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Современный этап научно-технической революции привел к 

качественному изменению роли человека в производстве. Не случайно, на 

первое место ведущие мировые  компании  среди своих особо важных  задач  

ставят развитие человеческих ресурсов, в то время как введение новых 

технологий и  продвижение на новые рынки играют второстепенную роль.    

При этом в расчет берутся  неосязаемые выгоды, такие, как улучшение 

моральной атмосферы, удовлетворение трудом и др. 

Именно поэтому крупные западные фирмы инвестируют все больше 

средств в развитие персонала, так как внешний рынок труда и система 

образования не успевают приспособиться к быстрым изменениям их 

потребностей в конкретных кадрах. Например, на обучение управляющего 

среднего звена фирмы США расходуют 10—15 тыс. долларов, в Германии на 

образование и повышение квалификации одного человека тратится в среднем 

550 000 марок, в том числе на повышение квалификации 80 000 марок. Эти 

средства рассматриваются не как досадные дополнительные расходы, а как 

инвестиции, которые в будущем сулят немалую прибыль [1].   

Реализация современной концепции развития кадровой политики 

предполагает повышение гибкости системы обучения, групповые формы 

работы, замену преподавателей консультантами и т.п.  В отношении 

сотрудников, нуждающихся в многосторонней квалификации, применяются 

формы тренинга, такие как  деловые игры и метод анализа практических 

ситуаций (кейс-стади). 

Деловая игра индивидуализирована, близка к профессиональной 

деятельности и может быть глобальной (предмет — общее руководство 

фирмой) и локальной (решение отдельной проблемы). Она позволяет 

обучаемым выполнять несколько функций, расширить представление об 

организации, выработать практические навыки управления, дает 

возможность быстро и наглядно представить, к чему ведут те или иные 

действия. 

«Кейс-стади» — это анализ и групповое обсуждение реальной 

проблемы (представленной письменным описанием, видеофильмом и т.п.), 

существующей в данной или другой организации, и принятие решения по 

ней. При этом обучаемые играют активную роль, знакомятся с опытом 

других, развивают навыки принятия решений. Здесь не допускается 

увлечения дискуссиями и доминирования в них отдельных лиц, что требует 

высокого профессионализма руководителя.  Близок к нему метод 

управленческих игр, состоящий в том, что обучаемым дают характеристики 

организации в виде уравнений, связывающих основные показатели ее работы 

(цены, закупки, объем производства и проч.). После того как игроки команды 



приняли свои решения (при этом допускается взаимное консультирование), 

общие результаты их взаимодействия просчитываются на компьютере и 

сопоставляются с тем, что было на самом деле.  Подобные   методы чаще 

всего применимы в оценочных центрах, и поэтому позволяют сделать оценку 

более обоснованной и объективной. В основном их суть  заключается в 

создании искусственных, но близких к реальным условиям работы и 

управленческих ситуаций (подбор деловых бумаг, интервьюирование, 

разработка проектов документов и проч.). 

Работники могут заниматься также самообучением путем знакомства с 

соответствующей литературой, дополняемого инструктажем, что заменяет 

теоретическое образование.     Для эффективного руководства управлением 

персонала  применяют также  так называемую компенсацию по принципу 

кафетерия . Она широко используется развитых странах,   при которой 

служащим позволяется выбирать в допустимых пределах пакет 

дополнительных вознаграждений в соответствии с их потребностями.   

Перечень распространенных за рубежом методов  и их характеристика 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Методы  управления персоналом и их  краткая 

характеристика 

№ Название 

метода 

Краткая характеристика 

1 Метод  

ротации 

 т.е. последовательная работа на разных должностях, в 

том числе и в других подразделениях.  

2 Метод 

инцидентов 

 основан на том, что первоначально проблема 

описывается лишь в общих чертах, а дополнительные 

сведения сообщаются при ответах на вопросы 

участников, что позволяет проводить анализ ситуации.  

3 Метод 

«спаривание» 

(или 

«близнецы») 

предполагает, что старый и новый руководители на 

протяжении некоторого времени (от нескольких дней до 

нескольких месяцев) работают вместе для передачи 

секретов мастерства. Связь обучения с практикой 

достигается, прежде всего, в процессе тренинга 

руководителей, специалистов и кандидатов на эти 

должности 

4 Метод 

изучения 

социальных 

контактов в 

группах 

участники (6-15 человек) проводят несколько 

двухчасовых занятий с целью самостоятельного 

изучения отношений в группах. Руководитель при этом 

выступает в основном в роли комментатора 

5 Метод 

специальных 

заданий 

направлен на совершенствование рабочих навыков 

сотрудников посредством организации их работы над 

специальными проектами, которая контролируется 

менеджерами. Этим они готовятся к выполнению более 

широкого круга обязанностей. 

6 Метод заключается в том,  что отдельные ситуации и 



моделирования 

поведения 

менеджера 

межличностные проблемы с которыми сталкиваются 

руководители (жалобы, интриги, сопротивление 

изменениям) записываются или показываются на видео, 

а затем обсуждаются. После этого несколько человек 

разыгрывают сходные ситуации, а остальные следят за 

событиями и соответственно реагируют на них или 

могут предлагать свои ситуации. 

7 Метод 

вынужденного 

выбора 

сводится к тому,  что эксперты выбирают наиболее 

подходящую для работника характеристику из 

заданного набора (например: общительность, опыт 

работы, умение планировать, организация личного 

труда, наблюдательность и проч.). 

9 Метод 

решающей 

ситуации 

основывается на описаниях «правильного» и 

«неправильного» поведения работников в 

определенных ситуациях, а затем распределении их в 

рубрики в зависимости от характера работы с  ними как 

с эталоном сопоставляется поведение оцениваемого 

работника. 

1

0 

Метод шкалы 

рейтингов 

поведенческих 

установок 

предполагает заполнение анкеты, содержащей 6—10 

важнейших характеристик работы, формулируемых как 

оцениваемым, так и экспертом на основе анализа 5—6 

решающих ситуаций. Эксперт оценивает квалификацию 

работника исходя из этих характеристик, сообщает ему 

итоговый рейтинг с прогнозом на будущее. 

1

1 

Методом 

комитетов 

заключается в том, что работа человека обсуждается в 

группе и  составляется список действий, оцениваемых 

как успешные и неуспешные, на основе сопоставления 

которого с требованиями к сотруднику или должности 

выносится окончательное заключение с учетом «цены» 

достижений 

1

2 

Метод 

независимых 

судей 

представляет собой оценку человека лицами, которые с 

ним не были прежде знакомы (5—7 человек), на основе 

«перекрестного допроса 

1

3 

360-градусный 

метод оценки 

состоит в том, что сотрудник оценивается всеми, с кем 

контактирует в процессе работы. При этом заполняются 

общая и особая для каждого уровня экспертов формы. 

Однако этот метод потенциально конфликтен. 

1

4 

Метода 

оценочного 

интервью 

имеет форму целенаправленного собеседования, в 

рамках которого проверяются: интеллект (критичность, 

логичность, сообразительность, воображение, 

продуктивность); мотивация (интересы, ценности, увле-

чения); темперамент (настойчивость, решительность, 

самообладание, общительность, замкнутость, 

эмоциональность); опыт (образование, навыки).   



1

5 

Метод 

групповых 

дискуссий 

 

предполагает, что сотруднику приходится участвовать в 

обсуждении проблемы и отстаивать свою точку зрения 

в группе из 9-15 человек. Дискуссия записывается на 

пленку, и потом ей дают оценку специалисты — 

менеджеры, стоящие выше на несколько уровней 

управления, т.к. непосредственные руководители 

склонны необъективно относиться к подчиненным. 

1

6 

Метод 

«опережение 

во времени».   

суть состоит в резком (в 2-4 раза) сокращении 

производственного цикла, времени от планирования и 

проектирования изделия до его изготовления. 

Уплотнение времени, требует от работника высокой 

ответственности и качества продукции, налаженных 

форм общения и коллективизма, стремления к общему 

успеху.  

Критериями оценки при применении указанных методов являются 

способность организовывать и планировать, решительность, гибкость, 

устойчивость к стрессам и др.  К примеру, в  известной американской 

компании «Контрол Дейта» для менеджеров среднего уровня 

устанавливаются критерии оценки, которые  конкретизируются и тесно 

привязываются к должностным обязанностям. Считается, что в базовом 

перечне качеств их общее число не должно превышать 30—33, иначе 

оценить их будет практически невозможно даже опытному специалисту, 

хорошо знающему работника. 

Широкое распространение получает деятельность  центров оценки 

персонала т.е.  специальных независимых структур, организуемых в рамках 

фирм на коммерческой основе. Они привлекают к работе руководителей, 

практиков и психологов, способных выявить тонкости поведения, которые 

могут не заметить посторонние. При их участии и под их руководством 

предварительно отобранная группа из 10-12 человек проходит в течение 2-3 

дней тестирование по специальной программе. Тесты приближены к 

реальным ситуациям и составляются так, чтобы можно было предложить 

много вариантов ответа, из которых лишь один - правильный [2]. 

В любом упражнении каждый кандидат оценивается порознь 

несколькими людьми, затем они совместно обсуждают баллы, личные 

впечатления и выносят общую оценку. Заключение центра оценки строится 

развернуто с подробным перечислением качеств личности, характера, 

способностей, степени готовности к принятию должности, пригодности для 

последующего продвижения, стиля руководства, навыков, квалификации. 

Результаты оценки представляются в виде доклада администрации 

направившей их фирмы. Затраты на оценку каждого сотрудника в центрах 

доходят до 4—5 тыс. долларов, что обусловлено высокими расходами на 

создание программ и привлечение специалистов, особенно если мероприятие 

«выездное». 

Надежность рекомендаций центров, по мнению специалистов, 

составляет 85—90%. Считается, что это позволяет снизить число ошибок при 



принятии кадровых решений, облегчает выявление способных людей, 

концентрирует внимание кадровых служб на качествах, важных для занятия 

вакантных мест. 

По итогам оценки в западных фирмах принято проводить беседы с 

сотрудниками. Существует три основных подхода к таким беседам. 

1. «Расскажи — продай». Работнику сообщаются результаты оценки и 

даются конкретные рекомендации, как улучшить работу. Этот подход 

целесообразен, когда работник уважает руководителя, желает исправить 

недостатки, но не представляет, как и что нужно делать. 

2. «Расскажи — послушай». Работнику сообщаются результаты оценки 

и дается возможность высказать собственное мнение. Этим снижается его 

сопротивление, улучшается отношение к руководителю, увеличивается 

вероятность изменить взгляды. 

3. «Решение проблемы». Работника в процессе беседы стимулируют 

заниматься своим ростом и развитием, однако это может натолкнуться на его 

нежелание и недостаток у него идей. 

В то же время есть мнение, что чем в меньшей степени работнику 

сообщаются результаты оценки, тем она эффективнее. 

Для определения основных критериев оценки персонала на крупных 

предприятиях, например, в фирме Бош, ведутся листы оценки персонала. В 

рамках метода «опережение во времени» сегодня все чаще используется 

технология «компьютерной интеграции производства» (CIM). Она позволяет 

избегать потерь во времени при переходе от одних операций и фаз 

производства к другим, а также при коммуникациях руководства, 

менеджеров с различными цехами и службами фирмы. Устраняется 

несогласованность в деятельности различных подразделений. Системы 

компьютерной организации производства позволяют практически мгновенно 

получать информацию о любом участке предприятия, ускоряют контроль и 

процессы принятия решений и их корректировки. С помощью единой 

компьютерной системы и ориентации на нее организационных структур 

предприятия достигается гармонизация процессов принятия решений. В 

результате удается перейти от максимизации отдельных производственных 

результатов к их оптимизации. От работников же, и в первую очередь 

менеджеров, все это требует высокого профессионализма, культуры 

общения, чувства коллективизма, заботы об интересах всего предприятия. 

Повышение требований к работнику одновременно означает и возрастание 

его роли в производстве, и усложнение функций управления персоналом.  

Все больше распространяется вторичный найм, т.е. набор во 

временные подразделения и творческие группы. Он осуществляется путем 

подбора исполнителей либо непосредственно руководителем, либо на основе 

внутреннего конкурса, который может быть объявлен на конкретную долж-

ность или в подразделение. Для этого публикуется перечень должностей, на 

которые распространяется этот принцип (как правило, речь идет о массовых 

профессиях), и каждый желающий участвовать заранее подает заявление (в 

противном случае он к конкурсу не допускается); это заявление может 



рассматриваться несколько раз. В случае неудачи работник может, отозвав 

заявление на данную вакансию, претендовать на другую. 

Считается целесообразным за 5-6 недель до официального объявления 

конкурса давать по неофициальным каналам сведения не только о наличии 

мест как таковых, но и обо всех ожидаемых перемещениях. Правила 

избрания и инструкции четко сформулированы и обязательны для всех. 

Каждый имеет право испытать себя, а в случае отказа получить письменное 

мотивированное объяснение. 

В результате временного привлечения сотрудников на дополнительную 

работу, их горизонтального и вертикального перераспределения в крупных 

организациях складывается внутренний рынок труда. Его функционирование 

снижает издержки, создает для персонала стимулы, позволяет быстро 

закрыть наиболее важные вакансии быстрым перемещением, сохранить 

наиболее ценную часть персонала, поддерживает стабильность коллектива. 

Значимость персонала ставит на первый план в конкурентной борьбе 

качество продукции. Причем качество сегодня понимается не только как 

надежность продукции, но и как ее способность максимально удовлетворять 

потребности людей. Такое «тотальное» качество требует высокой 

производственной культуры персонала, образцом которой служат  

крупнейшие японские, американские и транснациональные корпорации, как 

«Сони корпорейшн», «Миннесота, Майнинг энд Мэньюфэкчуринг  и др. [3]. 

Широкое использование коллективных форм организации труда 

получает  японская система управления, которую часто называют 

«коллективистской» в отличие от «индивидуалистической» американской 

модели. «Коллективистская» система управления предполагает приоритет 

общих, коллективных целей в системе управления, тесную увязку личных 

отношений и успеха работника, корпоративную систему ценностей и др.  

Начиная с  90-х годах за рубежом шло формирование 

производственной демократии, в основе которой лежит  формирование более 

зрелого типа личности работника, который не довольствуется послушанием, 

а стремится найти в трудовой деятельности смысл жизни. Сегодня в 

большинстве стран мира существуют те или иные формы демократии на 

производстве: производственные (рабочие) советы, профессиональные 

организации, тарифные соглашения и т.п. В США, например, существуют 

примерно 40 тыс. самоуправляющихся предприятий, работники которых 

обладают и правами собственника.  

Так, в государственных учреждениях Германии без согласия совета по 

персоналу руководитель, имея вакансию, не вправе принять на нее даже 

секретаршу. Еще более ограничены компетенции руководителя в решении 

социальных вопросов в Италии. Здесь с 1971 г. действует Устав прав 

трудящихся, который ограничивает власть собственника и администрации 

рамками технологического процесса. Такие же жизненно важные социальные 

вопросы, как прием на работу, перемещение внутри предприятия, оплата, 

увольнение и др., решаются с согласия профсоюза. В случае увольнения 

работника руководство обязано доказать, при необходимости через суд, 



обоснованность мотива увольнения и, если это будет признано, выплачивать 

увольняемому работнику в течение двух лет почти полную зарплату. 

Очевидно, что в таких условиях одна из функций управления персоналом - 

освобождение работников - становится весьма непростым и дорогостоящим 

делом [4]. 

С руководителями фирм на Западе обычно заключается 

конфиденциальный контракт на срок 3-5 лет, предусматривающий выплату 

твердого оклада и процента от прибыли. Кроме того, с давних пор для них 

практикуются бонусы - крупные единовременные выплаты из прибыли 1-2 

раза в год, заинтересовывающие их в том, чтобы приложить все усилия для 

ее роста.  

В западных фирмах с помощью премий стимулируются высокие 

количественные результаты (производительность, прибыль), эффективность 

использования оборудования, экономное расходование ресурсов, качество 

продукции; при этом учитывается как один, так и несколько факторов. 

Конкретные показатели по каждому фактору устанавливаются исходя из 

условий производства, действующих норм и нормативов.  

В системах коллективного премирования вознаграждаются результаты, 

связанные непосредственно с производственной деятельностью, и премии 

выплачиваются за счет экономии затрат. Получила распространение 

практика «отложенные премиии», которые выплачиваются через 2-5 лет 

после начала выпуска продукции с учетом ее коммерческого успеха и 

сохранения прежней рентабельности. Размер такой премии может быть от 5 

до 1000% годового оклада [5]. 

Развитие демократии в обществе и на производстве прямо связано с 

ростом цены рабочей силы. Помимо расходов на зарплату, в затратах на 

персонал велика доля социального страхования, оплаты отпусков и 

социальных услуг на предприятии (медицинское обслуживание, 

психологические и юридические консультации, бесплатные туристические 

путевки, а иногда и финансирование жилья и т.п.).  Если сотрудник стоит 

очень дорого; если его трудно уволить, да еще и дорого найти ему достойную 

замену; если содержание труда требует все более высокой квалификации, 

самоотдачи, ответственности и инициативы работника,  внешний контроль за 

ним затруднен. Это  все  повышает значимость персонала в современном 

производстве и одновременно науки о его эффективном использовании.  

Моральные качества людей (доброжелательность, целеустремленность, 

честность и пр.) становятся объектом профессиональной деятельности. 

Нравственно ущербным бизнес делают такие качества, как правовой 

нигилизм, необязательность, безответственность во взаимоотношениях с 

клиентом и партнерами, стремление к личной выгоде, потребительское 

отношение к организации и человеку и пр. Главный критерий качества 

персонала это его квалификация, т.е. динамичная способность человека 

выполнять предусмотренные технологией трудовые операции или работу 

определенной сложности.  

Учитывая зарубежный опыт,  в Казахстане  необходимо проводить 



исследования и внедрять предлагаемые методы профессиональной 

компетенции, основными целями которой  должны стать  использование 

совокупности знаний, способностей, навыков, определяемых целями 

компании и конкретной ситуацией.  
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