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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы исследования. Период экономических преоб-
разований в России вызвал к жизни много новых явлений и в социально-
трудовой сфере. Наряду с появлением новых организационно-правовых форм и
форм собственности предприятий сменилась концепция управления, установ-
лены новые экономические и правовые регуляторы, изменены корпоративные
ценности, особая роль отводится системе управления персоналом организации.
Трансформация взаимосвязей в цепочке «работодатель-работник» породила
некоторую дилемму в трудовых отношениях. С одной стороны, реализация
концепции человеческих ресурсов вызывает явно выраженную социальную на-
правленность в системе управления наемными работниками, а с другой сторо-
ны, сопровождается достаточно жесткими мерами в принятых процедурах от-
бора и использования персонала конкретной организации.

Экономические реформы привели также к резкой дифференциации рос-
сийских предприятий с точки зрения устойчивости их функционирования на
современном рынке товаров и услуг. Многие предприятия, традиционно высту-
павшие в роли флагманов российской индустрии, оказались в кризисной или
предбанкротной ситуации, а то и вовсе прекратили свое существование. Пред-
приятия, выдержавшие нестабильные условия рыночных отношений или толь-
ко появившиеся в этот период, демонстрируют совершенно иной тип деловой
организации, развиваясь на основе другой управленческой парадигмы.

Сегодня теория управления человеческими ресурсами стоит перед необ-
ходимостью поиска новых подходов к формированию кадровой политики и со-
провождающих диагностических процедур и изменяющихся организациях с
учетом остаточного поля корпоративных ценностей и трансформации домини-
рующих типов трудового поведения. С этих позиций именно уровень отдельно-
го предприятия (организации) как микроинституционального образования по-
зволяет выявить конкретные критические точки в системе управления челове-
ческими ресурсами и возможности их смягчения с позиции неочевидного и до-
пустимого рисков.

Степени изученности проблемы. Проблемы управления человеческими
ресурсами организации многоаспектны и исследуются учеными разных науч-
ных направлений: экономического, юридического, социологического, психоло-
гического, фиаософского.

Классические модели управления человеческими ресурсами описаны в
теоретико-методологических и прикладных аспектах как зарубежными, так и
отечественными специалистами. При этом абсолютное большинство авторов
ориентируются на динамично развивающиеся организации, когда отдельные
компоненты системы управления персоналом (наем, оценка, стимулирование и
развитие) рассматриваются в максимально возможных вариантах их эффектив-
ного использования. Основополагающие концептуальные идеи и принципы со-
временного кадрового менеджмента заложены в трудах зарубежных специали-
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стов (Э. Флэмхольц, Г. Десслер, Дж. Иванцевич, Р. Марр, Г. Шмидт, А. Шер-
ман, И. Хентце, Дж. Уитмор) и отечественных авторов (В.В. Авдеев, Б.С. Буры-
хин, Н.А. Волгин, В.А. Дятлов, А.П. Егоршин, А.Я. Кибанов, Ю.П. Кокин, С.А.
Курганский, А.А. Лобанов, Ю.Г. Одегов, В.П. Пугачев, С И . Самыгин, Э.Е.
Старобинский, В.В. Травин, С В . Шекшня, В.И. Шкатулла).

Проблемы мотивации труда, кадрового обеспечения предприятия и про-
изводительности персонала исследуются зарубежными специалистами М.Дж.
Дженоном, Д.С. Синком, Р.С. Смитом, Р.Дж. Эренбергом и отечественными ав-
торами В.В. Адамчуком, Е. Антосенковым, Т.Д. Бурменко, В.Г. Былковым,
М.А. Винокуровым, Н.А. Волгиным, Б.М. Генкиным, Н.А. Гореловым, Р.И.
Ерохиной, Ю.П. Кокиным, Б.Г. Мазмановой, Т.Д. Макаренко, Т.Г. Озернико-
вой, Н.В. Поляковой, В.П. Пшеничным, Т.О. Разумовой, А.И. Рофе, С Ю . Ро-
щиным, Г. Э. Слезингером, В. Т. Стрейко, Б.Л. Токарским, Э.А. Уткиным, П.Э.
Шлендером, Р.А. Яковлевым и др.

Научное обоснование трудового и организационного поведения, принци-
пов, условий и типологии групповых действий персонала Нашло свое отраже-
ние в работах К. Дэвиса, Р. Лайкерта, Д. Марча, Д. Макгрегора, Д. Ньюстрома,
Т. Питерса, Г. Саймона, Р. Уотермана, К. Уэйка, а также российских ученых
Т.А. Беркович, Т.И. Заславской, Л.Л. Калачевой, Л.В. Карташевой, А.Я. Киба-
нова, А.И. Кочетковой, Ю.Д. Красовского, В.Д. Патрушева, А.Л. Темницкого,
Н.М. Токарской, В.А. Ядова.

Тесная взаимосвязь моделей поведения работников с заданными образ-
цами корпоративных" установок рассматривается такими авторами, как Дж.
Гибсон, Д. Донелли (мл.), Дж. Иванцевич, Р.Д. Льюис, Г. Минцберг, Э. Шайн,
Ч. Харди, Е. Холл, Г. Хофстид; в российской теории управления организацией
- Т.Ю. Базаров, Р.П. Колосова, Н.В. Латова, К.Б. Малышев, А.Л. Слободской,
Т.О. Соломанидина, В.А. Спивак, О.В. Троицкая, К.В. Харский, Е. Яхонтова и
Др.

Немаловажным аспектом диссертационного исследования является опре-
деление деловой организации с точки зрения системного подхода и возможно-
стей использования институциональных категорий на корпоративном уровне.
Этому способствовали теоретико-методологические предпосылки, заложенные
в трудах ученых по теории социальных организаций: М. Альберта, М. Мескона,
Ф. Хедоури, Л.Д. Гительмана, Дж. Гибсона, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Дж.
Ригтса, Д . С Синка (зарубежный опыт); С В . Авдулова, Т.Ю. Базарова, А.Н.
Олейника, А.И. Пригожина, В.И. Франчука (отечественные подходы), а также
специалистов в области системологии: Р.Л. Акоффа, А.А. Богданова, Н.П. Бус-
ленко, В.И. Данилова-Данильяна, Дж. Клейнена, Б.З. Мильнера, В.И. Нечипо-
ренко, Р. Шеннона, Ф. Эмери.

Неравновесные состояния социальных систем, в том числе кризисные
условия, факторы надежности и безопасности функционирования трансформи-
рующихся организаций изучались Т. Парсонсом, А.А. Богдановым, А.Б. Вебе-
ром, Л.Д. Гительманом, Е.С Жариковым, Р.И. Капелюшниковым, P.M. Кача-
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ловым, Г.Б. Ллейнером, В.Н. Кузнецовым, И.И. Мазуром, А.Н. Олейником,
В.П. Тамбовцевым, СВ.Чупровым, В.Д. Шапиро, В. Шейным.

Особенностям антикризисного управления в условиях действия россий-
ского законодательства о банкротстве, проблемам становления института ар-
битражных угравляющих и работе с кадрами на кризисном предприятии по-
священы исследования X. Бекова, И. Беляева, С.С. Бузановского, НА. Горело-
ва, В.И. Гусева, Г.П. Иванова, К.А. Кирсанова, Э.М. Короткова, В.И. Кошкина,
Э.С. Минаева, В.П. Панагушина, С.А. Попова, А.Н. Ряховской, В.И. Самарухи,
А.С. Титова, Е. Торкановского, Т.И. Трефиловой, Э.А. Уткина, Ю.В. Якишина.

Отдельное место в системе управления персоналом реформируемой орга-
низации занимают адаптационные мероприятия и решение проблем по преодо-
лению сопротивления изменениям со стороны работников. Технологии управ-
ления сопротгвлениями работников описаны И. Ансоффом, Дж.М. Джорджем,
Г.Р. Джоунсом, К. Левиным, Т.Ю. Базаровым, И. Беляевым, СВ. Валдайцевым,
В.И. Кошкиным.

Диагносгические процедуры по проведению организационно-кадрового
аудита, методические подходы и показатели эффективности системы управле-
ния персоналом развиваются применительно к отечественным предприятиям
Т.Ю. Базаровым, ЛА. Гармашевым, В.М. Захаровым, Б.Л. Ереминым, Г.П.
Ивановым, СА. Кузнецовой, В.Д. Марковым, СК. Мордовиным, Т.В. Никоно-
вой, Ю.Г. Одеговым, А.Н. Ряховской, КА. Тарасовым, А. Широковым.

В то же время остаются недостаточно изученными проблемы трудового
поведения работников в условиях структурных преобразований предприятий,
проблемы совмещения доминант корпоративных ценностных установок с раз-
личными типами кадровой политики неустойчивых деловых организаций.
Кроме того, отечественная практикa управления персоналом до сих пор не рас-
полагает оперативными технологиями социальной диагностики и кадрового
аудита в изменяющихся условиях реформирования предприятия.

Объект диссертационного исследования — персонал неустойчивых де-
ловых организаций, процессы формирования его трудового поведения в усло-
виях структурных преобразований и трансформации корпоративной культуры.

Предмет диссертационного исследования - система управления чело-
веческими ресурсами организации в условиях изменений нормативных образ-
цов культуры и социальных взаимодействий; соотношение моделей поведения
персонала и вадровой политики с учетом трансформации доминант корпора-
тивных ценностей, трудовой комфортности работников и уровня допустимого
риска в управлении трудовыми активами.

Цель диссертационного исследования - формирование теоретических
положений управления человеческими ресурсами неустойчивых деловых орга-
низаций, выявление особенностей трудового поведения работников в условиях
трансформации корпоративных ценностей, а гакже разработка методического
обоснования кадрового аудита и вариантных моделей кадровой политики из-
меняющейся организации.
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Достижение поставленной цели предопределило решение ряда поэтапных
задач:

- проведение сравнительного анализа исследовательских подходов к оп-
ределению понятия «деловая организация» в общей теории социальных сис-
тем;

- выявление общих принципов и характеристик системы управления пер-
соналом деловой организации, находящейся в неустойчивой фазе своего разви-
тия;

- адаптация ведущих положений концепции человеческих ресурсов и
обоснование возможных направлений стратегической декомпозиции кадрового
менеджмента в условиях банкротного и позитивного реформирования пред-
приятия;

- проведение социолого-статистических исследований особенностей
формирования трудового поведения работников и типов кадровой политики
трансформируемых организаций;

- обоснование приемлемости используемых мер покрытия рисков по от-
ношению к трудовым активам (совмещение моделей кадровой политики с до-
минирующим типом ценностных корпоративных установок);

- разработка методических подходов к проведению социальной диагно-
стики и кадрового аудита в общем комплексе реорганизационных мероприятий.

Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные положения и категориальный аппарат экономики труда и
управления персоналом, теории человеческого капитала и человеческих ресур-
сов, общей теории управления, теории организаций, институциональных тео-
рий, общей теории систем, концепции устойчивого развития, теории антикри-
зисного управления, риск-менеджмента, преобразующего менеджмента, теории
организационного поведения. В диссертации использованы общенаучные ме-
тоды исследования: системный подход, анализ и синтез, методы группировки,
сравнительного анализа, графических интерпретаций, моделирования, социоло-
гические методы, статистические методы обработки информации.

Основная идея и научная направленность диссертационного исследова-
ния определяются классическими теориями человеческого капитала (Г. Беккер,
М. Фишер) и человеческих ресурсов (Э. Флэмхольц). Выявлению функцио-
нальных, морфологических и информационных особенностей системы управ-
ления персоналом, содержательной оценке ведущих кадровых процессов при-
менительно к российским условиям способствовали теоретические представле-
ния и практические рекомендации отечественных специалистов в области эко-
номики труда и управления персоналом Б.М. Генкина, Н.А. Волгина, В.А. Дят-
лова, А.П. Егоршина, А.Я. Кибанова, Ю.П. Кокина, А.А. Лобанова, Ю.Г. Оде-
гова, В.П. Пугачева, С И . Самыгина, Э.Е. Старобинского, В.В. Травина, СВ.
Шекшни. Для обоснования стратегической линии управления человеческими
ресурсами в нестабильных условиях использовались подходы И. Беляева, Н.А.
Горелова, В. Кошкина, С.С. Бузановского, В. Шеина.
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При рассмотрении деловых организации как разновидностей социальных
систем за основу приняты методологические подходы и классификации Р.Л.
Акоффа, А.А. Богданова, Дж. Клейнена, А.И. Пригожина, В.И. Франчука, Р.
Шеннона. При этом возможность переноса некоторых характеристик институ-
циональных образований на операциональный уровень подтверждается Р.И.
Капелюшниковым, А.Н. Олейником, Т. Парсонсом, Я. Щепаньским и др.

Проблемы неустойчивого функционирования предприятий исследовались
с концептуальных позиций нарушения равновесного баланса организационных
систем, рассмэтренных в трудах А.А. Богданова, А.Б. Вебера, Л. Милбраса, Д.
Норта, Н.С. Фролова.

В диссертационной работе развивается теория организационного поведе-
ния, основы которой были заложены Дж.В. Ньюстромом, К. Дэвисом, Ю.Д.
Красовским. При выявлении изменений корпоративной культуры неустойчи-
вой организации в качестве базового принято строение нормативно-
ценностного каркаса, предложенное Е. Холлом (формальное, техническое, не-
формальное пэля). Введенный автором показатель трудовой комфортности ра-
ботников соотносится с концепцией качества трудовой жизни, освещенной в
трудах В.В. Адамчука, К. Дэвкса, Б.М. Генкина, Ю.П. Кокина, Дж.В. Ньюст-
рома, И.А. Никитиной, Д.С. Синка, В.А. Спивака, Р.А. Яковлева.

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования
заключаются и следующем:

- дополнены теоретические подходы к исследованию трудовых аспектов
функционирования социальных систем, определены характеристики, состояния
и виды социальных образований с разграничением понятий «организационная
система» и «деловая организация». Определены основные характеристики и
свойства подсистемы управления персоналом деловой организации;

- раскрыты особенности применения концепции человеческих ресурсов в
условиях банкротной и позитивной реструктуризации. Показаны этапы эволю-
ции основных положений концепции человеческих ресурсов на российских
предприятиях в период трансформации экономики;

- определены социально-трудовые проблемы неустойчивых деловых ор-
ганизаций. Показано влияние кризиса высшей социальной системы (общества)
и кризиса деловых организаций на трудовую сферу. Определены сравнитель-
ные характеристики различных форм проведения реструктуризации и бизнес-
реинжиниринга (в том числе кадрового) с учетом социально-экономических
последствий;

- выявлены взаимозависимость и взаимопроникновение организационно-
го поведения и многоуровневых полей (формального, технического, нефор-
мального) корпоративной культуры динамичHO развивающейся и неустойчи-
вой организаций на основе проведенных репрезентативных исследований (на
предприятиях Иркутской и Читинской облаете й);

- обоснованы этапы проведения социальной диагностики в общем ком-
плексе реорганизационных мероприятий, включающие оценку отдельных эле-
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ментов трудовой комфортности: внутренний и внешний отклик персонала на
изменения, асимметричность информации, наличие «профессионального ядра»,
явные и неявные образцы формального поля корпоративной культуры. Обозна-
чены тенденции изменения производительности труда и заработной платы ра-
ботников с разным уровнем трудовой комфортности;

- построены алгоритмы формирования и даны характеристики информа-
ционной, потенциальной и применяемой моделей кадровой политики кризисно-
го предприятия на основе проведения комплексного исследования деятельности
арбитражных управляющих на различных стадиях банкротства предприятий в
Иркутской и Читинской областях, республике Бурятия, республике Саха (Яку-
тия);

- определены ограничительные факторы в управлении рисками по отно-
шению к трудовым активам. Показаны вероятные соотношения моделей пове-
дения персонала и кадровой политики изменяющейся организации на основе
допустимого уровня риска в управлении;

- дополнены имеющиеся в отечественной практике методические подхо-
ды к проведению организационно-кадрового аудита с учетом специфики неус-
тойчивых деловых организаций.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда-
ций, содержащихся в диссертации. В диссертации использованы труды оте-
чественных и зарубежных специалистов, учебно-методические издания, статьи,
материалы научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров по
проблемам управления трудом и развития теории кадрового менеджмента. В
процессе исследования использовались официальные статистические данные,
законодательные документы Федеральной службы России по финансовому оз-
доровлению и банкротству и ее территориального органа в Иркутской области,
нормативные, методические и учебные издания Министерства труда и социаль-
ного развития РФ, материалы всероссийских и региональных мониторингов со-
циально-трудовой сферы.

Особое место в эмпирической базе занимают исследования, проведенные
автором и при его участии за ряд лет. Это исследование проблем кадровой ре-
структуризации; кризисных предприятий г. Иркутска в 1999 г. (под руково-
дством-автора, при поддержке гранта РГНФ); мониторинговое исследование
особенностей ожидаемого и реального типов кадровой политики кризисного
предприятия в 1998-2002 гг. (в сферу исследования были вовлечены арбитраж-
ные управляющие Иркутской, Читинской областей, республик Бурятия и Саха
(Якутия)); исследование рынка образовательных услуг Сибирского региона в
2002 г. (под руководством докт. экон. наук, проф. М.А. Винокурова); исследо-
вание проблем трансформации трудовых отношений и процессов при реформи-
ровании экономики в 2000-2004 г.г. (фундаментальная госбюджетная НИР по
заказу Министерства образования РФ под руководством докт. экон. наук, проф.
М.А. Винокурова); исследование уровня трудовой комфортности и трудового
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поведения персонала в реформируемых деловых организациях в 1998-2003 гг.
(на предприятиях Иркутской и Читинской областей).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в по-
становке и комплексном решении важной народнохозяйственной проблемы
управления человеческими ресурсами с учетом специфических особенностей
деловых организаций в период их неустойчивого функционирования.

К числу основных элементов научной новизны относятся:
- раскрыты функциональные, морфологические и информационные свой-

ства системы управления человеческими ресурсами деловой организации. С
позиции общей теории систем уточнено понятие «деловая организация». Пока-
заны отличительные признаки понятий «деловая организация» и «организаци-
онная система». Дана комплексная характеристика системных принципов кад-
рового менеджмента;

- определены признаки и предложена классификация неустойчивых де-
ловых организаций. Выработаны варианты стратегической декомпозиции сис-
темы управления персоналом неустойчивой деловой организации на основе
следующих принципов: сокращение стратегических временных горизонтов,
выборочность развития отдельных элементов кадрового менеджмента, форми-
рование новых корпоративных ценностей, создание эффективной системы ин-
формированности персонала, обеспечение профессиональной и социальной
адаптации работников к изменениям;

- построен алгоритм формирования информационной, потенциальной и
применяемой моделей управления персоналом в периоды банкротной и пози-
тивной реструктуризации. Дифференцированы и раскрыты применяемые мо-
дели кадровой политики (социально-ориентированная, активного приспособ-
ления, поэтапных изменений), дана их сравнительная характеристика и опреде-
лены приоритеты управленческих ценностей («гуманизм», «оперативность»,
«минимизация конфликтных точек»);

- уточнено понятие кадрового реинжиниринга, определены его содержа-
тельные элементы, требования к проведению и особенности кадровой политики
в этот период. При этом более целесообразной формой реализации кадрового
реинжиниринга рассматривается ситуация «включения» кардинальной пере-
стройки кадровых процессов в общую схему производственного (или техноло-
гического) реинжиниринга;

- введено понятие трудовой комфортности работников как результатив-
но-поведенческой компоненты корпоративной культуры, представляющей сте-
пень приемлемости для работников заданных формальных, технических и не-
формальных ценностных установок в рамках отдельных периодов жизнедея-
тельности организации. Показаны отличия понятия «трудовая комфортность»
от других понятий: удовлетворенность трудом, качество трудовой жизни. Даны
характеристики базового и реального уровней трудовой комфортности;

- предложена классификация моделей поведения персонала в период ор-
ганизационных преобразований (инициативная поддержка, конформизм, про-



10

фессиональная пассивность, нонконформизм). Обоснованы доминанты корпо-
ративных ценностей (лояльность, законопослушание, ограниченная лояльность,
отторжение) и векторная направленность элементов трудовой комфортности,
соответствующие принятым моделям трудового поведения;

— выделены «области управленческого риска» для различных типов кад-
ровой политики с учетом трансформации корпоративной культуры и домини-
рующих моделей трудового поведения. Обоснованы ограничительные факторы
достижения уровня допустимого риска в управлении трудовыми активами не-
устойчивой деловой организации в рамках социально-ориентированного, по-
этапного и активного подходов к проведению кадровых изменений;

— определены основополагающие принципы организационно-кадрового
аудита в неустойчивых деловых организациях, факторы позитивного и нега-
тивного влияния на процесс проведения диагностических процедур;

— разработана методика аудита человеческих ресурсов трансформируемой
организации с оценкой трудовой комфортности и готовности персонала к изме-
нениям, анализом распределения функциональных задач и реализации приори-
тетных кадровых процессов.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования
заключается в дополнении и развитии теоретических представлений о системе
управления человеческими ресурсами, трансформации трудового поведения
работников и корпоративной культуры в период организационных преобразо-
ваний. Обоснование понятия «трудовой комфортность» работников и опреде-
ление вариантов, требований и характера кадрового реинжиниринга имеют ме-
тодологическое значение для развития современной экономики труда. В мето-
дическом плане решены проблемы приемлемости с точки зренил допустимого
риска моделей кадровой политики в условиях изменения корпоративных цен-
ностей и трудового поведения работников, определены принципы и технология
аудита человеческих ресурсов неустойчивой деловой организации.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается
в возможности широкого применения разработанных теоретических положений
и методических рекомендаций Е практике управления персоналом реформи-
руемых предприятий.

Разработанные теоретические и методические подходы к перестройке
стратегической линии управления кадрами кризисного предприятия использо-
ваны региональными органами по финансовому оздоровлению и банкротству в
практической работе с арбитражными управляющими.

Результаты и выводы диссертационного исследования использованы на
региональном уровне при разработке Концепции развития кадрового потенциа-
ла Иркутской области (2001-2004 гг.), областной Программы борьбы с бедно-
стью на 2005-2008 гг., разработке Программы социально-экономического раз-
вития Читинской области до 2005 г.

Предложенная автором методика организационно-кадрового аудита мо-
жет быть использована руководителями предприятий на различных этапах ре-
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структуризации для получения обширной достоверной информации о состоя-
нии кадрового потенциала и готовности персонала к изменениям, для разработ-
ки превентивных мероприятий по проблемным точкам в социально-трудовой
сфере и снижения уровня управленческого риска.

Теоретические и практические результаты исследования использовались
автором при подготовке арбитражных управляющих в БГУЭП и Институте
управления при Президенте Республики Саха (Якутия) в 1999-2002 гг., исполь-
зуются в процессе проведения областных семинаров для специалистов по труду
и управлению персоналом на базе Ассоциации Развития персонала Иркутской
области, а также в учебном процессе БГУЭП в рамках учебных курсов «Управ-
ление персоналом», «Кадровый консалтинг», «Организационно-кадровый ау-
дит», при написании учебных и учебно-методических пособий, в курсовом и
дипломном проектировании при подготовке экономистов по труду.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационно-
го исследования докладывались автором на международных научных конфе-
ренциях («Роль органов государственной власти и местного самоуправления в
решении вопросов регионального значения» - Иркутск, 1999 г., «Укрепление
потенциала в области подготовки кадров в сфере бизнеса и менеджмента в ре-
гионе озера Байкал» - Иркутск, 1999 г., Байкальский экономический форум -
Иркутск, 2000 г. и 2002 г., «Перспективы развития высшего экономического и
юридического образования» - Иркутск, 2001 г., «Развитие профессиональных
способностей (развитие человеческих ресурсов)» (российско-японский семи-
нар) - Иркутск, 2001 г., «Экономическая психология: актуальные теоретиче-
ские и прикладные проблемы» - Иркутск, 2002 г., «Russian sociology about Rus-
sian society», ESA VI Conference - Москва, 2003 г., «Современные проблемы
теории и практики управления персоналом» - Санкт-Петербург, 2003-2004
гг.); всероссийских конференциях («Проблемы совершенствования механизма
хозяйствования» - Пенза, 2002 г., «Проблемы совершенствования социологи-
ческого образования в экономических вузах» - Иркутск, 2003 г., «Российское
общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы» (Все-
российский социологический конгресс) - Москва, 2003 г.); межрегиональных и
региональных научно-практических конференциях; ежегодных научных конфе-
ренциях профессорско-преподавательского состава БГУЭП в 1998-2004 гг.

Основные научные результаты диссертационной работы изложены в 3
монографиях, 2 коллективных монографиях, 35 статьях (в том числе 6 статьях в
реферируемых журналах). Результаты диссертационного исследования наибо-
лее полно отражены в монографиях автора «Управление персоналом неустой-
чивых организаций» (Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002. - 14,1 п.л.) и «Трудовое
поведение работников и модели кадровой политики в условиях организацион-
ных преобразований» (Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004. - 10,3 п.л.). Теоретиче-
ские положения и практические рекомендации нашли отражение в 2 научных
отчетах, зарегистрированных во ВНИТЦ, учебнике «Экономика труда» (СПб.:
Питер, 2004. - 41,0 п.л. - 0,7 авт. п.л.) и учебном пособии «Кадровый консал-
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тинг» (Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. - 5,9 п.л. - 3,0 авт. п.л.). Всего по теме
исследования автором опубликовано 54 работы общим объемом 55,1 пл.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, 5
глав, 14 параграфов, заключения, библиографического списка и 11 приложений.
Общий объем работы составляет 328 страниц машинописного текста. Основной
текст изложен на 265 страницах, включает 62 таблицы и 59 рисунков. Библио-
графический список включает 368 наименований использованных источников.

Во введении обосновывается актуальность проблемы, степень ее разра-
ботанности в отечественной и зарубежной литературе, определяются цели, за-
дачи, теоретико-методологическая и информационная база диссертационного
исследования и его практическая значимость» показаны основные научные ре-
зультаты и авторская новизна в развитии теории управления человеческими ре-
сурсами неустойчивых деловых организаций.

В первой главе «Теоретико-методологические основы развития орга-
низационных систем: социально-трудовой аспект», состоящей из четырех
параграфов, с позиции общей теории систем показываются отличительные при-
знаки социальных и организационных систем, а также деловых организаций в
условиях неопределенности их развития. Выделяются неустойчивые периоды
жизнедеятельности деловых организаций - кризисные, позитивной и бизнес-
реинжиниринговой реструктуризации. Показаны стратегические принципы
формирования кадровой политики неустойчивых деловых организаций, адапта-
ция концепции человеческих ресурсов на российских предприятиях в постпере-
строечный период реформирования экономических отношений.

Во второй главе «Социально-экономические проблемы управления
деловыми организациями в неустойчивый период их функционирования»,
состоящей из трех параграфов, рассматриваются проблемы кризиса социальных
систем (в том числе кризиса труда), варианты их разрешения и возможные по-
следствия на различных уровнях управления. Отдельное внимание уделено во-
просам антикризисного управления в российской и зарубежной практике, роли
и месту арбитражного управляющего при реализации законодательно опреде-
ленных процедур банкротства. Здесь же рассмотрены различные подходы к ре-
структуризации предприятия и возможности проведения кадрового реинжини-
ринга в общем комплексе реинжиниринговых мероприятий.

В третьей главе «Модели поведения персонала в неустойчивых дело-
вых организациях», состоящей из двух параграфов, представлены новые тео-
ретические положения автора и результаты эмпирических исследований отно-
сительно изменения доминант корпоративных ценностей и формирования мо-
делей поведения персонала в период организационных преобразований. От-
дельное внимание уделено трудовой комфортности работников, ее структур-
ным составляющим и показателям ее количественной оценки. На примере ис-
следуемых предприятий показана типология моделей трудового поведения ра-
ботников, профессиональная и субъективно-эмоциональная готовность боль-
шей части персонала к проводимым изменениям.
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В четвертой главе диссертационной работы «Модели кадровой поли-
тики и степень их корреляции с трудовым поведением работников в
трансформируемых деловых организациях», состоящей из трех параграфов,
выделяются ограничительные факторы достижения уровня допустимого риска
в управлении трудовыми активами неустойчивых организаций, показаны отли-
чительные особенности формирования кадровой политики арбитражными
управляющими в соответствии с информационной, потенциальной и реальной
схемами антикризисного управления. На примере иркутских предприятий пока-
заны преобладающие типы кадровой политики при реализации процедуры
внешнего управления.

В пятой главе диссертационной работы «Развитие технологии органи-
зационно-кадрового аудита», состоящей из двух параграфов, обобщены мето-
дические подходы к оценке кадрового потенциала, кадровых процессов и
структурной составляющей в управлении персоналом. Предложена методика и
организационный механизм проведения аудита человеческих ресурсов с учетом
диагностики кадрового потенциала и уровня трудовой комфортности работни-
ков, распределения функциональных задач и приоритетных персонал-
технологий.

В заключении кратко формулируются основные результаты и выводы
диссертационного исследования.

1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Раскрыты функциональные, морфологические и информационные
свойства системы управления человеческими ресурсами деловой органи-
зации. Уточнено понятие «деловая организация». Показаны отличитель-
ные признаки понятий «деловая организация» и «организационная систе-
ма». Дана комплексная характеристика системных принципов кадрового
менеджмента.

Изучение терминологического аппарата теории организаций и различных
исследовательских подходов в области системологии позволило упорядочить и
уточнить понятия «организационная система» и «деловая организация» как
разновидностей социальных систем (рис.1). Показано, что деловые организации
представляют собой социальные системы искусственного происхождения (а
именно - объединения людей на основе делового сотрудничества, включая ра-
ботающих по найму), имеющие определенные функциональные цели, фиксиро-
ванную иерархическую структуру соподчинения объектов управления, задан-
ные образцы культуры и трудового поведения, а также обладающие комплек-
сом необходимых материальных, технологических, финансовых и человеческих
ресурсов. Организационные системы, в отличие от деловых организаций, вы-



14

ступают как объединения людей на основе смешанных причин (искусственных
и естественно-искусственных), также имеют общие для их участников функ-
циональные цели и ресурсную базу.

Рис. 1. Соотношение понятий «социальная система», «организационная
система» и «деловая организация»

Рис. 2. Система управления персоналом деловой организации
с функциональных, морфологических и информационных позиций
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Моделирование системы управления персоналом деловой организации
производилось с функциональной, морфологической и информационной пози-
ций (рис. 2), что позволило раскрыть содержание этой системы, показать рас-
пределения кадровых задач между подразделениями организации, направления
информационного обмена между отдельными подразделениями в процессе реа-
лизации функциональных задач управления персоналом, а также основные ин-
формационные потоки в цепочке «руководитель-работник». Рассмотрение
системы управления персоналом в данном ракурсе позволило обоснованно рас-
ставить акценты в проведении исследования и структурированно подойти к ди-
агностике кадровой политики и кадрового потенциала предприятия.

С учетом общепринятого набора параметров любой системы в работе рас-
крываются основные признаки системы управления персоналом деловой
организации. Наряду с очевидными системными признаками кадрового ме-
неджмента, присущими любой системе (неоднородность, многофункциональ-
ность, иерархия), рассмотрены также развивающиеся (эмерджентность, агреги-
рование) и обеспечивающие условия эффективного функционирования систе-
мы управления персоналом любой организации (гибкость, надежность, уязви-
мость, безопасность).

В этой связи можно говорить о социальной безопасности как таком со-
стоянии отношений и взаимодействий прямых (руководители-работники) и
косвенных («носители» организации — «группы-регуляторы») участников сис-
темы управления деловой организацией, которое обеспечивает «управляе-
мость» данной системой в режиме незначительного или допустимого рисков.

2. Показаны этапы адаптации основных положений концепции чело-
веческих ресурсов на российских предприятиях в период трансформации
экономики. Определены признаки и предложена классификация неус-
тойчивых деловых организаций с позиции принятой системы норматив-
ных образцов и социальных взаимодействий. Выработаны варианты стра-
тегической декомпозиции системы управления персоналом неустойчивой
деловой организации.

Концепция управления человеческими ресурсами, уже более трех десяти-
летий являющаяся основой прогрессивных технологий кадрового менеджмента,
исходит из посылки признания персонала ключевым организационным ресур-
сом, имеющим наибольшие резервы для повышения эффективности деятельно-
сти любого предприятия. Адаптация основных положений концепции челове-
ческих ресурсов к российским условиям рассматривается с помощью типовой
«кривой обучения»: использование новых знаний, накопительный период, по-
всеместное использование современных кадровых технологий.

Период 1990-1995 гг. характеризовался резким спросом на новые кадро-
вые технологии, когда готовность к управленческим нововведениям была дос-
таточно высокой. Особенную заинтересованность проявили небольшие фирмы,
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обеспечивая высокую оплату труда своих работников и желая получать соот-
ветствующую отдачу.

Период 1996-1999 гг. характеризовался относительным снижением дело-
вой активности предприятий по внедрению новых технологий кадровой рабо-
ты. Этот период можно назвать «накопительным» в смысле обобщения теоре-
тической и методической базы в области управления человеческими ресурсами
с тем, чтобы не только фрагментарно использовать отдельные элементы совре-
менного кадрового менеджмента, но и в целом представлять эффективную сис-
тему работы с персоналом на предприятии. Немаловажную роль здесь также
сыграл финансовый кризис 1998 г., заставивший многих предпринимателей от-
казаться от долгосрочных стратегий (в том числе в развитии своего персонала)
и ориентироваться на стратегию ближней прибыли.

Современная ситуация характеризуется положительными тенденциями в
осознании руководителями необходимости перемен в работе с персоналом. Пе-
риод накопления информации и выжидания закончился. Понятие «человече-
ские ресурсы» в современном аспекте связываегся чаще всего с «достоянием
предприятия», а не только с его «издержками».

Рассмотрение проблем устойчивого развития социальных систем на мак-
роуровне определило перенос ряда параметров устойчивости институциональ-
ного комплекса на корпоративный уровень. Неустойчивость деловых органи-
заций связывается с периодом кардинальных изменений принятой ранее систе-
мы нормативных образцов (технических, организационных, экономических или
социальных) и системы социальных взаимодействий (в том числе по распреде-
лению ролей и статусных полномочий).

Рис. 3. Типы деловых организаций

К неустойчивым деловым организациям могут относиться организацион-
ные образования в периоды банкротного (кризисного), позитивного (наращи-
вание конкурентных преимуществ путем изменения, как правило, отдельных
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элементов системы) и кардинального (фундаментального переосмысления мо-
дели бизнеса для достижения кардинальных улучшений основных показателей
деятельности компаний — бизнес-реинжиниринг) вариантов реструктуризации
(рис. 3).

В диссертации обоснованы возможные направления декомпозиции системы
управления персоналом неустойчивой деловой организации (табл. 1). При вы-
работке стратегической линии управления персоналом в нестабильных услови-
ях в диссертационном исследовании учитывались следующие принципы: со-
кращение стратегических временных горизонтов, выборочность в развитии от-
дельных элементов кадрового менеджмента, формирование новых корпоратив-
ных ценностей, создание эффективной системы информированности персонала,
обеспечение профессиональной и социальной адаптации работников к измене-
ниям.

Таблица 1
Возможныг направления перестройки системы управления персоналом

в период организационных преобразований
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Окончание табл. 1

Неустойчивое функционирование деловых организаций связано с появле-
нием различных управленческих рисков, в том числе по работе с персоналом.
В работе показаны сравнительные характеристики управления рисками по тру-
довым активам в соответствии с принятой системой мер покрытия рисков: лик-
видации, минимизации, сохранения и передачи. Показано, что именно проце-
дура «минимизации рисков» является наиболее целесообразной по отношению
к персоналу.

3. Раскрыты особенности управлении человеческими ресурсами в
периоды банкротной (кризисной) и позитивной реструктуризации. Пока-
зано влияние кризиса высшей социальной системы (общества) и кризиса
деловых организаций на трудовую сферу. Определены роль, ключевые об-
ласти работы арбитражных управляющих, продолжниковые и прокреди-
торские направления антикризисной политики в российской и зарубеж-
ной практике банкротства. Уточнено понятие кадрового реинжиниринга,
определены его содержательные элементы, требования к проведению и
особенности кадровой политики в этот период.

Особое внимание в работе уделено кризисному состоянию социальных
систем как одной из моделей чеустойчивости их функционирования. Кризис
организационной системы рассмотрен с разных позиций. Выделены внешние и
внутренние (объективные и субъективные) причины кризисного состояния,
благоприятные («обновление») и неблагоприятные («консервация», «разруше-
ние») его последствия. Показаны варианты развития кризиса высшей социаль-
ной системы (общества) и их влияние на социально-трудовую сферу. Так, «об-
новление» как результат преодоления кризиса приведет к повышению качества
трудовой жизни. В этом случае наряду с реализацией всех потенциальных ре-
зервов социальной системы происходит трансформация бизнес-идеологии и
корпоративных ценностей, что повышает значимость системы управления пер-
соналом в общем менеджменте предприятия. Вариант «консервадии» кризиса
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Рис 4 Основные элементы и условия проведения кадрового реинжиниринга
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является временным и предусматривает локализацию, прекращение нарастания
отрицательных кризисных явлений В сфере труда это означает поддержание на
прежнем (как правило, низком) уровне всех характеристик качества трудовой
жизни Этап «разрушения» приводит к ликвидации организационной системы
со всеми вытекающими для работников последствиями (увольнение, сокраще-
ние численности).

В диссертации систематизированы различные трактовки антикризисного
управления, а также направления антикризисной политики (продолжниковой и
прокредиторской) на основе обобщения законодательств о банкротстве ряда
стран, включая российское. Определены типовые направления работы арбит-
ражных управляющих с персоналом в период внешнего управления. Показано,
что в кризисных организациях наряду с финансово-экономическими и техни-
ческими проблемами центральное место занимают проблемы управления пер-
соналом, которые до сих пор остаются недостаточно изученными с точки зре-
ния методики анализа и выбора эффективных персонал-технологий.

Политика позитивной реструктуризации, связанная с наращиванием кон-
курентных преимуществ, и радикальная перестройка всех деловых процессов
(реинжиниринг) также погружают предприятие в проблемы неустойчивости и
нарушения равновесного баланса его функционирования.

Показаны два пути перестройки кадровой работы в период позитивной
реструктуризации, кадровый реинжиниринг как целеполагающая идея, приво-
дящая к последующим преобразованиям в других бизнес-процессах, и «встраи-
вание» кадрового реинжиниринга в общую схему производственного (техноло-
гического) реинжиниринга. Определены требования к процедуре кадрового ре-
инжиниринга, модели поведения персонала, задачи высших руководителей и
особенности кадровой политики в этот период (рис. 4)

Под кадровым реинжинирингом понимается радикальная и оперативная
перестройка системы управления персоналом организации, позволяющая дос-
тичь значительного улучшения показателей кадровой работы, включая трудо-
вую отдачу сотрудников и эффективность кадровых процессов

4. Введено понятие трудовой комфортности работников как резуль-
тативно-поведенческой компоненты корпоративной культуры. Выявлены
взаимозависимость и взаимопроникновение организационного поведения
и многоуровневых полей корпоративной культуры динамично разви-
вающейся и неустойчивой организаций. Определены характеристики ба-
зового и реального уровней трудовой комфортности.

Основополагающую роль в формировании моделей поведения персонала
играет корпоративная культура, заданные образцы которой могут резко изме-
няться в соответствии с проводимыми организационными преобразованиями.

Выделение в корпоративной культуре формального, технического и не-
формального полей (типология Е. Холла), позволило показать, что в динамично
развивающейся организации формальное поле (включающее базовые образцы
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культуры) наиболее значимо, мало изменяется и оказывает приоритетное влия-
ние на другие культурные составляющие (рис. 5). В неустойчивых организаци-
ях преобладающим становится неформальное поле, связанное с восприятием и
пониманием изменений, а «толщина» поля формального значительно уменьша-
ется (создается так называемое «остаточное» поле культуры).

Рис. 5. Соотношение уровней (полей) корпоративной культуры
в динамично развивающейся (А) и неустойчивой (Б) организациях

Промежуточным звеном между диктуемыми ценностными установками и
результирующей поведенческой моделью работника выступает субъективно-
эмоциональная компонента — трудовая комфортность. При этом, несмотря на
наличие неоднородных уровней трудовой комфортности у различных групп со-
трудников, понимание общего организационного поведения возможно через
уровень этого показателя у доминантной группы сотрудников.

Трудовая комфортность определяется как степень приемлемости для ра-
ботников заданных формальных, технических и неформальных ценностных ус-
тановок в определенный период жизнедеятельности организации Именно от
уровня трудовой комфортности зависит готовность персонала к дальнейшему
сотрудничеству с данным предприятием (табл. 2).

При исследовании временного периода организационных преобразований
в работе выделяются базовый (на начальном этапе преобразований) и реальный
(по истечении определенного срока реструктуризации) уровни трудовой ком-
фортности. Предлагаемая количественная оценка этих показателей (табл 3)
должна стать обязательной составляющей социальной диагностики неустойчи-
вого предприятия.
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Таблица 2
Характеристики различных уровней трудовой комфортности персонала

К оцениваемым признакам отнесены: внешний и внутренний отклик пер-
сонала на изменения (неформальное поле корпоративной культуры); профес-
сиональная готовность персонала работать в новых условиях (техническое по-
ле); уровень асимметричности информации о целях и задачах изменений (тех-
ническое поле); явные и неявные остаточные образцы культуры (формальное
поле)
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Таблица 3
Шкала оценки базового и реального уровней трудовой комфортности

5. Обоснованы доминанты корпоративных ценностей, векторная на-
правленность элементов трудовой комфортности работников и особенно-
сти формирования моделей поведения персонала в период организацион-
ных преобразований (инициативная поддержка, конформизм, профессио-
нальная пассивность, нонконформизм). Показаны тенденции изменения
производительности труда и заработной платы работников с различным
уровнем трудовой комфортности в неустойчивых деловых организациях.

Одним из главных компонентов поведения сотрудников неустойчивой
организации является их реакция на изменения. Под внешней реакцией персо-
нала подразумевается понимание им необходимости реструктуризации пред-
приятия. Внутренняя реакция на изменения предполагает готовность работни-
ков включиться в процесс преобразований (рис.6).

Квадрант 1 характеризует внешне-активный и внутренне-пассивный от-
клик работников на реформирование предприятия. Модель трудового поведе-
ния в данном случае определяется «профессиональной пассивностью» с доми-
нирующим типом корпоративной культуры «ограниченная лояльность».

Квадрант 2 характеризуется внешне- и внутренне-активным трудовым
поведением, когда работники готовы подождать до будущих лучших перемен,
лишь бы остаться на своем предприятии. Доминанта корпоративных установок
при этом связана с «лояльностью», что соответствует модели поведения персо-
нала «инициативная поддержка».

В квадрант 3 матрицы попадают работники-пессимисты, которые вообще
не видят необходимости в преобразованиях, не верят в успешность подобных
мероприятий, а также сами не согласны принять участие в этом процессе (нон-
конформистский тип модели поведения большей части персонала, связанный с
отторжением изменений).

Квадрант 4 матрицы выделяет работников, которые, несмотря на непо-
нимание целей преобразований, тем не менее, готовы участвовать в них, так как
эти преобразования проводятся авторитетными руководителями (доминанта
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корпоративных установок - «законопослушание», что соответствует конфор-
мистскому типу поведения).

Готовность персонала принять активное участие в
преобразованиях

Рис. 6. Распределение обследованных предприятий на матрице трудового
поведения персонала в период организационных изменений

Примечания: - Бизнес-группа «Василиса» (г. Иркутск); - ОАО «Читаэнерго» (Читин-
ская область); - ОАО «Электросвязь» (Иркутская область); - Дистанция пути ВСЖД
(Иркутская область); - МП «Жилищно-эксплуатационный трест» (г. Шелехов, Иркутская
область); - Алзамайский ремонтно-механический завод (Иркутская область); - ЗАО
«Энерпред» (г. Иркутск).

Для обоснованной диагностики трудовой комфортности недостаточно
оценивать только варианты реакции персонала на изменения. Следует учиты-
вать, как минимум, еще два основополагающих фактора: профессиональную
подготовленность к работе в новых условиях (наличие «профессионального яд-
ра») и уровень информированности персонала о целях и задачах преобразова-
ний (табл. 4). Здесь показаны векторная направленность (стрелками) и воз-
можный разброс балльных оценок по отдельным элементам трудовой комфорт-
ности с учетом принятой ранее шкалы оценивания формального, технического
и неформального полей корпоративной культуры.

Исследования показали, что в неустойчивых деловых организациях пря-
мой зависимости результатов труда, оплаты труда и трудовой комфортности не
существует. Процесс реструктуризации всегда связан с динамичными измене-
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ниями бизнес-процессов и сокращением численного состава работников. Кроме
того, любое реформирование предприятия (даже кризисного) всегда направлено
на улучшение его деятельности. В этих условиях производительность труда
каждого конкретного сотрудника вынужденно повышается, в то время как уро-
вень заработной платы может повыситься незначительно или остаться на преж-
нем уровне (рис. 7).

Таблица 4
Факторы формирования трудовой комфортности и трудового поведения

персонала в период организационных преобразований
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МП «Жилищно-эксплуатационный трест»
(г. Шелехов)

Алзамайский ремонтно-
механический завод

Рис. 7. Изменение уровня производительности труда и заработной платы

работников с разными показателями трудовой комфортности и моделями

трудового поведения
Примечания: РП - процент работников, у которых увеличились объемы работ

СП - процент работников, у которых снизились объемы работ
РЗ - процент работников, у которых повысилась заработная плата
СЗ - процент работников, у которых снизилась заработная плата
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6. Построены алгоритмы формирования информационной, потен-
циальной и применяемой моделей управления персоналом в неустойчивых
деловых организациях. Обоснованы ограничительные факторы достиже-
ния уровня допустимого риска в управлении трудовыми активами неус-
тойчивой деловой организации. Показаны вероятные соотношения моде-
лей поведения персонала и кадровой политики изменяющейся организа-
ции на основе допустимого уровня риска в управлении.

Формирование моделей поведения руководителей в период неустойчиво-
го функционирования деловых организаций можно рассмотреть на схеме (рис.
8). При этом банкротная реструктуризация характеризуется четко выраженны-
ми информационной (в процессе обучения арбитражных управляющих) и по-
тенциальной (сформированной на базе обучения и собственного опыта работы)
моделями кадровой политики. Что касается позитивной реструктуризации, то
информационная и потенциальная составляющие также присутствуют, но не
так явно.

Рис. 8. Логическая цепочка поэтапного формирования моделей построения
кадровой политики руководителями неустойчивых деловых организаций

в периоды банкротной и позитивной реструктуризации
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Неустойчивое функционирование организационных систем связано с по-
явлением различных рисков, которыми есть вероятность управлять. Для систе-
мы управления персоналом предприятия в период реорганизации направления
риск-менеджмента показаны в табл. 5.

Таблица 5
Модели поведения предприятий по отношению к персоналу в период

неустойчивого функционирования
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«Ликвидация рисков» по отношению к трудовым активам может означать
намеренный отказ от массовых увольнений работников, что мало совместимо с
работой по финансовым активам и с построением общей стратегии финансово-
го оздоровления предприятия. Как наиболее приемлемый вариант кадровой по-
литики рассматривается подход "минимизация риска", основанный прежде все-
го на оптимизации организационной структуры управления и сохранении
«профессионального ядра» для обеспечения дальнейшего функционирования
предприятия.

Выбор типа кадровой политики в зоне приемлемого риска напрямую зави-
сит от реальногэ уровня трудовой комфортности персонала и сформированных
на этой основе доминант корпоративных установок (табл.6).

Таблица 6
Совместимость различных типов кадровой политики с ценностными

корпоративными установками и моделями трудового поведения работников

Социально-ориентированный тип кадровой политики является менее рис-
ковым, но не всегда наиболее эффективным. Модель активного приспособле-
ния несовместима не только с нонконформистским типом трудового поведения,
но и с ограниченной лояльностью персонала Поэтапные изменения можно
осуществлять при любом типе корпоративного поведения, за исключением
полного отторжения персоналом проводимых преобразований.
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7. Определены основополагающие принципы организационно-
кадрового аудита в неустойчивых деловых организациях, факторы пози-
тивного и негативного влияния на процесс проведения диагностических
процедур. Разработана методика аудита человеческих ресурсов трансфор-
мируемой организации с оценкой трудовой комфортности и готовности
персонала к изменениям, анализом распределения функциональных задач
и реализации приоритетных кадровых процессов. Разработан алгоритм
проведения поэтапной социальной диагностики в общем комплексе реор-
ганизационных мероприятий.

Несмотря на наличие разнообразных подходов к проведению кадровых
диагностических процедур в российской практике, большинство методик пред-
полагает достаточно поверхностный экспертный анализ. Наиболее подробно
разработаны методические подходы к оценке кадрового потенциала, хотя ис-
пользуемые показатели (в основном статистические) редко сводятся в единую
схему. Кроме того, имеющиеся методики не учитывают особенностей неустой-
чивых организаций, когда принципы оперативности, фрагментарности и про-
зрачности анализа приобретают первостепенное значение (табл.7).

Таблица 7
Особенности кадрового аудита в неустойчивой деловой организации

Предлагаемая в работе технология кадрового аудита рассчитана на ре-
формируемые предприятия и предусматривает поэтапную оценку всех состав-
ляющих трудовой комфортности работников (в частности, профессиональную
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и субъективно-эмоциональную готовность персонала к изменениям) на началь-
ной и последующих стадиях преобразований (табл. 8).

Таблица 8
Совокупные результаты организационно-кадрового аудита предприятия

В процессе аудита выявляются корпоративные ценностные доминанты и
преобладающая модель организационного поведения. Аудит распределения
функциональных задач включает выделение ведущих бизнес-процессов, по-
строение матрицы распределения функциональных задач, оценку степени на-
сыщенности КАЖДОЙ функциональной задачи единицами работ и штатными
должностными единицами, определение «совершенных», «фрагментарных»,
"дублирующих" и «провисающих» функций. Аудит кадровых процессов связан





33

с определением степени приемлемости принятых на предприятии технологии
работы с кадрами при осуществлении процедур найма, увольнения, оценки,
развития, мотивации персонала.

Социальны диагностика является одним из элементов кадрового аудита
(в части оценки кадрового потенциала и реакции персонала на изменения) и
обеспечивает обоснованность системы управления человеческими ресурсами в
период организационных преобразований. На рис.9 показаны несколько этапов
социальной диагностики: на начальном и последующем (по истечении 2-6 ме-
сяцев с начала преобразований) этапах реструктуризации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ
В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

Монографии
1. Основь кадрового менеджмента кризисных организационных систем /

ИГЭА. Иркутск, 2001. - Деп. в ИНИОН РАН 18.07.01 № 56640. - 6,3 п.л.
2. Управление персоналом неустойчивых организаций. — Иркутск: Изд-во

БГУЭП, 2002. - 14,1 п.л.
3. Трудовэе поведение работников и модели кадровой политики в усло-

виях организационных преобразований. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004- 10,3
пл.

Разделы в коллективных монографиях и научных отчетах
4. Кадровая реструктуризация кризисного предприятия / ИГЭА, Иркутск,

1999. - Деп. в ИНИОН РАН 09.12.99 № 55200. - 4,3 п.л. - 2,0 авт. пл.
5. Стратегая преодоления бедности, повышения уровня жизни населения

и формирования среднего класса (по мaтepиaлaм социолого-статистических ис-
следований в Иркутской области) / Под ред. М.А. Винокурова, Н.М. Токарской.
- Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 21,0 пл. - 1,4 ;авт. п.л.

6. Кадровая реструктуризация кризисного предприятия (на примере не-
платежеспособных предприятий Иркутской области) / ВНТИЦ. - Инв. №
2200106466; регистр. № 01200000727. - М., 200!. - 2,2 п.л. - 0,5 авт. пл.

7. Исследование трансформации трудовых процессов в реформируемой
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2001. - 7,3 пл. -- 0,6 авт. пл.

Статьи
8. Новые технологии управления персоналом - старыми методами // Ре-

структуризация экономики: социально-экономические проблемы и решения. -
Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. - 0,3 п.л.
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№ 4. - 0,3 пл. -0,15 авт. пл. (в ссавт.).
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