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ОАО Кор по ра ция «Ир кут», ст. пре по да ва тель ка фед ры фи нан со во го ме недж мен та САФ ИГУ (Ир кутск)

В си туа ции кри тич ной ком му ни ка ци он ной со став ляю щей в про ек те для кор рек ти ров ки про из вод ст -
вен ной куль ту ры были вы бра ны как наи бо лее при ем ле мые ин ст ру мен ты управ ле ния пер со на лом мат ри -
ца на вы ков и зна ний для оп ти ми за ции про цес са на бо ра пер со на ла и оцен ки эф фек тив но сти его ра бо ты,
по ли ти ка «от кры тых две рей» и оце ноч ное ин тер вью. Вы яв ле на не об хо ди мость и по ка за ны спо со бы
раз ви тия мен та ли те та хо зяи на и чув ст ва сроч но сти для по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: про ект, про из вод ст вен ная куль ту ра, ком му ни ка ции, управ ле ние ква ли фи ка ци ей.

Кад ры, как из вест но, ре ша ют все. На хо дясь «внут -
ри» про ек та и видя, как ко ман да пе ре ни ма ет но вые под -
хо ды, как ме ня ет ся мо ти ва ция и на сколь ко рас ши ря ют -
ся го ри зон ты вос при ятия, мож но под твер дить, что эта
фор му ла не те ря ет ак ту аль но сти. Осо бен но зло бо днев -
на она для пред при ятий про из вод ст вен ной сфе ры c дли -
тель ной ис то ри ей, где прак ти куе мые на про тя же нии де -

ся ти ле тий ме то ды и под хо ды все еще мо гут быть при ме -
не ны в от но ше нии ма те риа лов и обо ру до ва ния, но ме -
то ды, ис поль зуе мые  в от но ше нии лю дей, под ле жат пол -
но му пе ре смот ру.

Пе ре ход от од ной па ра диг мы к дру гой со дер жа тель -
но вы гля дит так [1, с. 57].
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Ие рар хи че ски управ ляе мая
ор га ни за ция

Са мо управ ляю щая ся ин тел лек ту аль ная
ор га ни за ция

Тра ди ци он ные де пар та мен ты Стра те ги че ская ин те гра ция
За ви си мость Не за ви си мость
Ие рар хи че ская власть Ав то ри тет ко ман ды
По ви но ве ние Со мне ния и об су ж де ние
Со пер ни че ст во Со труд ни че ст во
На зна че ние ли де ров свер ху Вы дви же ние ли де ров сни зу
Ори ен та ция на кон троль Ори ен та ция на обу че ние
Стро гость и ре ак тив ность Уме ние и ди на мизм
Ме нед же ры ду ма ют, ра бот ни ки вы пол ня ют Ра бот ни ки ду ма ют и вы пол ня ют
Со про тив ле ние из ме не ни ям Ори ен та ция на улуч ше ние
Са мо об слу жи ва ние, сек рет ные ком му ни ка ции Че ст ность, от кры тость
Мо ти ва ция при бы ли Мо ти ва ция твор че ст ва
По ри ца ние дру гих Ре ше ние про блем
Ус та нов лен ные роли и от вет ст вен ность Из ме няю щие ся роли и от вет ст вен ность
Из бе га ние кон флик тов Раз ре ше ние кон флик тов
Оцен ка свер ху вниз Все об щая оцен ка



В ус ло ви ях со вет ско го про из вод ст ва ос нов ной бы ла
ори ен та ция на вы пуск оп ре де лен но го ко ли че ст ва про -
дук ции в рам ках пя ти лет них пла нов, во про сы се бе стои -
мо сти и эф фек тив но сти рас смат ри ва лись по столь ку-по -
сколь ку. Со от вет ст вен но фор ми ро ва лись и на вы ки со -
труд ни ков – нуж но было вы пол нять пла ны, от кло не ние
от ко то рых не при вет ст во ва лось.

С раз ви ти ем рын ка при ори те ты из ме ни лись, воз -
ник ла не об хо ди мость ра бо тать ина че – при шлось счи -
тать ка ж дую еди ни цу ста тьи рас хо дов при ис пол не нии
не толь ко ком мер че ских, но и го су дар ст вен ных за ка зов.
На ча лись из ме не ния в са мих ор га ни за ци ях, но они
сдер жи ва лись от сут ст ви ем ква ли фи ци ро ван ных управ -
лен че ских кад ров, не дос тат ком средств на то таль ную
оп ти ми за цию, куль тур ны ми осо бен но стя ми сло жив ших -
ся кол лек ти вов.

К но вым ус ло ви ям пред при ятия при спо саб ли ва -
лись по-раз но му. Мно гое за ви се ло и от рын ка: лишь
еди ни цы су ме ли вы жить бла го да ря го су дар ст вен ным,
ком мер че ским и за ру беж ным за ка зам. При ори те ты и
цен но сти, счи тав шие ся важ ны ми для пер со на ла, так же
из ме ни лись. На пер вый план вы шли ини циа тив ность,
уме ние ре шать слож ные за да чи креа тив ны ми ме то да -
ми, сти му ли ро ва ние ком му ни ка ций ме ж ду под раз де ле -
ния ми и внут ри них.

В ка че ст ве объ ек та ис сле до ва ния и от ра бот ки ука -
зан ных выше ме то дов был вы бран про ект ме ж ду на род -
ной про мыш лен ной коо пе ра ции Ир кут ско го авиа ци он -
но го за во да – фи лиа ла ОАО Кор по ра ция «Ир кут» –
по оп ти ми за ции вы пус ка ком по нен тов для Airbus 320.
За эта лон в про ек те по оп ти ми за ции про из вод ст ва при -
ня то за ру беж ное пред при ятие дру гой от рас ли ма ши но -
строе ния со сход ны ми про из вод ст вен ны ми про цес са ми, 
хотя уро вень слож но сти про ек тов, их цели, бюд же ты
и вре мен ная со став ляю щая, ко ли че ст во во вле чен ных
в них лю дей от ли ча ют ся в разы. Боль шин ст во по доб ных 
про ек тов вви ду их на прав лен но сти и осо бен но стей мо -
гут быть от не се ны к кон крет ным про ек там [2].

Та кие про ек ты, как пра ви ло, воз глав ля ет че ло век,
за ни маю щий ся ру ко во дством про ек та пол ный ра бо -
чий день. Чле ны ко манд име ют чет ко рас пре де лен ные

функ ции, струк ту ра про ек та про зрач на. Внут рен ний за -
каз чик и управ ляю щий ко ми тет од но знач но оп ре де ле -
ны, их функ ции рег ла мен ти ро ва ны, ко ман да об ла да ет
дос та точ ным опы том, по это му ре зуль та ты ее ра бо ты
пред ска зуе мы. Ру ко во ди тель про ек та яв ля ет ся в не ко -
то ром роде ди ри же ром. Про ект, как пра ви ло, име ет
слож ную струк ту ру, но ка ж дый член ко ман ды зна ет свою 
роль и за да чи и дол жен по сто ян но ку ри ро вать на прав -
ле ния уси лий, а в слу чае воз ник но ве ния про блем – при -
ни мать ре ше ния, ос но вы ва ясь на су ж де нии, опы те и ин -
туи ции.

По ка за тель ной со став ляю щей пред при ятия ре аль -
но го сек то ра эко но ми ки яв ля ет ся  про из вод ст вен ная
сис те ма. Не уг луб ля ясь в опи са ние за пад ных и оте че ст -
вен ных про мыш лен ных про из вод ст вен ных сис тем, но
при ни мая во вни ма ние куль тур ные и эво лю ци он ные
фак то ры, мож но ска зать: глав ное их от ли чие в том, что
за пад ные про из вод ст вен ные сис те мы ори ен ти ро ва ны
на ре зуль тат, то гда как рос сий ские – на про цесс.

Ра бо ты по управ ле нию пер со на лом от на ча ла про -
ек та и до его за вер ше ния вы пол ня ют ся по сле дую щей
ло ги че ской схе ме:

– соз да ние куль ту ры и обес пе че ние ком му ни ка ции
в про ек те;

– бен чмар кинг ин ст ру мен тов управ ле ния пер со -
на лом;

– под дер жа ние мо ти ва ции в про ек те для эф фек тив -
но го вне дре ния;

– вы во ды по про ек ту.
В рас смат ри вае мом про ек те (как и в лю бом дру гом)

важ ней шую роль иг ра ет ком му ни ка ци он ная со став ляю -
щая, ос лож нен ная  в дан ном слу чае пред ста ви тель ст -
вом в нем гра ж дан раз ных стран. В це лях по сто ян но го
под дер жа ния ком му ни ка ций и кор рек ти ров ки куль ту ры
были вы бра ны наи бо лее при ем ле мые ин ст ру мен ты
управ ле ния пер со на лом (табл. 1). В про цес се бен чмар -
кин га та ких ин ст ру мен тов под дер жи вал ся мо ти ва ци он -
ный фон, столь су ще ст вен ный для лю бо го про ек та, свя -
зан но го с из ме не ния ми. Идео ло ги че ским вы во дом про -
ек та ста ло по ни ма ние не об хо ди мо сти раз ви тия мен та -
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Став ка на дис ци п ли ну Став ка на нов ше ст ва
Наем ра бот ни ков ме нед же ра ми Наем ра бот ни ков ко ман да ми
Од но сто рон ние ре ше ния Ре ше ния на ос но ве ко манд но го кон сен су са
Скры тые ожи да ния Со гла со ван ные ожи да ния
Ин ди ви ду аль ное по ощ ре ние Кол лек тив ное и ин ди ви ду аль ное по ощ ре ние

Таб ли ца 1

Ин ст ру мен ты управ ле ния пер со на лом, под ле жа щие бен чмар кин гу

Эле мент управ ле ния Ин ст ру мент Эта пы и ме то ды бен чмар кин га 
На бор пер со на ла Мат ри ца на вы ков и зна ний 1. Оз на ком ле ние с ас пек та ми ра бо ты ин ст ру мен та в ком па нии-эта ло не.

2. Кор рек ти ров ка ин ст ру мен та с уче том спе ци фи ки тес ти руе мо го пред -
при ятия, соз да ние ин ст ру мен та рия для про ве де ния пи лот но го тес ти -
ро ва ния.

3. Пи лот ное тес ти ро ва ние ин ст ру мен та на оп ре де лен ном уча ст ке.
4. Оцен ка ре зуль та тов тес ти ро ва ния, кор рек ти ров ка (если тре бу ет ся) ин -

ст ру мен та.
5. При ня тие ре ше ния о вне дре нии в стан дар ты ра бо ты пред при ятия.
6. Вне дре ние в стан дар ты ра бо ты пред при ятия.
7. Мо ни то ринг эф фек тив но сти вне дрен но го ин ст ру мен та, по сто ян ное

улуч ше ние его при ме не ния

Оцен ка эф фек тив но сти
ра бо ты и ор га ни за ци он -
ной куль ту ры

По ли ти ка от кры тых две рей.
Оце ноч ное ин тер вью



ли те та хо зяи на и чув ст ва сроч но сти для по вы ше ния эф -
фек тив но сти дея тель но сти ка ж до го уча ст ни ка.

Куль ту ра и ком му ни ка ции про ек та

Не смот ря на то, что куль ту ра про ек та, как пра ви ло,
опи ра ет ся на куль ту ру пред при ятия, в рам ках ко то ро го
про ект су ще ст ву ет, ее в слу чае от кло не ний мож но скор -
рек ти ро вать. Во об ще, куль ту ра пред при ятия вы пол ня ет 
три ба зо вые функ ции [3, с. 331]:

– при над леж но сти к пред при ятию;
– уза ко ни ва ния (фор ма ли за ции) сис те мы управ -

ле ния;
– ук ре п ле ния норм по ве де ния.
Куль ту ра от кры то го об ще ния, вза им ной под держ ки

и ори ен та ции на ре зуль тат оп ти маль на для ру ко во ди те -
ля как лица, за ин те ре со ван но го в дос ти же нии це лей
про ек та. При соз да нии со от вет ст вую щей куль ту ры ру ко -
во ди тель мо жет лич ным при ме ром за да вать нор мы по -
ве де ния:

– для раз ви тия вза им ной под держ ки – уча ст во вать
в еже днев ной ра бо те ко манд, пред ла гать по мощь в ре -
ше нии про блем;

– для раз ви тия спло чен но сти ко ман ды – сти му ли ро -
вать не фор маль ное об ще ние в виде кор по ра тив ных ме -
ро прия тий (так же воз мож но при ме не ние игр, на це лен -
ных на ко ман до об ра зо ва ние).

Со хра не нию ор га ни за ци он ной куль ту ры спо соб ст -
ву ют:

– офи ци аль ное дек ла ри ро ва ние прин ци пов;
– по ве де ние ру ко во дства;
– аде к ват ная ре ак ция на кри зи сы.
По это му для про ек та не об хо ди мо сфор му ли ро вать

прин ци пы по ве де ния, при дать им ста тус офи ци аль но -
сти и лишь по том вы страи вать от но ше ния в кол лек ти ве
со глас но при ня то му на прав ле нию.

Не ма ло важ ным ас пек том, свя зан ным с куль ту рой,
яв ля ет ся по ли ти ка пред при ятия. Ее нель зя иг но ри ро -
вать – это тот фон, на ко то ром стро ит ся вся ра бо та,
а по то му для луч шей ори ен та ции в сис те ме ко ор ди нат
пред при ятия сто ит от ве тить на во про сы [4, с. 31]:

– на сколь ко не фор ма лен под ход к ра бо те;
– ка кие ре ше ния при ни ма ют, ка ких из бе га ют;
– что на са мом деле име ет зна че ние (кро ме того,

что оз ву чи ва ет ся пуб лич но);
– что про ис хо дит на прак ти ке, по че му со бы тия идут

оп ре де лен ным че ре дом;
– ка ко вы по ве ден че ские ас пек ты, что до ми ни ру ет:

со про тив ле ние или под держ ка;
– ка ко вы табу или не об су ж дае мые темы;
– чей го лос яв ля ет ся са мым влия тель ным на пред -

при ятии.
Ком му ни ка ции – край не важ ная со став ляю щая. Их

ино гда срав ни ва ют с нерв ной сис те мой че ло ве ка [5,
с. 125]. Со от вет ст вен но, ком му ни ка ции долж ны быть вы -
строе ны по че ты рем «си»:

– continuous – по сто ян ные;
– сomplete – пол ные;
– clear – чет кие;
– current – ак ту аль ные.
Ка че ст вен ной ком му ни ка ции пре пят ст ву ет [2, с. 131]:
– ощу ще ние ста биль но сти (зона ком фор та);
– не же ла ние про во дить из ме не ния;
– ус та рев шая ор га ни за ци он ная струк ту ра;
– ин ди ви ду аль ное от но ше ние и син дром «сек рет -

но сти».
В цен тре ком му ни ка ции на хо дит ся ру ко во ди тель

про ек та, вы пол няю щий че ты ре ос нов ные ком му ни ка ци -
он ные функ ции [2, с. 231]:

– ми фи че скую (мифы и ис то рии об ус пе хах ана ло -
гич ных про ек тов);

– мо ти ва ци он ную (вы де ле ние ко го-то из ко ман ды
на со ве ща ни ях);

– то наль ную (за да ва ние норм по ве де ния по сред ст -
вом лич но го при ме ра);

– че ло ве че скую (под держ ка нор маль ной куль ту ры
взаи мо от но ше ний).

Ос нов ная цель ком му ни ка ций – по лу че ние нуж ной
ин фор ма ции в нуж ное вре мя у нуж но го кру га лю дей. Это 
ка са ет ся ком му ни ка ций как ме ж ду чле на ми ко ман ды,
так и ме ж ду ру ко во ди те лем и управ ляю щим ко ми те том,
а так же ме ж ду ли де ра ми под про ек тов (если та ко вые
име ют ся). Для вы страи ва ния из на чаль но го по то ка ком -
му ни ка ций це ле со об раз но ис поль зо вать сле дую щие ин -
ст ру мен ты [3, с. 15]:

– гра фик со ве ща ний ос нов ной ко ман ды, ко манд
под про ек тов, управ ляю ще го ко ми те та, внут рен не го за -
каз чи ка;

– гра фик кон фе ренц-звон ков;
– дос туп ное раз ме ще ние кон такт ных дан ных;
– вы де ле ние «об мен ной точ ки» про ек та (от англ.

focal point) – лица, ко то рое бы рас про стра ня ло и пе ре -
сы ла ло нуж ную ин фор ма цию и ак ку му ли ро ва ло все
фай лы дан ных.

Эле мен ты ком му ни ка то ра при ня то раз ла гать на те,
ко то рые не сет пред при ятие, и те, ко то рые не сут кон -
крет ные люди (табл. 2).

Для сти му ли ро ва ния по ло жи тель ных ком му ни ка -
ций ре ко мен ду ет ся: 

– соз дать ат мо сфе ру по ощ ре ния идей, пред ло же -
ний по сред ст вом при да ния им вни ма ния и по сле дую -
щей их про ра бот ки (опи сан ная про це ду ра обес пе чи ва ет 
пра во моч ность по доб ной деятельности);
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Таб ли ца 2

Эле мен ты ини циа ции ком му ни ка ции*

Эле мент
Ини циа тор по ло жи тель ной

ком му ни ка ции

Пред при ятие Че ло век

Вы слу ши ва ние +

Об зор карь е ры +
Ку ри ро ва ние +

Внеш ность +
Язык +
Пре зен та ция + +
Те ле фон +
Пись мо +
Пу те ше ст вие + +
Обу че ние +

* По: [2, с. 291].



– фор ма ли зо вать про це ду ру, опи сы ваю щую про -
цесс вы не се ния идеи;

– ис поль зо вать ма те ри аль ную и не ма те ри аль ную
мо ти ва цию.

При ор га ни за ции ком му ни ка ци он но го ме ро прия тия
ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать лист про вер ки – «ме тод
5 W»:

– what – ка кая тема;
– where – где про хо дит;
– who – кто уча ст ву ет;
– when – ко гда про хо дит;
– why / how – ка ким об ра зом про хо дит.
Ли дер про ек та по воз мож но сти ку ри ру ет ком му ни -

ка ци он ные ка на лы:
– ком пь ю тер ные (e-mail, intranet);
– кон суль та ци он ные сес сии;
– ста тьи (внут ри ор га ни за ции и вне ее);
– от че ты (пись мен ные или оз ву чен ные);
– со ве ща ния и кон фе рен ции;
– не фор маль ные кон так ты (кор по ра тив ные ме ро -

прия тия, пе ре ры вы в ра бо чее вре мя).
Обес пе че ние строй ных ком му ни ка ций – очень важ -

ная за да ча раз ви тия про ек та и одна из со став ляю щих
ус пе ха лю бой ор га ни за ции. Ка че ст вен ный фор маль ный
и не фор маль ный об мен ин фор ма ци ей ме ж ду под раз де -
ле ния ми и внут ри них дает дос та точ но пре иму ществ.
Для оп ти ми за ции та ких про цес сов не об хо ди ма осо бая
куль ту ра, ко то рая мо ти ви ру ет чле нов ко ман ды об ме ни -
вать ся ин фор ма ци ей, вы ска зы ва ясь крат ко, по су ще ст -
ву. В про ек те по оп ти ми за ции про из вод ст ва вы пус ка
ком по нен тов для Airbus 320 в це лях под дер жа ния та кой
куль ту ры был соз дан «штаб про ек та» – для про ве де ния
со ве ща ний ко ман ды был от ве ден кон фе ренц-зал, обо -
ру до ван ный для ви зуа ли за ции ре зуль та тов ра бо ты.

Ин ст ру мен ты управ ле ния пер со на лом

Сле дуя ло ги че ской схе ме про ек та, опи шем те ин ст -
ру мен ты, ко то рые были вы бра ны на пред при ятии-эта -
ло не и при ня ты к бен чмар кин гу на тес ти руе мом пред -
при ятии в рам ках про ек та по оп ти ми за ции.

Управ ле ние ком пе тент но стью пер со на ла на пред -
при ятии-эта ло не осу ще ст в ля ет ся на ос но ве про цесс но -
го под хо да: 

– фор ми ру ет ся опи са ние про цес са, для вы пол не -
ния ко то ро го соз да ет ся долж ность;

– при сваи ва ет ся на име но ва ние долж но сти;
– опи сы ва ет ся уро вень ква ли фи ка ции кан ди да та

для вы пол не ния ра бот в рам ках этой долж но сти в мат -
рич ной фор ме (табл. 3).

Опи са ние про цес са в дан ном слу чае яв ля ет ся опи -
са ни ем дей ст вий и взаи мо свя зей по всей це поч ке ви дов
дея тель но сти, соз даю щих  стои мость, а так же пред став -
ля ет ор га ни за цию про из вод ст вен но го про цес са в фор -
ме взаи мо свя зан ных по сле до ва тель ных опе ра ций. На -
име но ва ние долж но сти ха рак те ри зу ет ос нов ную за да -
чу, по став лен ную пе ред за ни маю щим ее ли цом.

Управ ле ние ком пе тент но стью пер со на ла пред по -
ла га ет на ли чие пред став ле ния об ос нов ных на вы ках и
клю че вых зна ни ях, ко то рые не об хо ди мы для дан ной
долж но сти (то есть тех, ко то рые обес пе чи ва ют клю че -
вую ком пе тен цию). Для ка ж до го со труд ни ка в со от вет ст -

вии с под раз де ле ни ем, в ко то ром он ра бо та ет, и за ни -
мае мой долж но стью ре ко мен ду ет ся вес ти мат ри цу на -
вы ков и зна ний с ука за ни ем те ку щих зна ний и тех, что
пред сто ит по лу чить.

Мат ри ца, как пра ви ло, соз да ет ся для от де ла/цеха.
По сле за пол не ния та кой мат ри цы из имею щих ся дан -
ных формируют ся пла ны раз ви тия ком пе тен ций со труд -
ни ков для бо лее эф фек тив но го вы пол не ния ими те ку -
щих обя зан но стей и раз ви тия на вы ков с це лью даль ней -
ше го про дви же ния по карь ер ной ле ст ни це.

По ли ти ка от кры тых две рей при ни ма ет ся на пред -
при ятии, если сто ит за да ча соз да ния куль ту ры до ве рия
и по ни ма ния. Та кая по ли ти ка по зво ля ет уси лить ком му -
ни ка ции внут ри пред при ятия и объ е ди нить в од ном про -
стран ст ве все уров ни ие рар хии; это ме тод, по зво ляю -
щий пер со на лу луч ше по ни мать ожи да ния ру ко во ди те -
лей; кро ме того, он по ощ ря ет ко манд ные со ве ща ния,
дает воз мож ность от сле жи вать вы пол не ние ос нов ных
за дач и бо лее кор рект но мо ти ви ро вать по ощ ре ние за
хо ро шо про де лан ную ра бо ту, а в це лом фор ми ру ет ат -
мо сфе ру до ве рия.

Сре ди ме то дов вне дре ния по ли ти ки от кры тых две -
рей мож но вы де лить:

– про воз гла ше ние, про це дур ное опи са ние;
– пуб ли ка цию ста тьи в сети или ло каль ной га зе те;
– пред став ле ние кон такт ных дан ных для на прав ле -

ния во про сов;
– де мон ст ра цию ос нов ных прин ци пов по ли ти ки на

ин фор ма ци он ных стен дах пред при ятия.
«Две ри» бу дут от кры ты ми толь ко то гда, ко гда ком -

му ни ка ция фак ти че ски пой дет че рез них и ру ко во дство
не из мен но бу дет под дер жи вать при ня тое на прав ле ние.
От кры тое взаи мо дей ст вие с со труд ни ка ми за клю ча ет ся
в про ве де нии мер по при вле че нию их к при ня тию ре ше -
ний и уси ле нию ком му ни ка ци он ной со став ляю щей ме ж -
ду под раз де ле ния ми. При этом у ка ж до го со труд ни ка
по яв ля ет ся воз мож ность на пря мую об су ж дать важ ные
для него во про сы с ру ко во ди те лем, а ру ко во дя щий со -
став уде ля ет боль ше вни ма ния по строе нию до ве ри -
тель ных от но ше ний с пер со на лом и тща тель но рас -
смат ри ва ет все во про сы со труд ни ков. Фак ти че ски от -
кры тые две ри – это ви ди мое при гла ше ние вой ти и по де -
лить ся со об ра же ния ми.

Встре чи с со труд ни ка ми – хо ро шее сред ст во для
оз на ком ле ния пер со на ла с ин фор ма ци ей об эко но ми че -
ской и фи нан со вой си туа ции на пред при ятии или с об -
щей ин фор ма ци ей, ка саю щей ся всех со труд ни ков.
Встре чи с со труд ни ка ми так же дают воз мож ность со об -
щить, на при мер, о ре зуль та тах вы пол не ния пла но вых
за да ний и вы ра зить бла го дар ность со труд ни кам за ус -
пеш но про де лан ную ра бо ту, что по вы ша ет их мо ти ва -
цию. Пе ре чень ос нов ных со ве ща ний, на чи ная с за се да -
ний со ве та ди рек то ров, ру ко во дя ще го пер со на ла и за -
кан чи вая ра бо чи ми встре ча ми с со труд ни ка ми, дол жен
быть до ве ден до все об ще го све де ния.

Сле дую щий ин ст ру мент, при ня тый к тес ти ро ва нию
в про ек те, – это оце ноч ное ин тер вью, еже год но про во -
ди мое ру ко во ди те лем с его под чи нен ны ми. Та кое ин -
тер вью яв ля ет ся ин ст ру мен том раз ви тия ли дер ст ва и
слу жит сред ст вом взаи мо дей ст вия ме ж ду пер со на лом и 
ру ко во ди те лем для оцен ки за дач и по ста нов ки це лей,
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Таб ли ца 3

Мат ри ца управ ле ния на вы ка ми и зна ния ми для под раз де ле ния, спе циа ли зи рую ще го ся на по кры ти ях*

Ком пе тен ции
Со труд ник Со от вет ст вие

ква ли фи ка ци он ным
тре бо ва ни ямРя до вой Ру ко во дя щий

Ос нов ные зна ния

Об щие зна ния о пред при ятии
Про из вод ст вен ная сис те ма пред при ятия
По ли ти ка в об лас ти ка че ст ва
По ли ти ка в об лас ти управ ле ния пер со налом

Спе ци аль ные зна ния

Про цесс по кра ски
Ано ди ро ва ние
Элек три ка
По ток  про цес са
Вен ти ля ци он ное обо ру до ва ние
Ин ст рук ции по по став кам, обес пе че ние ма те риа лом
Ин фор ма ци он ные сис те мы управ ле ния
За щи та от кор ро зии
Строи тель ст во и зда ния
Ма те риа лы для по кры тия
Из ме ри тель ные ин ст ру мен ты
Ка ме ра ок ра ски, ба ланс воз ду ха
Влия ние цеха по кры тий на ок ру жаю щую сре ду
Обес пе че ние соб ст вен ной безо пас но сти на про из вод ст ве
Про ек ти ро ва ние при спо соб ле ний и ос на ст ки

Спе ци аль ные уме ния

Тех ни ка на не се ния по кры тия
Ра бо та с яда ми
Ms Office, ИТ-сис те мы управ ле ния про из вод ст вом
Тех ни ка ре ше ния про блем
Тех ни ка про ве де ния пе ре го во ров
Пла ни ро ва ние за трат, рас чет ка пи таль ных ин ве сти ций
Управ ле ние
Управ ле ние про ек том
До ку мен то обо рот
По ка за те ли эф фек тив но сти ра бо ты и их от сле жи ва ние
Кон троль за из держ ка ми и от сле жи ва ние
Тех ни ка об ще ния
Тех ни ка пре зен та ций
Меж куль тур ное  об ще ние
Анг лий ский язык

По ве ден че ские на вы ки

Кон троль вы пол не ния со труд ни ка ми их обя зан но стей
Спо соб ность ра бо тать в ко ман де
Спо соб ность про во дить пре зен та ции
Ком му ни ка бель ность

Ре зуль ти рую щий уро вень ос вое ния, %

* В слу чае на ли чия на вы ка или зна ний со труд ни ка в таб ли це вы став ля ет ся Х, в слу чае от сут ст вия – 0; если на вык или зна ния
не нуж ны для вы пол не ния обя зан но стей, ячей ка в мат ри це ос та ет ся пус той и не учи ты ва ет ся в рас че те про цен та ос вое ния обя -
зан но стей.



а так же для по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти
пер со на ла. Оце ноч ное ин тер вью пред по ла га ет:

– при гла ше ние со труд ни ка на бе се ду;
– под го тов ку к про ве де нию ин тер вью обе их сто рон;
– оп ре де ле ние уров ня дос ти же ния цели, по став лен -

ной на про шед ший пе ри од;
– пла ни ро ва ние це лей на сле дую щий пе ри од с опи -

са ни ем обо юд ных ожи да ний;
– оцен ку про де лан ной ра бо ты с уче том воз мож но -

стей карь ер но го рос та;
– пла ни ро ва ние ме ро прия тий по карь ер но му рос ту.
В ка че ст ве обя за тель ных ус ло вий к про ве де нию

оце ноч но го ин тер вью при ни ма ют ся:
– объ яс не ние цели ме ро прия тия для ин тер вьюи -

руе мо го;
– под твер жде ние при вер жен но сти це лям, по став -

лен ным на пре ды ду щий пе ри од;
– по яс не ние кри те ри ев оцен ки вы пол не ния ра бо ты;
– от каз от об су ж де ния ме то дов ма те ри аль ной и не -

ма те ри аль ной мо ти ва ции;
– соб ст вен ная оцен ка со труд ни ком лич ной эф фек -

тив но сти, осо бен но в слу чае не удов ле тво ри тель ной
оцен ки дея тель но сти в пре ды ду щий пе ри од;

– оцен ка по ло жи тель ных мо мен тов в ра бо те;
– оп ре де ле ние не об хо ди мо сти из ме не ния тех или

иных про из вод ст вен ных фак то ров;
– ак тив ное во вле че ние со труд ни ка в ин тер вью по -

сред ст вом ис поль зо ва ния во про си тель ных сло вес ных
кон ст рук ций;

– вни ма тель ное вы слу ши ва ние со труд ни ка;
– при ня тие к све де нию без вы не се ния соб ст вен ных

су ж де ний точ ки зре ния ин тер вьюи руе мо го.
Та ким об ра зом, ру ко во ди те лю вна ча ле не об хо ди мо 

дос тичь пра виль но го по ни ма ния ин ст ру мен та в гла зах
ин тер вьюи руе мо го как базы для по сле дую щих про це -
дур по вы ше ния и воз на гра ж де ния. Кро ме того, за да ча
са мо го ин тер вью со сто ит в про яс не нии уров ня лич ной
эф фек тив но сти ра бот ни ка в пре ды ду щий пе ри од и пла -
ни ро ва нии ее по вы ше ния в пер спек ти ве. Важ но, что бы
оцен ка была про из ве де на на кон фи ден ци аль ной ос но -
ве. Это обес пе чи ва ет дву сто рон нюю связь, улуч ша ет
ком му ни ка ции ме ж ду ру ко во ди те лем и под чи нен ным,
дает со труд ни ку ощу ще ние того, что ор га ни за ция за ин -
те ре со ва на в ре ше нии его про блем.

В ор га ни за ци ях, где струк ту ра весь ма ие рар хич на,
име ет смысл про из во дить оцен ку в рас ши рен ной фор -
ме – ме то дом «оцен ки 360°» (ри су нок), по зво ляю щим
бо лее пол но и с дос та точ ной до лей объ ек тив но сти ха -
рак те ри зо вать со труд ни ков.

Для того, что бы про вес ти все опи сан ные ин ст ру -
мен ты по всем эта пам бен чмар кин га и в ито ге вне дрить
их в про цесс управ ле ния на пред при ятии, тем са мым
усо вер шен ст во вав его, ко ман де вне дре ния не об хо ди ма
мо ти ва ция. Цель мо ти ва ци он ных мер со сто ит глав ным
об ра зом в том, что бы по став лен ные за да чи вы пол ня -
лись, а чле ны ко ман ды рас ши ря ли пре де лы сво их воз -
мож но стей.

По ста нов ка ми ни маль ных за дач с це лью их пол но го 
вы пол не ния – не мно го ус та рев шая идео ло гия. За да чи
долж ны ори ен ти ро вать на мо би ли за цию всех внут рен -
них ре сур сов, за да вать темп ра бо те, смысл и на прав ле -
ние еже днев ным дос ти же ни ям. За да ча ру ко во ди те ля
про ек та при этом со сто ит в фор ми ро ва нии на бо ра клю -

че вых по ка за те лей эф фек тив но сти (KПЭ) и даль ней -
шем их от сле жи ва нии.

Сле ду ет пом нить, что пре ми ро ва ние кор рект но, ко -
гда оно ба зи ру ет ся на объ ек тив ной оцен ке вкла да со -
труд ни ка в дос ти же ние ус та нов лен но го уров ня KПЭ и,
в ито ге, це лей про ек та. Ру ко во ди тель дол жен уме ло ис -
поль зо вать сле дую щие виды мо ти ва ции:

– пуб лич ное при зна ние (к при ме ру, в рам ках од но го
из рас ши рен ных со ве ща ний по  про ек ту);

– лич ное одоб ре ние (лич ная бе се да с упо ми на ни ем 
о при зна нии дос ти же ний);

– пред став ле ние ру ко во дству.
Од ним из мо ти ва ци он ных ме то дов в рас смат ри вае -

мом слу чае ста ла от прав ка ос нов но го со ста ва про ек та
в за ру беж ную ко ман ди ров ку для про хо ж де ния двух не -
дель но го обу че ния на пред при ятии, по слу жив шем эта -
ло ном в про ек те по оп ти ми за ции. Если по ощ рять лю дей
за то, что они де ла ют пра виль но и хо ро шо, они бу дут
ста рать ся еще боль ше.

В об щем, мо ти ва ция – это не толь ко на бор ме то дов, 
но и «чув ст во про ек та», сво его член ст ва в ко ман де. Мо -
ти ва ция суть функ ция вы пол няе мой ра бо ты и са мих лю -
дей. По это му для ка че ст вен ной мо ти ва ции ру ко во ди те -
лю це ле со об раз но иметь пред став ле ние об об щей си -
туа ции че ло ве ка, вклю чая его лич ные про бле мы и
еже днев ную ра бо ту. Те или иные ме то ды мо ти ва ции,
при ме нен ные к раз ным лю дям, обес пе чат ус пеш ное
дос ти же ние по став лен ных це лей.

Ито гом соз да ния ло ги че ской схе мы про цес са фор -
ми ро ва ния ком пе тент но сти пер со на ла ста ло по ни ма ние 
того, что глав ным на прав ле ни ем долж но быть фор ми ро -
ва ние у со труд ни ка мен таль но сти хо зяи на и чув ст ва
сроч но сти вы пол няе мой ра бо ты.

Не об хо ди мость фор ми ро ва ния чув ст ва хо зяи на
объ яс ня ет ся тем, что люди, ра бо таю щие в боль ших
про из вод ст вен ных кол лек ти вах, ощу ща ют мас штаб
струк ту ры, но лич ный вклад в рам ках та ко го мас шта ба
не все гда за ме тен. Че ло ве ку нуж но по ни ма ние сво его
пер со наль но го вкла да в об щее дело, при ня тие от вет ст -
вен но сти за ка че ст вен ное вы пол не ние ра бо ты и на ли -
чие не ма те ри аль ной мо ти ва ции.

Од ним из ме то дов фор ми ро ва ния чув ст ва хо зяи на,
к при ме ру, у мас те ра сме ны мо жет стать на де ле ние его
от вет ст вен но стью за со блю де ние чис то ты на ра бо чих
мес тах в цехе, а у ру ко во ди те ля про ек та – за его фи нан -
со вый ре зуль тат.

В об щем слу чае для фор ми ро ва ния мен та ли те та
хо зяи на мож но по ре ко мен до вать:

– за кре п лять от вет ст вен ность за функ цио наль ные
на прав ле ния, вы де ляе мые в рам ках от де ла/под раз де -
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ле ния, де ле ги ро вать пра во при ни мать ре ше ния в пре -
де лах ком пе тен ции  со труд ни ка;

– оп ре де лять цели и воз на гра ж де ние за их вы пол -
не ние на еже ме сяч ной, еже квар таль ной и еже год ной
ос но ве;

– ре гу ляр но об су ж дать по ло жи тель ные и от ри ца -
тель ные мо мен ты в ра бо те. Об ще ст вен ное при зна ние
дос тиг ну то го ре зуль та та, зна чи мо го хотя бы в рам ках
под раз де ле ния, сти му ли ру ет еще бо лее ус пеш ное вы -
пол не ние за дач.

Фор ми ро вать чув ст во сроч но сти сле ду ет в силу
сис тем но го свой ст ва рос сий ских про из вод ст вен ных
пред при ятий, где про цес сы до ми ни ру ют над ре зуль та -
та ми, от сут ст ву ет ощу ще ние лич но го вкла да в об щее
дело и пер со нал да ле ко не все гда ве дет себя ак тив но.
По яв ле нию и за кре п ле нию та ко го чув ст ва мо жет спо -
соб ст во вать ре гу ляр ное про ве де ние пла не рок с по ста -
нов кой чет ких це лей при ог ра ни че нии вре ме ни на их вы -
пол не ние.

Сро ки вы пол не ния за да ния мо гут быть на ме рен но
сжа ты боль ше, чем тре бу ет про из вод ст вен ная не об хо -
ди мость (но в ра зум ных пре де лах). То гда за да чи ста но -
вят ся бо лее ам би ци оз ны ми, а сле до ва тель но, ин те рес -
ны ми для вы пол не ния. Ведь че ло век це нит то, чего
труд но до бить ся. Итак, для фор ми ро ва ния чув ст ва
сроч но сти не об хо ди мо:

– ус та нав ли вать сжа тые сро ки;
– на по ми нать, что вре мя на вы пол не ние за да чи ог -

ра ни че но;
– ак цен ти ро вать вни ма ние на уни каль но сти и важ -

но сти по став лен ной за да чи.

По ни ма ние ру ко во ди те ля ми под раз де ле ний важ но -
сти на ли чия чув ст ва хо зяи на и чув ст ва сроч но сти и по -
сле до ва тель ное фор ми ро ва ние со от вет ст вую ще го по -
ве де ния у не по сред ст вен ных под чи нен ных, как по ка зал
наш опыт, при во дит к боль шей ин ди ви ду аль ной ори ен -
та ции ка ж до го со труд ни ка на ре зуль тат и под дер жи ва ет
ра бо чий то нус в кол лек ти ве.

Сти му ли руя ком му ни ка ции и соз да вая ре ле вант ную
для про ек та по оп ти ми за ции про из вод ст ва ком по нен тов
Airbus 320 куль ту ру, нам уда лось про вес ти бенчмар кинг
ин ст ру мен тов управ ле ния и по вы сить эф фек тив но сти
ра бо ты пер со на ла. На ос но ве уси ле ния мо ти ва ци он ной
со став ляю щей про ек та ока за лось воз мож ным вы пол нить 
пер вые ста дии бен чмар кин га в сжа тые сро ки и раз ра бо -
тать пла ны для дру гих про ек тов пред при ятия.
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