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В последнее время достаточно остров 

стоит вопрос повышения значимости ква-

лифицированного персонала организации. 

Многие российские организации решают 

проблемы, связанные с профессионализ-

мом специалистов, и от того, как они бу-

дут решены, во многом зависит будущее 

не только этих организаций, но и всей рос-

сийской экономики, особенно в послекри-

зисное время. 

Персонал организации (кадры, трудо-

вой коллектив) – это совокупность работ-

ников, входящих в ее списочный состав. 

Процесс управления персоналом орга-

низации включает следующие элементы: 

группу специалистов аппарата управле-

ния; комплекс технических средств; ин-

формационную базу для управления пер-

соналом; комплекс методов и методик ор-

ганизации труда и управления персоналом; 

правовую базу; совокупность программ и 

технологий управления персоналом [3]. 

Процесс управления персоналом вклю-

чает в себя несколько подпроцессов, как 

это показано в работе [1]. А подпроцесс, в 

свою очередь, состоит из нескольких задач 

управления, выделенных по функциональ-

ному признаку. 

Функциональная задача управления 
(ФЗУ) – это совокупность действий по вы-

полнению одной функции управления в 

рамках данного подпроцесса. Например, 

планирование подбора персонала, органи-

зация оценки персонала, учет потребности 

в персонале и т.д. 

При этом в рамках ФЗУ выполняются 

действия, который представляет себе за-

конченный комплекс в определенное вре-

мя. 

Рассмотрим подробнее исследование и 

предложения по развитию процесса 

управления персоналом на примере кон-

кретной организации. 

ЗАО «Моторс Самара» предлагает пол-

ную гамму легковых и коммерческих ав-

томобилей концерна Volkswagen, которые 

можно приобрести в рассрочку, в кредит и 

для юридических лиц – в лизинг. Собст-

венная оптовая база и розничная сеть ма-

газинов обеспечивают компании необхо-

димую устойчивость, а дилерские отноше-

ния с заводами-изготовителями – мини-

мальные оптовые цены. «Моторс Самара» 

оказывает своим клиентам услуги по ре-

монту и техническому обслуживанию ав-

томобилей, продаже автозапчастей [2]. 

Как и в любой организации в «Моторс 

Самара» существует процесс управления 

персоналом. Кадровая политика организа-

ции «Моторс Самара» направлена на при-

влечение и использование кадров, опреде-

ление потребности, сохранение и стиму-

лирование. Организация способствует раз-

витию карьерного роста сотрудников. В 

организации ценятся высокая компетент-

ность, способность решать самые сложные 

проблемы, сохранение и упрочнение по-

ложения в организации ценных ей сотруд-

ников [6]. 
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Однако в «Моторс Самара» существует 

ряд проблем, на которые следует обратить 

свое внимание не только специалисту по 

персоналу, но и всему руководству орга-

низации. К таким недостаткам относятся: 

Отсутствие развития персонала; медленная 

адаптация новых сотрудников; не оформ-

ляет должностных инструкций на своих 

сотрудников; Отсутствие внутрифирмен-

ного обучения персонала. Отсутствие оп-

ределения потенциала специалистов. 

На этих проблемах стоит сконцентри-

ровать свое внимание, всему управленче-

скому аппарату, специалисту по персона-

лу, включая самого директора организа-

ции. Для выбора подпроцессы, способные 

решить существующие проблемы в «Мо-

торс Самара», необходимо установить 

причины возникновения имеющихся про-

блем (табл. 1). Таким образом, определен-

ные проблемы дали возможность выявить 

подпроцессы, которые не используются, 

но на которые необходимы, так как могут 

повысить эффективность «Моторс Сама-

ра». 

 

Таблица 1. Выбор подпроцессов, которые способны решить проблемы 
Наименование 

проблемы 
Причины возникновения 

Подпроцессы, решающие  

проблемы 

Отсутствие развития пер-

сонала 

- отсутствие программ всестороннего развития 

работников фирмы; 

- отсутствие культурно – просветительской, и 

образовательной деятельности персонала 

- управление квалификацией 

персонала; 

- управление развитием 

персонала; 

- управление потенциалом спе-

циалистов. 

Отсутствие внутрифирмен-

ного обучения персонала 

- нехватка времени; 

- загруженность управленческого аппарата; 

- между сотрудниками не проводятся тренин-

ги, деловые игры, дискуссии 

- отсутствие акцента на всестороннем мысли-

тельном процессе персонала в ходе проведе-

ния дополнительных мероприятий по обуче-

нию персонала 

- управление обучением и пере-

обучением персонала; 

- управление потенциалом спе-

циалистов. 

Плохая и медленная адап-

тация нового сотрудника. 

- отсутствие наставничества над новым со-

трудником; 

- отсутствие краткосрочных курсов для со-

трудника, вступающего в новую должность; 

- отсутствие индивидуальных бесед и знаком-

ства с коллективом нового сотрудника. 

- управление адаптацией персо-

нала. 

Отсутствие резерва на 

управленческие должности; 

Отсутствие программы 

карьеры управленцев. 

- отсутствие определения потенциала - управление потенциалом пер-

сонала. 

 

Выбранные подпроцессы необходимы 

как для решения проблем в организации, 

так и для создания полноценной структу-

ры процесса управления персоналом [10]. 

Для определения инновационного по-

тенциала новых подпроцессов дадим оп-

ределение нескольким понятиям, касаю-

щихся инновационного потенциала [8]. 

Инновационный потенциал – сово-

купность различных видов ресурсов, необ-

ходимых для осуществления инновацион-

ной деятельности. На практике не все под-

процессы выполняются в полной мере или 

работают успешно на благо организация. 

Любой введенный подпроцесс может, как 

улучшить, так и ухудшить работу компа-

нии и его персонала, так как в структуре 

управления персоналом одни подпроцессы 

влияют на другие и между ними существу-

ет неразрывная связь [12]. Для оператив-

ного реагировать на любые изменения в 

процессе управления персоналом, органи-

зацию перед внедрением новых подпро-

цессов необходимо заранее определить их 

инновационный потенциал (табл. 2). 

Таблица 2. Инновационный потенциал новых подпроцессов 
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Наименование 

подпроцессов 

Состояние 

низкое высокое 

Управление адап-

тацией персонала 

- отсутствие интереса к новому сотрудни-

ку со стороны руководителей; 

- отсутствие наставника для нового работ-

ника; 

- халатное отношение наставника к новому 

сотруднику; 

- отсутствие должностной инструкции; 

- отсутствие стимулирования и заинтере-

сованности нового сотрудника к работе. 

- проведение углубленного инструктажа с 

новым сотрудником; 

- предоставление должностной инструкции 

новому работнику; 

- создание теплой и хорошей обстановки при 

приеме на работу и введении в коллектив 

нового сотрудника; 

- официальное знакомство персонала с новым 

работником; 

- присутствие и необходимая помощь настав-

ника; 

- знакомство нового сотрудника с рабочим 

местом; 

- начальный курс обучения нового работника 

Управление обу-

чением персонала 

- отсутствие стимулирования и заинтере-

сованности в повышении квалификации; 

- принудительное обучение и переобуче-

ние персонала; 

- низкие показатели умений и знаний ра-

ботников организация 

- мотивация к повышению профессионально-

го уровня у работников; 

- обучение новейшим технологиям; 

- регулярное обучение работников, семина-

ры, стажировки за рубежом; 

- проведение курсов квалификации 

Управление по-

тенциалом спе-

циалистов 

- не проводится; 

- на глазок; 

- без методик; 

- мнение сослуживцев 

- тестирование; 

- использование методик; 

- тренинги; 

- комплексная оценка потенциала специали-

стов. 

Управление раз-

витием персонала 

- отсутствие стимулирования и заинтере-

сованности в развитии персонала органи-

зация; 

- отсутствие у работников интереса к обра-

зовательной и воспитательной деятельно-

сти; 

- низкий уровень культурно – эстетическо-

го воспитания персонала; 

- принудительное обучение и воспитание 

персонала. 

- мотивация к повышению уровня социально-

го развития персонала; 

- проведение культурно – просветительской, 

воспитательной и образовательной деятель-

ности; 

- проведение культурно – эстетического вос-

питания работников (театры, музеи, выстав-

ки, литература, кино и телевидение); 

- физическое совершенствование, поддержа-

ние здоровья и работоспособности. 

 

Из таблицы 2 видно, что любой под-

процесс может привести как к положи-

тельному, так и отрицательному результа-

ту, в зависимости от его потенциала и воз-

можностей самого организация. Иннова-

ционный потенциал подпроцессов влияет 

на способность решать ФЗУ определенной 

важности и сложности реализации [11]. 

Представленная информация позволит ру-

ководителям ориентироваться в возмож-

ностях как отдельных специалистов, их 

взаимозаменяемости и взаимопомощи, так 

и в возможностях самой организации в це-

лом [22]. 

Для достижения высокого уровня по-

тенциала подпроцессов и решения про-

блем предлагается ввести новых специа-

листов для создания целого подразделения 

- отдела по работе с персоналом, посколь-

ку на организации «Моторс Самара» нет 

такого отдела, и все вопросы решает один 

человек - специалист по персоналу. В этот 

отдел будут входить: специалист по обу-

чению персонала, специалист по адапта-

ции новых сотрудников, эксперты по тех-

нологиям решения ФЗУ управлению пер-

соналом, менеджеров по развитию персо-

нала. 

Специалист по обучению персонала 

должен иметь высшее образование, опыт 

работы в данной сфере не менее пяти лет, 

высокая информационная насыщенность, 

высокий уровень интеллекта, профессио-

нализм и компетентность, умение общать-

ся с людьми [15]. 

Специалист по адаптации новых со-

трудников: высшее образование, опыт ра-

боты в данной сфере не менее трех лет, 
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высокая информационная насыщенность, 

высокий уровень интеллекта, профессио-

нализм и компетентность, умение общать-

ся с людьми, опыт работы психологом же-

лателен. 

Менеджер по развитию персонала: 

высшее образование, опыт работы в дан-

ной сфере не менее трех лет, высокая ин-

формационная насыщенность, высокий 

уровень интеллекта, профессионализм и 

компетентность, умение общаться с людь-

ми, наличие знаний психологии, наличие 

педагогических способностей, наличие 

знаний социологии [17]. 

Эксперт по созданию технологиям ре-

шения ФЗУ должен иметь высшее образо-

вание, опыт работы в данной сфере не ме-

нее четырех лет, высокая информационная 

насыщенность, высокий уровень интел-

лекта, профессионализм и компетентность, 

умение общаться с людьми, способность 

рационализировать управленческий про-

цесс. 

Чаще всего, проблемы в управлении 

персоналом возникают ввиду отсутствия 

каких-либо ФЗУ в организации или нека-

чественного (некомпетентного) решения 

существующих ФЗУ [13]. Поэтому пони-

мание, какие именно ФЗУ надо решать в 

организации на каком уровне, позволит 

определить необходимый состав ФЗУ и 

квалификацию специалистов, которые 

должны будут решать эти ФЗУ. 

Для решения существующих проблем и 

определения полного состава ФЗУ наибо-

лее важными стали выше обозначенные 

подпроцессы, так как они имеют прямое 

отношение к имеющимся проблемам в 

«Моторс Самара». 

В соответствии с работой [6] рассмот-

рим матрицу «Подпроцессы управления 

персоналом – Функции управления», на 

основе которой будем непосредственно 

определяться состав ФЗУ четырех под-

процессов управления персоналом. В ка-

честве функций управления будем исполь-

зовать: нормирование (Н), прогнозирова-

ние (Пр), планирование (Пл) и анализ (А), 

организация (О), учет (У) и контроль (К), 

регулирование (Р) и координация 

(Кр) [19]. Матрица функционально-

полного состава новых ФЗУ изображена в 

таблице 3. 

Для некоторых подпроцессов выполня-

ются не все девять функций, а только не-

которые из них. На основе матрицы «Под-

процессы управления – Функции управле-

ния» определим взаимосвязь между ФЗУ 

всех подпроцессов и составим графы для 

каждого из них с соответствующими ему 

ФЗУ. 

 

Таблица 3. Матрица функционально-полного состава ФЗУ организации 
Подпроцессы 

управления 

Функции управления 

Н Пр Пл А О У Кн Р Кр 

1 Обучение персонала + + + + + + + + - 

2 
Потенциал  

специалистов 
+ + + + + + + 0 0 

3 Адаптация персонала + 0 + + + + + + 0 

4 Развитие персонала - 0 + + + + + + - 

 

Учитывая большое количество ФЗУ че-

тырех новых подпроцессов, для удобства и 

определения порядка их реализации в со-

ответствии с работой [4] вычислим целе-

сообразность их выполнения. Для этого 

определяются параметры важности и 

сложности реализации ФЗУ, которые уча-

ствуют при расчете оценки целесообраз-

ности и входят в нее. В качестве парамет-

ров важности ФЗУ были выбраны надеж-

ность, достоверность, своевременность, 

гибкость, помехозащищенность. В соот-

ветствии с [7] дадим краткую характери-

стику этим параметрам. 

Надежность (Н) – это уровень способ-

ности ФЗУ преобразовать входную ин-

формацию в конкретную выходную ин-

формацию. 

Достоверность (Д) – уровень качества 

выходной информации при решении ФЗУ 

или применении технологии. 
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Своевременность (С) – определенный 

срок времени, к которому должна быть 

выполнена ФЗУ и применена технологии. 

Гибкость (Г) – возможность примене-

ния различных алгоритмов решения ФЗУ 

(технологии) для различных процессов 

или ситуаций. 

Помехозащищенность (П) – уровень 

независимости функциональных ФЗУ 

управления и ее элементов (алгоритма, 

информации) от внешних воздействий. 

В качестве параметров сложности реа-

лизации ФЗУ были выбраны затраты на 

создание математического, информацион-

ного, технического, методического и кад-

рового обеспечения. В соответствии с ра-

ботой [14] дадим краткую характеристику 

этим параметрам. 

Математическое обеспечение (МО) – 

уровень сложности математического аппа-

рата, применяемого для решения ФЗУ или 

применения технологии. 

Информационное обеспечение (ИО) – 

уровень сложности (разнообразия) инфор-

мации для решения ФЗУ (применения тех-

нологии). 

Техническое обеспечение (ТО) – уро-

вень сложности используемых техниче-

ских средств (например, электронно-

вычислительные машины, оргтехники). 

Кадровое обеспечение (КО) – количест-

во специалистов и их уровень квалифика-

ции, которым следует поручить решать 

ФЗУ или применять технологию. 

Методическое обеспечение (МЕ) – уро-

вень сложности используемых инструк-

тивных материалов для решения ФЗУ или 

применения технологии. 

Значения оценок параметров важности 

и сложности ФЗУ и технологий могут ко-

лебаться от 0 до 1,0 в зависимости от тре-

буемого уровня реализации данного пара-

метра в данной функциональной ФЗУ 

управления. 

Кроме того, каждый параметр имеет 

свой удельный вес, с которым он входит в 

интегральные оценки важности и сложно-

сти реализации ФЗУ [18]. 

Оценка важности (Bi), по мнению авто-

ра работы [8] представляет собой эксперт-

ное определение важности i-й ФЗУ, пред-

ложения или мероприятия. Это отражено в 

формуле 

 
 

где Bij – оценка важности i – го пред-

ложения j – ым участником; n – общее ко-

личество участников обсуждения на сове-

щании; Kij – уровень компетентности уча-

стника обсуждения; Mij – масштаб или 

удельный вес этого же предложения, оп-

ределенный этим же участником. 

Оценка сложности (Ci) формирует 

представление о возможных препятствиях 

или трудностях осуществления данного 

предложения, включающее понимание 

уровня необходимых ресурсов, с помощью 

которых можно реализовать рассматри-

ваемые предложения [16]. Это интеграль-

ная оценка, рассматривающая одновре-

менно информационные, трудовые и мате-

риальные аспекты ресурсов. Оценка слож-

ности определяется следующим образом 

по формуле 

 

 
 

где Cij – оценка сложности i – го пред-

ложения j - м участником. 

Оценка обеспеченности (Oi) показывает 

наличие соответствующих возможностей 

(ресурсов) в настоящее время для реализа-

ции рассматриваемого i – го предложения. 

Значение оценки обеспеченности опреде-

ляется аналогично оценке сложности. 

Оценка целесообразности ФЗУ (Цi) 

представляет собой интегральный показа-

тель, учитывающий показатели важности 

и сложности реализации ФЗУ и показы-

вающий необходимость их реализации с 

точки зрения актуальности, полезности и 

обеспеченности ресурсами [9]. Оценка це-

лесообразности производится следующим 

образом по формуле 

 

Цi = Bi –(Ci – Oi) s 

 

где s – коэффициент, показывающий 
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относительный вес разности (Ci–Oi) по 

сравнению с оценкой важности конкретно-

го предложения. 

В определении данных оценок участву-

ет группа экспертов, которая рассматрива-

ет предложения данных ФЗУ для решения 

имеющихся проблем на организации. По 

вышеуказанной формуле определим пара-

метры целесообразности реализации ФЗУ 

для подпроцесса управления адаптацией 

персонала (табл. 3). 

 

Таблица 3. Определение параметров целесообразности реализации ФЗУ подпроцесса 

управления адаптацией персонала 

Наименование ФЗУи 

Параметры 

Цi важности (Bi) сложности (Ci) 

Н Д Г С П МО ИО ТО КО МЕ 

Планирование адаптации персонала 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 1,52 

Анализ адаптации персонала 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,62 

Организация адаптации персонала 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 1,6 

Учет адаптации персонала 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 2,14 

Контроль адаптации персонала 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 1,26 

Регулирование адаптации персона-

ла 
0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,62 

Нормирование адаптации персона-

ла м кадровой политики 
0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 1,34 

 

Из таблицы 3 видно, что самую высо-

кую оценку целесообразности имеют ФЗУ 

«планирование адаптации персонала», 

«учет адаптации персонала» и «организа-

ция адаптации персонала». Средняя оцен-

ка целесообразности присваивается ФЗУ 

«контроль адаптации персонала» и «нор-

мирование адаптации персонала». Низкая 

оценка присваивается ФЗУ «анализ адап-

тации персонала» и «регулирование адап-

тации персонала». 

Аналогично производится расчет оцен-

ки целесообразности проведен для ФЗУ 

подпроцесса управления обучением пер-

сонала (табл. 4). 

 

Таблица 4. Определение параметров целесообразности реализации ФЗУ подпроцесса 

управления обучением персонала 

Параметры Важности Bij Сложности Cij 
Цi 

Наименование ФЗУи Н Д Г С П МО ИО ТО КО ПО 

Планирование обучения персонала 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 1,64 

Прогнозирование обучения персонала 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 1,38 

Анализ обучения персонала 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,6 0,3 0,46 

Организация обучения персонала 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 2,16 

Учет обучения персонала 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 2,3 

Контроль обучения персонала 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4 1,34 

Регулирование обучения персонала 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,72 

Нормирование обучения персонала 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,4 0,5 0,3 0,4 0,2 1,12 

Координация обучения персонала и кадровой поли-

тики 
0.3 0.2 0.6 0.5 0.9 0.1 0.1 0.3 0.6 0.6 0.18 

 

При расчете экспертов оценки целесо-

образности ФЗУ из табл. 4 видно, что са-

мую высокую оценку целесообразности 

имеют ФЗУ планирования обучения пер-

сонала, учет обучения персонала и органи-

зация обучения персонала. Средняя оценка 

целесообразности присваивается ФЗУ 

контроля обучения персонала и прогнози-

рования обучения персонала и нормирова-

ния обучения персонала. Низкая оценка 

присваивается ФЗУ анализа обучения пер-

сонала и регулирования обучения персо-

нала и координации обучения персона-

ла [9]. 

Для подпроцесса управления развитием 

персонала аналогично проведен расчет 
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оценки целесообразности для имеющихся 

семи ФЗУ. 

Самую высокую оценку целесообразно-

сти имеют ФЗУ планирования развития 

персонала, учет развития персонала и ор-

ганизация развития персонала. Средняя 

оценка целесообразности присваивается 

ФЗУ контроля развития персонала. Низкая 

оценка присваивается ФЗУ анализа разви-

тия персонала и регулирования развития 

персонала и координации развития персо-

нала. 

Для подпроцесса управления потенциа-

лом специалистов при расчете оценок це-

лесообразности были взяты необходимые 

ФЗУ, такие, как: планирование, прогнози-

рование, анализ, организация, учет, кон-

троль и нормирование. 

При расчете экспертов оценки целесо-

образности ФЗУ из таблицы 8 видно, что 

самую высокую оценку целесообразности 

имеют ФЗУ «планирование потенциала 

специалистов», «учет потенциала специа-

листов» и «организация потенциала спе-

циалистов». Средняя оценка целесообраз-

ности присваивается ФЗУ «контроль по-

тенциала специалистов» и «прогнозирова-

ние потенциала специалистов». Низкая 

оценка присваивается ФЗУ «анализ потен-

циала специалистов» и «нормирование по-

тенциала специалистов». 

По матрице «Подпроцессы управления 

– Функции управления» количество вы-

бранных ФЗУ для организации достигает 

30 наименований. Данные ФЗУ имеют 

разный по весомости коэффициент целе-

сообразности, т.е. одни ФЗУ необходимо 

выполнять, в первую очередь, для реали-

зации подпроцесса, другие являются менее 

важными, не имеющими приоритета. Для 

того, чтобы распределить данные ФЗУ, 

установили примерные интервалы очере-

дей. То есть ФЗУ первой очереди имеют 

интервал значений целесообразности ФЗУ 

1,50 и выше; ФЗУ второй очереди имеют 

интервал 0,50 до 1,49, ФЗУ третьей очере-

ди имеют интервал от 0,50 и ниже. 

Учитывая эти условия и большое коли-

чество ФЗУ, рационально внедрять их в 

три очереди, учитывая максимальные зна-

чения коэффициента целесообразности 

(табл. 5). 

 

Таблица 5. Распределение ФЗУ по очередям внедрения 
1-я очередь 2-я очередь 3-я очередь 

- планирование адаптации персонала; 

- организация адаптации персонала; 

- учет адаптации персонала; 

- планирование потенциала специали-

стов; 

- организация потенциала специалистов; 

- учет потенциала специалистов; 

- планирование обучения персонала; 

- организация обучения персонала; 

- учет обучения персонала; 

- планирование развития персонала; 

- организация развития персонала; 

- учет развития персонала 

- контроль адаптации персона-

ла; 

- нормирование адаптации пер-

сонала; 

- прогнозирование потенциала 

специалистов; 

- контроль потенциала специа-

листов; 

- прогнозирование обучения 

персонала; 

- контроль обучения персонала; 

- контроль развития персонала. 

- нормирование обучения пер-

сонала 

- анализ адаптации персонала; 

- регулирование адаптации пер-

сонала; 

- анализ потенциала специали-

стов; 

- анализ обучения персонала; 

- регулирование обучения персо-

нала; 

- анализ развития персонала; 

- регулирование развития персо-

нала; 

- координация развития персона-

ла; 

- координация обучения персона-

ла; 

- нормирование определения по-

тенциала специалистов 

 

Так как ФЗУ большое количество и все 

выполнить сразу не получится, я выбрала 

наиболее важные и необходимые. Первый 

приоритет назначается ФЗУ, не имеющим 

входящих связей от внешней среды или 

других ФЗУ и имеющим максимальное 

значение оценки целесообразности, это 

ФЗУ «планирование адаптации персона-

ла», «планирование развития персонала, 

«планирование обучения персонала, «пла-

нирование потенциала персонала» [21]. 

Второй приоритет назначается тем ФЗУ, 

которые могут и не иметь высокого коэф-

фициента целесообразности, но они помо-
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гут принести определенный экономиче-

ский эффект и достичь определенной цели, 

это ФЗУ «учет развития персонала», «учет 

адаптации персонала» и «учет потенциала 

персонала». 

С учетом максимального значения це-

лесообразности необходимо реализовать 

ФЗУ первой очереди, т.е. ФЗУ планирова-

ния, организации и учета четырех новых 

подпроцессов. 

Для выполнения выбранных мною ФЗУ 

и их полной характеристики необходимо 

формализованное описание, с учетом 

входной, выходной информации и алго-

ритма реализации ФЗУ [23]. Рассмотрим 

технологии ФЗУ подпроцесса управления 

адаптацией персонала (табл. 6-8). 

 

Таблица 6. Технология ФЗУ «Планирование адаптации персонала» 
Входная 

информация 
Процедуры 

Выходная 

информация 

- потребности и мотивационные 

факторы персонала; 

- планирование затрат времени на 

проведение программы адаптации. 

- вовлечение необходимого коли-

чества людей в процесс адаптации 

новых сотрудников. 

- составление программы адапта-

ции; 

- установление временных рамок 

проведения программы адаптации; 

- составление технологий решения 

ФЗУ по адаптации новых сотруд-

ников; 

- изучение принятых мер; 

- технологий решения ФЗУ адапта-

ции новых сотрудников. 

- программа адаптации; 

- количество вовлеченных людей в 

программу адаптации; 

- нормирование времени на прохож-

дение программы адаптации; 

- перечень сотрудников, для прохо-

ждения программы адаптации. 

 

Таблица 7. Технология ФЗУ «Организация адаптации персонала» 
Входная 

информация 
Процедуры 

Выходная 

информация 

- технологий решения ФЗУ адапта-

ции новых сотрудников. 

- программа адаптации; 

- количество вовлеченных людей в 

программу адаптации; 

- нормирование времени на прохо-

ждение программы адаптации; 

- перечень сотрудников, для про-

хождения программы адаптации 

- анализ наличия необходимой ин-

формации; 

- введение в организацию (курс 

общей ориентации); 

- проведение собеседований нович-

ка с наставников и руководителем 

организации; 

- введение в подразделение; 

- знакомство с коллективом; 

- индивидуальное введение в долж-

ность 

- время протекания адаптации но-

вого сотрудника; 

- работа программы адаптации; 

- чувство уверенности в себе новых 

сотрудников; 

- уровень работоспособности ново-

го сотрудника; 

- быстрота обучаемости; 

- затраты на реализацию програм-

мы адаптацию 

 

Таблица 8. Технология ФЗУ «Учет адаптации персонала» 
Входная 

информация 
Процедуры 

Выходная 

информация 

- время протекания адаптации ново-

го сотрудника; 

- работа программы адаптации; 

- чувство уверенности в себе новых 

сотрудников; 

- уровень работоспособности ново-

го сотрудника; 

- быстрота обучаемости; 

- затраты на реализацию программы 

адаптацию; 

- фиксация необходимой инфор-

мации; 

- регистрация возникших проблем 

и непредвиденных ситуаций в 

процессе развития персонала; 

- фиксация срока проведения про-

граммы адаптации; 

- регистрация работников с дли-

тельной адаптацией; 

- фиксация положительного и от-

рицательного воздействия про-

граммы адаптации на работников. 

- данные о работниках с плохой 

адаптацией; 

- перечень проблем, мешающих 

процессу адаптации новых сотруд-

ников; 

- сроки проведения программы 

адаптации. 

 

Из этих таблиц 6-8 видно, что ФЗУ 

взаимосвязаны между собой, т.е. выходная 

информация ФЗУ «планирование адапта-

ции персонала» является входной инфор-
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мацией для ФЗУ «организация адаптации 

персонала». Аналогичную взаимосвязь 

можно проследить между ФЗУ «организа-

ция адаптации персонала» и «учет адапта-

ции персонала». 

Составленные таблицы являются также 

наглядным примером того, что данные 

ФЗУ имеют определенную взаимосвязь 

между собой, оказывают влияние друг на 

друга. Этим в очередной раз подтверждает 

целостность моделей подпроцессов 

имеющихся ФЗУ для определения очере-

дей их внедрения в организации. 

Для внедрения в имеющуюся структуру 

процесса управления персоналом «Моторс 

Самара» новые подпроцессы были разра-

ботаны мероприятия по каждому из этих 

подпроцессов с определением средств реа-

лизации и ожидаемых результатов 

(табл. 9). 

 

Таблица 9. Разработка мероприятий по внедрению новых подпроцессов 
Наименование меро-

приятий 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

Улучшение адаптации 

персонала. Повышение 

работоспособности 

- разработка технологий решения ФЗУ по 

адаптации персонала; 

- подготовка наставников при помощи 

специальных курсов; 

- назначение наставника над новым со-

трудником; 

- проведение инструктажа нового работ-

ника и руководителя организация; 

- знакомство нового сотрудника с коллек-

тивом и новым рабочим местом; 

- выполнение разовых общественных по-

ручений для установления контактов но-

вого работника с коллективом; 

- организация тренингов для нового ра-

ботника; 

- проведение консультаций и оказание 

помощи при возникновении трудностей. 

- включение нового сотрудника в систе-

му внутриорганизационных отношений 

за минимальный срок времени; 

- удовлетворенность нового сотрудника 

рабочим местом и коллективом; 

- снижение страха на новом рабочем 

месте; 

- появление инициативы у нового работ-

ника; 

- раскрытие потенциала у новичка; 

- хорошие и доверительные отношения с 

наставником и коллегами по работе; 

- высокий уровень работоспособности; 

Всестороннее развитие 

персонала 

- проведение лекций на различные темы; 

- решения кейсов и публичное обсужде-

ние; 

- проведение игр с применением мозгово-

го штурма. 

- мобильность персонала; 

- расширение кругозора знаний; 

- выработка профессиональных навыков; 

- формирование определенного типа 

мышления и поведения; 

- получение дополнительных знаний. 

Повышение качества 

обучения персонала 

- проведение тренингов; 

- проведение деловых игр с персоналом; 

- проведение дискуссий; 

- проведение лекций для рабочего состава; 

- ротация сотрудников организация. 

- приобретение сотрудниками новых 

знаний, навыков и опыта, необходимых 

для эффективной деятельности; 

- появление возможности предоставле-

ния работнику более подходящего вида 

деятельности. 

Увеличение потенциа-

ла специалистов 

- проведения социологического опроса; 

- выявление сильных и слабых сторон 

специалиста; 

- проведение анализа знаний и способно-

стей специалиста; 

- составление психограмм специалиста. 

- обеспечение соответствия трудового 

потенциала работника, его квалифика-

ции, психофизиологических данных 

требованиям рабочих мест и всей орга-

низации в целом. 

 

К каждому мероприятию были подоб-

раны соответствующие средства реализа-

ции, которые смогут эффективно помочь 

организации подойти к ожидаемому ре-

зультату. Этих средств большое количест-

во и сразу все средства использовать и 

применить на практике не удастся, так как 

в данное время организация работает в ус-

ловиях кризиса, и просто нет времени на 

проведение многих мероприятий. Поэтому 

следует выделить самые необходимые из 

них [5]. 

Эффективными средствами, которыми 

следует воспользоваться: 
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– рабочая сила - люди определенной 

компетенции (специалисты по составле-

нию и реализации технологий решения 

ФЗУ; 

– специалисты по развитию персонала, 

эксперты для оценки персонала, наставни-

ки для новых работников организации); 

– проведение лекций, дискуссий, тре-

нингов, решение кейсов, разработка тех-

нологий решения ФЗУ и другие операции, 

все эти операции связаны с бумажной ра-

ботой, ведением документации. 

Новые подпроцессы управления адап-

тацией персонала, управления развитием и 

обучением персонала, управления потен-

циалом специалистов несомненно после 

внедрения в структуру управления персо-

налом принесут значительную пользу 

«Моторс Самара». 

Подпроцесс управления адаптацией 

персонала необходимо реализовывать по-

сле подпроцесса расстановки и переста-

новки персонала, так как адаптация необ-

ходима не только новым сотрудникам, но 

и тем работникам организация, кто меняет 

свое рабочее место и выполняет новые 

обязанности [20]. Тем самым организация 

будет затрачивать меньше времени и сил 

на то, чтобы сотрудники привыкали к но-

вой обстановке. 

Подпроцесс управления развитием пер-

сонала имеет обратную связь с подпроцес-

сом управления деловой карьерой управ-

ленцев, так как при успешном развитии 

любой работник получает возможность 

повышения в должности, то есть карьер-

ного роста. В свою очередь, и деловая 

карьера управленцев требует постоянного 

развития сотрудника в разных областях 

деятельности, т.е. для того, чтобы под-

няться по карьерной лестнице, человеку 

необходимо расширять свой кругозор зна-

ний, развивать интеллектуальные способ-

ности, постоянно «расти» как личность. 

Подпроцесс управления обучением и 

переобучением персонала в структуре 

управления влияет на подпроцесс расста-

новки и перестановки персонала и под-

процесс движения персонала. Если в орга-

низации запланирована новая расстановка 

или перестановка персонала по должно-

стям или рабочим местам, то для этого не-

обходимо обязательно проводить переобу-

чение или обучение персонала. При реше-

нии этой ФЗУ следует учитывать пригод-

ность работника к выполнению опреде-

ленных видов работ и принимать во вни-

мание личные качества работников по ра-

бочим местам. 

Подпроцесс управления обучением и 

переобучением персонала влияет на под-

процесс управления движением персонала, 

таким образом, что сотрудник организации 

может быть уволен, при несоответствии 

работника занимаемой должности или вы-

полняемой работы вследствие недостаточ-

ной квалификации. 

Определение потенциала специалистов 

организации необходимо для повышения 

квалификации и развития персонала. Воз-

можности персонала должны быть четко 

определены руководством организация, 

чтобы знать, как именно организовывать 

развитие своих подчиненных, и кого от-

править на повышение квалификации. 
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Abstract. Competent specialists are needed in all areas of modern organizations. In particu-

lar the study of organization problems in the personnel management process. Selected new tasks 

to solve problems of the organization and carried out their assessment of the feasibility of their 

implementation in the organization. Identifies innovative proposals for implementation of select-

ed tasks to improve the quality and effectiveness of the organization's staff. 
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