
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи 

40 

 
 
 
УДК 005.8 

 Вайсман В.А., д.т.н., проф.,  
ХК  МИКРОН®  
Натальчишин В.В., инженер 

 

  

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ФОРМИРОВАНИЕМ СОСТАВА ПЕРСОНАЛА  

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
В.А. Вайсман, В.В. Натальчишин. Основы управления формированием состава 

персонала проектно-ориентированной организации. Предложена общая схема 
функционирования подсистемы управления персоналом на основе стратегического 
планирования качественного и количественного состава сотрудников проектно-
ориентированной организации для обеспечения производственных программ.  

Ключевые слова: персонал, компетентность, обучение, подготовка, управление. 

В.О. Вайсман, В.В. Натальчішин. Основи управління формуванням складу персоналу 
проектно-орієнтованої організації. Запропоновано загальну схему функціонування 
підсистеми управління персоналом на основі стратегічного планування якісного і кількісного 
складу співробітників проектно-орієнтованої організації для забезпечення виробничих 
програм.  

Ключові слова: персонал, компетентність, навчання, підготовка, управління. 
 

V.A. Vaysman, V.V. Natalchishyn. Management Basics formation of staff the project-
oriented organization. The general scheme of operation personnel management subsystem based on 
the strategic planning of qualitative and quantitative composition of the staff of project-oriented 
organization to ensure the production programs.  

Keywords: personnel, competence, education, training, management. 
 

Введение. Проектно-ориентированные организации функционируют в 
условиях сложного взаимодействия с окружением [1] (рис. 1). При этом в 
соответствии с законом Бушуева С.Д. окружение проекта, команда проекта и 
особенности этого проекта в совокупности определяют ожидания относительно 
успешности выполнения проекта [2].  

Комплексный подход к повышению эффективности функционирования 
предприятий в современных условиях осуществляется в трех направлениях, 
которые интегрируются в единую систему: эффективное управление бизнес 
проектами; автоматизация управленческой и производственной деятельности; 
управление персоналом, а именно формирование и управление человеческими 
ресурсами предприятия для обеспечения производственных программ выпуска 
продуктов [3 – 5]. Процессы управления персоналом включают определение 
перечня профессий и необходимого числа работников, разработку штатного 
расписания предприятия, процедуру тестирования, отбора и наем кандидатов, 
обучение, аттестацию на компетентность с дальнейшим изменением уровня 
квалификации и должностных окладов, систему поощрения и взыскания, 
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систему стимулирования инициативы работников, процессы социальной 
защиты [6 – 12]. 

Комплексная автоматизированная система управления предприятием ОАО 
“Микрон” (г. Одесса), которая создана в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 9001, включает подсистему управления трудовыми ресурсами 
[13]. Информационное обеспечение для принятия решений относительно 
управления человеческими ресурсами выполняет информационно-
аналитическая система “Кадры”, которая включает две составных части: базу 
данных - компьютерный вариант личной карточки учета кадров и расчетно - 
аналитическую подсистему для формирования отчетов.  

 
Рис. 1. Схема взаимодействия организации с окружением 

 
Управление персоналом предприятия машиностроительного профиля, 

наряду с известными проблемами, испытывает два специфичных, 
осложняющих деятельность, обстоятельства [1, 13]: 
¾ несоответствие между требуемым опытом и подготовкой персонала и 

квалификацией соискателей рабочих мест, что связано с техническим уровнем 
производства, моральным старением знаний, неадекватным развитием системы 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, и, как результат, 
проявлением  недостаточных мобильности и ротации персонала; 
¾ необходимость проведения компании по кадровому обеспечению 

производственных программ за счет обучения собственных работников, приема 
новых работников при общей тенденции сокращения персонала.  
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Последнее обстоятельство создаёт естественную проблему обеспечения 
социальной защищенности этой категории персонала. 

Ни системы, ни стандарты, ни технология сами по себе не приводят к 
повышению качества продукции предприятия [1 – 7, 12 – 14 . Обеспечить 
качество могут только люди, и их роль жизненно важна для улучшения 
результатов деятельности предприятия [14 – 16]. Все большее количество 
результатов исследований свидетельствует о том, что на первое место по 
влиянию на долгосрочный успех предприятия выходит человеческий фактор 
[17 – 19]. Хорошо обученный, правильно организованный и мотивированный  
персонал определяет судьбу предприятия [20 – 22]. 

Система управления человеческими ресурсами. Управление 
человеческими ресурсами ориентировано на потребности предприятия в 
рабочей силе и приоритеты кадрового менеджмента определяются в первую 
очередь результатами функционального анализа имеющихся и проектируемых 
рабочих мест, а не существующим кадровым потенциалом организации [1]. 
Обретение управлением человеческими ресурсами стратегического измерения 
делает кадровую политику более активной в отличие от пассивной и 
реактивной политики, характерной для традиционных моделей управления 
персоналом [3]. Ответственность за реализацию более активной кадровой 
политики возлагается также и на линейных менеджеров (руководителей 
структурных подразделений), а это означает, что кадровая работа 
руководителей всех звеньев интегрируется в систему управления 
человеческими ресурсами, которая только и способна эффективно реализовать 
такую политику (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема управления человеческими ресурсами 

 
Такой подход переориентирует систему кадрового менеджмента на 

индивидуальную работу с персоналом, а, следовательно, с доминировавших в 
управлении персоналом коллективистских ценностей на индивидуальные 
потребности. Если традиционно менеджер по персоналу стремился сэкономить 
на издержках, связанных с воспроизводством рабочей силы, а поэтому и не был 
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заинтересован в долговременных инвестициях в подготовку работников, то 
технология управления человеческими ресурсами нацелена на повышение 
эффективности подобного рода инвестиций, обеспечивающих постоянный 
профессиональный рост работников предприятия и улучшение качества 
условий труда. Если в управлении персоналом ранее все внимание 
акцентировалось исключительно на рядовых работниках, то в управлении 
человеческими ресурсами усиливается роль управленческого звена: именно 
компетентность менеджеров оказывается ключевым элементом кадрового 
потенциала современного предприятия [6, 7].  

Новая система кадрового менеджмента предполагает сильную и 
адаптивную корпоративную культуру, стимулирующую атмосферу взаимной 
ответственности наемного работника и работодателя, стремление всех 
работников предприятия сделать его “лучшей компанией” за счет поддержки 
инициативы на всех уровнях организации, постоянных технических и 
организационных нововведений, открытого обсуждения проблем [4 – 8].  

Технология управления человеческими ресурсами дает синергетический 
эффект, если соблюдаются, как минимум, следующие условия:  

¾развита система адаптации к внешнему и внутреннему рынку труда 
(индивидуальное планирование карьеры, подготовка и переподготовка 
персонала, стимулирование профессионального роста и ротации кадров);  

¾имеются гибкие системы организации работ (кружки качества, 
автономные рабочие группы);  

¾используются системы оплаты, построенные на принципах всестороннего 
учета персонального вклада и уровня профессиональной компетентности 
(знания, умения и навыки, которыми реально овладели работники);  

¾поддерживается участие отдельных работников и рабочих групп в 
разработке и принятии управленческих решений в повседневной работе;  

¾применяется практика делегирования полномочий подчиненным;  
функционирует разветвленная система организационной коммуникации, 
обеспечивающая двух- и многосторонние вертикальные, горизонтальные и 
диагональные связи внутри организации. 

Поскольку управление человеческими ресурсами складывалось в рамках 
парадигмы контрактации индивидуальной ответственности работника, то эта 
технология изначально противостояла коллективистским (т. е. учитывающим 
различие интересов работодателей, менеджеров и рядовых работников) 
подходам. Однако управление человеческими ресурсами нельзя однозначно 
относить и к числу унитаристских подходов, проповедовавших единство 
интересов всех работников предприятия. Поэтому одной из важнейших 
стратегий, реализуемых в системе управления человеческими ресурсами, 
является формирование корпоративной культуры и мотивации персонала. 
Известный американский экономист Дж. К. Гэлбрейт выделяет следующие 
основные методы воздействия на персонал (мотивации): принуждение; 
вознаграждение; солидарность (отождествление); приспособление [21]. 
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Управление человеческими ресурсами осуществляется на предприятии в 
соответствии с сформированными матрицами ответственности, 
отображающими основные процессы и структуру информационных связей 
между ними.  

В табл. 1 приведена, в качестве примера, матрица ответственности для 
подсистемы обучения персонала. 

Таблица 1 
Подразделения Процессы управления  

персоналом  МП БН УТ ГБ ГА ОТ УК 
Определение потребностей в обучении  в і   с с с 

Организация обучения і в  с  с с 
Заседание квалификационной комиссии, 
присвоение квалификационных разрядов  с в с   с с 

Регистрация и учет данных і с в в  с  
Контроль процесса обучения и 

регистрация результатов  с с с   в   

 
Условные обозначения: МП – менеджер продукта; БН – бюро нормативной документации и 
обучения; УТ – управления трудовыми ресурсами предприятия; ГБ – главный бухгалтер; ГА 
– главный аудитор;  ОТ – ответственный за охрану труда; УК – управление качеством 
продукта; в – ответственный; с – соисполнитель; і – информируемый о процессе. 
 

Внедрение подсистемы управления персоналом, которая реализована как 
управление процессом, позволяет на научной основе формировать штат 
предприятия и проводить его подготовку, исходя от целей выпуска продукта 
для выполнения производственных программ портфеля проектов предприятия. 
Следует отметить, что формирование состава персонала и преобразование 
совокупности отдельных работников в коллектив, нацеленный на реализацию 
планов предприятия, является длительным процессом. Реальные данные 
свидетельствуют о эффективности системы управления человеческими 
ресурсами, что ведет к увеличению образовательного уровня персонала и 
уменьшению среднего возраста всех категорий работников.  

К основным процессам управления человеческими ресурсами предприятия 
относятся: разработка штатного расписания; определение перечня профессий и 
необходимого числа рабочих, наем на работу; обучение, аттестация на 
компетентность, с последующим изменением рабочих разрядов и должностных 
окладов; поощрения, взыскания, увольнения, занесение сведений в трудовые 
книжки; процессы, стимулирующие инициативу работников; процессы 
социальной защиты (см. рис. 2). 

Руководство предприятия должно улучшать результативность и 
эффективность деятельности предприятия, в том числе и системы менеджмента 
качества, привлекая и поддерживая работников [3, 16]. Согласно ISO 9001 для 
этого предприятие должно: обеспечивать регулярное обучение и планировать 
продвижение по службе; определять ответственность и полномочия 
работников; формулировать личные и коллективные цели, управлять 
показателями процессов, оценивать результаты; содействовать привлечению 
персонала к определению целей и принятию решений; отмечать достижения 



Матеріали науково-методичного семінару 

45 

работников и вознаграждать лучших; содействовать обмену предложениями и 
мнениями между исполнителями, между исполнителями и менеджерами; 
постоянно анализировать потребности персонала; создавать условия, 
стимулирующие нововведения, например, поощрять подачу и внедрение 
рационализаторских предложений, вознаграждать рационализаторов и 
содействующих; обеспечивать эффективный коллективный труд; измерять 
удовлетворенность персонала через анкетирование или другим способом; 
изучать мотивы поступления на работу на предприятие и мотивы увольнения. 

Важнейшей функцией управления человеческими ресурсами является 
формирование трудового коллектива обученными, осведомленными и 
компетентными работниками. Для этого, прежде всего, необходимо определить 
цели обучения и достаточный уровень компетентности для персонала, работа 
которого влияет на качество продукта, и обеспечить обучение или другие 
действия для удовлетворения этих потребностей. Чем больше отдачи от 
предприятия получает персонал, тем больше он отдает ему своих способностей. 
Взаимное обогащение выражается во взаимном росте. Те предприятия, где 
создана наилучшая среда для личного роста персонала, выигрывают 
конкуренцию на рынке труда и привлекают к себе на работу наиболее 
одаренные и компетентные кадры [3].  

Чтобы выполнить требования этой схемы в части компетентности 
персонала на предприятии организуется система обучения и переобучения 
работников [6, 7]. Обучение и переобучение осуществляется: при приёме на 
работу работников, не имеющих необходимой профессиональной подготовки; 
при повышении квалификационных разрядов рабочих по представлению 
администраций цехов; если изменение номенклатуры выпускаемой продукции 
повлекло за собой изменение в соотношении видов обработки и в потребности 
специалистов различных профессий; при освоении новой продукции, обработка 
и контроль которой требуют от рабочего дополнительных специальных знаний 
при работе на том же оборудовании; при освоении действующей на 
предприятии системы менеджмента качества; при периодическом повышении 
знаний по охране труда. 

Повышение квалификации инженерно-технических работников и других 
специалистов проводится на занятиях, проводимых в рабочее время главными 
специалистами предприятия, а также приглашенными специалистами из других 
предприятий или организаций.  

Студенты вузов и учащиеся технических училищ отбираются на работу на 
предприятии при прохождении практики в отделах и на рабочих местах 
основного производства. Непосредственное руководство трудовой 
деятельностью практикантов возлагается на опытных специалистов 
структурных подразделений и квалифицированных рабочих. При наличии 
вакансии лучшие студенты-практиканты после окончания учебного заведения 
приглашаются на работу. Это помогает наилучшим образом формировать на 
предприятии компетентный кадровый состав [23]. 

Выводы. В современных условиях развития предприятий система 
кадрового менеджмента изменила целевую направленность [24 - 30]. Переход к 
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управлению человеческими ресурсами ставит основной задачей кадровое 
обеспечение производственной деятельности при обеспечении необходимого 
уровня компетентности работников предприятия. Технология управления 
человеческими ресурсами нацелена на повышение эффективности инвестиций 
в обучение, обеспечивающих постоянный профессиональный рост работников 
предприятия и улучшение качества условий труда. 
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