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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Субъекту в процессе управ
ления принадлежит активная роль, предписывающая ему применять 
управленческое воздействие в целях достижения определенных ре
зультатов. Различные субъекты управления персоналом в процессе 
своей деятельности преследуют свои интересы, связанные с их поло
жением в системе социально-трудовых отношений, которые в итоге 
определяют модель поведения каждого их них. 

Следовательно, вступая в процесс взаимодействия, каждый 
субъект стремится достичь своих целей, объективно отражающих его 
интересы, и очень часто встречается с определенными трудностями, 
обусловленными столкновением противоречивых интересов. 

Иногда противоречия выполняют положительную функцию, так 
как они вскрывают проблемы в организации и способствуют ее даль
нейшему развитию, иногда - могут мешать взаимовыгодному сотруд
ничеству и достижению целей каждого конкретного субъекта и, следо
вательно, приводить к конфликтам, сдерживать как развитие управле
ния персоналом в организации, так и стабилизацию социально-
трудовых отношений на уровне региона. Кроме того, противоречия 
интересов субъектов управления персоналом могут привести органи
зацию к кризису. 

Правильно вьщелить основные потребности и интересы субъек
тов управления персоналом и разработать мероприятия, приводящие к 
согласованию этих интересов, разрешению возникающих противоре
чий интересов различных субъектов - значит создать объективные 
предпосылки для успешной деятельности всей организации. 

Таким образом, именно от деятельности субъектов управления 
персоналом, их оптимального взаимодействия во многом зависит эф
фективность достижения целей и задач организации. 

С этой точки зрения вопрос регулирования интересов субъектов 
становится одним из важнейших в управлении персоналом. Этим и 
определяется актуальность выбранной нами темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. В научной литературе 
проблема субъектов управления персоналом изучена очень мало и 
представлена лишь некоторыми авторами, в то время как субъекты 
управления изучались в рамках социологии управления еще в 80-е гг. 
XX в. Изучение субъектов управления персоналом в научной литера-
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туре началось сравнительно недавно, а именно с конца 1990-х гг., и 
связано с развитием процессов управления персоналом на предприяти
ях, признанием того, что персонал является важнейшим фактором по
вышения эффективности предприятия. 

Так, следует отметить, что одними из первых весомый вклад в 
изучение вопроса определения субъекта управления персоналом вне
сли Ю.П. Аверин, В.Д. Голиков, Г.Г. Зайцев, В.И. Михайлов, 
Ю.Г. Олегов, В.П. Пугачев, Е.М. Фрейдкина, СВ. Шекшня. 

В отличие от субъектов управления персоналом проблема инте
ресов в отечественной литературе достаточно разработана и представ
лена такими авторами, как А.А. Дикарева, П.В. Журавлев, А.Г. Здра-
вомыслов, С.А. Карташов, В.П. Клименко, М.И. Мирская, Ю.Г. Оле
гов, Г.Г. Руденко и многие другие. 

Экономические интересы изучались в работах таких ученых, как 
А.Г. Аганбегян, Е.М. Бабосов, Н.А. Волгин, А.В. Дорин, Т.Н. Заслав
ская, Л.А. Еловиков, А.Д. Косьмин, Г.Х. Попов, В.Ф. Потуданская, 
В.В. Радаев, Н.Дж. Смелзер, Г. Н. Соколова. 

В настоящее время продолжают изучение взаимодействия субъ
ектов управления персоналом в системе социально-трудовых отноше
ний такие авторы, как С.Н. Апенько, Н.П. Николенко, Ю.Г. Олегов, 
B.C. Половинко. 

До сих пор остаются актуальными вопросы регулирования про
тиворечий интересов субъектов управления персоналом. В настоящий 
период необходимо продолжить изучение процессов, тормозящих раз
витие управления персоналом не только на уровне организации, но и 
на уровне региона. Новое знание возможно получить и за счет изуче
ния интересов различных субъектов управления персоналом и методов 
их регулирования. 

Цель и задачи исследования. Целью данного диссертационно
го исследования является теоретическое обоснование многообразия 
интересов субъектов управления персоналом, объективности противо
речий между ними, а также разработка методов регулирования проти
воречий интересов субъекгов управления персоншюм в современных 
условиях. 

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие 
задачи: 

1. Рассмотреть подходы к определению субъекта управления 
персоналом, вьгавить их классификацию. 



2. Уточнить сущность и содержание понятия «интерес» приме
нительно к управлению персоналом, рассмотреть интересы субъектов 
управления персоналом. 

3. Выявить сущность и содержание понятия «противоречие», 
изучить основные противоречия в системе управления персоналом, а 
также классифицировать противоречия интересов субъектов управле
ния персоналом и методы их регулирования. 

4. Разработать методику изучения противоречий интересов 
субъектов управления персоналом и на ее основе выявить противоре
чия интересов изученных субъектов, проанализировать их, построить 
иерархию по частоте возникновения в процессе взаимодействия. 

5. Апробировать разработанную методику применительно к ос
новным субъектам управления персоналом и изучить особенности их 
интересов в организациях г. Омска. 

6. На основе результатов исследования определить принципы, 
механизм регулирования противоречий интересов субъектов управле
ния персоналом в современных условиях. 

7. Разработать основные подходы и методы регулирования про
тиворечий интересов субъектов управления персоналом по каждой 
группе противоречий. 

Объект исследования - субъекты управления персоналом на 
рынке труда г. Омска. 

Предмет исследования - интересы субъектов управления пер
соналом, их сущность, иерархия и противоречия. 

Теоретической и методологической базой диссертационного 
исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в 
области экономики труда, социологии труда, управления персоналом, 
менеджмента, посвященные исследованию взаимодействия субъектов 
управления персоналом и возникающим противоречиям интересов 
между ними. 

При разработке и решении поставленных задач применялись сле
дующие методы: группировка, сравнение, обобщение анализа и синтеза. 

Эмпирической базой являются данные, полученные в ходе ана
лиза материалов федеральной и региональной служб занятости, отчет
ности федерации омских профсоюзов. Одним из источников исследо
вания также являются результаты социологического исследования, 
проводимого автором в 2002-2004 гг. (опрошены 143 эксперта- руко
водители кадровых агентств, служб управления персоналом, организа-



ций г. Омска, председатели профсоюзов, представители государствен
ной службы занятости, инспекции по охране труда. Министерства тру
да и социального развития Омской области). Помимо указанных ис
точников использованы также результаты мониторинга «Управление 
персоналом в городе Омске», проводимого кафедрой экономики и со
циологии труда Омского государственного университета в 2004 г. (250 
организаций г. Омска), в котором автор принимал активное участие на 
каждом из его этапов. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в вы
явлении спектра и систематизации интересов субъектов управления 
персоналом, обосновании объективности их противоречий, а также 
разработке рекомендаций по регулированию противоречий интересов 
субъектов управления персоналом. 

Основные результаты, определяющие научную новизну иссле
дования: 

1. Разработаны критерии субъектности, по которым возможно 
определить субъект управления персоналом, и на этой основе уточнена 
их классификация, в частности, в нее включены новые государствен
ные, негосударственные и специализированные субъекты. 

2. Теоретически обосновано многообразие интересов субъектов 
применительно к управлению персоналом, разработана их классифи
кация, выявлены формы их проявления в системе управления персона
лом. 

3. Выявлены «зоны совпадения» и «зоны разногласий» интере
сов основных субъектов управления персоналом, позволяющие струк
турировать, анализировать эти интересы и на их основе разрабатывать 
методы регулирования противоречий интересов субъектов управления 
персоналом. 

4. Уточнены, классифицированы и эмпирически проанализиро
ваны противоречия интересов субъектов управления персоналом, по
строена их иерархия. 

5. Предложено расширенное понимание социального партнер
ства как метода регулирования противоречий субъектов управления 
персоналом. 

Практическая значимость исследования заключается в полу
чении эмпирического материала, позволяющего анализировать проти
воречия интересов субъектов управления персоналом, а также в разра
ботке рекомендаций по регулированию данных противоречий с целью 



оптимизации взаимодействия субъектов управления персоналом и со
циально-трудовых отношений как на уровне предприятия, так и на 
уровне регаона. 

Практическую значимость результаты исследования могут 
иметь для таких субъектов управления персоналом, как федеральная 
государственная служба занятости РФ, Министерство труда и соци
ального развития Омской области, кадровые агентства, центры разви
тия и оценки персонала, службы управления персоналом организаций 
г. Омска, профсоюзы. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 
теоретические положения диссертационного исследования были обсу
ждены на научно-практических конференциях: «Социальное партнер
ство в сфере формирования кадрового потенциала организаций регио
на» (Омск, 2002), «Управление банковским персоналом: опыт, про
блемы, перспективы» (Омск, 2002), «Гендерные отношения и тендер
ная политика в вузе» (Екатеринбург, 2003), «Университеты как регио-
нообразующие научно-образовательные комплексы» (Омск, 2004), 
Первый Омский кадровый форум «Служба управления персоналом: 
проблемы развития» (Омск, 2004), Второй Омский кадровый форум 
«Управление организацией через управление персоналом» (Омск, 
2005), «Сорокинские чтения - 2004» (Москва, 2004), а также на аспи
рантских семинарах экономического факультета ОмГУ в 2003-2005 гг. 

Результаты диссертационного исследования апробированы и по
лучили практическое использование в ЗАО «Миэль-недвижимость» и 
ФГУП «Сибирские приборы и системы», о чем имеются справки о 
внедрении. 

Полученные результаты используются также в преподаватель
ской деятельности автора на кафедре экономики и социологии труда 
Омского государственного университета при чтении курса лекций по 
дисциплинам «Экономическая социология», «Социология труда». 

Публикации. Основные результаты исследования опубликова
ны в 11 работах, в том числе в сборниках научных трудов, материалах 
научно-практических конференций и научно-практических журналах. 
Общий объем публикаций составил 4,15 п. л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка использованной литерату
ры и приложений, содержащих программу научного исследования, а 
также эмпирические данные. Работа изложена на 160 страницах, со-



держащих 12 рисунков, 28 таблиц; 3 приложения представлены на 50 
страницах. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
оценивается степень ее разработанности, формулируются цель, задачи, 
объект и предмет исследования, его теоретическая и эмпирическая база, 
научная новизна и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе «Противоречия интересов субъектов управле
ния персоналом: сущность и формы проявления» рассмотрены основ
ные теоретические подходы к понятиям «субъект», «субъект управле
ния» и «субъект управления персоналом», обобщены основные теоре
тические положения, раскрывающие сущность данных понятий. В ре
зультате анализа категориального аппарата были разработаны крите
рии субъектности, по которым индивидов, орган, структуру можно 
относить к субъектам управления персоналом. 

Проведен анализ сущности и содержания понятия «интерес», 
уточнена классификация интересов. На основе этого анализа была раз
работана таблица интересов субъектов управления персоналом по эле
ментам системы управления персоналом. Предложен анализ сущности 
и содержания понятия «противоречия», а также рассмотрены противо
речия интересов субъектов управления персоналом и методы их регу
лирования. 

Во второй главе «Анализ противоречий интересов субъектов 
управления персоналом» обоснована методика проведения эмпириче
ского исследования, проведен операциональный анализ понятий. Дана 
общая характеристика исследуемых субъектов управления персоналом 
в современный период. Проанализированы полученные в результате 
исследования зависимости, изучены интересы субъектов управления 
персоналом, построены иерархии противоречий интересов данных 
субъектов. 

В третьей главе «Методы регулирования противоречий интере
сов субъектов управления персоналом» разработан алгоритм достиже
ния социального партнерства в целях регулирования противоречий 
интересов субъектов управления персоналом, предложено проектиро
вание организационной структуры управления персоналом. Рассмот
рены принципы, механизм действия регулирования противоречий ин
тересов. Представлены методы регулирования противоречий интере
сов внешних субъектов управления персоналом, которые помогут оп
тимизировать взаимодействие исследуемых субъектов. 



в заключение диссертации в обобщенном виде изложены ос
новные итоги проведенного исследования в соответствии с поставлен
ной целью и' сформулированы основные вьгеоды на теоретическом и 
практическом уровнях. 

П. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Разработаны критерии субъектности, по которым воз
можно определить субъект управления персоналом, и на этой ос
нове уточнена их классификация, в частности, в нее включены 
новые государственные, негосударственные и специализирован
ные субъекты. 

Специфика управления персоналом заключается в том, что его 
функции реализуются не одним должностным лицом, а множеством 
субъектов. Это могут быть и линейные руководители, и отдельные 
специалисты, и службы, и специальные органы. Проблема определе
ния, является кто-либо (что-либо) субъектом управления персоналом, 
важна для того, чтобы координировать их действия, согласовывать 
интересы в целях развития управления персоналом и регулирования 
социально-трудовых отношений как на уровне организации, так и на 
уровне региона. 

В диссертационной работе представлены уровни конкретизации 
понятия «субъект управления персоналом», вытекающие из теоретиче
ского анализа таких понятий, как «субъект», «субъект управления». В 
рамках теоретического обоснования понятия «субъект управления 
персоналом» рассмотрены подходы к их определению, представлен
ные в работах Ю.П. Аверина, Ю.Г. Одегова, B.C. Половинко, 
В.П. Пугачева, Е.В. Фрейдкиной и др. Проведенный теоретический 
анализ позволил вьщелить два основных подхода к классификации 
субъектов управления персоналом. 

1. По выполняемым функциям управления персоналом. В дан
ном случае управление персоналом носит внутрифирменный характер. 

2. По содержанию социально-трудовых процессов управления 
персоналом. Поскольку вся система управления персоналом построена 
на пересечении трех основных субъектов - государства, работодателя 
и наемного работника, - то имеет смысл, несмотря на громоздкость 
построений, вьщелять как внутриорганизационные, так и внешние по 
отношению к организации субъекты управления персоналом. 



Данный подход наиболее полно охватывает перечень субъектов 
управления персоналом, поэтому в работе уточняется эта классифика
ция и предлагается использовать в качестве определяющей при выде
лении субъектов управления персоналом (см. рис. 1). 

Внешние 

Государственные 
1 осударство 

Региональные службы занятости 
Трудовые инспекции 

Инспеюши по охране труда 
Центры обучения 

• 

. 

Негосударственные 
Кадровые агентства 

Рекрутинговые opraHHsajuiH 
Консаятинговые фирмы 
Центры профориетации 

Учебные заведения 

Внутр 
1 
». 11 

I Предусмотре1шые струюурой у1фавления организацией 

Спецналнзирован1сые 
Служба управления персоналом 
Служба социального развития 

Служба охраны труда и ТБ 
Центр обучения и развитая 
Социологические службы 
Психологические службы 

Неспециалнэяроваяные 
Совет / Собрание акционеров 

Высшее руководство 
Руководители подразделений 

Службы, участвующие в управлении 
0тде1ьньши со1щально-трудовыми процессами 

2 Не гфсдуснотренные структурой управления организацией 

Неформальные 
Неформальные лидеры 

Группы, объединенные по профессиональному 
признаку 

Организованные 
Профсоюзы и ;фугие 

Общественные организации 
Совет пред1фиятия, рабочие 

(проектно-направленные) грухшы 
к|^'жки качества 

t ! 
Персонал 

Рис 1. Классификация субъектов управления персоналом 

В этой связи в диссертационной работе обосновывается необхо
димость разработки критериев субъектности, по которым можно опре
делять субъектов управления персоналом: 

1) участвуя в процессе управления персоналом, субъект реализу
ет поставленную перед ним цель или свою субъективную; 
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2) субъект должен иметь полномочия осуществлять управлен
ческое воздействие, т. е. иметь активную позицию и организационное 
закрепление по отношению к объекту управления (быть формально 
или неформально закрепленным в ранге субъекта, осуществляющего 
управленческое воздействие); 

3) субъект должен обладать направленностью управленческого 
воздействия, т.е. от кого и к кому воздействие производится в данный 
момент. Иными словами, необходимо наличие функций по осуществ
лению управления; 

4) субъект должен иметь ресурсы и возможности для выполне
ния управленческих функций (аппарат, технику, информацию, управ
ленческие технологии); 

5) субъект должен быть компетентен в управленческой области 
при использовании методов управлении; 

6) субъект имеет свои интересы, отражающие его объективное 
социально-экономическое положение в организации. 

Эти характеристики можно назвать критериями субъектное™, 
по которым можно определять, является тот или иной индивид, орган, 
структура субъектом управления персоналом. 

2. Теоретически обосновано многообразие интересов субъек
тов применительно к управлению персоналом, разработана их 
классификация, выявлены формы их проявления в системе уп
равления персоналом. 

Каждый из выделенных субъектов участвует в управлении пер
соналом через призму своих интересов, которые очень часто противо
речивы, и их стихийное развитие может привести к конфликтам и даже 
к кризисам в организации. 

В диссертационной работе рассмотрено содержание понятия 
«интерес», исследовано его определение с точки зрения различных 
подходов. Содержанием интересов выступают предметы и объекты, 
овладение которыми позволит удовлетворить те или иные потребности 
субъектов. 

Представлены признаки интересов, с помощью которых состав
лена их классификация по различным основаниям: по принадлежно
сти, по степени устойчивости, по сфере действия, по глубине и дли
тельности. 
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На основе теоретического анализа многообразия ишерссов в 
диссертационной работе разработана классификация интересов субъ
ектов управления персоналом по элементам системы управления пер
соналом. В работе представлены интересы, которые преследует каж
дый из рассматриваемых субъектов при осупхествлении функций 
управления персоналом для достижения поставленных перед ним це
лей. Например, при отборе персонала такие субъекты управления пер
соналом, как служба занятости, руководители подразделений, службы 
управления персоналом, кадровые агентства, преследуют интересы, 
представленные в табл. 1. 

Таблица 1 
Интересы субъектов управления персоналом 

Функции VII 

OiGop персо
нала 

Государст
венные 

(слулсбы 
занятости) 

- закрепле
ние работ
ника в орга-
HHjaiWH с 
целью сни
жения без
работицы в 
регионе 

Cv6beKmbi УП 
Неспециализиро

ванные 
(руководители 
подразделения) 

- обеспечение 
подразделения 
кадрами с це
лью повышения 
оффективности 
его деятельно
сти: 
участие в 

программах 
приемочных 
испьнаний с 
целью подбора 
персонала с 
учетом специ
фики подразде
лений 

Специализиро
ванные 

(слуусбы персо
нала) 

обеспечение 
организации 
кадрами с оп-
рсдслс1гаыми 
характеристи
ками: 
разработка и 

реализация 
программ 
приемочных 
испытаний с 
учетом специ
фики органи
зации. 

Негосударст
венные 

(кадровые 
агентства) 
качествен

ное нредос-
тавлспис ус
луг по обору 
персонала 
- получение 
прибыли 01 

реализации 
услуги орга
низациям 

В диссертации аналогичным образом рассмофены интересы 
субъектов управления персоналом при адаптации, стимулировании 
труда, планировании численности, мотивации, развитии персона.)а, 
трудовых перемещениях, сплочении и регулировании социально-
трудовых отношений, разработке и peajiHsaunn стратегии и политики 
управления персоналом, высвобождении, организации труда, оценке 
персона,ча, разработке социальных программ. 
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Проведенное исследование выявило, что интересы каждого 
субъекта многообразны Например, служба управления персоналом в 
организации при выполнении своих функций ориентируется на инте
ресы различных субъектов (рис 2). 

Большинство служб управления персоналом, а именно 59 % при 
выполнении своих функций, ориентируется на интересы высшею ру
ководства; 32,8 % - на интересы нормативных документов и только 
27,7 % - на интересы работников. 

Интересы: 

высшего руководства 

нормативных документов 

работников 

линейных руководителей 

другое 

специалистов УП 

ji 169 

132,8 

27,7 

21 

16,2 
ч 

15,6 

10 20 30 40 50 60 70 

Рис 2 Ориентация спужбы управления персоначом 
на интересы других субъектов управления персоначом 

при выполнении функций управления персоначом 

Таким образом, именно в службе управления персоналом пере
секаются и концентрируются интересы всех субъектов управления 
персоналом, которые очень важно согласовывать для достижения ими 
своих целей. 

3. Проанализированы интересы основных субъектов управ
ления персоналом, выявлены «зоны совпадения» и «зоны разно
гласий» интересов. 

Каждый субъект имеет свои интересы по отношению к другим 
субъектам и осуществляет действия, соответствующие данным интере
сам, т. е. играет определенную роль, вытекающую из его статуса. 
Взаимодействуя одновременно с несколькими субъектами, каждый из 
них занимает различные ролевые позиции и преследует разные инте
ресы. Наслаиваясь друг на друга, эти интересы образуют так называс-
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мую «зону интересов» - некоторую область, в которой исследователь 
определяет границы, выделяя «зону совпадения» и «зону расхожде
ния» интересов. 

Выделенные <ооны совпадения» интересов необходимы для раз
работки методов регулирования противоречий, а соответственно «зоны 
разногласий» интересов представляют собой поле для анализа проти
воречий интересов субъектов управления персоналом (табл. 2). 

Таблица 2 
Интересы субъектов по группам взаимодействия 

Интересы служб 
управления персона
лом в отношении ру

ководителей 
- выделение доста
точных финансовых 
средств на УП; 
- повышение компе
тентности руководи
телей в области УП; 
- понимание важно
сти УП Б организа
ции; 
- содействие разви
тию УП в организа
ции; 
- выполнение полного 
объема функций УП; 
- развитие способно
стей работников как 
условие развития ор
ганизации 

Зоны интересов 

зона совпадения интересов 
- выполнение полного объема 
функций УП; 
- развитие способностей работ
ников как условие развития ор
ганизации; 
- повышение экономической 
эффективности управления пер
соналом; 
- достижение персоналом высо
ких экономических результатов; 

зона расхождения интересов 
- выделение достаточных фи
нансовых средств на УП; 
- повышение компетентности 
руководителей в области УП; 
- понимание важности УП в 
организации. 
- содействие развитию УП в 
организации; 
- повышение компетентности 
специалистов УП 

Интересы руководи
телей в отношении 

служб управления пер
соналом 

- выполнение полного 
объема функций 
управления персона
лом; 
- KOHTpojrb за процес
сом управления персо-
натом в организации. 
- развитие способно
стей работников как 
условие развития ор
ганизации; 
- повышение эконо
мической эффективно
сти управления персо
налом; 
- достижение персона
лом высоких экономи
ческих результатов; 
- повышение компе
тентности специали
стов по УП 

Так, и служба управления персоналом, и руководители заинтере
сованы в достижении персоналом высоких экономических результатов -
в этом их интерес совпадает. Однако развитие управления персоналом 
требует финансовых вложений (в этом и заключается интерес службы 
управления персоналом), а руководители не всегда понимают важность 
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развития управления персоналом и, следовательно, не желают выделять 
средства на эти цели). В этом проявляется противоречие их интересов. 

4. Уточнены, классифицированы и эмпирически проанали
зированы противоречия интересов субъектов управления персо
налом, построена их иерархия. ^ 

Интересы субъектов управления персоналом очень часто проти
воречат друг другу. В диссертационной работе эти противоречия рас
сматриваются как взаимодействие противопоставленных и взаимосвя
занных сущностей как источников самодвижения и развития. В соот
ветствии с этим рассмотрены и классифицированы противоречия ин
тересов субъектов управления персоналом (см. рис. 3). 

Соискатель выделяет шесть критериев для классификации про
тиворечий интересов субъектов управления персоналом. Предлагается 
дифференцировать противоречия интересов субъектов персоналом по 
участию субъектов в системе социально-трудовых отношений, по со
держанию, в зависимости от воздействия факторов среды, по степени 
прогнозирования, проявления и тяжести. 

На основе разработанного алгоритма выявления и анализа про
тиворечий интересов субъектов управления персоналом автор разрабо
тал методическое обеспечение и инструментарий исследования. Вы
борка являлась целенаправленной, поскольку очень важно было полу
чить уникальное мнение эксперта-специалиста в этой области. 

С использованием качественного метода сбора информации -
экспертного опроса - были опрошены представители субъектов управ
ления персоналом организаций г. Омска. В исследовании участвовали 
представители государственной службы занятости. Министерства тру
да и социального развития г. Омска, руководители кадровых агентств 
г. Омска, руководители организаций и служб управления персоналом, 
представители общественных организаций предприятий г. Омска. 

В ходе исследования были эмпирически изучены противоречия 
интересов субъектов управления персоналом организаций г. Омска. На 
основе полученной информации автор построил иерархию, позволяю
щую увидеть как наиболее актуальные, так и наименее важные и второ
степенные противоречия интересов субъектов управления персоналом. 
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f\ Система управления персоналом 

Противоречия интересов субъектов УП 
т 

По участию субъектов УП 
в социально-трудовых отношениях 

Внешних су&ъектов УП 
Государственных и специализированнъп; субъектов УП 

Государственных и организованных вне структуры субъектов УП 
Госудч'ственных и неспециализированных субъектов УП 

Негосударственных и неспециализированных субъектов УП 
Негосударственных и специализированных субъектов УП 

Специализированных и неспециализированных субъектов УП 
Специализированных и организованных вне структуры управления субъектов УП 

экономические 

вызванные внешней средой вызванные внутренней средой 

социальные политические организационные психологические 

По степени прогнозирования 

прогнозируемые непрогнозируемые 

V глубокие неглубокие 

Рис. 3. Классификация противоречий интересов 
субъектов управления персоналом 
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противоречия интересов одной из фугш субъектов, а именно 
внутриорганизационных специализированных (служб управления пер
соналом) и негосударственных (кадровых агентств), представлены в 
табл. 3. 

Таблица 3 
Противоречия интересов служб управления персоналом 

и кадровых агентств 

Противоре ч ие 

1. Незнание спишфики ситуации в организации 
2. Неудовлетворенность стоимостью услу[ 
3. Столкновение разных подходов к управлению пер
соналом 
4. Неспособность организации самой вьшолнить зада
чи по УП 
5. Несоблюдение условий договора 
6. Некачественное предоставление услуг 
7. Деловые качества соискателя 

Показатели 
по Кондорсе 

5,5 
5,0 
4,0 

3,0 

2,0 
1,0 
0,5 

Место 
в иерархии 

I 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

Подсчет ранга каждого противоречия осуществлялся на основе 
математического показателя - победителя по Кондорсе, показьшающе-
го место каждого противоречия в иерархии по результатам ответов 
экспертов. 

Для современной ситуации характерно возрастание противоре
чий между службами управления персоналом и линейными руководи
телями. 

Так, многие организации сталкиваются с трудностями развития 
управления персоналом, обусловлеиньши в том числе несовпадением 
интересов служб управления персоналом и руководителей всех уров
ней, особенно линейных (см. табл. 4). 

В диссертации проанализированы и проранжированы противо
речия интересов субъектов управления персоналом по всем рассмат
риваемым группам субъектов. 
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Таблица 4 
Трудности при развитии управления персоналом в организации 

Трудности 

I. Непонимание важности руководителями всех уровней 
2. Отсутствие финансовых ресурсов 
3. Отсутствие квалифицированных специалистов по УП 
4. Сопротивление со стороны персонала 
5. Низкая заработная плата в организации 
6 Отсутствие четкой структуры организации 
7. Нехватка времени в связи с загруженностью бумажной ра

ботой 
8 Наличие высокого предложения рабочей силы 

Выбор 
респондентами 
трудностей, % 

38,90 
16,68 
13,49 
12,7 
5,56 
3,91 
3,17 

3,17 

5. Предложено расширенное понимание социального парт
нерства как метода регулирования противоречий субъектов 
управления персоналом. 

Поскольку все субъекты управления персоналом нацелены на ре
шение одной задачи - развитие управления персоналом, то их взаимо
действие должно осуществляться согласованно. Этому соответствуют 
принципы социального партнерства, которое традиционно понимают 
как метод согласования интересов сторон регулирования социально-
трудовых отношений. Мы предлагаем распространить принципы соци
ального партнерства на процесс регулирования противоречий интересов 
субъектов управления персоналом. В связи с этим в диссертационном 
исследовании разработан алгоритм достижения социального партнерст
ва (см. рис. 4). 

В современных условиях на всех уровнях взаимодействия субъ
ектов управления персоналом (предприятие, регион) должен функцио
нировать гибкий механизм управления трудовыми отношениями, 
обеспечивающий баланс власти и самоуправления, создающий условия 
для развития партнерства и сотрудничества, доверия и инициативы. 

Алгоритм достижения социального партнерства может включать 
в себя следующие этапы. 

1. Диагностика проблем взаимодействия между субъектами 
управления персоналом. 

2. Постановка целей и задач достижения социального партнерства. 
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3. Процесс достижения согласования интересов субъектов управ
ления персоналом. 

1 Диагностика про 
блем взаимодейст
вия субъектов УП 

2. Постановка целей 
и задач достижения 
партнерства 

1 1 Обследование имеющейся системы управ
ления персоналом 
1.2. Анализ существующих противоречий ин
тересов субъектов управления персоналом 

2.1 Повышение эффективности деятельности 
подразделения, организации 
2.2 Работа но поднятию пресгижа, рейтинга, 
улучшению имиджа предприятия 
2 3 Предотвращение и устранение конфликтов 
между субъектами управления персоналом 

3 Процесс дости
жения согласова
ния интересов 
субъектов УП 

3 1 Анализ ресурсов предприятия, необходи
мых для регулирования противоречий интере
сов субъектов управления персоналом 
3 2 Разработка мероприятий для согласования 
интересов субъектов управления персоналом 
на оперативном уровне 
3 3 Групповая оценка наличия ресурсов для 
реализации каждого мероприятия 
3,4 Определение необходимых временных и 
финансовых затрат для реализации каждого 
мероприятия. 
3 5 Разработка критериев оценки выполнения 
запланированных мероприятий 
3 6 Сведение результатов разработки в итого
вую таблицу «План мероприятий по согласо
ванию интересов субъектов 
управления персоналом». 

Стратегии субъектов УП 
по достижению партнерства 

Рис. 4. Алгоритм достижения социального партнерства 
между субъектами управления персоналом 

В организации данный алгоритм внедряется специалистами по 
управлению персоналом. Они формируют экспертную группу, в кото
рую рекомендуется включать представителей различных субъектов 
управления персоналом: 
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- руководителей (собственников) предприятия; 
- его заместителей по производству, финансам, маркетингу, 

сбыту и т. д.; 
- руководителей отдела персонала; 
- экспертов по разным направлениям производственной дея

тельности (ведущих специалистов предприятия); 
- председателей общественных организаций; 
- желательно введение психолога в группу экспертов. В его за

дачу входит налаживание конструктивной групповой работы. 
Состав группы может меняться. Поскольку весь процесс предпола

гает последовательность шагов, целесообразно для каждого из них фор
мировать свою экспертную группу, оставляя неизменным ядро (руково
дители высшего звена управления и специалисты по ведению процесса) 

6. Предложен механизм проектирования организационной 
структуры управления персоналом, учитывающий регулирование 
противоречий на внутрифирменном уровне. 

С использованием разработанного диссертантом механизма ре
гулирования противоречий бьшо предложено проектирование органи
зационной структуры управления персоналом, которое включало в се
бя следующие этапы: 

1. Разработка принципов организационной структуры управле
ния персоналом. 

2. Определение целей, задач и функций субъектов управления 
персоналом. 

Задачи, функции субъектов УП определяются на основе главной 
цели управления персоналом в организации, которая заключается в 
обеспечении компании сотрудниками с такими качественными и ко
личественными характеристиками, которые позволяют организации 
успешно решить стоящие перед ней экономические задачи. Данная 
структура поможет четко разграничить полномочия и взаимодействие 
линейных менеджеров. Задачи управления персоналом линейных ру
ководителей должны быть отражены в их должностных обязанностях, 
и их выполнение можно рассматривать в качестве критериев при атте
стации. В курсах, разработанных для обучения руководителей, эти во
просы должны найти свое отражение. Разфани'тение функций различ
ных субъектов управления персоналом представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Разграничение функций субъектов УП в организации 

Функуии 
управления 
персоналом 

1 Планирование 
потребности 
в персонале 
2. Отбор при 
приеме на работу 
3. Адаптация 
персонала 
4 Установление 
должностных 
окладов 
5 Мотивация 
труда 
6. Предоставление 
социального пакета 
7. Обучение пф-
сонала 
8. Управление 
карьерой сотруд
ников 
9. Работа с кад
ровым резервом 
10. Регулирова
ние конфликтов 
11. Организация 
и нормирование 
труда 
12. Оценка пер
сонала 
13. Сокращение 
персонала 
14. Анализ эф
фективности ра
боты с персона
лом 
15. Формирова
ние и развитие 
корп. культуры 

1 
П 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 
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в таблице использованы следующие условные сокращения: 
О - отвечает за выполнение данной функции, организует ее выполне
ние, готовит и оформляет необходимые документы; ПИ - представляет 
исходные данные, информацию, необходимую для выполнения данной 
функции; У - участвует в выполнении данной функции; С - согласо
вывает подготовленный документ по функции; Р - принимает реше
ние, утверждает, подписывает документ; К - контроль; В - выполне
ние функции. 

Третьим этапом создания организационной структуры управле
ния персоналом является разработка нормативной базы по управлению 
персоналом, регламентирующей деятельность субъектов управления 
человеческими ресурсами. 

Завершает построение организационной структуры управления 
персоналом практическое формирование. Проектирование такой струк
туры позволит разрешить противоречия интересов субъектов УП в ор
ганизации, в частности, между специализированными и неспециализи
рованными. 
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