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«Мусор на входе – мусор на 
выходе»

1. Настройка интерфейса
2. Рынок труда и тренды
3. Стратегии и рекрутинг
4. Самодиагностика
5. Документы – инструменты
6. ???









Основные тенденции на рынке труда:

 Стандартизация, унификация
 Интеграция отраслей

 Интернет

 Профессиональные стандарты



Новые требования к 
компетенциям 

 Управление вниманием
 Сотрудничество
 Коммуникативные навыки
 Критическое, системное и творческое мышление
 Умение ставить задачи
 Междисциплинарность
 Навыки в сфере ИКТ и медиа
 Эмоциональный интеллект
 Саморегуляция
 Осознанность
 Мышление о будущем!!!



Внутренняя среда

Организация как система















Тип 
стратегии

Характери
стика 
ситуации

Характери
стика 
персонала

Мотивация Обеспечив
ающие 
ресурсы

Характерис
тика 
кадровой 
политики

Опережения Создаем 
новый 
образ

амбиции За прирост Гибкая 
управленч
еская 
система

Потенциал 
и 
экспертнос
ть

Достижения Опора на 
другой 
опыт

многозада
чность

За 
выполнен
ие 
большего 
объема

Аналитика Вовлечени
е 
персонала, 
профессио
нализм

Сокращения Сохранени
е 
репутации

универсал
ьность

За 
совмещен
ие

Внутрення
я 
мотивация

Развитие 
лояльности 
к компании



Экспресс-диагностика 1

 Подумайте, какой тип стратегии у 
вашей компании? 

 Запишите ответ



Внутренняя среда

задачи Механическая 
О

Органическая 
О

Задачи Неизменны Постоянно 
меняются

Роль 
сотрудников

формализаци
я

Роли более 
широко

Структура Иерархия Сетевая 

Коммуникаци
и

Сверху вниз Советы, 
обмен 
информацией



Экспресс-диагностика 2
Метод Крестовина (Пригожин А.И.)



Анализ результатов

 Стратегия опережения + 
органический тип О

 Стратегия достижения + смешанный 
тип О

 Стратегия сокращения + 
механический тип О





Задачи кадровой политики: 

 Повышение управляемости 
компании

 Совершенствование подсистем 
управления персоналом – подбор, 
оценка, развитие, корпоративная 
культура

 Управление карьерой сотрудников
 Любые задачи для стратегии



Фазы планирования кадровой 
политики

1. Сбор, анализ и прогнозирование данных 
о потребностях О

- Анализ
- Прогнозирование потребности
- Разработка бюджета
- Прогнозирование предложения
2. Постановка целей и разработка политики 

в области управления персоналом
3. Формулирование программ: принципы, 

приоритеты, действия, регламенты
4. Контроль и оценка

























Кадровое агентство Персона

 www.personakadr.ru
 4712 – 51-23-20
 personakadr@yandex.ru

 Людмила Колокольчикова

http://www.personakadr.ru/
mailto:personakadr@yandex.ru


Вопросы? 

 Ответы
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