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I. Общая характсрпстика работы. 
Актуальность темы диссертацношгого псследования обусловлена тем, 

го переход к рьпючной экономике связан с отказом от пришщпов бюрократи-
еского административцо-командпого руководства, с использовахшем системы 
овремешюго менеджмента, объеетом управления которого становится, во-
ервых, организация (предприятие), во-вторых, процесс управления как явле-
ие, берущее начало от человека, его потребностей и целей. 

Управление персоналом (далее УП) представляет собой гибкую и Д1шамич-
ую систему, способную самостоятельно и с определешюй шгерционностью 
еагировать на ко1п.юшауру рынка, условия кохшурегщии, меняющуюся 
нешнюю и внут^зеннюю среду бизнеса. 

В бывшем СССР вопросам управлешгя персоналом уделялось В1шмание 
ишь в 20-х гг. В эти годы десятки ученых (А.Гастев, П.Кержищев, H.Birnce, 
к..Столани, С.Струмалиа и др.) активно исследовали вопросы мотиващ^и тру-
,а, рациональной продолжительности рабочего дня, профессиональной подго-
0ВК1Г, профотбора и профориентации, стабилизации персонала, копфликтоло-
ии, организациотшого проектирования и т.д. В 30-х гг. всей этой работе бьш 
[Сложен конец. Форсированная индустриализация и насильствеггная кошхектн-
изация потребовали специфических механизмов управления персоналом. 
1ишь в результате "хрущевской оттепели" возобновились исследования этих 
гроблем управления. В конце 60-х гг. появились крушпае работы 
"Пруденского, А.3дравомыслова, В.Ддова, в которых рассматривались вопро-
:ы мотивации, профориехггации и др. Исследования продолжались и в после-
ŷюû иe годы, в 0С1ЮВН0М, в рамках социологии труда и индустриальной со-

1иологии\ 

Замедление TCNnioB роста (и даже абсолюшое снижение) производительно
сти труда в ведугцих странах Запада в 70-х и начале 80-х годов дало тнтульс 
лубокой переоценке движухцих сил и условий экономического роста. Логика 

в СССР существовали сотни НИИ, по не один из них не занимался проблемами управления кадрами, которые 
являлись прерогативой партийных органов. Общие приндшш кадровой работы была сформулированы на XDC 
партконфере<щ1ш КПСС - реальное участие трудящихся в выборах своих руководителей, коллепплыллх орга
нов, коикурсность кандидатур, гласность и демократичность на всех этапах кадровой работы, выборность руко-
вояшелей аппарата, оптимальное сочета1ше преемственности и притока новых руководителей, бережное отно
шение к ним. 



социально-экономического развития поставила на повестку дня вопрос о гл>'-
бокой перестройке менеджмента на основе качественно новых нр1шципов, га 
иовационных. В новом постиндустриальном (шшовационном) обществе фи
нансовый капитал вытеснен человеческим в качестве стратегического ресурс 
Таким образом технократическое управле1ше кадрами всё более вытесняется 
ииновациошаш управлением персоналом (человеческими ресурсами). 

Период с начала 90-х годов по настоящее время знаменуется значительны 
расширением и углублетшем исследовахш!! в области управления nepconartON-
орга1шзации. Исследованиями таких 3^eiu.ix, как Бычин В.Б., Егоршин Л.П., 
BojHHH Н.А., Генкин Б.М., Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Кочеткова А.И., Кулап 
М.Н., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г., Травин В.В., Шекшня СВ. и других создаш 
наущше основы тсорш! управления персоналом в условиях рьшочной эконо
мики. В этих работах, а также в трудах по управлешыо предприятиялш, про
слеживается измените общей идеологии управления: персонал начш1ает рас 
смагриваться как один из основных ресурсов производства, определяющий в 
значительной мере результаты деятельности всей орга1шзации. Все больше 
cTopoifflHKOB приобретает' идея, что ключ к овладению искусством организац 
онных перемен, а следовательно, к обеспечению поступательного развт-ия 
предприятия лежит в эффективном использоваюш человеческих ресурсов, 
раскрепощении творческой энергии персонала организации. 

Человек стаЕЮВится главной действующей силой и основным действующ 
лицом прогресса, но если в предпринимательской философии на Западе давн 
совершен поворот к человеку, его знаниям, мотиващш, квалификации труда, 
в российской практике существенных изменений в работе с персоналом еще 
наблюдается. Однако, наметившийся подъем эконо\шки потребует, для разви 
тия успеха, творческого применетшя накопленных практикой результатов. Пр 
водимые в PoccifflCKOii Федератщи социально-экономические реформы суще< 
вешю изменили сгатус проговодствеш1ЫХ предприятий бывших основным 
звеном народного хозяйства. Они обрели большую са\юстоятельность. Всле 
ствие этого значительно усложшшось содержатше управлашя. На первый пл 
выходят не только традициошше проблемы производственного и хозяйствен 
ного управления, но и перспективные, стратегические проблемы, которые 



s 
iiibuie решались в более высоких инстанциях. Однако всеобн1;ес акциониро-
шие не сопровождалось cTOjrr> же быстрым переходом па новые формы и ме-
)ды эффективного управления новьвта субъектами хозяйствования, В этом, по 
пению автора, заключается одна из существенных пр№шн продолжающе
еся спада в отечественной экономике. В процессе реформирования многие 
редприятия пережили период «выживания», когда сушествовала необходи-
ость поддержаш1Я эконом1меской и социальной aaoiui практически нерабо-
ающего предприятия, их мало интересовали проблемы, связантле с обеспече-
ием объекшвно существующего «цикла жизни оргашаащп!». Но рьшочные 
еформы будут неосуществимы, если до конца не понять степень важности 
ерсонала в щгкле Ж1«ни организацгш и ишювапдонного процесса^. 

Нет сомнения в том, что в настоящее время существует объективная по-
ребность в приведении системы управления производственными предпри-
гия.ми в соответствие с реалиями рыночной экономики. Это в полной мере 
тносится и к системе управлещм формированием персонала, являющейся со-
гавной частью общей системы УЛ. 

Таким образом, цель диссертационной работы состояла в анализе и раз-
аботке теоретичесюсс и методических основ управления формировшшем пер
епала на уровне организащш в условиях шшоващюшюго тгата ее вдисличного 
азвтия. 

Для достижешгя дашюй де:ш ставились и решались следующие задачи: 
- проанализировать современные подходы к >т1равлешпо персоналом и 

точнить социально-экотюмическую сущность и особешшсти управлйшя на 
гапе формироваита персонала организащщ; 

- исследовать влияние шщовационньк факторов на структуру персонала 
ргапизации и мехашгзм управления её формирова1шем; 

- изучить зарубежный и отечественный опыт управления персоналом в ус-
овиях реализации инновахщоиюй стратегии организагщи и цикличности ее 

в совреметшх условиях кшювационяий процесс становится многогран11ы.м, воатошая единство технологиче
ских, оргаигязационных, сош1алыа.к нововведений, в ходе которых фор.мируегся новая модель развития и ис
пользования человеческих ресурсов. В основе этой модели лежит ориентация на высококвалифицированную ра
бочую силу, шггегрированную в систему производства. Поскольку радикальные инноеаяии случаются довольно 
редко, 0Ш1 являются чрезвычайными для предприятия событиями и занювают особое место в сложившейся схе
ме поведения персонала. 



развития; 
- разработать подход к механизму формирова1шя персонала организации 

его ядра, в условиях цикличного развития производства; 
- разработать методические рекомендащта по совершенствованию эконо

мических и социальных условий управления формировавшем персонала в ус
ловиях цикличного разврггия оргаш1зации. 

Объектом исследования является персонал оргшшзавдш раз1цгчных форл 
собстве1шости в части эффективного управлештя им в условиях цшопиного 
развития этих организаций. 

Предметом исследования выступают экономические, со1диальные и пси
хологические отношения, возникающие при управлегши персоналом организг 
ции на разных этапах ее жизненного цшша. 

Научная новизна заключается в разработке подходов к управлешсо персе 
налом исходя из щжпа ЙШЗ1Ш оргашхзации. 

К наиболее существе1П1ым результатам, получсш1ЫМ лично автором и ха
рактеризующим научную новизну, следует отнести следующие: 

- обосновано введешюе в диссертации понятие «пдкла управлашя персо
налом», дана юхассификация «циклов» применительно к персоналу; 

- показаЕЮ влия1ше кадрового цикла на формирование стратегии организа
ции в части управле1шя персоналом; 

- выявлена и исследована роль технологических укладов в цшсле управле
ния персоналом; 

- раскрыто действие закона убывающей отдачи приме1Штельно к вол1Ювой 
теории управления персоналом; 

- определена базовая модель цикла управления персоналом в условиях ин-
новапцонного процесса; 

- обоснована необходимость выделения в структуре «кадров организации» 
их ядра как валаюго элемеота цикличного механизма управления персоналом 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результат 
носят целенаправленный харакггер, адаптированный к долгосрочной перспек
тиве цикличного функционирования организации в условиях реализации ин
новационной стратегии. Они представляют практически!! шп-ерес для пред-



пришшателеи, раоотпиков государственных предприятий, а также научных ра
ботников. 

Апробации ре?ультатов исследовашш. Результаты исследования в части 
методических рекомегздаций, нашли практическое 1грименеш1е в ЗАО "Рента-
кран", ТОО "Н.С. Центр". Теоретические и практические положения диссерта
ционного исследования используются в преподавании курса «Управление пер
соналом» в РЭА им. Г.В.Плеханова. Положения диссертащпт были апробиро
ваны на ежегодной сессии Академии 1руда и занятости, состоявшейся в теку
щем году в Екатеринбурге и на Всероссийской научно-пракпетеской конфе
ренции "Рьшок квалиф1щированного труда и совершенствование подготовки 
квалифищ1роБаш0.1х кадров" в Чебоксарах, июнь 2000 г. 

Исследование построено па корректном использова1пш работ российскхк и 
зарубежных у̂ геных по управленшо персоналом и особешюстям ведения тру
довой деятельности в условиях реализации инновахщоюгой стратегии; резуль
татов, пол>'чешп>к другиьш авторами; анализе информацгш, содержащейся в 
научной периодшсе и средствах массовой ш1формации, а такясе дагшых госу
дарственной статистики. 

Основное содержание диссерта1щи отражено в 3-х работах общим объёмом 
5,1 печатных jracTOB. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной лшерахуры. Работа изложена на 167 стра
ницах машшюписного текста. Графичесюш материал представлен в 28 рисун
ках и 14 таблицах. Библиографический список включает 252 наименования. 

П. Основное содержание работы. 
1. Управлйше персоналом представляет собой особое "человеческое изме

рение" и во шюгих странах мира признается одной из важнейших сфер жиз1П1 
общества. Управление персоналом включает все то, что входит в понятие соци-
альш>1Х и человеческих технологий знатшя, навьпси, умения, приемы, операщш, 
процедуры, алгоритмы воздействия на человека, т.е. оно характеризуется опре-
делйшыми тевдещдиями развития, которые можтго рассматривать с двух точек 
зрения. 
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Это объективные тенденции, тормозящие или ускоряющие развитие, кото
рые необходашо своевременно выявлять и учитывать в процессе управления. 
Поэтому УП характеризуется определенным потещиалом, т.е. совокутшостьк 
возможностей и объемом применяемых трудовых ресурсов, их структурой и 
уровнем использования. Кроме того, УП - часть культуры организагщи. Она 
базируется на системе цетшостей, носихелялш которых являются люди, рабо
тающие в орга1шзации. Одаако большинство современных кo^шaний оказыва 
ются не в состояшш эффективно использовать потенциал своих сотрудников. 
Применяемые илга методы не обеспечивают требуемых организацией произвс 
дительности, качества и не удовлетворяют самих сотрудников. Сунцюсть 
управления персоналом, и автор согласен с этой позицией, заключается в том, 
что люди рассматриваются как конкурент1юе богатство организащш, которое 
надо размещать, развивать, мотивировать вместе с другими рссурсалпг, чтобы 
достичь целей организации. Обобщение опыта отечестве1ЕНЫх и зарубежных 
организаций позволяет сформулировать глобальную цель управления персона 
лом - формирование, развитие и реализация с наибольшей эффективностью 
трудового потещиала организации. Это означает улучшение работы каждого 
сотрудншса, чтобы он оптимальным образом наращивал и испо:1Ьзовал свой 
трудовой потенциал и тем самым содействовал достижению целен организа
ции, а также поддерживал деятельность других сотрудников в этом направле
нии. Само же понятие "управлегше персоналом" рассматривается в достаточн 
широком диапазоне: от экономико-статистического до философско-
психологического. 

Управление персоналом (УП) - это совокупность принципов, методов, 
средств и форм целенаправленного воздействия на человеческую составляю
щую организации (инггересы, поведение и деятельность работников) обеспечи 
ваюхцих приведение возможностей персонала в соответствие целям и страте
гии, условиям и развитию организации. 

Обеспечивая едшюе и комплексное воздействие на весь персонал органи' 
зации в целом, управле1ше персоналом, во-первых, интегрируется в обпдую 
систему управления оргшшзацией, увязьпзая его со стратегическими установ
ками и корпоративной культурой, а также с плшшрованием НИР, производств; 
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сбыта, повышешш качества; во-вторых, включает развёрнутую систему посто-
5ПГНЫХ и программных мероприятий по регулированию занятости, планирова
нию рабочих мест, оргашйации отбора, расстановки и подготов1Ш кадров, про-
гнознровашпо содержания работы и др.; в-третьих, предполагает тщательный 
учёт (в том числе и в 1шформацио1гаых системах) качеств и профессиональных 
характеристик работников, а также результатов их деятельности; в-четвёртых, 
предусматрхдаает пропагандистскую и воспитательную работу как с работни
ками фирмы, так и с членами их семей; в-гоггых:, цигтршшзует управление тру
дом в руках одного из руководителей, а также осуществляет меры по совер
шенствованию механизма кадровой работы. 

Управление персонагюм находится на пересечении ifflrepecoB общества, 
требований профсоюзов, правительственных решений, желаний индивидов и 
шюжества другах организациогшых требований и проблем, и в условиях раз
витой рьюоч1гой экономики его рке нельзя рассматривать как адекватное поня
тию "работа с кадрами". Ед1шство управления персоналом и этих условий, 
факторов, интересов и обстоятельств образует поле управления персоналом. 

Основу концетщии управления персоналом орга1шзации в настоящее вре
мя составляют следующие основные положения: 

- всё возрастающая роль личгюсти работника в обеспечении эффективной 
работы организации и определегши его ( работника) развития; 

- знание мотиващюнных установок работшпса и группы (на труд и отноше
ния с другилш швдивидами) умение их формировать и направлять в соответст-
Bim с задачами, стоящими перед организацией^; 

- подход к человеческим ресурсам как к капиталу оргагоиации с одной сто
роны и её критическому ресурсу с другой; 

- преимущественно долговременные связи занятых с местом работы -
"фирма - родной дом, родная семья"; 

- кодшлексное, всестороннее и постоянное воздействие на персонал; 
- ориентащгя на коллетсгивные цели и виды деятельности; 
- птирокое участие занятых в утгравлепии: трудяищиеся в высших органах 

управления; самоуправление па рабочем месте; 

Имеются ввиду пределы, в которых работник предан целям организации и готов посвятить своё время и энергию 
их ocymecTsneiffittO. 
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- формирование и рациональное использование профессионально подго

товленного, отвечающего потребностям экономики, персонала организащш; 
- всеобщее и постоянное обучение и воспиташ1е занятых; 
- ориентация на общеорганизационные цели и ценности. 
Более детально содержание управления персоналом раскрьшается в его 

фунгащях: 
• оргагшзационной - платгированне источников комплектования кадраш 

информированность населения о наборе персонала, объём средств на 
П0ДГ0Т0В19' и т. п.; 

• сощ1агп>но-экономической - комплекс условий и факторов, опреде
ляющих использоваьше и закреплеьше персонала; 

• воспроизводстве1шой, обеспечивающей создание учебно-
материальной базы и разв1гтие персонала. 

В свою очередь, каждая из указанных систем тоже носит комплексный ха
рактер и включает ряд функциональных подсистем. 

Слож1юсть и многогранность задач управления персоналом предполагает 
множественность аспектов в подходе к этой важной проблеме. Выделяют сле
дующие аспекты управления персоналом: 

- TexHHK0-TexH0JrorH4ecKHH: содерлагг вопросы, связанные с планирование? 
численности, состава работающих, моральным и материальным стиму/пфова-
нием, использованием рабочего времени и т.д.; 

- органнзациошю-эконохмический: содержит вопросы, связанные с плани
рованием числетюсти, состава работаюнщх, моральньм и материальным сти 
мулированием, испол1.зованш1 рабочего времени и т.д. 

- правовой: включает вопросы соблюдения действующего трудового зако
нодательства в работе с персоналом; 

- социально-психологический: отршкает вопросы социально-психоло
гического обеспечения управлеши персоналол!, внедрения различшлх соци
альных и псЕсхологических процедур и практическую работу; 

- педагогический: предполагает решеьше вопросов, связанных с воспита
нием персонала, наставничество. 
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Для российских условий характерны следующие особенности работы с 
персоналом: 

Во-первых, приходится работать в повой атмосфере, для которой характер
на жесткая кош<урешдая во всех ее проявлениях, в том числе в борьбе за каче
ство и профессионализм рабочей силы. 

Во-вторых, условия деятельности любой организатщи все настойчивее дик
туются рьппсом, а конъюнктура рьннса предъявляет персоналу много иовьк, не
ведомых ранее требоЕа1Шй, среди которых - быстрая реакция на спрос, борьба 
за потребителя, умение приспосабливаться к частным изменениям структуры 
производства и функциональных обязашюстей, психологическая устойчивость 
при отсутствии гарантий па «cBerjroe» будущее и т.п. 

В-третьих, высокий динамизм коммерческой деятельности заставит каждо
го работшпса постояшю заботгпъся о повышении своей квалификации, а учеба 
персонала в условиях рьшо'шой экономики существегаго отличается от подго
товки кадров в бывших отраслевых институтах повышения квалиф1в<ащш. 

В-четвертых, значителыю усложнилась система мотивации и стимулирова
ния работшпсов, прежде всего в связи с приемом на работу по краткосрочным 
контрактам, выдвижением различных предвартггелыгых условий (в том числе 
испытательного срока), жесткой увязкой материального поощрехшя с получае
мой прибылью и другими факторами. 

В-пятых, все выщепазванпых проблемы приходиться реягать в условиях 
политической нестабильности и маспггаб1гой безработицы, которые оказывают 
все возрастающее давление на деятельность организаций. 

Выжить в данш.1Х условиях и нормально развиваться смогут только те ор-
гатщзации, кадровая политика которых будет построена на систематическом 
анализе внутрегших и внепших условий их деятельности, будет точно отражать 
особенности каждого из эталон развития орх'анизации. 

2. Управлепие персоналом изучает и учитывает влияние всех аспектов 
деятельности человека на его поведите в организации. Необходилюсть сис
темного подхода к данному вопросу обусловлена многомерностью человека, 
выполняющего функции работншса и в этом качестве выступающего предме
том управления персоналом. 
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Автором обобщены и сформулированы следующие, наиболее значимые 
условия к системе управления персоналом: 

- учёт специфических особетюстей как отраслевого характера, так и кон
кретной организации; 

- комплексный характер, т.е. вкжочение всех необходгвгых элементов - ба
зовую стратегию, операционные подсистемы и блок ресурсного обеспечения; 

- охват функщюнирования системы на всех уровнях управления организа
цией (оргшшзация в целом, структурные подразделения, отдельные исполни
тели); 

- обеспечение рационального сочетания, с одной стороны, необходимого 
уровня статшиюсти (стабильности) её ключевых элеметггов, а с другой, - высо
кой степени адаптируемости к прогнозируемым изменениям внешней и внут
ренней среды; 

- многоплановый характер воздействия па непосредственньш объект 
управления, т.е. включише хпирокой номенклатуры экономических, админист
ративных и сощально-психологических методов; 

Характерпьаш признаками системного подхода к управлению персоналом 
являются: 

- Интеграция политюат. Эффективность стратегий надо оценивать не на 
основе их шадивидуальных досто1Шств, а только с точки зрения их взахв-юдей-
ствия друг с другом и вклада в общую эффектгш1юсть организащш; 

- Признание аморфности границ. Работники не оставляют свои личные за
боты за воротами организации, они преследуют юс на рабочем месте и затраги 
вают организащпо в целом, также как общественные дела и политические про 
блели.1. Управление обязано учитывать эту связь, поощрять участие персонала 
в соЩ1ал1люй и общественной жизни; 

- Согласование долгосрошак и краткосрочных целей. Руководство должнс 
понимать, чго стремление оперативно решгггь острые проблемы часто несо
вместимо с их решением в долгосроч1юм плане, поэтому необходима коорди-
нащгя сиюмш1утных потребностей управлишя с дотхзсрочными перспекти-
валш; 

- Адаптация к непрерьшно меняющимся организационным требования.м. 
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Сегодня управление персоналом должно исходить из разнообразия типов 
поведения и цегаюстиых ориентиров, выделяя при этом три группы целей: 

- экономические, имеющие первостепешюе значение для предприятия 
(гтроизводсгвешше, финансовые и т.д.); 

- обществеш1ые, отвечающие запросам собственных сотрудников и пред
ставителям внешних групп; 

- экологические, охватывающие ресурсосбережение, ограничетше вредных 
выбросов и стшжехше загрязнения окружающей среды. 
Механизм реализацгш систе1\шого подхода к управлению персоналом 

представлен па рис. 1: 
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Рис. 1. Цели и задачи управления персоналом в рамках сисгемпого подхода. 
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3. Осуществгш стрсмительньы! переход к рыно'оюй экоиодшке, Россия 
получила неожиданное и нежелашюе "приданое" - экономические цик-оы с не 
избежными периодическими кризисами, оргашгчески встроешп.1ми во внут-
рсшпою и мировую циклическую динамику. 

Суть методологии волновой социально-экономической эволюции своди 
ся к следующим основньм положениям: 

- щп<лы неизбеж1п,1 и являются непременным элементом в д1ша\опсе раз
вития экономических и социальных систем; 
- циклы полезны, они вьшолняют три взаимосвяза1пп.гх фуьподаи: 
разрушительную, созидател1.ну1о и наследственную, выявляя и сохраняя 

здоровое ядро, генотип системы, обогащая его и адаптируя к измершвшимся 
условиям развития; 

- циклы стадиальны - 01ш тфоходят в своём развигии ряд достаточно чёл 
выраженных стадий; 

- цикл следует считать завершённым, когда досппнут докризисш.ш уро-
веш. и нашшается фаза подъёма, движешге траектории динамики экономики j 
новый уровень; 

- циклы мультшщкличны - их длительность и глубина связаны с характе
ром цикла; 

- щнслы прогнозируемы - владея теорией циклов, мож1ю предввдеть сма 
циклов и их фаз, приближение поворотных точек, сроки их наступления и ха-
paicrep; 

- циклы регулируемы, владея их теорией и методологией предвидения, 
можно уменьшить глубину и гютери при прохождении той или иной фазы. 

Природу всех циклов надо искать в действии закона убывающей отдачи 
cyib которого заключается в уменьшении объема допол1Пггельного вып>'ска 
продукции при увеличении объема вводимых ресурсов (факторов). После оп
ределенного момагга отдача от каждой единицы дополнител1>но используемь 
ресурсов начинает снижаться, стремясь к нулю и даже к отрицательным вели 
чинам. Применительно к персоналу это означает, что при достижении опреде 
яешюй болевой точки по той юта шюй функщш управления персопало.м нарг 
щивание усилий в данном направлении приводит к уменьшеншо эффективно 
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стп применяемых, методов и решений. 
Действие закона убывающей отда^ш в УП отражает сложные взаимодей

ствия систем10>1х факторов в определенной «гтуации. 
Система УП эффективна лишь в условиях конкретного набора обстоя

тельств, которые положителыю и с достато'шой силой влияют на организацию 
в данное конкретное время. Поэтх)му УП проявляет себя тсак эффективная или 
неэффекпшная система то;ц,ко ири определетшой сигуации, при этом иод си
туацией (конкретным набором обстоятел1>ств), автор понимает взаимосвязь и 
взанмозависшюсть ряда элемехггов, составля1ои1их внутреннюю и вненппою 
среду организации, где количество, значение и характер влияшш кошфстньгх 
элементов в совокупности приобретают специфическую для дашюго едиши-
ного люмента времени форму. Совокупность же ситуаций составляет содержа
ние действительности. 

В процессе своего развития оргаш1зация npoxoĵ m: следующие ocHOBin,ie 
стадии: становления, роста, зрелости, сокращения и реорганизации производ
ства, либо прекращения деятельности. Таким образом, иолньн'1 жизнен1и>и1 
цшт организации обязательно включает такие стадии как формирование орга-
низащш, её тггенс1шньгй рост, или "размножение", стабилизацию и кризис 
(спад) (см. рис. 2). 

Время ( t ) 
Условные обозначения: i-Ay 1 - SMS jjAUYaSiUO ; 

УАу 2 - у|'|>6Ув "ay:6ifAAil6 ", UAt>AAY в6 Vy«A б lV(>s6l>YfiAUC) 05бв1А ("SO-Y" lOt'siO 
гДу 3 - yit>oVa t)AA6S»0Yi)-6 6 UAOAYS^VSI'DY А(|)У1'%А, 6 A 6V-YI>O5 ufuOAfiuY. t»AU"'/.( dso^Vdii. uAh-

yAi- |зуАа ( OVUA 41. 
i-Ay 4 - iA6A at>o66ijA. oVy.aA a - iV f̂O-, p OY-YPYDY I O M A ь-АйУ5йф //yfAas (SYO; YVSOA S - tyiAfi 

| ) -AAUS"UYDV ppy'VAA: -Vy.oA о - -У'ЛбА btJcSA |>|ч№*Кб /J 

Рис. 2. Жизненный цикл организации. 
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в действительности бывает трудно отделить одну стадию развития органа 
зации от другой. Иногда несколько стадий могут проходить одновременно. Нг 
пример, после стадии сокращения производства вновь может иаст>'гшть пери( 
бурного роста организации и хд. Последняя стадия вовсе не обязательно 
должна завершаться ликвццацией организации. Вполне возможным считаете; 
и BapnaiiT её "возрождения" или "преобразования". Период стабильности и 
наибольшего успеха влечёт за собой струкгурные изменения внутри организа 
цш1: увеличение числа иерархических уровней, усложнение процедур контро 
ля, увеличение количества центров прршятия решений. "Зрелая" оргаш1защ1я, 
таким образом сама порождает факторы своего упадка. Внутри неё это выра
жается в росте организационных издержек, увеличеяш! степеш! жесткости 
процедур принятия решений (увеличение числа формальных правил, отсюда 
замедлешге реакций на изменехше внешней среды). В долгосрочном периоде 
эти изменешгя, очевидно, будут играть решающу[о роль в ускорении упадка. 

Приблизившись к пределу своего существования, оргашиация возрождает 
ся посредствохМ трансформации своих структур, технологии, замены гош по-
полнешш кадров и изменения своей стратегии работы с ними. Так рождается 
новая оргшшзация и начинается новый жизнешвшй цикл. 

Однако для моделей ндазненного цикла характерно известная огра1Шчен-
ность. В этих моделях делается акцент на иерархизацию критериев эффектив 
ности с учетом эвошогщи орга1Шзации. Но видение орга1Шзацио1Шой ДIшâ ш 
ки, которое этим обусловлено, исходит в большей степени из описания, по-
строешюго на весьма относительной аналогии. Ближе к истине бьшо бы ра
циональное объяснение способа, при помощи которого обьедшииотся внут-
peifflHe части организации, чтобы сделать её более эффективной. Высшее мае 
тсрство в управлешш оргшшзацией заюпочается в умении точно определить 
момент; когда следует начать диверсификацию производства и акгивизироват 
новый жизнешгый цикл. Если это удаётся, то "гребни волн успеха" приблизят 
друг к другу (уменьшится зона "5") и успех в деятельности организации мож 
быть сколь угодно продлен. 
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Применительно к персоналу цикл его л<изни необходимо начгашть с анали
за «кругооборота рабочей силы на рынке 1руда». Работая в организации работ
ник таюке испьггьпзает на себе влияше в ралшач посгоятпю возобновляющего
ся щпота "результаты труда - удовлетворение - усилия" 

Очевидно, что действия менеджера должны быть направлены на стиму
лирование эффективности труда работника, так как «сопутствующим» ей 
«продутом» является повышение уровня удовлетворения. В случае сниже
ние результатов труда «сценарий» изменяется. Если вознагралсдение не со
ответствует оцеисе работникОхМ трудовых усилий, возникает чувство не
удовлетворенности. В этих обстоятельствах работник дсдмонстрирует одщ' 
или более негативных реакций (увольнение, абсентизм, опоздание, хищение, 
насилие и др.). 

4. Формирова1ше персонала оргаш1за1ЩИ - особая стадия, в процессе кото
рой закладывается основа инновациошюго потехщиала и перспекгивы его 
дальнейшего развития. Эта стадия является исклюгпггсльно важной в жизнен
ном цикле предприятия. От своевреме^шого и погаюго решения социально-
эко1юмических и организациогахых задач во многом зависит его эффекгивная 
работа. Отклонегате числешюсти персонала от научно-обосновашюй потреб
ности предприятия как в меньшую, так и в большую сторону отрвдатсльно 
влияет на уровень использования трудового потенциала. Так, нехватка персо
нала приводит к недоиспользованию производствешюго потенциала и чрез
мерной нагрузке на работников, тогда как содержа1те ш;шшней численности 
ведет к педоиспользованшо их хгадивидуалыюго потенциала. 

Формирование персонала проходит определенные этапы, последователь
ность которых составляет жизненный цш<л использования персоната или кад
ровый цикл, (см. рис. 3). Из рисунка 3 видно, что на входе оргаш1зации как 
кадровой системы, как видно из рисугпса, находятся арудовые ресурсы. Они из
начально определяют социал1.ный резерв оргагшзации, из которого частично 
формируется ее потенциальный резерв. Это внешние источника найма персо
нала. (Существуют также и внутрегшие исто'шики организац1Ш, например, мо
лодые работники). 
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Рис. 3. Кадровый цикл. 

Непосредственное формирование персонала включает составление штать 
го расписахшя кадров, поиск и отбор, занятие должностей, ротацшо, мотива
цию и активность самих кадров. 

Развитие кадрового потенциала основано на системе непрерьшного образ 
вания, подготовке и переподготовке кадров, планировании их карьеры, совер 
шенствовании организационных структур, качества и стиля работы. 

На выходе оргшшзации как социотехпической системы находятся процес 
текучести и высвобождехшя кадров. Обратная связь в кадровом цикле состой 
в формировании кадрового резерва или коррекции существ>тон1его резерва 
кадров. 

Таким образом, наряду с формированием и развитием существуют проце< 
сы обновления персонала, которые включают уход на пенсию и пополнегше 
кадрового резерва, а также активное использование различных механизмов з 
нятия конкретных рабочих мест: выборов; кошсурсов; вьщвижегшя; назначе
ния; механизмов оценки кагщидатов и т.д. 
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При формировании персонала требуется взаимодействие организацношп,1х 
инструментов в следующих сферах: 

политика занятости на предприятии: найм работшосов с учетом их квали-
фикащюнного поте1щиала, предложение трудовых отнотегшй, рассчитшшых 
на долгосрочную занятость с целью долговремегаюго использования приобре
тенных квалифжаций; 

руководство персоналом: прнвлечешге рабоиппсов к выяв]гению и решеишо 
возникающих проблем в соответствующей орга1П1зационной сфере, рм^ляр-
ные развивающие беседы с сотрудниками, в результате которых достигается 
обратная связь и учитывается npoipecc в обучении персонала; 

организация работ: широкое распределение видов деятслыюсти, осуществ
ление которых дает maiic к повьппешпо квалификации, регулярная смена зада-
шщ с целью приобретеш1я более пшрокого спектра навыков; 

обучение/развитие персонала: мероприятия по обучению и повышешоо 
квалификахщи на разлишйк. ступеиях карьеры. 

В соответствии с этими инструментами формирование персонала оргапиза-
цш! требует разработки системы обеспечения, которая охватывает ряд одно-
времетю протекающих стадий: 

- подготовителъщто (профориентация, профотбор, первичная профессио
нальная подготовка); 

- распределительную (набор и расстановка кадров); 
- адаптациогдгую (формирование социально-психологической структуры, 

меяслич1юст1п>1Х связей - социально-психологическая адаптация, формирова
ние социально-экономической структуры-профессиональная подготовка). 

Проведение этой работы позволит уже на стадии проектирования опре
делить основные элементы структуры персонала, взаимообусловленных 
технико-экономическим уровнем производства и к минимуму свести риски, 
связанные с разрушением ядра коллектива и удовлетворением потребности 
организации в персонале. 
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