Абаева

Е.Н.

Оптимизация

системы

мотивации

сотрудников

промышленного предприятия / Е.Н. Абаева // Вісник Донбаської державної
машинобудівної академії: зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – № 2(5Е).
– C. 190-197.
57. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та
соціально-економічне забезпечення: моногр. / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І.
Землянкін та ін. – Донецьк.: ІЕП НАН України, 2007. – 328 с.
58. Богиня Д.П. Основи економіки праці: [навч.посіб.] / Д.П. Богиня,
О.А. Грішнова. – [3-тє вид.]. – К.: Знання-Пресс, 2002. – 224 с.
59. Юрченко В.В. Управление трудовой мобильностью персонала как
способ повышения международной конкурентоспособности предприятия/ В.В.

325

Управление персоналом промышленных предприятий

Юрченко // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Економіка». – 2007. –Вип.32. –
С.168-177.
60. Бьюзен Т. Карты памяти. Используй свою память на 100 % /
Т.Бьюзен. – М.: Росмэн-Пресс, 2007. – 96 с.
61. Доронін А.В. Поведінка персоналу виробничої організації. Оцінка,
управління, розвиток: моногр. / А.В. Доронін. – Х.: ІНЖЕК, 2008. – 320 с.
62. Вовканич С. Людський вимір інноваційного потенціалу розвитку:
глобальний і регіональний аспекти / С. Вовканич, Х. Копистянська //
Регіональна економіка. – 2002. – № 3. – С. 25-40.
63. Руссиян Е.А. Механизм динамического управления рабочим
персоналом промышленного предприятия / Е.А. Руссиян // Вісник Донбаської
державної машинобудівної академії: зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2009.
– № 3(17). – C. 219-223.
64. Василенко В.М. Трудова мобільність жінок: вигоди і втрати:
моногр. / В.М. Василенко, Е.Б. Бойченко; НАН України. Ін-т економікоправових досліджень. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 214 с.
65. Маслов С.Н. Гуманиститческий подход к развитию личности и
организации / С.Н. Маслов // Управление развитием персонала. – 2010. –
№01(21). – С. 22-33.
66. Жаворонкова А.В. Бизнес-образование для сотрудников (польза от
получения степени MBA и проблемы) / А.В. Жаворонкова // Управление
развитием персонала. – 2005. – №2. – С. 49-52.
67. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер. с англ.: Уч.
Пос / Ф. Питер Друкер.– М.: Вільямс, 2001.– 272 с.
68. Кравченко

В.А.

Методика

анализа

стимулированиятруда

в

инновационной деятельности управленческого персонала промышленных
предприятий / В.А. Кравченко // Бизнес Информ. – 2009. – №4(3). – С. 25-29.
69. Вовканич С. Людський вимір інноваційного потенціалу розвитку:
глобальний і регіональний аспекти / С. Вовканич, Х. Копистянська //
Регіональна економіка. – 2002. – № 3. – С. 25-40.

326

Методы управления человеческим капиталом

70. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: учебное пособие /
Л.Н. Зудина. – Москва: Инфра-М, 1997. – 250 с.
71. Кудлай А. В. Управління людським капіталом підприємства:
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Харківський держ. економічний унт. – Х., 2004. – 20 с.
72. Новиков С.И. МВА для топ-менелжера / С.И. Новиков //
Менеджмент сегодня. – 2007. – № 06(42). – С. 374-379.
73. Мау В. Человеческий капитал: вызовы для России

/ В. Мау. –

Вопросы экономики. – 2012. – №7. – С.114-132.
74. Fernandez Raquel Education finance reform and investment in human
capital: lesson from California / Raquel Fernandez, Richard Rodgerson // NBER
Working Paper №17846. – November 1995. – http://www.nber.org/papers/w17846.
75. Cruz A. EchevarrÌa Life expectancy, human capital, social security and
growth / Cruz A. EchevarrÌa, Amaia Iza // Journal of Public Economics. – Vol.90,
issue 12. – December 2006. – P. 2323-2349.
76. Fernandez Raquel Education finance reform and investment in human
capital: lesson from California / Raquel Fernandez, Richard Rodgerson // NBER
Working Paper №17846. – November 1995. – http://www.nber.org/papers/w17846.
77. Acemoglu Daron What does human capital do? A review of goldin and
katz`s the race between education and technology / Daron Acemoglu, David Autor //
Nber working paper series. – National bureau of economic research. – Working Paper
17820. – 2012. – http: // www.nber.org/papers/w17820
78. De Loecker Detecting Learning by Exporting / De Loecker // American
Economic Journal: Microeconomics. – Jan. 2013. – №5(3). – Р.1-21.
79. Autor, David H. The Growth of Low-Skill Service Jobs and the
Polarization of the US Labor Market / Autor, David H., David Dorn // American
Economic Review. – 2013. – №103(5). – Р.1553-1597.
80. Oster, Emily Limited Life Expectancy, Human Capital and Health
Investments / Oster, Emily, Ira Shoulson, E. Ray Dorsey // American Economic
Review. – 2013. – №103(5). – Р.1977-2002.

327

Управление персоналом промышленных предприятий

ГЛАВА 6
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ МИНИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
КОНФЛИКТОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

6.1 Выявление конфликтов на микроуровне в экономических
взаимодействиях на промышленном предприятии

Задача выявления конфликтов в экономических взаимодействиях на
промышленном предприятии не нова. С ней в повседневной управленческой и
аналитической деятельности сталкиваются руководители предприятий и их
подразделений.

Вопросам

разрешения

этой

задачи

посвящены

труды

отечественных и зарубежных ученых. Так, в работе [1] Ю. Бакай предложена
технология

оценки

взаимодействия

и

характера

производственных

взаимоотношений на предприятии. Результат применения этой технологии
может являться основой для понимания причин неэффективной работы
подразделений предприятия, для определения скрытых организационных
конфликтов, функциональных ограничений и противоречий в системе
управления. К позитивным аспектам предложенной технологии следует
отнести, что на основе полученных результатов руководители различных
уровней на предприятии могут получать информацию о том, как подчиненные
оценивают взаимодействие с ними и каков характер взаимодействия между
подразделениями.
предложенной

Руководство
технологии

предприятия
может

на

основе

аргументировано

реализации
планировать

соответствующие кадровые мероприятия. К ограничениям применения и
недостаткам предлагаемой технологии следует отнести. Во-первых, в работе [1]
рассматривается только технология оценки взаимодействия и характера
производственных взаимоотношений. Не предложен метод воздействия на
характер производственных взаимоотношений, а также не нашли отражение
методические положения по минимизации выявленных организационных
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конфликтов. Во-вторых, анализируя предложенную систему критериев оценки
взаимодействия подразделений предприятия, руководящему персоналу не
представляется

возможным

выявить

функциональные

ограничения

и

противоречия в системе управления. В-третьих, предложенная система
критериев

оценки

взаимодействия

подразделений

предприятия

была

определена экспериментальным путем, а не на основе аналитических методов,
что может вносить ограничения относительно универсальности применения
предложенной технологии.
В

работе

[2]

организационной

предложена

структуры

модель

системы

взаимосвязи

характеристик

управления

промышленного

предприятия. Практическое применение данной модели затруднено ввиду
достаточно сильного уровня ее абстракции. Также, предложенная модель не
анализируется

на

предмет

выявления

конфликтов

в

экономических

взаимодействиях на предприятии.
Для формирования эффективной организационной структуры управления
предприятием

В.А.

Сумин

управленческой

деятельности

предлагает
таким

осуществлять

образом,

чтобы

организацию

было

исключено

параллельное и повторное исполнение функций в системе управления [3].
Предложена процедура оценки загруженности функциональных подразделений
предприятия. Тем не менее, в работе не нашла отражение универсальная
методика,

позволяющая

минимизировать

параллельное

и

повторное

исполнение функций в системе управления с целью предотвращения
возникновения конфликтов в экономических взаимодействиях на предприятии.
В

работе

[4]

рассматривается

проблема

синтеза

оптимальной

иерархической структуры как задача минимизации функционала на множестве
ориентированных ациклических графов. В рамках предложенного А.А.
Ворониным и С.П. Мишиным подхода сформулирована задача поиска
структуры,

минимизирующей

затраты

на

управление

организационной

системой, а также построена модель структурных преобразований организации,
позволившая количественно исследовать взаимосвязи между оптимальным
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числом иерархических уровней, скоростью изменения внешней среды и
степенью развития организационных отношений. В работе предложена и
формализована

в виде

экономико-математической модели оптимальная

организация технологического взаимодействия элементов организационной
структуры. Тем не менее, основные результаты в рассматриваемом научном
направлении в данной работе получены на основе использования гипотезы, что
структура производственных потоков в наибольшей степени определяет
организационную структуру. Практическое внедрение предложенных в работе
[4] научных положений по оптимизации организации технологического
взаимодействия
предполагает

элементов
изменение

организационной

организационной

структуры

структуры

с

предприятия
изменениями

производственных потоков, что практически не возможно в условиях высокой
динамики развития предприятий. Необходим подход, который был бы
ориентирован на сопоставление функциональных элементов организационной
структуры

с

основными

агрегированными

задачами

развития

и

функционирования предприятия.
В работах [5,6] Д.А. Новиковым предлагаются механизмы планирования
и

стимулирования

реализованные

на

в

многоуровневых

основе

организационных

использования

теоретико-игровых

системах,
моделей.

Рассматриваются вопросы планирования в многоуровневых организационных
системах, основанные на оптимизации предпочтений их элементов, которые
должны

учитываться

при

минимизации

конфликтов

в

экономических

взаимодействиях на предприятии.
В

современных

условиях наибольшее

распространение

получают

опросные методы выявления конфликтов в экономических взаимодействиях на
предприятии. Для этого используются опросники, анкеты, проводятся
интервью.
Предложен

методический

подход

к

выявлению

межличностных

конфликтов в группе, суть которого сводится к осуществлению экспертных
оценок отношений меду членами коллектива. Каждый член группы на основе
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внешних признаков

конфликтных взаимодействий

оценивает

попарные

отношения всех остальных. При этом задаются вопросы о причине и глубине
разногласий и др. На основе этих оценок рассчитываются показатели
группового и индивидуального характера (коэффициент конфликтности и др.).
На таких же принципах основана «Модульная методика диагностики
межличностных конфликтов» А.Я. Анцупова. Одни члены группы оценивают
свои отношения с другими и их отношение к себе, кроме того, оценивается
выполнение должностных обязанностей, ориентация на свои интересы и
интересы организации, нравственные качества и профессиональные знания
коллег. В результате выявляются конфликтные и полуконфликтные диады,
лица, имеющие наибольшее число конфликтных отношений, и другие
особенности отношений в группе [7]. К недостатках двух выше описанных
методов

выявления

конфликтов

относится

то,

что

они

направлены

преимущественно на исследование психологических и личностных причин
возникновения конфликтов и не учитывают внешние по отношению к человеку
аспекты,

связанные

с

несовершенством

организационной

структуры

управления.
На

начальном

взаимодействиях

этапе

необходимо

выявления

конфликтов

приведение

в

экономических

организационной

структуры

промышленного предприятия к виду шестиуровневой иерархии, предложенной
в работе [8], что соответствует методологии жизнеспособных систем Ст. Бира
[9,10], а также принципам оптимальности иерархических структур [4]. Так,
примером

предлагаемой

укрупненной

иерархической

организационной

структуры промышленного предприятия может служить такая, у которой
уровень 0 представлен правлением предприятия, уровень 1 – генеральным
директором, уровень 2 – директорами по функциональным направлениям,
уровень 3 – руководителями подразделений предприятия, уровень 4 –
специалисты соответствующих подразделений предприятия и уровень 5 –
операционная система предприятия. В рамках реализации предлагаемого
метода выявления конфликтов в экономических взаимодействиях с целью
331

Управление персоналом промышленных предприятий

минимизации его информационной перегруженности в настоящей работе
исследуются верхние уровни иерархии (0-3).
В общем виде организационную структуру основных функциональных
подразделений промышленного предприятия

(построенную на

примере

организационно-структурной схемы управления ОАО «Точмаш») можно
представить на рис. 6.1, где справа в кружках отмечены уровни иерархии, а в
прямоугольниках – следующие элементы организационной структуры:
1. Заместитель председателя правления по развитию;
2. Заместитель председателя правления по производству;
3. Заместитель председателя правления по коммерции;
4. Заместитель председателя правления по качеству и метрологии;
5. Главный инженер;
6. Заместитель председателя правления по экономике и финансам;
7. Заместитель

председателя

правления

по

конструированию;
11. Руководители проектов;
12. Производственно-диспетчерский отдел;
13. Производственные цеха
14. Испытательное производство;
15. Отдел маркетинга и продаж;
16. Отдел снабжения;
17. Единая служба складов;
18. Производственные цеха;
19. Отдел качества;
20. Испытательный цех;
21. Отдел главного энергетика;
22. Ремонтное производство и отдел главного механика;
23. Главный архитектор и производственные цеха;
26. Экономический отдел;
27. Финансовый отдел;
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28. Технический отдел;
29. Бюро главного технолога;
30. Бюро главного конструктора;
31. Бюро главного сварщика;
32. Бюро главного металлурга;
33. Бюро подготовительного производства;
34. Специальное конструкторское бюро.

Рис. 6.1 – Пример организационной структуры функциональных подразделений
промышленного предприятия
На следующем этапе реализации метода выявления конфликтов в
экономических

взаимодействиях

осуществляется

моделирование

бизнес-

процессов предприятия. В специальной научной литературе достаточно широко
представлены подходы к формированию моделей бизнес-процессов на
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предприятии, что требует аргументированного выбора наиболее подходящего
для реализации в рамках метода выявления конфликтов в экономических
взаимодействиях

на

промышленном

предприятии

инструментария

моделирования.
Модель Oracle Business Models (OBM) в работе [11] предназначена для
анализа и оптимизации бизнес-процессов и проектирования информационных
систем.

В

OBM

в

качестве

аппарата

моделирования

используется

инструментарий структурного подхода к проектированию систем – метод
функционального моделирования SADT (IDEF0) [12,13,14]. Модель OBM
позволяет

описать

последовательность

действий,

предназначенных

для

выполнения с целью достижения запланированного результата. Используя в
качестве основы для моделирования OBM, руководящее звено промышленного
предприятия
описание

получает

декомпозированное

бизнес-процессов

колоссальным

в

положительным

едином

детальное

формате

мотивом

в

сбалансированное

IDEF0.

процессе

Это

является

проектирования

информационной системы предприятия. Более того, OBM модель при описании
бизнес-процессов позволяет сохранить существующую организационную
структуру и должностные инструкции на предприятии. Тем не менее, описание
бизнес-процессов, построенное по идеологии OBM не лишено и некоторых
ограничений и недостатков. Во-первых, при декомпозиции OBM модели
бизнес-процессы нижнего уровня иерархии описываются как деятельность,
распространенную

по

различным

функциональным

направлениям,

подразделениям и специалистам, что провоцирует конфликт при координации
взаимодействия субъектов, выполняющих пересекающиеся функции. Вовторых, изначальная направленность OBM модели на поддержку программного
обеспечения Oracle может снизить объективность построения модели бизнеспроцессов.
Другим подходом к моделированию бизнес-процессов на предприятии
выступают 8-и и 13-и процессные универсальные модели, разработанные
консалтинговыми компаниями BKG и ПАКК [15]. Позитивным аспектом
334

Управление персоналом промышленных предприятий

использования BKG моделей является возможность на основе их внедрения в
практику

функционирования

промышленного

предприятия

получить

прозрачную картину организации бизнес-процессов, сократить персонал,
оптимизировать деятельность предприятия. Несмотря на то, что предложенные
модели лишены недостатков ОВМ модели, их построение является достаточно
наукоемким и накладывает ряд существенных ограничений на их построение, а
также подготовку и уровень квалификации управленческого персонала.
Предприятие описывается как элемент макросреды, структура которого
определяет

систему

его

управления

как

совокупность

функций

и

последовательность их выполнения. Функции и бизнес-процессы в модели
сгруппированы по результатам активности предприятия по отношению к
внешней среде [11]. Внешняя среда представляется рынком покупателей и
рынком поставщиков. При процессном подходе к моделированию деятельности
предприятия, оно описывается в виде двух подсистем – производственной и
ресурсной. Первая взаимодействует с рынком потребителей, а вторая – с
рынком

поставщиков.

При

этом

описывается

взаимодействие

производственной и ресурсной подсистем. Совокупность бизнес-процессов
формируется исходя из концепции жизненного цикла создания и продвижения
к потребителю продукции.
Рассматривая

производственную

систему

матричной

модели

промышленного предприятия (рис. 6.1), следует выделить три ее подсистемы, а
именно интерфейс, осуществляющий взаимодействие с рынком продукции и
потребителей,

подсистему

формирования

ценности

и

подсистему

инфраструктуры продукции. Здесь под ценностью продукции будем понимать
совокупность

необходимых

потребительских

качеств

продукции.

Взаимодействие производственной системы предприятия с внешней средой
осуществляется в двух горизонтах: предприятие – рынок продукции (блоки П1П3) и предприятие – рынок потребителей (блоки П4-П6).
Ресурсная система матричной модели промышленного предприятия
(рис. 4)

также

имеет

подсистему

интерфейса,

а

также

подсистему
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инфраструктуры, в которой формируются и оптимизируются требования к
составу ресурсов необходимых для производства, реализации и обслуживания
продукции, а также подсистему обслуживания, обеспечивающей снабжение и
необходимого количества и качества ресурсов. Взаимодействие ресурсной
системы предприятия с внешней средой осуществляется в следующих
плоскостях: предприятие – рынок ресурсов (блоки Р11-Р12) и предприятие –
рынок поставщиков (блоки Р13-Р15).
Взаимодействие процессной и ресурсной системы матричной модели
промышленного предприятия описывается следующими бизнес-процессами:
П13→Р1, П14→Р2, П15→Р3, Р4→П16, П18↔Р5.
На следующем этапе реализации метода выявления конфликтов в
экономических взаимодействиях осуществляется сопоставление и выделение
пересечений в задачах функциональных элементов организационной структуры
с задачами матричной модели промышленного предприятия. Результаты
сопоставления по направлению «элементы организационной структуры» →
«задачи матричной модели» приведены в табл. 6.1.
Таблица 6. 1
Результаты сопоставления функциональных элементов организационной
структуры с задачами матричной модели промышленного предприятия
Элементы
структуры
11
12
13, 18, 21, 23
14
15
16
17
19
20
22
26
27
28
29, 30, 31, 32
33, 34
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Задачи матричной модели
Р2, П3, П9
Р4, П13, П14, П15
П13, П14, П10, П16
П2, П8
П1-П12
Р1-Р8, Р10-Р15
Р9
Р4, П2, П14, П16
П1, П2, П7, П8, П13, П14
П6, П10, П12, П16, П18
Р8, П3, П9, П15
Р13-Р15, П17
Р1, П15, П16, П18
Р1, П13, П14, П16, П18
Р1, П7, П8, П13, П14, П16, П18
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Анализ
связанные

с

табл.

6.1

позволяет

результатами

сформулировать

выявления

конфликтов

следующие
на

задачи,

микроуровне

в

экономических взаимодействиях на промышленном предприятии.
Задача 1. Ряд функциональных элементов организационной структуры
промышленного предприятия, в соответствии с сопоставлением с задачами
матричной модели, предназначен для разрешения одних и тех же задач (см.
элементы 13, 18, 21, 23; 29, 30, 31, 32; 33, 34). Это может объясняться
достаточно

высоким

уровнем

абстрагирования

матричной

модели

промышленного предприятии. Тем не менее, наличие такого рода соответствия
может являться основанием для возникновения конфликтов в экономических
взаимодействиях указанных функциональных элементов.
Задача

2.

Наблюдается

частичное

пересечение

функций

у

функциональных элементов организационной структуры промышленного
предприятия, которое можно проследить по результатам сопоставления с
матричной моделью по направлению «задачи матричной модели» → «элементы
организационной структуры. Так, основанием для возникновения конфликтов в
экономических взаимодействиях может явиться то, что одна задача матричной
модели выполняется более, чем одним элементом организационной структуры
предприятия. Наиболее ярко это продемонстрировано на примере задач Р1, Р4,
П2, П3, П7, П8, П9, П13, П14, П15, П16 и П18.
Задача 3. Ряд функциональных элементов организационной структуры
промышленного предприятия предназначен для разрешения достаточно
большого числа задач матричной модели. Так, в блоке 16 организационной
структуры разрешается 14 задач матричной модели (Р1-Р8, Р10-Р15), в блоке 15
– 12 задач (П1-П12), в блоках 33, 34 – 7 задач (Р1, П7, П8, П13, П14, П16, П18),
в блоке 20 – 6 задач (П1, П2, П7, П8, П13, П14), а в блоках 22, 29-32 – 5 задач.
Это

может

являться

основанием

для

возникновения

конфликтов

в

экономических взаимодействиях на предприятии ввиду вероятной перегрузки
сотрудников
структуры

указанных
предприятия

функциональных
должностными

элементов

организационной

инструкциями,

сложностями,
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связанными с управлением функциональным элементов и др. Предотвращение
подобной

ситуации

возможно

реализовать

посредством

декомпозиции

указанных функциональных элементов организационной структуры.

6.2 Модель минимизации конфликтов на микроуровне в
экономических взаимодействиях на промышленном предприятии

В научной литературе существует многообразие методических подходов
к минимизации конфликтов на микроуровне в экономических взаимодействиях
на промышленном предприятии. Так, А.В. Демьяненко предложил модель
технологического

конфликта,

которая

может

быть

использована

для

минимизации потенциала конфликтности в системе управления предприятием
[16].

Положительным является то, что автором

рациональности
минимизации

построения
потенциала

организационных
конфликтности.

учитываются основы

структур

В

качестве

как

фактор

методологии

используется системный подход, что позволяет исследовать потенциал
конфликтности на основе учета множества факторов таких как: количество
подразделений с подчинением более чем одному руководителю, длина пути
прохождения информации от различных взаимосвязанных подразделений,
количество

полномочий,

которые

дублируются,

оптимальное

число

подчиненных для одного руководителя. Следует согласиться с ученым в том,
что невозможно снизить потенциал конфликтности лишь по одному фактору,
так как при этом данный показатель может повыситься по другим факторам.
Положительным

аспектом

направленность
(предприятия)

на
и

предложенной

максимальное
различных

модели

соответствие

подсистем

также

целей

(структурных

общей

является
системы

подразделений

предприятия). В качестве недостатков предложенной методики целесообразно
отметить то, что не представлены подходы к расчёту коэффициентов весомости
факторов конфликтности, также самих значений потенциала конфликтности по
каждому фактору.
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А.Э.

Воронкова

и

Н.Г.

Калюжная

разработали

подход

к

совершенствованию организационной структуры предприятия на основе
использования инструментария минимизации взаимодействия структурных
единиц в системе управления в сочетании с требованием решения полного
множества задач [17]. В качестве положительных аспектов данной методики
следует

выделить

учет

жизненного

цикла

объектов

функционального

направления. Минимизация взаимодействия в сочетании с требованием
решения полного множества задач с одной стороны позволит снизить
возможности появления конфликтов на предприятии,

с другой – будет

обеспечивать реализацию всех функций и задач деятельность деятельности
предприятия

в

соответствии

с

жизненным

циклом

функциональных

направлений.
А.А. Поздняков исследует проблемы обновления организационных
структур на предприятиях машиностроения. Автор акцентирует внимание на
необходимости использования новых типов организационных структур, а также
повышении

роли

качественного

консалтинга

в

данном

процессе.

Положительным аспектом является то, что наряду с другими проблемами
существующих

организационных

структурно-функциональную

структур

управления

неупорядоченность,

которая

автор

выделяет

проявляется

в

разрыве связей между структурообразующими элементами: целями, задачами,
экономическими

условиями,

технико-технологическим

базисом,

функционально-поведенческим укладом и др. Эти фундаментальные основы,
когда они не согласованы, провоцируют множество отклонений, проблемных и
конфликтных ситуаций [18]. Тем не менее, не предложено подхода к
построению

эффективной

организационной

структуры

управления

предприятием с целью минимизации конфликтных ситуаций.
А.Зубкова, Б. Румянцев, А.А. Силин, Д.С. Никипелов выделяют такие
наиболее часто применяемые на западе методы разрешения трудовых
конфликтов

на

предприятии:

метод

примирения,

посредничества,

добровольного и принудительного арбитража, административные процедуры
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[19,20]. Н.В. Самоукина выделяет методы эффективного общения и поведения в
конфликте

(противоборство

и

давление,

сотрудничество,

компромисс,

избегание, уступка), власть и подчинение, переговоры в конфликтной ситуации,
улаживание конфликтов при помощи административных способов воздействия
(разъяснение

требований,

поручение

задания,

система

наказания

и

вознаграждения) [21]. В процессе разрешения трудовых конфликтов любым из
выше перечисленных методов каждый из его участников испытывает
значительную психологическую нагрузку, что сказывается на результатах
трудовой деятельности коллектива в целом.
Как показывает анализ, в научной литературе существует многообразие
методов разрешения и урегулирования конфликтов на предприятии, но
недостаточно

внимания

уделяется

разработке

методов

минимизации

конфликтов, а существующие методы имеют значительные ограничения и
недостатки. В связи с этим всё большую актуальность приобретает разработка
методов минимизации конфликтов в экономических взаимодействиях на
предприятии. В качестве одного из недостатков всех выше представленных
методов минимизации конфликтов следует отметить то, что возникновение
конфликтов в экономических взаимодействиях на предприятии не связывается
с недостатками организационных структур.
Изучением

вопросов

формирования

производственных

структур

различного занимались такие советские ученые: Н.Федоренко, Н. Некрасова, А.
Астахова, В. Щукин, В. Глушков, А. Аганбегян, К. Вальтух, А. Пробст, А.В.
Ефремов, М.К. Михно, Л.А. Рыбаков, П.Е. Беленький и многие другие. Тем не
менее, предлагаемые авторами принципы и факторы совершенствования
производственных структур не учитывают проблем минимизации конфликтов в
экономических взаимодействиях.
П.Е. Беленький в соответствии с системным подходом предлагает такое
определение

производственной

структуры

предприятия

–

это

форма

устойчивых взаимоотношений и взаимозависимостей элементов подсистемы
его производственной системы [22, c.7]. Ученым предложен подход к
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совершенствованию

производственных

структурообразующего

изделия,

структур

но

не

на

основе

принципа

как

изменение

показано,

производственной структуры предприятия повлияет на организационную
структуру управления предприятием в целом.
Исходя из того, что для промышленного предприятия производственная
структура

в

первую

очередь

определяет

основы

формирования

организационной структуры, немаловажное значение в данном аспекте имеет
оптимизация производственной структуры предприятия. В работе [23]
предлагается подход к оптимизации производственных структур предприятия.
В

качестве

критерия

оптимальности

принимается

такой

вариант

функционирования производственной структуры, при котором обеспечивается
минимум затрат.
М.К. Михно и Л.А. Рыбаков организационную структуру предприятия
понимают как совокупность

взаимосвязанных организационных частей

(звеньев) системы управления, являющихся отображением её функций и
информационных процессов [24].
Н.Г. Чумаченко, А.П. Савченко, В.Г. Коренев, Б.М. Биренберг,
В.Г.Иванов,

С.И.

Парпула

рассматривают

вопросы

проектирования

организационных структур управления производством и в качестве наиболее
важного организационного принципа управления выделяют систематическое
совершенствование

организационной

структуры

управления

[25].

Положительным является то, что авторы рассматривают совершенствование
организационных структур не как единоразовое мероприятие, так как развитие
производительных

сил

–

процесс

постоянный.

Исходя

из

этого,

совершенствование организационных структур должно представлять собой
задачу постоянную. При этом не уделяется внимания вопросам минимизации
конфликтов в экономических взаимодействиях на предприятии.
В

практике

хозяйствования

существует

многообразие

форм

организационных структур, каждая из которых имеет свои преимущества и
недостатки. Так сложилось, что основной формой организационных структур
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на современном этапе является линейно-функциональная, имеющая ряд
положительных,

которые

проявляются

в полной степени в

условиях

стабильного производства. Динамичность внешней среды обуславливает
проявление негативных последствий функционирования таких структур. Одним
из недостатков линейно-функциональных структур является возникновение
различного

рода

конфликтных

ситуаций

между

функциональными

и

линейными звеньями управления, что обусловлено четким обособлением всех
видов деятельности и разделением функций. В результате это приводит к тому,
что каждый участник управленческой деятельности видит только свою цель.
Гибкость и четкая ориентация на достижение поставленных целей матричной
структуры управления можно противопоставить многоподчиненности и
сложности управлении в таких структурах, что зачастую приводит к
возникновению конфликтных ситуаций.
Эффективность организационной структуры управления также связана с
характером связей между структурными подразделениями предприятия. Так, в
ситуации, когда большинство решений принимается на высшем уровне
управления, связи между функциональными подразделениями среднего уровня
становятся очень слабыми, что негативно сказывается не только на социальнопсихологическом климате в коллективе, но и может стать существенным
препятствием для развития производства на инновационной основе.
Проблемой современных организационных структур является также
дублирование

функций

как

следствие

децентрализации

управления

и

выполнения различными функциональными подразделениями одинаковых
функций, что усложняет процесс взаимодействия подразделений. Как правило,
именно руководство осуществляет объединение всех функций управления в
единое целое, а как следствие – оперативные решения доминируют
стратегическими.

В

качестве

одного

из

недостатков

над

современных

организационных структур управления следует выделить также несоответствие
между

различными

линиями

управленческих

связей

и

деятельности.

Взаимодействие структурных подразделений зависит от информационных
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потоков, а поэтому важность приобретает адресность информации. Зачастую
организацию документооборота на предприятии рассматривают как отдельную
область управления, что не совсем рационально, так как данный процесс
должен

быть

этапом

совершенствования

организационной

структуры

предприятия.
С

целью формализации процессов

микроуровне

в

предприятии,

вызванных

несоответствием

экономических

задач

минимизации конфликтов

взаимодействиях

несовершенством
матричной

на

промышленном

организационной

модели

на

предприятия

структуры,
и

задач

функциональных элементов организационной структуры, в работе предлагается
использование инструментария экономико-математического моделирования.
Рассмотрим
микроуровне

оптимизационную
в

модель

экономических

минимизации

взаимодействиях

конфликтов

на

на

промышленном

предприятии [ M 1 ](табл.6.2).

Таблица 6.2
Результаты сопоставления задач матричной модели с функциональными
элементами организационной структуры промышленного предприятия
Задачи
матричной
модели ресурсной
системы

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11
Р12

Элементы
организационной
структуры

16, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34
11, 16
16
12, 16, 19
16
16
16
16, 26
17
16
16
16

Задачи матричной
модели
производственной
системы

П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П10
П11
П12

Элементы
организационной
структуры

15, 20
14, 15, 19, 20
11, 15, 26
15, 26
15
15, 22
15, 20, 33, 34
15, 20, 33, 34
11, 15, 26
15, 22
15
15, 22
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Задачи
матричной
модели ресурсной
системы

Элементы
организационной
структуры

Задачи матричной
модели
производственной
системы

Р13

16, 27

П13

Р14

16, 27

П14

Р15

16, 27

П15
П16

Элементы
организационной
структуры

12, 13, 18, 20, 21,
23, 29, 30, 31, 32,
33, 34
12, 13, 18,
19, 20, 21, 23, 29,
30, 31, 32, 33, 34
12, 26, 28
13, 18, 19,
21, 22, 23, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34
27
22, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34

П17
П18

Введем следующие условные обозначения:
I – количество функциональных элементов организационной структуры
предприятия;

Yi – функциональные элементы организационной структуры предприятия,

i  1, I ;

J – количество задач матричной модели предприятия;
Z j – задачи матричной модели предприятия, j  1, J ;
aij – бинарная величина, характеризующая соответствие j -й задачи
матричной

модели

i -м

функциональным

элементом

организационной

1, если задача j реализуется элементом i,
структуры предприятия, aij  
0, в противном случае;
A  aij  – бинарная матрица соответствия задач матричной модели
функциональным

i  1, I , j  1, J .
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 Yi , Z j  – функция

принадлежности, которая указывает степень

выполнения j -й задачи матричной модели i -м функциональным элементом
организационной структуры предприятия, определяется экспертным путем,

 Yi , Z j   0,1 , i  1, I , j  1, J .




A





i 1

i2

...

a11

a21

...

j  2 a12
...
...
j  J a1J

a32
...
a2 J

...
...
...

j 1

i  I

aI 1 
aI 2  ;

... 
aIJ 

(6.1)

Значения функции принадлежности   Yi , Z j  являются основой для
построения нечеткой матрицы  :

i 1


 j  1  Y1 , Z1 
   j  2  Y1 , Z 2 

...
 ...
 j  J  Y , Z 
1
J


i2

iI

...

 Y2 , Z1 
 Y2 , Z 2 
...
 Y2 , Z J 

...
...
...
...



 YI , Z1  
 YI , Z 2   .

...

 YI , Z J  

(6.2)

Чем выше значение функции принадлежности   Yi , Z j  , тем выше
степень выполнения j -й задачи матричной модели i -м функциональным
элементом организационной структуры предприятия. С целью обеспечения
качества выполнения задач матричной модели производится формирование
порога разделимости Pj , j  1, J , на основании применения которого из модели

 M1 

исключается

соответствие

задач

матричной

модели,

которые

предположительно не будут реализованы в достаточной степени ввиду низких
для них значений функции принадлежности   Yi , Z j  . Порог разделимости Pj
определяется индивидуально для каждой задачи матричной модели экспертным
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путем

исходя

из

функциональных

направлений

стратегии

развития

предприятия.
Для всех J задач матричной модели предприятия определяется матрица

 



весовых функций B  b Z j , j  1, J , которая характеризует удельный вес

j -й

задачи

матричной

модели

для

реализации

стратегии

развития

промышленного предприятия. На значения весовых функций b  Z j  могут
оказывать влияние особенности функциональных направлений стратегии
развития предприятия, приоритеты развития и удержания конкурентных
позиций и др.

 b  Z1  


b
Z


2
.
B
 ... 


b
Z


J



(6.3)

С учетом значений матрицы удельных весов b  Z j  (см. формулу(6.3)), а
также с учетом значений порога разделимости Pj , сформируем информацию
для принятия решения о значимости выполнения j -й задачи матричной модели
i -м функциональным элементом организационной структуры предприятия в
виде матрицы

2    B .

(6.4)

Элементы матрицы  2 определяются на основе использования значений
функции  2  Yi , Z j  :

 Yi , Z j  b  Z j  , если  Yi , Z j   Pj

 2 Yi , Z j   
,
если  Yi , Z j   Pj
0,
i  1, I , j  1, J .
Введем
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I

e j   aij , j  1, J

(6.6)

i 1

и
J

ei   aij , i  1, I .

(6.7)

j 1

Таким образом,
Определим необходимую целевую функцию оптимизационной модели
минимизации конфликтов на микроуровне в экономических взаимодействиях
на промышленном предприятии [ M 1 ] как
I

J

f1   2  Yi , Z j  aij  max

(6.8)

e j  1, j  1, J ,

(6.9)

 Y , Z   1, j  1, J .

(6.10)

i 1 j 1

при ограничениях

I

2

i

j

i 1

Целевая функция f1 (6.8) направлена на максимизацию выполнения задач
матричной модели функциональными элементами организационной структуры
предприятия. Ограничение (6.9) гарантирует обязательное разрешение всех
задач матричной модели функциональными элементами организационной
структуры предприятия. Ограничение (6.10) обеспечивает разрешение всех
задач матричной модели функциональными элементами организационной
структуры предприятия в полном объеме.
Рассматривая экономическую постановку вопроса, для повышения
детерминированности решаемых в элементах организационной структуры
задач, сформулированных в результате анализа выявления конфликтов на
микроуровне

в

экономических

взаимодействиях

на

промышленном

предприятии, очевидно было бы включение в модель  M 1  целевой функции
I

J

f 2   aij  min .

(6.11)

i 1 j 1
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Она бы в полной мере удовлетворяла решению задачи 1, однако для
разрешения задач 1 и 2 в модель

 M1 

необходимо включение целевых

функций f 3 и f 4 соответственно:

f 3  e j  min, j  1, J

(6.12)

f 4  ei  min, i  1, I .

(6.13)

и

Использование в модели

 M1 

целевых функций (6.8) и (6.11)

аргументировано тем, что чем проще структура и чем меньше уровней
управления предприятием, тем больше возможностей для повышения гибкости
и скорости протекания процессов управления (см. целевую функцию (6.11)). В
то же время излишняя простота может отрицательно повлиять на качество
управления за счет недоучета отдельных работ и видов деятельности в
управленческом процессе (см. целевую функцию(6.8)) [3].
Таким образом, оптимизационная модель минимизации конфликтов на
микроуровне

в

экономических

взаимодействиях

на

промышленном

предприятии [ M 1 ] сводилась бы при ограничениях (6.9) и (6.10) к достижению
одинаково значимых оптимума целевых функций (6.8), (6.11)и (6.12) для
разрешения задач 1 и 2 (модель  M 1A  ) или целевых функций (6.8), (6.11) и
(6.13) для разрешения задач 1 и 3 соответственно (модель  M 1B  ). При этом, в
рассмотренной системе выявления конфликтов на примере ОАО «Точмаш»
количество задач матричной модели равняется 33, что подразумевает число
целевых

функций

модели

равное

35,

а

количество

задействованных

функциональных элементов организационной структуры равняется 24, что
образует 26 целевых функций в модели. Такое количество целевых функций в
оптимизационной

модели

подразумевает

использование

специфических

оптимизационных экономико-математических методов для разрешения задач с
векторным критерием оптимальности. С другой стороны, реализация целевых
функций (6.12) и (6.13) не обеспечивает минимального разброса между
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значениями e j и ei соответственно, что не приводит к разрешению задачи
минимизации конфликтов на микроуровне в экономических взаимодействиях
на промышленном предприятии. Для этого в модель

 M1A  вместо

целевой

функции (6.12) вводится целевая функция минимизации дисперсии
J

ej

J 
j 1
 ej 

J
j 1 

DA  
J






  min ,

(6.14)

а в модель  M 1B  вместо целевой функции (6.13)
I


ei 

I 
 ei  i 1 

I 
i 1 



  min .
DB 
I

(6.15)

Переход от векторов целевых функций (6.12) и (6.13) к использованию
целевых функций (6.14) и (6.15) позволит снизить число критериев
оптимальности модели до фиксированного значения 3, что позволяет
использовать в качестве метода реализации модели метод «задача достижения
цели», реализованный в пакете MatLab с применением надстройки Optimization
Toolbox [26]. Полученные в результате реализации модели

 M1 

значения

бинарной переменной aij являются основанием для принятия управленческих
решений по изменению организационной структуры, перераспределению
функций между его организационными элементами с целью минимизации
конфликтов в экономических взаимодействиях на предприятии.
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6.3 Система мотивации сотрудников промышленного предприятия

На современном этапе развития экономики руководство предприятий
сталкивается с проблемами неэффективного использования различных видов
ресурсов, что является следствием снижения производительности труда
персонала, снижения уровня его ответственности и заинтересованности в
результатах своей деятельности. В условиях кризиса, сопровождающегося
сокращением портфеля заказов промышленных предприятий, увольнением
персонала

возникают

проблемы

необходимости

повышения

производительности труда персонала, повышения качества выпускаемой
продукции с целью поддержания конкурентных позиций на рынке. На
передовые позиции выходит задача исследования поведения персонала, а также
вопросов внутреннего экономического взаимодействия на предприятиях с
целью формирования новых подходов к управлению персоналом. Как
показывает практика, существует некоторая функциональная взаимосвязь
между трудовым поведением персонала и действующей на предприятии
системой мотивации труда. При этом система мотивации должна обеспечивать
не просто повышение производительности труда, улучшение качества
продукции, но и эффективность функционирования и дальнейшего развития
предприятия, что невозможно без организации такого горизонтального и
вертикального взаимодействия, при котором конфликтные ситуации были бы
сведены к минимуму. Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что
проблема оптимизации системы мотивации сотрудников промышленного
предприятия приобретает в настоящее время особую актуальность и требует
пристального внимания к себе посредством проведения научных исследований
в данном направлении.
Термин «мотивация» вошёл в научный оборот достаточно давно. Тем не
менее, основные категории теории мотивации до сих пор в научной литературе
трактуются по-разному. Нет единства в определении понятий «мотивация» и
«стимулирование». Без понимания сущности данных категорий сложно
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оперировать ими и осуществлять эффективную мотивацию персонала. Исходя
из этого, возникает необходимость проведения диалектического анализа
понятий «мотивация» и «стимулирование».
Значительный вклад в развитие теории мотивации сделали такие
отечественные и зарубежные ученые: А.Смит, Ф.Тейлор, Г.Эмерсон, Э.Мэйо,
А.Маслоу, К.Альдерфер, Д. Мак-Клеланд, Ф.Герцберг, Д.Мак-Грегор, В.Оучи,
В.Врум,

С.Адамс,

Д.

Богиня,

В.Гринёва,

М.Доронина,

Г.Дмитренко,

А.Егоршин, А.Колот, О.Новикова, В.Оникиенко, Г.Цехановецкий, Е.Уткин,
Е.Яхонтова, И. Сорока, Ф.Евдокимов и многие другие. Многообразие научных
разработок в данном направлении свидетельствует об актуальности вопросов
мотивации персонала. Некоторые аспекты носят дискуссионный характер и
требуют уточнения.
Прежде всего, определимся с понятием «мотивации». Так, различными
авторами

«мотивация»

понимается

как:

побуждение

к

активности

в

определенном направлении; деятельность по созданию мотивов и стимулов;
система факторов, определяющих поведение человека; характеристика самого
процесса поддержания поведенческой активности на определенном уровне;
функция

управления;

побуждение

к

активности

и

деятельности

для

удовлетворения определенных потребностей [26,28,29,30,31].
Существует ещё множество трактовок анализируемого понятия, но
наиболее полно раскрывает его сущность последнее из выше перечисленных
определений, так как побуждение к деятельности возможно только на основе
осознанных потребностей и только этим обуславливается формирование
мотивов.
В понимании Е.А. Уткина [32] мотивация – это состояние личности,
которое определяет степень активности и направленности действий человека в
конкретной

ситуации,

а

мотив

выступает

как

причина,

объективная

необходимость что-либо сделать. В данном определении идет речь о мотивации
как о процессе, который происходит в самом человеке под воздействием
внешних факторов.
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А.М. Колот в работе [33] рассматривает мотивацию как совокупность
внешних и внутренних факторов, которые побуждают человека к деятельности,
определяют поведение, формы деятельности и её направленность на
достижение личных целей и целей предприятия. Мотивация – совокупность
всех мотивов, которые осуществляют влияние на поведение человека.
Ф.И. Евдокимов считает, что мотивация начинается с удовлетворения
потребностей, которые выступают силой для достижения желаемых целей [34].
А.Л. Еськов обобщает многообразие подходов к исследованию понятий
«мотив», «мотивация» и «мотивация труда» и предлагает в качестве наиболее
целесообразного подход на основе взаимосвязей таких категорий, как
потребности – интересы – стимулы [35].
Б.М. Генкин понимает мотивацию как воздействие на поведение человека
для достижения личных, групповых и общественных целей [36].
Б.М. Генкин, А.М. Колот, В.А. Гайворонюк и другие ученые считают, что
мотивация может быть внутренней и внешней [33,36,37].
Внутренняя мотивация определяется содержанием и значимостью
работы. Если она интересует человека, позволяет реализовать его естественные
способности и склонности, то это само по себе является сильнейшим мотивом к
активности,

добросовестному

и

продуктивному

труду.

Существенным

внутренним мотивом может быть также значимость работы для развития
определенных качеств человека, полезность данного вида деятельности для
группы людей и общества, соответствие этой деятельности убеждениям
работника, его этической ориентации.
Внешняя мотивация может быть трех видов: административная,
экономическая

и

статусная.

Внешнюю

мотивацию

называют

также

стимулированием. Административная мотивация означает выполнение работы
по команде, приказу, т. е. по прямому принуждению с соответствующими
санкциями за нарушение установленных норм. Экономическая мотивация
осуществляется через заработную плату, дивиденды и т. п. Статусная
мотивация основана на изменении положения (статуса) сотрудника в
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организации. Чаще всего это связано с местом в иерархии. Статусная
мотивация может выражаться также в различных формах общественного
признания заслуг сотрудника, его профессионального и морального авторитета.
Изменение статуса сотрудника в конечном счете обусловлено результатами его
деятельности.
А.В. Цветков, Д.А. Новиков стимулирование понимают как комплексное
целенаправленное

внешнее

воздействие

на

компоненты

деятельности

управляемой системы и процессы их формирования [38,39].
Таким

образом,

понятие

«мотивация»

значительно

шире

«стимулирования», которое обеспечивается исключительно воздействием
внешних факторов. В рамках настоящего исследования мотивация персонала
представляет собой совокупность внешних и внутренних (личностных)
факторов, которые побуждают персонал к деятельности для достижения
определенных целей. Исходя из того, что именно мотивы (внутренние факторы)
определяют поведение человека, следует оперативно выявлять различные
специфические потребности человека и возможности их удовлетворения с
целью формирования мотивов и преобразование их в желаемое поведение и
деятельность персонала, а также оказывать влияние на формирование новых
потребностей человека. Для этого необходима разработка оптимальной
системы мотивации персонала, представляющей собой синтез внутренней и
внешней мотивации (стимулирования) персонала.
В.А. Гайворонюк рассматривает систему мотивации в узком и широком
смысле

[37].

В

узком

значении

система

мотивации

–

совокупность

взаимосвязанных факторов (стимулов), которые используются в организации
для мотивирования сотрудников, а также принципов и норм их использования.
Мотивационная система в широком смысле исследована слабее. Она
представляет собой весь феномен мотивации в его целостности, единстве
субъективного и объективного аспектов, внешней и внутренней мотивации.
Повышение трудовой активности персонала возможно при учете субъективного
и объективного аспектов поведения, наличии хорошей внешней и внутренней
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мотивации работников. Превращение внутренних стимулов в реальную
деятельность

во

стимулирования:

многом

обуславливается

материального

или

тем,

какие

нематериального,

виды

внешнего

применяются

к

работнику. Именно поэтому так важна оптимизация системы стимулирования и
мотивации сотрудников промышленного предприятия.
В настоящем исследовании под системой мотивации будем понимать
последовательность процессов осуществления мотивации персонала, одним из
которых является процесс стимулирования.
Определимся с понятием оптимальности системы мотивации.
По мнению Г.А. Дмитренко, оптимальная для персонала предприятия
система мотивации на предприятии должна быть основана на таких принципах:
1) предоставление равных возможностей занятости и продвижения по
критерию результатов труда;
2) согласование уровня оплаты труда с его результатами и признание
личного участия в общий успех;
3)

справедливое

распределение

доходов

от

повышения

производительности;
4) гарантия занятости для тех работников, которые принимают участие в
реализации схем повышения производительности труда;
5) создание благоприятных условий для охраны здоровья, безопасности
труда и благополучия всех работников;
6) обеспечение возможностей роста профессионального мастерства,
реализации способностей персонала; разработка программ обучения и
повышения квалификации;
7) поддержание в коллективе атмосферы доверия, заинтересованности в
реализации общей цели; возможности двухсторонней коммуникации между
работодателем и персоналом [40].

354

Управление персоналом промышленных предприятий

Оптимальная

система

мотивации

персонала

должна

также

предусматривать пересмотр должностных инструкций в соответствии со
способностями

персонала,

а

также

создание

гибких

и

эффективных

организационных структур управления.
Оптимизация системы мотивации предусматривает построение такой
системы мотивации, которая учитывает совокупность факторов внутренней и
внешней мотивации персонала, основывается на постоянно осуществляемом
мотивационном мониторинге, а также предусматривает использование методов
материального и нематериального стимулирования.
В научной литературе выделяются две основные группы теорий
мотивации:

процессуальные

(теория

подкрепления

Б.Скиннера,

теория

ожидания В.Врума, поведенческая модель Мак Грегора, расширенная модель
мотивации Г.Хекзаузена, теория

валентности –

инструментальности –

ожидания, теория справедливости С.Адамса и др.) и содержательные (теория
иерархии потребностей А.Маслоу, духфакторная мотивационно-гигиеническая
теория Ф.Герцберга, модель влияния содержания труда на поддержание
мотивации Хакмана и Олдхема и др.) [35]. Содержательные теории выясняют
причины

определенного

поведения

человека,

а

процессуальные

–

возникновение и поддержание определенного поведения. Таким образом, для
построения оптимальной для персонала и предприятия системы мотивации
необходим синтез содержательных и процессуальных теорий мотивации.
Д.С. Синк в рамках вышеперечисленны групп теорий мотивации
выделяет такие методы мотивации: материальные (денежные) системы;
целевой

метод;

методы

совершенствования

организации

производства,

обогащения его содержания; партисипативность [41]. Оптимальная система
мотивации персонала предусматривает синтез выше перечисленных методов.
Проведем анализ методических подходов к разработке эффективных
систем мотивации персонала предприятия. Так, в работе [42] предлагается
подход к мотивации персонала, в основу которого положена индивидуализация
стимулирования

персонала

промышленного

предприятия

путем

учета
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различных

интересов

персонала,

а

также

различного

характера

их

деятельности. Основной акцент делается на стимулирование персонала по
результатам деятельности с предварительным информированием относительно
возможностей

стимулирования.

Положительным

является

разделение

стимулирующих воздействий на категории по величине периода воздействия на
коллективы, а также формирование группы стратегических менеджеров,
которые будут обеспечивать деятельность предприятия по определенному
направлению и в отличии от функциональных менеджеров будут рассматривать
деятельность не отдельных подразделений, а предприятия в целом. В качестве
недостатков

данного

подхода

следует

отметить

его

направленность

исключительно на внешнюю мотивацию (стимулирование) персонала. При
этом не предусматривается осуществление внутренней мотивации персонала.
С.Л. Блюмин и А.А. Томилин предлагают осуществлять стимулирование
персонала на основе оценки степени его загрузки посредством моделирования
организационной структуры при помощи симметричных окрестностных
моделей и нахождения оптимального уровня загруженности персонала [43].
Авторами

предложена

схема

структуры

организации

и

техпроцессов,

обуславливающих взаимосвязи между исполнителями, но данный подход не
направлен на выявление потребностей, ценностей, мотивов, установок
персонала, а поэтому нуждается в усовершенствовании.
А.Л.

Еськов

направленного

на

предлагает

модель

минимизацию

мотивационного

сопротивления

механизма,

персонала

[35].

Положительным аспектом является то, что данный подход предусматривает
преобразование

организации

через

мотивацию

персонала,

что

будет

содействовать минимизации сопротивления персонала. В данной модели
осуществляется

мотивация

инновационного

развития

предприятия

и

повышения качества трудовой жизни на основе учета факторов внешнего и
внутреннего окружения предприятия; мотивация повышения качества и
конкурентоспособности

выпускаемой

продукции;

мотивация

повышения

продуктивности труда; мотивация заинтересованности работников в росте
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эффективности производства путем совершенствования системы оплаты и
стимулирования труда; обеспечение социальной защищенности работников.
Положительным аспектом данной модели является учет внешней и внутренней
мотивации персонала. В качестве недостатка следует отметить построение
системы мотивации на основе процессного подхода посредством изменения
оргструктур цехов и наделения их самостоятельностью.

При этом не

предусматривается

квалификации

ужесточение

требований

к

уровню

персонала. В результате такая система может оказаться неэффективной для
предприятия.
Т. Костишина представляет методический подход к осуществлению
мониторинга мотивационного механизма на предприятиях потребительской
кооперации Украины [42]. Положительным аспектом является проведение
мониторинга

мотивационного

механизма,

что

позволяет

оперативно

отслеживать изменения потребностей персонала. Недостатком данного подхода
является высокая степень субъективизма при экспертном ранжировании
мотивов,

требований

осуществлении

трудовой

мотивационного

деятельности

и

набора

мониторинга

рациональнее

льгот.

При

было

бы

рассмотреть возможность проведения анкетирования персонала с целью
выявления мотивирующих факторов, а не привлечение для этого экспертов.
Оптимальная
совершенствование

система

мотивации

внутреннего

должна

быть

направлена

на

организационно-экономического

взаимодействия на предприятии. Рассмотрим некоторые применяемые для
решения данной задачи подходы.
Так,

О.В.

Козлова

и

организационно-экономическое

Г.

Коциолека

считают,

взаимодействие

на

что

наилучшее

промышленном

предприятии обеспечивается тогда, когда за его участниками закрепляются
однородные по своей направленности операции или отдельные части процесса.
Для этого необходимо осуществлять систематическую оценку степени единства
производственных подразделений предприятия с позиции производственных
взаимосвязей, правовых позиций, с позиции состава и распределения функций
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управления [44]. В качестве недостатка данного подхода следует отметить
возможность

возникновения

конфликтных

ситуаций,

связанных

с

недовольством персонала выполнением рутинных и однообразных работ.
Вопросами
руководителей

исследования
и

различных

подчиненных

типов

занимаются

такие

взаимодействия

российские

ученые

А.Л.Темницкий, Н.В. Шушкова, П.Романов и многие другие.
Так, А.Л. Темницкий на основе социологического и статистического
анализа современного состояния взаимоотношений руководителей и рабочих на
российских предприятиях делает вывод, что рассмотрение интересов и
реальных практик руководителей и рабочих как заведомо конфликтных в
рыночных условиях занятости оказывается непродуктивным. В качестве
главного методологического ориентира выделяет не конфликтологический
континуум взаимодействий, а консенсуальный, на одном полюсе которого
находится патернализм, а на другом – партнерство.
Патернализм

и партнерство

рассматриваются

автором

как

типы

взаимодействия между начальством и подчиненными (в данном случае
рабочими) на предприятии. Если отношения патернализма характеризуются
взаимной выгодностью для обеих сторон, заменой формальных, основанных на
контракте и правовых нормах взаимодействий на неформальные, личные и
контактные, то партнерство как тип взаимоотношений между рабочими и
управляющими характеризуется значимостью для обеих сторон отношений в
большей степени формальных, чем не формальных, основанных на контракте,
чем на контактах.
Партнерские
руководителей

и

отношения

предполагают

подчиненных,

базируются

совместную
на

деятельность

выполнении

заранее

оговоренных обязательств, самостоятельности рабочих в их выполнении,
конкурентоспособности взаимных предложений, невмешательстве руководства
в выполнение профессиональных обязанностей и жизнь работников.
Таким
мероприятия
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образом,
по

оптимальная

система

совершенствованию

должна

внутреннего

включать

в себя

организационно-

Управление персоналом промышленных предприятий

экономического

взаимодействия

посредством

сбалансированности

двух

вышеотмеченных типов взаимодействия.
Оптимальная
минимизацию

система

конфликтных

мотивации
ситуаций

должна
во

быть

направлена

внутреннем

на

экономическом

взаимодействии на предприятии. Е.Сорокина предлагает построение карт
конфликтов,

предоставляющих информацию об

конфликтов, их потребностях и опасениях.

участниках возможных

В систему мотивации и

стимулирования персонала промышленного предприятия

следует включить

методы профилактики конфликтов: определение интегрирующих целей между
администрацией и персоналом предприятия; баланс прав и ответственности при
выполнении обязанностей; соблюдение правил делегирования полномочий и
ответственности между иерархическими уровнями управления; применение
методов

материального

стимулирования

персонала

(оплата

труда

в

соответствии с трудовым вкладом персонала; премиальная политика в
соответствии с производительностью труда и поведением персонала; участие в
прибылях; система специальных льгот и выплат; бонирование заработной
платы);

методов

нематериального

стимулирования

(информированность

персонала; привлечение персонала к решению различных проблем; применение
систем гибкой занятости, гибкого режима труда и отдыха; построение гибких
структуры управления; применение стилей и методов управления, которые
отвечают интересам персонала; моральное поощрение персонала и проведение
различных совместных мероприятий. Оптимизация системы стимулирования и
мотивации персонала предусматривает применение выше перечисленных
методов во взаимосвязи, а также их использование не должно нарушать
справедливости.
Проведенный анализ показывает, что существующим подходам к
мотивации

персонала

присущи

такие

недостатки:

преимущественная

направленность на внешнюю мотивацию, не направленность на выявление
потребностей

и

формирование

мотивов

персонала,

применение
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функционального и процессного подходов к организации экономического
взаимодействия на предприятии.
Вместе с тем, следует выделить ряд положительных аспектов, которые
должны быть положены в основу построения оптимальной систему мотивации
персонала: необходим синтез содержательных и процессуальных теорий
мотивации,

что

обеспечит

одновременное

осуществление

внешней

и

внутренней мотивации; применение экономических (прямых), экономических
(непрямых) и нефинансовых методов мотивации и стимулирования, а также
сбалансированность партнерского и патерналистского типов взаимодействия на
предприятии. Необходимо применение нового методологического подхода к
построению системы мотивации персонала, способного устранить недостатки
существующих подходов и объединить в себе все выше перечисленные
положительные аспекты мотивации персонала. Таким подходом является
ситуационный, предоставляющий возможность установления взаимосвязей
между типом сложившейся ситуации и применимостью к ней конкретных
технологий методов управления [44].
В основу предлагаемого подхода положена следующая структура
системы мотивации персонала (рис. 6.2.). Процессы внутренней и внешней
мотивации персонала тесно взаимосвязаны и их синтез обеспечивает
эффективную мотивацию персонала к деятельности.

Рис. 6.2 – Структура системы мотивации персонала
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В основу предлагаемого подхода положена последовательность этапов
осуществления мотивации персонала машиностроительного предприятия:
выделение

ключевых

направлений

мотивации

персонала;

проведение

мотивационного мониторинга; выбор методов мотивации и стимулирования
персонала; реализация мотивации персонала (рис.6.3). Теоретической базой
первого и второго этапов (блоки 1 и 2, рис.6.3) являются содержательные
теории мотивации, выявляющие причины определенного поведения персонала.
Теоретической базой третьего и четвертого этапов (блоки 3 и 4, рис.6.3)
являются

процессуальные

теории

мотивации,

закрепляющие

и

поддерживающие определенное поведение персонала.
Экономическая сущность предлагаемого подхода заключается в том, что
набор

методов

одинаковым

мотивации

для

и

различных

стимулирования
категорий

персонала

персонала

не

и

является

направлений

стимулирования, а выбирается в соответствии с потребностями персонала в
сложившейся

ситуации,

что

соответствует

методологии

ситуационного

подхода.
Построение системы мотивации зависит от специфики предприятия,
стратегических, тактических целей, стадии жизненного цикла предприятия,
категории мотивируемого персонала и от многих других факторов. В блоке 1
рис.6.3 представлен процесс выделения ключевых направлений мотивации и
стимулирования персонала, что предусматривает проведение SWOT анализа,
так как на данный процесс оказывает влияние множество факторов внешней и
внутренней среды, а также стратегия предприятия.
Так, для машиностроительного предприятия могут быть выделены такие
направления
эффективности

мотивации

и

стимулирования

производственно-хозяйственной

персонала:

повышение

деятельности;

повышение

инновационной активности; обеспечение качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции; сокращение затрат; развитие персонала; повышение
эффективности трудовой деятельности и т.д. Таким образом, предлагаемый в
работе подход к мотивации и

стимулированию

персонала учитывает
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Рис. 6.3 – Общая схема этапов осуществления мотивации персонала
машиностроительного предприятия

специфику машиностроительных предприятий, что отражено в выборе
направлений стимулирования.
Выбор ключевых направлений мотивации и стимулирования персонала
позволяет выделить категории мотивируемого персонала, что является
особенно важным для осуществления мотивационного мониторинга (блок 2,
рис.6.3).
Мотивационный мониторинг представляет собой систему постоянного
наблюдения и контроля состояния мотивации трудовой деятельности с целью
его

оперативной

квалифицированных

диагностики

и

оценки

в

управленческих

решений

в

эффективности деятельности предприятия [8].
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На уровне предприятия мотивационный мониторинг должен быть
направлен на изучение постоянно изменяющихся потребностей различных
категорий персонала. Мотивационный мониторинг предусматривает проведение
регулярных опросов и анализ имеющейся экономической, социальной и
психологической информации.
В основу разработки мотивационного мониторинга должны быть
положены такие принципы: системность (построение оценочных показателей
для каждого направления мотивации и стимулирования), комплексность
(получение и обработка различной информации, характеризующей состояние и
изменение в стимулировании труда), аналитичность (анализ основных причин
изменения объёмов и условий мотивации и стимулирования труда с учетом
внешних и внутренних факторов), периодичность (регулярное пополнение
информационной базы). Схема мотивационного мониторинга представлена на
рис.6.4.
Организационное обеспечение системы мотивации возлагается на службу
управления персоналом. Для осуществления мотивационного мониторинга
следует создать целевую группу из различных специалистов в области труда, а
возглавлять её должен координатор.
Анализ действующей системы мотивации предусматривает выявление
степени

удовлетворенности

потребностей

персонала,

а

также

его

заинтересованности в выполнении поставленных целей (блок 2.1, рис.6.4). Для
осуществления данного этапа целесообразно применение методов анкетного
опроса персонала, также проведение оценки результатов деятельности персонала
за отчетный период. Существует многообразие методов оценки результатов
деятельности персонала предприятия. Так, результаты служащих и специалистов
могут определяться по результатам аттестации, а основное внимание при этом
обращается на творческую активность, уровень квалификации, добросовестность,
точное

выполнение

должностных

Результаты деятельности
могут

определяться

инструкций,

уровень

ответственности.

персонала отдела снабжения, планирования, сбыта

снижением

запасов

материалов

и

незавершенного
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производства, выбором наиболее эффективных поставщиков сырья, расширением
объёма продаж и т.д. Результаты деятельности производственного персонала как
правило определяются процентом выполнения норм, а также выработкой за
отчетный период. Немаловажное значение на результаты деятельности персонала
любой категории оказывает резерв сокращения рабочего времени. Для выявления
величины резервов времени на выполнение работ наиболее часто применяются
методы фотографии рабочего дня и моментных наблюдений. Особую важность
имеет грамотно и доступно сформированная анкета для проведения опроса. Для
каждой отдельной категории персонала должны разрабатываться анкеты с учетом
специфики деятельности, потребностей и применяемых методов мотивации.
Исходя из того, что эффективность системы мотивации напрямую
связана с изменением качественного состава работников, то на следующем
этапе (блок 2.2, рис.6.4) целесообразно провести анализ возможных изменений
разряда, возраста, стажа, семейного положения работников, их обеспеченности
жильём и т.д.

Рис.6.4 – Схема системы мотивационного мониторинга промышленного
предприятия
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Качественный состав работников претерпевает постоянные изменения,
поэтому очень важно отслеживать эту динамику с целью проведения анализа
мотивационной сферы персонала (блок 2.3, рис.6.4). Анализ мотивационной
сферы персонала проводится с целью выявления изменений внутренних
мотивационных факторов персонала: ценностей, установок и потребностей.
Наиболее целесообразными методами для осуществления данного процесса
являются: метод анкетировании и интервьюирования. С целью повышения
эффективности применения данных методов следует включить в целевую
мониторинговую группу квалифицированных психологов и социологов.
Только после выявления потребностей персонала, принимается решение
о необходимости изменения системы мотивации персонала (блок 2.4, рис.6.4).
Так, если действующая система мотивации соответствует потребностям
персонала, то нет необходимости её изменения. В случае, когда на данном
этапе выявлено расхождение в структуре потребностей и действующей системе
мотивации, следует осуществить переход к этапу 3 (рис.6.3), который
заключается в выборе методов мотивации персонала для удовлетворения
выявленных

потребностей

и

стимулирования

персонала

в

ключевых

направлениях. Безусловно, нет универсальной схемы потребностей персонала и
методов их удовлетворения, но в работе обобщены наиболее типичные
потребности персонала различных категорий и соответствующие им методы
мотивации (рис.6.5.).
Правильный выбор методов мотивации обеспечивает эффективное
внешнее

стимулирующее

воздействие

на

персонал,

что

способствует

осуществлению мотивации и проявляется в соответствующем поведении
персонала и деятельности по ключевым направлениям стимулирования. Исходя
из этого, рассмотрим более подробно содержание представленных на рис. 6.5
методов мотивации и стимулирования персонала. Прямые экономические
методы стимулирования персонала представлены системой надбавок и премий,
хотя составными частями заработной платы персонала также являются:
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тарифная часть заработной платы, доплаты и компенсации. Тарифные ставки и
оклады

отражают

оплату труда

на

основе

его

сложности;

доплаты

представляют собой возмещение дополнительных затрат из-за субъективных
различий в условиях и тяжести труда; компенсации учитывают факторы, не
зависящие от самого предприятия и персонала, такие как рост цен. Можно
сделать вывод, что выше описанные компоненты дохода персонала не
оказывают стимулирующее воздействие на повышение производительности
труда, так как согласно теории Ф. Герцберга гигиенические факторы не
обеспечивают мотивацию, а подавляют чувства неудовлетворенностью трудом.
Система премий и надбавок отражает результаты достижений персонала
и выполняет прямое экономическое стимулирование персонала. Если надбавки
выплачиваются в одинаковом размере каждый месяц в течение установленного
периода, то премии являются нерегулярными выплатами, величина которых
может меняться в соответствии с результатами труда.
Так,

надбавки

зависят

от

производительности

персонала

и

устанавливаются за такие достижения:
а) повышение производительности выше нормы на основе определенных
способностей персонала к данной работе;
б) личный вклад в повышение эффективности производства по
результатам

внедрения

рационализаторских

предложений;

применения

рекомендаций по совершенствованию организации труда, производства
управления;
в)

рабочим

специалистам,

руководителям,

которые

участвуют

в

реализации нововведений технического и организационного характера.
В соответствии со спецификой деятельности наиболее высокая доля
надбавок в структуре доходов наблюдается у исследователей и разработчиков,
средний уровень надбавок в структуре доходов возможен для руководителей
служб
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.

Рис.6.5 – Схема выбора методов мотивации различных категорий персонала
промышленного предприятия
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специалистов служб управления, а наиболее низкая доля надбавок в структуре
доходов характерна для директоров предприятия.
Эффективность предлагаемой системы мотивации подтверждается тем,
что источником надбавок за рост производительности является экономия
трудовых

и

материальных

ресурсов,

что

обеспечивает

эффективное

стимулирование.
Премии

также

стимулирования,

а

относятся
их выплата

к

методам

прямого

предусматривается

за

экономического
качественное

и

своевременное выполнение работ, за личный творческий вклад работника. Как
правило, наиболее высокая доля премий в структуре доходов персонала таких
категорий: директора, руководителей служб управления, начальников цехов,
мастеров, исследователей и разработчиков.
Рассмотрим

экономические

непрямые

методы

стимулирования

персонала. Данные методы представляют собой определенные социальные
выплаты в форме услуг фирмы персоналу по таким направлениям: обеспечение
транспортом, медицинская помощь, льготное питание, льготное пользование
жильём, предоставление дополнительных отпусков и выходных, повышение
квалификации, страхование жизни работников и членов их семей, система
консультирования по различным вопросам, предоставление различных путевок,
организация корпоративных мероприятий и праздником и т.д. На практике
перечень оказываемых персоналу услуг может быть дополнен различными
другими статьями по усмотрению руководства предприятия. В соответствии с
возможностями предприятия система

социальных выплат может быть

организована по принципу «меню», т.е. каждый сотрудник в пределах
определенной суммы может выбирать наиболее приемлемые для него виды
оплат.
Взаимосвязь выше описанных методов стимулирования с тарифной
частью дохода работника реализуется в системе заработной платы. Выбор
системы заработной платы обуславливается политикой предприятия, а также
категорией мотивируемого персонала. Так, если для оплаты труда специалистов
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и служащих может применяться и повременная форма заработной платы с
учетом выполнения нормированных заданий, то для производственного и
руководящего персонала целесообразно применение сдельной формы оплаты
труда, так как объём выпущенной продукции может существенно меняться в
зависимости от индивидуальных различий работающих.
На структуру и величину фонда заработной платы персонала предприятия
оказывают влияние такие факторы: ставки оплаты труда и численность
персонала, нормы трудоёмкости и объёмы выпускаемой продукции. На каждый
из компонентов фонда заработной плат оказывают влияние различные внешние
и внутренние факторы деятельности предприятия (табл.6.3)
Талица 6.3
Факторы, влияющие на величину фонда заработной платы предприятия.
Внешние факторы

Внутренние факторы

Рыночная конъюнктура влияет на
объёмы выпуска продукции

Технологией обусловлены нормы
трудоёмкости
продукции
Политика предприятия в сфере оплаты
труда определяет ставки оплаты труда

Соотношение спроса и предложении
на рынке труда определяет ставки
оплаты труда

n

Н

Ч плl 

i

 Vi

i 1
P

(6.16)

 Вн  Ф
l

эl

l 1

где

Ч

п лl

– численность персонала предприятия определенной категории

и разряда, чел;

Нi

– нормы

нормо-часов, i

трудоёмкости выпускаемой продукции по видам работ,

 1, n ;
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Vi – объёмы выполнения различных видов работ, нормо-часов;

i – определенный вид работы;
n – количество видов работ, необходимых для производства продукции;
Внl –

коэффициент

профессии и разряда,

выполнения

норм

работника

определенной

l  1, p ;

l –работник определенной профессии и разряда;
p – численность фактических работников, чел;

Ф эl –эффективный фонд рабочего времени по профессиям и разрядам.
Величина

нормативного фонда

заработной платы рассчитывается

структурно-аналитическим методом по формуле:
p

ФЗП нмесl   Ч плl  Т l

(6.17)

l 1

ФЗП нl – нормативный фонд заработной платы персонала по категориям и

разрядам;

Tl – тарифная ставка работника определенной категории и разряда.
ФЗП плмесl  ФЗП нl  Д l  К l  Н l

(6.18)

ФЗП плмесl – плановый фонд оплаты труда работников по категориям;
Д l –доплаты за условия труда;

К l –компенсации в связи с ростом цен;
Н l –надбавки за личный вклад в повышение эффективности, за
производительность выше нормы, за высокое качество продукции.
Премирование персонала как правило осуществляется по результатам
работы за год. Процент премий не является строго фиксированным, а
определяется по усмотрению руководства в зависимости от величины
экономического эффекта.
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Рассмотрим предлагаемые в работе нефинансовые методы мотивации.
Анализ рис.6.5 показывает, что каждой категории персонала свойственно
наличие определенных потребностей, но одной из общих для всего персонала
предприятия является потребность создания благоприятной атмосферы в
трудовом коллективе. Удовлетворение данной потребности возможно на основе
использования

нефинансовых

методов

профилактики,

выявления

и

минимизации конфликтов в экономических взаимодействиях на предприятии.
В качестве наиболее приемлемого следует выделить подход к выделению
двух типов взаимодействия между начальством и подчиненными: партнерского
и патерналистского (рис.6.6).
Не смотря на то, что эти два типа взаимодействия абсолютно
противоположные, в современных условиях наиболее эффективным является
применение как индикаторов партнерства, так и патернализма. Объяснение
этому

можно

найти

в

том,

что

в

советском

союзе

господствовал

патерналистский тип взаимодействия, предусматривающий взаимозависимость
подчиненных и начальства.

Рис. 6.6 – Типы взаимодействия между
начальством и подчиненными
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Современный патернализм приобрел несколько другое содержание: и
обусловил усиление зависимости рабочих от администрации и руководства
предприятий.
неформальные

Его

основными

нормы

индикаторами

взаимодействия,

на

стала
личные

ориентация
и

на

контактные

взаимодействия, взаимную выгодность для обеих сторон. Опыт западных стран
показывает, что в стратегическом плане развития рыночного хозяйствования
партнерские нормы взаимодействия являются более эффективными. Однако, их
применение в чистом виде является затруднительным, что обусловлено
сложностью партнерского стиля управления, укрепляющего взаимозависимость
рабочих и руководства.
Кроме того, как показывают социологические исследования, фактором,
наиболее

сильно

патернализма

определяющим

рабочих,

является

степень
возраст:

выраженности
с

его

партнерства-

повышением

растут

патерналистские ориентации. Рабочие – «патерналисты» в большей степени
удовлетворены различными сторонами производственной ситуации, а рабочие
– «партнеры» более критично оценивают различные аспекты своего труда на
предприятии и в большей мере ориентируются на поиск вторичной занятости.
Это свидетельствует о необходимости применения в современных условиях как
партнерского,

так

и

патерналистского

типов

взаимодействия

между

начальством и подчиненными.
Эффективность данного подхода доказывается тем, что на его основе
предоставляется

возможность

выбора

таких методов стимулирования

и

мотивации, а также типов взаимодействия, при которых будут максимально
удовлетворены выявленные потребности персонала различных категорий, что в
результате будет не только повышать внутреннюю мотивацию к труду, но и
обеспечивать снижение конфликтных ситуаций на предприятии.
Исходя из того, что потребности персонала достаточно динамичны, а
стимулирование персонала на машиностроительных предприятиях как правило
осуществляется по результатам труда за месяц, то целесообразно осуществлять
реализацию предлагаемой системы мотивации ежемесячно.
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При этом затраты на осуществление мотивационного мониторинга и
реализации системы мотивации будут представлять собой фонд оплаты труда
персонала, принимающего в этом прямое или непосредственное участие.
Выгоды от реализации предлагаемой системы мотивации представляют
собой повышение темпов роста производительности труда всего персонала
предприятия, качества выпускаемой продукции, а также создание благоприятного
климата в коллективе.
Критерием эффективности предлагаемой системы мотивации персонала
является превышение темпов роста средней по предприятию производительности
труда по сравнению с темпами роста среднемесячной заработной платы персонала
в среднем по предприятию.
Предлагаемый в работе подход к мотивации и стимулированию персонала
учитывает недостатки существующих подходов посредством того, что его
теоретической базой является синтез содержательных и процессуальных теорий
мотивации. Это позволяет не просто поддерживать определенное поведение
человека, а только на основе выяснения его причин, что является основой
оптимальной

мотивации

персонала,

так

как

выбор

метода

мотивации

осуществляется на основе выявления потребностей персонала определенной
категории.
При исследовании типов взаимодейсвтия на предприятии, а также при
формировании политики мотивации и стмулирования персонала важно учитывать
влияние факторов макросреды. Так, первостепенное значение имеет исследование
уровня социальной ответсвенности в стране, а также эффективности направлений
государствнного стимулирования социальной отвественности предприятий.
Данные вопросы активно исследуются известными отечественными учеными:
А.И. Амошей [46,55], В.П. Антонюк [50,53,55], Ю.С. Залозновой [55], А.М.
Колотом [47,48,58,59], С.Е. Котовым [54,55], О.Ф. Новиковой [46,54,55,57], Н.И.
Хромовым [49] и многими другими учеными. В условиях реструктуризации
отечественного производства предприятия должны использовать собственные
резервы для обеспечения эффективности системы внутреннего взаимодействия на
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основе эффективной мотивации персонала. Важно также при этом учитывать
прогнозные тенденции развития рынка труда. Так, например, Л.С. Лисогор в
работе [56] приводит прогнозы развития рынка труда, в которых указывается, что
только 15% абитуриентов в краткосрочной перспективе отдадут предпочтение
техническим специальностям, а подавляющее большинство ориентировано на
финансово-экономиеские и управленческие специальности. Такие тенденции
усилят проявления структурного кризиса на рынке труда, что проявится в
повышении потребностей производства в высококвалифицированном персонале.
Данные аспекты должны учитываться руководством промышленных предприятий
при внедрении предложенного подхода к мотивации и стимулированию
персонала.
Зарубежная практика мотивации персонала указывает на повышение роли
мониторинга не только критериев внешней, но и внутренней мотивации. При этом
акценты смещаются на централизацию функционального управления. Ключевую
роль приобретает мотивация персонала к обучению и развитию практических
навыков [60-70]. При этом также важно учитывать, что построение систем
мотивации и стимулирования являются персонала имеет свои особенности в
зависимости от специфики предприятия, критериев стимулирования и множества
других фактор внутренеей среды предприятия. Методологической основой
предложенного

подхода

является

ситуационный

подход,

позволяющий

осуществлять классификации ситуаций так, чтобы из них можно было образовать
столько классов, сколько различных элементарных управляющих воздействий
существует в распоряжении системы управления предприятием. Процедуры
экстраполяции позволяют выбирать необходимое решение из числа возможных
для данной ситуации [44]. Применение ситуационного подхода к осуществлению
мотивации персонала предприятия позволяет выбирать наиболее целесообразный
метод мотивации и стимулирования персонала для удовлетворения выявленных
потребностей.
Реализация данного подхода тесно связана с обеспечением социальной
ответственности
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ответственность перед сотрудниками, которая проявляется в создании
достойных условий труда и её оплаты. Ответственность перед государством
реализуется через уплату налогов, причитающихся отчислений и соблюдения
законодательства.

Социально

ответственный

бизнес

также

активно

поддерживает местное социально-экономическое развитие и взаимодействует с
территориальными общинами в реализации их социальных программ [46,
С.216-217].
Таким образом, предложенный подход, в отличии от существующих,
имеет ярко выраженную социальную направленность и ориентирован на
минимизацию конфликтов в экономических взаимодействиях персонала при
осуществлении

его

стимулирования.

Это

обеспечивается

посредством

выявления потребностей персонала на основе проведения мотивационного
мониторинга, оптимизации типов взаимодействия между начальством и
подчиненными,

комплексного

использования

методов

материального

и

нематериального стимулирования, а также индивидуализации стимулирования,
что устраняет недостатки действовавших ранее уравнительных систем оплаты
труда.
Литература к главе 6
1.

Бакай Ю. Оценка взаимодействия подразделений компании //

Управление персоналом / Ю. Бакай. – 2006. – № 16(146). – С. 62-68.
2.

Калюжина Н.Г. Модель взаємозв‘язку характеристик організаційної

структури системи управління промисловим підприємством / Н.Г. Калюжина //
Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2004. – №1. – С.
102-108.
3.

Сумин

В.А.

Формирование

эффективной

организационной

структуры управления предприятием / В.А. Сумин // Наукові праці ДонНТУ.
Серія Економічна. – 2002. – №53. – С. 45-52.
4.

Воронин А. А. Оптимальные иерархические структуры / А.А.

Воронин, С.П. Мишин. – М.: ИПУ РАН, 2003. – 214 с.

375

Управление персоналом промышленных предприятий

5.

Новиков Д.А. Механизмы функционирования много-уровневых

организационных систем / Д.А. Новиков. – М.: Проблемы управления, 1999. –
161 с.
6.

Новиков Д.А. Теория управления организационными системами /

Д.А. Новиков. – М.: МПСИ, 2005. – 584 с.
7.

Анцупов

А.Я.

Конфликтология:

учебник

/

А.Я.

Анцупов,

А.И.Шипилов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 552с.
8.

Лепа Р.Н. Ситуационный механизм подготовки и принятия

управленческих решений: методология, модели и методы: моногр. / Р.Н.Лепа;
НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. – Д.: Юго-Восток, ЛТД, 2006. – 308 с.
9.

Beer St.

Diagnosing the system for organizations /

St. Beer. –

N.Y.:John Wiley & Sons Ltd. 1985, 1996. – 152 p.
10. Beer. St. The heart of enterprise / St. Beer – N.Y.: John Wiley & Sons
Ltd. 1979, 1990 – 584 p.
11. Дубейковский В.И. Практика функционального моделирования с
AllFusion Process Modeler 4.1. / В.И. Дубейковский.– М.: Диалог-МИФИ, 2004.
– 464 с.
12. Марка Д.А. Методология структурного анализа и проектирования /
Д.А. Марка, К.МакГоуэн. – М.: МетаТехнология, 1993. – 240 с.
13. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование
бизнес–процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. — М.: Стандарты и качество,
2004. – 408 с.
14. Ericsson Hans-Erik Business Modeling with UML: Business Patterns at
Work / Hans-Erik Ericsson, Magnus Penker. – Wiley Computer Publishing, 2000. –
654 p.
15. Хлебников Д. Новый подход к реструктуризации предприятий / Д.
Хлебников // Управление компанией. – 2002. – №12. – С. 25-36.
16. Демьяненко

А.В.

Модель

технологического

конфликта

в

организационной структуре предприятия / А.В. Демьяненко // Вісник СумДУ.
Серія Економіка. – 2007. – №2. – С. 136 – 142.
376

Управление персоналом промышленных предприятий

17. Воронкова

А.Э.

Моделирование

задачи

совершенствования

организационной структуры управления предприятием / А.Э. Воронкова, Н.Г.
Калюжная // Экономика промышленности. – 2006. – №1(32). – С. 3 – 9.
18. Поздняков

А.А.

Исследование

проблем

обновления

организационных структур управления на предприятиях / А.А. Позняков //
Вестник

Нижегородского

государственного

университета

им.Н.И.

Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. – 2005. – №1. – С. 29 – 32.
19. Зубкова А. Формы и методы урегулирования трудовых споров и
конфликтов / А.Зубкова, Б. Румянцев // Хозяйство и право. – 1998. – № 9. – С.
111 – 117.
20. Силин А.А. Разрешение трудовых споров и конфликтов /
А.А.Силин, Д.С. Некипелов // Труд за рубежом. – 2000. – №2. – С. 78 – 94.
21. Самоукина Н.В. Конфликты и способы их урегулирования /
Н.В.Самоукина // Деньги и кредит. – 2000. – №8. – С. 65 – 71.
22. Беленький П.Е. Проблемы совершенствования производственной
структуры промышленных предприятий / П.Е. Беленький. – М.Экономика,
1976. – 94 с.
23. Пушкарь А.И. Стратегические группы предприятий: концепция,
методология, управление. Научное издание / А.И. Пушкарь, Ю.Е. Жуков, А.А.
Пилипенко. – Харьков: изд-во «Кроссроуд», 2006. – 440 с.
24. Михно

М.К.

Формирование

организационных

структур

/

М.К.Михно, Л.А. Рыбаков. – М.:Экономика, 1977. – 86 с.
25. Чумаченко

Н.Г.

Проектирование

организационных

структур

управления производством / Н.Г. Чумаченко, А.П. Савченко, В.Г. Коренев. –
1979. – К.: Наукова думка. – 260 с.
26. Трифонов А.Г. Постановка задачи оптимизации и численные
методы ее решения [Электронный ресурс] / А.Г. Трифонов. – Режим доступа:
http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/index.php.
27. Краткий

психологический

словарь

/

под

общей

ред.

А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М.: Политиздат. – 1985. – 431 с.
377

Управление персоналом промышленных предприятий

28. Немов Р.С. Психология: учеб. пособие / Р.С. Немов. – М.:
Просвещение, 1990. – 301 с.
29. Занюк С.С. Психологія мотивації та емоції: навч. посібник для
студентів гуман.факультетів ВНЗ / С.С. Занюк. – Луцьк: Волинськ.держ. ун-т
ім.Лесі Українки, 1997. – 180 с.
30. Краткий словарь по социологии / под общ. ред, ДМ.Гвишиани,
Н.И.Лапина; Сост. З.М.Коржева, Н.Ф.Наумова.—– М.: Политиздат. – 1989. –
479 с.
31. Фахтутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях
кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фахтутдинов. – М.:
Маркетинг, 2002. – 892 с.
32. Уткин Э.А. Основы мотивационного менеджмента / Э.А. Уткин. –
М.: ЭКМОС, 2000. – 352 с.
33. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу:
навч.посібник / А.М. Колот.– К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.
34. Евдокимов Ф.И.Экономические аспекты мотивации наукоёмкого
труда / Ф.И. Евдокимов // Научные труды ДонНТУ. – 2005. – Вып. 100-1. – С.
24 – 45.
35. Еськов

А.Л.

Мотивационный

механизм

в

системе

производственного менеджмента: проблемы и решения: монография / А.Л.
Еськов. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2005. – 390 с.
36. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учеб. для вузов /
Б.М.Генкин. – 7-е изд., доп. – М.: Норма. 2007. – 448 с.
37. Гайворонюк

В.А.

Система

факторов мотивации

трудовой

активности персонала организации / В.А. Гайворонюк // Государственное
управление. – 2007. – Вып. 10. – С. 1 – 6.
38. Цветков А.В. Стимулирование в управлении проектами / А.В.
Цветков. – М.: АПОСТРОФ, 2001. – 143 с.
39. Новиков Д.А. Механизмы стимулирования в организационных
системах / Д.А. Новиков. – Москва: ИПУ РАН, 2003. – 147 с.
378

Управление персоналом промышленных предприятий

40. Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала: Учеб.пособие /
Г.А.Дмитренко, Е.А. Шарапатова, Т.М. Максименко. – К.: МАУП, 2002. – 248
с.
41. Синк

Д.С.

Управление

производительностью:

планирование,

измерение и оценка, контроль и повышение / Д.С. Синк. – М.: Прогресс, 1989. –
528 с.
42. Блюмин С.Л. Методика моделирования организационной структуры
при помощи симметричных окрестностных моделей / С.Л. Блюмин, А.А.
Томилин // Управление большими системами. – М.: ИПУ РАН, 2007. – Вып. 17.
– С.29 – 39.
43. Костишина

Т.

Моніторинг

мотиваційного

механізму

на

підприємствах споживчої кооперації України / Т. Костишина // Україна:
аспекти праці. – 2009. – №3. – С. 25 – 31.
44. Козлова О.В. Взаимодействие органов управления производством /
О.В. Козлова, Г. Коциолека. – М.: Мысль, 1983. – 462 с.
45. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.
посібник /Н.І. Єсінова. – К.: Кондор, 2004. – 432 с.
46. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. /
О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін..; НАН України, Ін-т економіки
пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с.
47. Колот А. Генезис соціальної політики під впливом глобалізації та
лібералізації економічних відносин / А.Колот // Україна: аспекти праці. – 2006.
– №1. – С. 3-11.
48. Колот А.М. Формування та розвиток системи соціально-трудових
відносин: інституціональні аспекти /А.М. Колот. – Демографія та соціальна
економіка. – 2005. – № 1. – С.159-165.
49. Хромов М.І. Проблеми системи професійної освіти в контексті
якості розвитку людського капіталу / М.І. Хромов // Демография, экономика
труда, социальная экономика и політика. – 2011. – №1. – С. 51-58.

379

Управление персоналом промышленных предприятий

50. Антонюк В.П. Формування та використання людського капіталу в
Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку / В.П. Антонюк;
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 348 с.
51. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти
і професійної підготовки / О.А. Грішнова. – К.: Знання, 2001. – 254с.
52. Лепейко Т.І. Управління персоналом підприємства в умовах
невизначеності (поведінковий підхід): монографія / Т.І. Лепейко, О.М.
Миронова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 236 с.
53. Антонюк

В.П.

Соціально-економічні

аспекти

формування

людського капіталу в Україні / В.П. Антонюк // Демографія та соціальна
економіка. – 2006. –№ 1. – С. 139-147.
54. Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы
развития: моногр. / А.И. Амоша. В.И. Большаков, А.А. Минаев, Ю.С.
Залознова, Л.А. Збаразская, Ю.В. Макагон и др.; НАН Украины, Ин-т
экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 114 с.
55. Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості
України: моногр. / О.І. Амоша, Ю.С.Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф.Новікова,
Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 164
с.
56. Лісогор Л.С. Прогнозування розвитку ринку праці в Україні:
проблеми та перспективи / Л.О. Лісогор // Ринок праці та зайнятість населення.
– 2012. №1(30). – С. 54-57.
57. Діагностика

стану

та

перспектив

розвитку

соціальної

відповідальності в Україні (експертні оцінки): моногр. / О.Ф. Новікова, М.Є.
Дейч, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк,
2013. – 296 с.
58. Колот А.М. Наука про працю і соціально-трудові відносини:
становлення, начала теоретико-методологічного оновлення / А.М. Колот //
Формування ринкової економіки: зб.наук.пр. – Спец.вип. Праця в XXI столітті:

380

Управление персоналом промышленных предприятий

новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – Т.2. – К.:
КНЕУ, 2012. – С.15-34.
59. Колот

А.

Сучасна

філософія

корпоративної

соціальної

відповідальності: еволюція поглядів / А.Колот // Україна: аспекти праці. – 2013.
– №8. – С.3-17.
60. Nagin

Daniel

Monitoring,

Motivation

and

Management:

The

Determinants of Opportunistic Behavior in a Field Experiment / Daniel Nagin, James
Rebitzer, Seth Sanders, Lowell Taylor // NBER Working Paper No. 8811. –
Cambridge, March 2002. – http://www.nber.org/papers/w8811.
61. Guadalupe Maria Who Lives in the C-Suite? Organizational Structure
and the Division of Labor in Top Management / Maria Guadalupe, Hongyi Li, Julie
Wulf

//

NBER

Working

Paper

№17846.

–

February

2012.

–

http://www.nber.org/papers/w17846.
62. Fernandez Raquel Education finance reform and investment in human
capital: lesson from California / Raquel Fernandez, Richard Rodgerson // NBER
Working Paper №17846. – November 1995. – http://www.nber.org/papers/w17846.
63. Cruz A. EchevarrÌa Life expectancy, human capital, social security and
growth / Cruz A. EchevarrÌa, Amaia Iza // Journal of Public Economics. – Vol.90,
issue 12. – December 2006. – P. 2323-2349.
64. Fernandez Raquel Education finance reform and investment in human
capital: lesson from California / Raquel Fernandez, Richard Rodgerson // NBER
Working Paper №17846. – November 1995. – http://www.nber.org/papers/w17846.
65. Reinhardt Forest L. Corporate Social Responsibility Through an
Economic Lens / Forest L. Reinhardt, Robert N. Stavins, Richard H. K. Vietor //
NBER

Working

Paper

№.

13989.

–

May

2008.

–

http://www.nber.org/papers/w13989.
66. Kotchen Matthew J. Corporate Social Responsibility for Irresponsibility
/ Matthew J. Kotchen, Jon Jungbien Moon // NBER Working Paper №. 17254. – July
2011. – Working Paper 17254. – http://www.nber.org/papers/w17254.

381

Управление персоналом промышленных предприятий

67. O'Rourke Kevin H. Trade, Knowledge, and the Industrial Revolution /
Kevin H. O'Rourke, Ahmed S. Rahman, Alan M. Taylor // NBER Working Paper №.
13057. – Cambridge, April 2007. – http://www.nber.org/papers/w13057.
68. Oster, Emily Limited Life Expectancy, Human Capital and Health
Investments / Oster, Emily, Ira Shoulson, E. Ray Dorsey // American Economic
Review. – 2013. – №103(5). – Р.1977-2002.
69. Gobillon Laurent Do unemployed workers beneﬁt from enterprise
zones? The French experience / Laurent Gobillon, Thierry Magnac, Harris Selod //
Journal of Public Economics. – 2012. – №96. – Р. 881–892.
70. Huttunen Kristiina The employment effects of low-wage subsidies/
Kristiina Huttunen, Jukka Pirttilä, Roope Uusitalo // Journal of Public Economics –
2013. – №97. – Р. 49–60.

382

Управление персоналом промышленных предприятий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

монографии

представлены

теоретические,

методические

и

практические положения, направленные на решение актуальных проблем
управления персоналом промышленных предприятий в современных условиях.
В теоретическом аспекте исследованы теоретико-методологические подходы к
управлению

персоналом

промышленных

предприятий,

к

управлению

человеческим капиталом промышленных предприятий, а также представлен
анализ

системы

управления

экономическими

взаимодействиями

на

промышленных предприятиях. Разработаны технологии развития системы
управления персоналом промышленных предприятий.
В методическом плане предложен механизм динамического управления
персоналом промышленного предприятия, в рамках которого представлены
подходы к оценке потенциала производственного персонала промышленного
предприятия и к оценке экономической целесообразности переквалификации
персонала промышленного предприятия. Разработаны подходы к выявлению
особенностей и оценке человеческого капитала в условиях инновационного
развития. Описаны технологии принятия решений по регулированию элементов
человеческого капитала для повышения эффективности внедрения инновации.
Представлен

подход

к

выявлению

конфликтов

на

микроуровне

в

экономических взаимодействиях на промышленном предприятии, модель
минимизации конфликтов на микроуровне в экономических взаимодействиях
на промышленном предприятии, а также подход к усовершенствованию
системы мотивации сотрудников промышленного предприятия.
Что касается практической реализации предложенных подходов, то они
подтвердили свою еффективность

по результатам внедрения в практику

хозяйствования предприятий отечественного машиностроительного комплекса.
В качестве перспектив дальнейших исследований целесообразно
отметить важность разрешения задач управления человеческим капиталом в
условиях экономических кризисов, так как внешняя среда характеризуется
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динамичностью, неустойчивостью и изменчивостью, что может приводить к
дисбалансам элементов системы управления персоналом. Кризисные периоды в
экономике имеют свои особенности, что отражается и на деятельности
предприятий,

и

на

системе

управления

персоналом.

В

условиях

евроинтеграции, внедрения принципов економики знаний и социальной
ответственности

бизнеса

важность

приобретают

задачи

обеспечения

постоянного и беспрерывного развития персонала. Это должно соблюдаться
даже при возникновении кризисных ситуаций. Для предприятий сложности
составляют также процессы формирования и развития кадрового потенциала
как стабильного ядра кадровой структуры ввиду проявлений структурного
кризиса на рынке

труда, что выражается в несоответствии спроса и

преддложения персонала в разрезек профессионально-квалификационных
групп, видов экономической деятельности и отдельных отраслей. С учетом
сложившихся условий, а также необходимости ориентации отечественной
экономики на устойчивое развитие в системе управления персоналом должны
происходить преобразования, связанные с разработкой и применением
подходов к управлению человеческими ресурсами.
Ключевую роль сегодня должны играть характеристики, личностные
качества

и

способности

персонала

как

ресурса.

Воспроизводство

и

наращивание человеческого капитала должно быть положено в основу развития
экономики.

Международная

практика

по

управлению

человечески

ми

ресурсами указывает даже на наличие Национальных программ по подготовке
специалистов в сфере управления человеческим капиталом, повышение статуса
кадровых служб прежприятий. Данные вопросы не должны подниматься
исключительно на уровнях предприятий. При этом важны социальные
механизмы

воспроизводства

человеческого

капитала

в

системе

государственного управления, а также заинтересованность работодателей,
работников и государства в повышении уровня социальной ответственности
бизнеса.
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Социальная

ответственность

в

системе

управления

персоналом

промышленных предприятий проявляется не только в ответственности перед
сотрудниками по созданию безопасных и достойных условий и оплаты труда,
но и в обеспечении соответствующего уровня мобильности кадров в условиях
реструктуризации промышленных предприятий. Безусловно, в социально
ориентированной экономике с высоким уровнем развития социального
капитала в решении таких задач должны быть задействованы органы
государственной власти, местного самоуправления, а также общественные
организации. Все это составляющие социальной ответственности бизнеса и
должны

учитываться

в

системе

управления

человеческими ресурсами

промышленных предприятий .
Отечественная практика хозяйствования свидетельствует о наличии
проблем в системе управления персоналом промышленных предприятий, что
проявляется

в

отсутствии

должного

уровня

мотивации

труда,

неудовлетворительности условий труда и низком уровне мобильности
персонала промышленных предприятий. Такая ситуация приводит к снижению
производительности труда. Многочисленные аварии на промышленных
предприятиях являются уже проявлением несоблюдение правил безопасности
труда, что не допускается в условиях социально ориентированной экономики.
Результаты реструктуризации негативно сказываются на показателях
функционирования рынка труда из-за роста безработицы. Эти проблемы
возникают в результате неспособности предприятий и трудоустраивать
работников в результате проведения модернизации производства, сокращения
рабочих мест. Подавляющее большинство промышленных предприятий
сегодня не относится к государственному сектору, поэтому решение
сформулированных проблем, прежде всего, заинтересованности руководства
предприятий во внедрении принципов социальной ответственности в систему
управления человеческими ресурсами предприятий. Только комплексное
разрешение проблем мотивации и безопасности труда, а также мобильности
кадров позволит формировать основы социальной ответственности бизнеса,
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который являформирует вектор дальнейшего

развития социального и

человеческого капитала в условиях евроинтеграции.
Таким

образом,

возникает

необходимость

исследования

проблем

социальной ответственности бизнеса. Важным элементом этого является анализ
особенностей функционирования отечественных промышленных предприятий
и выявление проблем в системе управления персоналом, связанных с низким
уровнем социальной ответственности. Также перспективной является задача
исследования теоретико-методологических основ и практического опыта по
устранению несоответствий между критериями социальной ответственности в
системе управления человеческими ресурсами промышленных предприятий.
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