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О
с н о в ы  у п р а в л е -
ния трудовым кол-
лективом  во мно-
г ом ба зи ру ю тс я 
на особенностях про-

явления и по тен циале челове-
ческого фактора. Существен-
ное переосмысление этого фено-
мена, оценка его роли в управле-
нии производством произошли 
в промышленно развитых стра-
нах в 20–30-е гг. XX в. Важней-
шим подтверждением этого стало 
распространение теории научной 
организации труда. Ее основы 
разрабатывались в трудах таких 
зарубежных исследователей, как 
Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд, 
Г. Эмерсон, которые утверждали, 

что существуют универсальные 
и оптимальные для всех предпри-
ятий методы управления и орга-
низации труда с учетом челове-
ческого фактора. В 60-е гг. поя-
вились работы Д. МакГрегора, 
которые критиковали теорию 
«научного управления» за излиш-
ний формализм. Автор отмечал, 
что детальные процедуры и пра-
вила учета человеческого потен-
циала в условиях централиза-
ции функции принятия реше-
ний в организации производства 
убивают творчество, ограничи-
вают самостоятельность персо-
нала и тормозят развитие эффек-
тивности его применения, создают 
непреодолимые противоречия 
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между рабочими и работодате-
лями, что приводит в свою оче-
редь к снижению производитель-
ности труда.

Концепция управления тру-
довыми ресурсами в настоящее 
время базируется на возрастаю-
щей роли человеческого фактора 
во всех проявлениях, в том числе 
в оптимизации мотивационных 
установок, формировании эффек-
тивных психологических подхо-
дов в решении задач, стоящих пе-
ред предприятием, а также в раз-
витии инновационных процессов.

Главной фигурой инноваци-
онного менеджмента сейчас ста-
новятся специалисты, способные 
стратегически оценить перспек-
тивы производства и реальную 
ситуацию, находить оптималь-
ное решение для достижения по-
ставленной цели, обладающие 
высокой компетентностью, гиб-
костью мышления, энергичным 
отношением к делу, умением ре-
ализовывать намеченные планы, 
быть лидером в коллективе. Важ-
ную роль играет учет человече-
ского фактора в решении соци-
альных, социо технических и ор-
ганизационно-технологических 
задач, для того чтобы заинтере-
совать каждого участника трудо-
вого процесса в повышении сво-
ей квалификации, постоянном 
стремлении к учебе и овладению 
новыми знаниями, а также найти 
индивидуальный подход к каждо-
му члену коллектива, позволяю-
щий максимально использовать 
его инновационный потенциал. 
Управление человеческим капи-
талом в такой ситуации приоб-
ретает особую сложность.

На высокотехнологичных пред-
приятиях, ориентированных на ин-
новационное развитие, можно вы-
делить несколько факторов, оказы-
вающих воздействие на состояние 

трудовых ресурсов, их эффектив-
ность:
�� организационная иерархия ин-

новационных предприятий;
�� социальные нормы, совместные 

ценности, установки поведе-
ния, которые регламентиру-
ют действия личности в кад-
ровой структуре;

�� система равноправных трудо-
вых отношений.
В теоретических построениях 

организации представляют собой 
сбалансированные системы, в ко-
торых все паттерны оптимально 
взаимодействуют. Анализ реаль-
ной практики свидетельствует 
о том, что успешная работа любо-
го предприятия зависит от боль-
шого количества разнообразных 
факторов. При этом ключевым, 
приводящим в движение всю ор-
ганизационную систему, являет-
ся персонал. Отличительная осо-
бенность современных трудовых 
ресурсов –  их функционирование 
в форме человеческого капитала, 
рассматриваемого как ядро эко-
номической и инновационной эф-
фективности компании.

Согласно сформулированным 
еще в 1990-х гг. принципам управ-
ления, человек рассматривается 
как основной организационный 
ресурс, реализации интеллекту-
ального и творческого потенци-
ала которого и развитию способ-
ности к эффективной совместной 
работе следует уделять повышен-
ное внимание. Это стимулирует 
интерес к факторам, непосред-
ственно влияющим на выбор ра-
циональных стратегий экономи-
ческого действия.

Организация представляет со-
бой систему устойчивых отноше-
ний между ее членами и форми-
рует согласованное упорядоче-
ние их взаимодействий на осно-
ве формально установленных или 

неформально существующих норм 
и правил и в соответствии с этим 
обладает особым механизмом их 
реализации [1]. Необходимо, од-
нако, подчеркнуть, что предпри-
ятие, оперируя специфициро-
ванным набором норм и правил, 
не определяет всецело поведение 
человека. Напротив, от челове-
ческого фактора зависит степень 
и направление изменения дея-
тельности компании. Использо-
вание типовых методов и моделей 
рыночного поведения в условиях 
ужесточения конкуренции не мо-
жет привести ее к успеху.

Основными задачами иннова-
ционной и стратегической эконо-
мической деятельности Госкор-
порации «Росатом» и ее Элек-
троэнергетического дивизиона 
являются сохранение традиций, 
знаний для создания и развития 
новых ядерных технологий; обе-
спечение устойчивого долгосроч-
ного и сбалансированного ро-
ста ядерного сектора экономики; 
формирование глобальной конку-
рентоспособности и расширение 
присутствия на мировом рынке 
российских разработок; увели-
чение доли атомной электроэнер-
гии в общем объеме производства 
электроэнергии в России до 25–
30% к 2030 г.; повышение надеж-
ности, экологической безопасно-
сти ядерных производств и рас-
ширение международного сотруд-
ничества в этой области.

Изменения в Электроэнерге-
тическом дивизионе происхо-
дят поступательно, путем нако-
пления определенного практи-
ческого опыта осуществления 
взаимосвязей. Все большее зна-
чение в достижении организаци-
онного успеха начинают приоб-
ретать люди, во-первых, наделен-
ные интеллектуальным потенциа-
лом, позволяющим им выдвигать 
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и претворять в жизнь рискован-
ные неочевидные идеи, во-вторых, 
готовые осваивать и реализовы-
вать этот потенциал, в-третьих, 
способные взять на себя ответ-
ственность за результаты. Таким 
образом, развитие человеческого 
капитала становится главной со-
ставляющей эффективности ком-
пании в целом, источником се-
рьезных конкурентных преиму-
ществ на рынке [4].

Поэтому для своего развития 
предприятия должны инвестиро-
вать в человеческий капитал, что 
может значительно улучшить все 
организационные показатели. Ра-
бота в этом направлении приоб-
ретает все большее значение, ибо 
на современном рынке труда, с од-
ной стороны, специалисты имеют 
огромную свободу выбора рабо-
тодателей, с другой –  в условиях 
нестабильности институциональ-
ной среды происходит диверси-
фикация деятельности компаний, 
что изменяет институциональные 
требования к профессиональному 
уровню сотрудников.

Решению многих сложных про-
блем может способствовать фор-
мирование эффективной страте-
гии развития человеческого капи-
тала. В отношении высокотехно-
логичных компаний она должна 
быть ориентирована на следую-
щие приоритеты: стимулирова-
ние инновационного потенциала 
персонала; разработку модели его 
мотивации; построение отвечаю-
щей современным требованиям 
системы организационного обу-
чения кадров; создание условий 
для продвижения сотрудников; 
выявление критериев оценки эф-
фективности развития человече-
ского капитала.

Постоянное усложнение биз-
нес-процессов требует от работ-
ников современных компаний 

приобретения новых деловых ка-
честв и профессиональных на-
выков в короткие сроки. В свя-
зи с этим при построении моде-
ли развития человеческого капи-
тала необходимо учитывать ряд 
моментов, главными из которых 
становятся:
�� фокусирование на качестве раз-

вития сотрудников;
�� формирование благоприят-

ной среды для карьерного ро-
ста и раскрытия творческо-
го потенциала;

�� продвижение по служебной 
лестнице;

�� поощрение активной позиции;
�� формирование «культуры 

команды».
Перечисленные факторы по-

зволяют добиться высокого уров-
ня организационной привержен-
ности персонала.

Остановимся на следующих 
основных моментах.

Вовлеченность человеческих 
ресурсов отражает не столько 
особое отношение человека к ра-
боте в организации, сколько его 
определенное поведение, позво-
ляющее повысить эффективность 
производственной деятельности. 
Формируется этот феномен доста-
точно длительное время, так как 
определяется интересами само-
го сотрудника, его внутренними 
устремлениями. Вовлеченность 
является одним из принципов ме-
неджмента качества, закреплен-
ным в стандарте ISO серии 9000. 
Она представляет собой показа-
тель, характеризующий систему 
взаимоотношений, выстраивае-
мых между организацией и пер-
соналом, в которых последний го-
тов выполнять действия, в отдель-
ных случаях даже превышающие 
заданный функционал, формиро-
вать дополнительные усилия и со-
хранять длительную занятость, 

позиционируя свое предприятие 
в качестве «хорошего работодате-
ля». Вовлеченный персонал, ра-
ботая в организации, показывает 
высокие результаты своего труда, 
которые можно измерить двумя 
основными показателями: резуль-
тативностью и эффективностью. 
Первый направлен на измерение 
достижения поставленных целей 
посредством учета производствен-
ных (количественных) показате-
лей труда персонала, второй рас-
сматривают как качественную 
характеристику достигнутых ре-
зультатов, то есть измерение тру-
довых затрат персонала на выпол-
нение той или иной функции [3].

Существуют различные под-
ходы исследователей к классифи-
кации вовлеченности персонала, 
однако можно выделить ее общие 
составляющие:
�� экономические –  получение вы-

годы работником за достиже-
ние определенных результатов;

�� психофизиологические –  тип 
высшей нервной деятельно-
сти, способности, работоспо-
собность и т. п.;

�� квалификационные –  глубина 
и объем, разносторонность об-
щих и специальных знаний, спо-
собность к труду определенно-
го содержания;

�� личностные –  ценностные ори-
ентации, степень усвоения ра-
ботником норм отношения 
к труду.
Исследование вовлеченности 

персонала позволяет оценить по-
зицию работников по различ-
ным вопросам деятельности в ор-
ганизациях Электроэнергети-
ческого дивизиона. По итогам 
2017 г. этот показатель составил 
85%. Наибольший рост произо-
шел по таким факторам, как вос-
приятие топ-менеджмента, цен-
ность сотрудников, признание, 
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согласованность имиджа рабо-
тодателя (на 12–13%). В то же вре-
мя было выявлено несколько про-
блемных зон: недостаточная ин-
формированность об успехах 
коллег, достижениях лучших со-
трудников других подразделений; 
не все специалисты представляют 
возможности своего карьерного 
роста; многие из них хотят, что-
бы рабочие процессы, с которыми 
они сталкиваются в повседневной 
деятельности, помогали трудить-
ся максимально эффективно (про-
блема состояла в отсутствии пря-
мого взаимодействия между цеха-
ми –  владельцами оборудования 
и ответственными за устранение 
дефектов) [2].

Планирование карьеры в Элек-
троэнергетическом дивизионе 
и в «Росатоме» в целом осущест-
вляется по трем направлениям. 
Первое –  классическая управлен-
ческая карьера –  начиная с рабо-
чей или инженерной должности 
последовательный рост до началь-
ника участка, начальника цеха 
и далее. До определенного уров-
ня это продвижение происходит 
на атомных станциях, затем воз-
можен переход в центральный ап-
парат Концерна.

Второе направление –  экс-
пертная карьера. Для ее разви-
тия в «Росатоме» инициирован пе-
ресмотр системы мотивации для 
экспертных должностей. Это по-
зволит поднять престиж этих по-
зиций, показать, что если знания-
ми и опытом определенного экс-
перта пользуется вся отрасль или 
дивизион, то такой работник мо-
жет рассчитывать на соответству-
ющее вознаграждение, не стано-
вясь начальником. Именно этот 
подход может стать наиболее за-
метным в системе выстраивания 
карьеры, которая сегодня действу-
ет в целом в корпорации.

Третье направление –  проект-
ная карьера, представляющая со-
бой последовательное накопление 
опыта, начиная с рядового участ-
ника проекта с небольшой ответ-
ственностью за свой участок рабо-
ты с последовательным расшире-
нием полномочий на других про-
ектах и, наконец, выход на роль 
руководителя проектов.

Заказ на выстраивание карье-
ры, обеспечение преемственности 
и защищенности должностей был 
сформулирован еще в 2014 г. гене-
ральным директором Госкорпора-
ции С. Кириенко. Им было отме-
чено, что все должности руково-
дителей на всех уровнях управле-
ния должны быть защищены, с тем 
чтобы уход руководителя любого 
предприятия, его заместителей 
вне зависимости от обстоятельств 
не создавал проблем для отрасли. 
В течение трех лет на ее предпри-
ятиях проводилась объективная 
оценка персонала и складывался 
механизм подбора преемников. 
В настоящее время согласно отрас-
левому порядку по карьере и пре-
емственности (вступившему в дей-
ствие в конце 2017 г.) все карьер-
ные решения по защищенности 

(наличии преемников) прини-
маются коллегиальными орга-
нами –  кадровыми комитетами 
(для уровня ТОП-1000 концерна) 
и круглыми столами (для струк-
турных подразделений и служб). 
То есть процесс управления ка-
рьерой и преемственностью стал 
единым с процессом управления 
эффективностью деятельности. 
Благодаря данному подходу важ-
нейшим фактором карь ерных про-
движений является факт выполне-
ния целей: добился или не добил-
ся кандидат запланированных ре-
зультатов, какова его оценка за год 
по профессиональным техниче-
ским знаниям и навыкам, единым 
отраслевым ценностям.

Таким образом, прозрачность 
и заблаговременность карьерно-
го планирования позволяет пред-
приятию эффективно органи-
зовать должностную иерархию, 
систематизировать позиции, де-
лает систему карьерного роста 
прозрачной и предельно понят-
ной всем сотрудникам. Каждый 
из них видит и понимает, к чему 
он может стремиться и какие ре-
альные возможности имеет в дан-
ной компании.

�� Summary. In modern conditions, the basis for the development of innovative processes in high-tech 
enterprises to a decisive extent is the human factor. The main figure is specialists who are able to stra-
tegically assess the prospects for the development of production, to find the optimal solution to achieve 
this goal, with high competence. In this regard, when building a model of human capital development, 
it is necessary to take into account such issues as the formation of a favorable environment for career 
development and creative potential; career advancement.

�� Keywords: human factor, human resource management, human capital, career management.
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