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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ МТС 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время, когда бизнес предъявляет 
высокие требования к своим игрокам, одним из факторов, характеризующих 
успешную организацию, является возможность компании управлять отношениями 
между общей бизнес-стратегией и стратегией ресурсов. К подобным ресурсам 
относятся также и человеческие ресурсы, являющиеся основными ресурсами 
организации, ее богатством. И поэтому топ-менеджеры все больше осознают то, 
что сотрудники обладают не меньшим потенциалом, чем экономика этой 
организации, ведь знания и опыт людей могут стать ключевыми факторами в 
достижении успеха компании. 

Что интересно, управление персоналом, как таковое, не подразумевает 
единый способ управления сотрудниками. Кадровая политика может быть на-
правлена на один или несколько инструментов воздействия: КК, мотивация, цели, 
организационная структура и участие1. 

Так, наиболее действенными инструментами управления персоналом в моло-
дой российской телекоммуникационной компании МТС стали такие инструменты, 
как оценка результативности (управление участием), развитие персонала (управле-
ние мотивацией) и здоровая корпоративная культура (управление культурой). 

С первого взгляда складывается впечатление, что управление персоналом в 
компании МТС совершенно. Но так ли это на самом деле? Или же есть некие 
подводные камни в деятельности организации? Если есть, то каким образом можно 
исправить существующую ситуацию, чтобы направить политику стратегического 
управления персоналом в нужное русло? Для этого рассмотрим, что на 
сегодняшний день имеет компания МТС, какие средства использует для дос-
тижения поставленных целей. 

Считается, что в МТС - уникальная корпоративная культура, выражающаяся 
через формулу ПРОСТО, что представляет собой шесть главных ценностей 
компании: партнерство, результативность, ответственность, смелость, творчество и 
открытость. Внутреннюю политику компании выражает «Кодекс этических норм и 
делового поведения сотрудников», который обязателен для исполнения всеми 
сотрудниками. 

Для достижения высоких результатов производительности труда сотруд-

                     
1 Маслов, Д.В., Тишков Ю.С. Кадры решают все? О корпоративной культуре и принципах менеджмента / Маслов 
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ников компания МТС использует в своей деятельности некоторые инструменты 
стимулирования. Материальное стимулирование представлено в системе 
должностных разрядов - грейдов. Стимулирование мотивации - в полугодовом 
процессе оценки эффективности персонала, состоящем из аттестации про-
фессиональных знаний и оценки уровня развития компетенций. Стимулирование 
трудового поведения нашло свое отражение в карьерном развитии, основанном на 
принципах поощрения ротации и приоритете внутренних кандидатов. Что касается 
наи высшей степени развития менеджмента организации - стимулирования 
потребностей, то стоит отметить, что сотрудники МТС обеспечены ДМС, 
телефонной связью, страхованием, а также принимают активное участие в 
неформальной жизни всего коллектива1. 

Наиболее интересным инструментом управления персоналом в компании 
МТС является инструмент управления участием, который представлен программой 
«Фабрика идей» и направлен на увеличение включенности персонала в процесс 
реализации стратегии. Целью данной программы, соответственно, является сбор 
новых идей со всех уровней иерархии организации, лучшие из которых в 
дальнейшем непременно получают свою реализацию2. 

Таким образом, изучив инструменты стратегического управления персо-
налом компании МТС, можно отметить, что руководство на единственно верном 
пути развития компании и достижение корпоративных целей происходит именно 
через сотрудников. Однако если абстрагироваться от анализа внутреннего развития 
компании и посмотреть на нее с внешней точки зрения, то можно заметить 
увеличение проблем с предоставлением услуг. Пользователи МТС отмечают не 
только технические недостатки сотовой связи и Интернет-обслуживания, но и 
невнимательное отношение к клиентам со стороны сервисных центров, куда порой 
очень сложно дозвониться и добиться своевременного устранения проблемы, 
конструктивного совета по ее предотвращению, также существует масса провалов 
с зачислением переведенных средств на счет абонента. 

Что в таком случае стоит развивать компании, чтобы добиться абсолютного 
лидерства в предоставлении телекоммуникационных услуг? 

Существующая ситуация в российском менеджменте на протяжении ряда лет 
допускает сосуществование разнообразных моделей управления. И поэтому, на 
взгляд авторов, целесообразно совместить инновационные тренды в управлении 
мотивацией и новые подходы в управлении культурой МТС по американской 
модели управления, а также расширить управление участием и внедрить 
управление по целям согласно производственной системе Toyota - японской 
модели управления. 

Начнем с модернизации корпоративной культуры компании МТС. Помимо 
свода неписаных норм, в компании с культурой высокой эффективности основой 
основ должен быть принцип уважительного отношения к личности, 
представляющий собой не просто базу для всеобщего благополучия. Данное 
убеждение должно отражаться в системе вознаграждений и льгот, в программах 
менеджерских школ, образовательных и подготовительных программах для со-
                     
1 ОАО «Мобильные ТелеСистемы». - Режим доступа: http://www.corporacia.ru/pages/page/show/41 l.htm 
2 Шамолин, М. От первого лица. Фабрика идей / М.Шамолин // Harward business review. - 2010. -№6. - С.34 -38. 
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трудников. 
Жизненно важно донести до сознания всего персонала, что бизнес - это 

соревнование, что противник, на которого стоит ориентироваться, но в тоже время 
опасаться, находится снаружи. Тем самым, недостаточно просто вводить лозунги 
«Партнерство. Результативность. Ответственность. Смелость. Творчество. 
Открытость», нужно дать персоналу прочувствовать, что именно от него зависит 
благополучие компании. Поддержание строгой дисциплины и скорости, 
эффективных коммуникаций, а также командного духа должно найти свое 
отражение в разработке инструмента корпоративной культуры. 

Инструмент управления мотивацией в МТС уже направлен на различные 
сферы стимулирования работников. Однако следует внести некоторые коррек-
тировки в существующую систему мотивации. 

Начнем с материального стимулирования. Изучение организаций, осу-
ществляющих свою работу по американской модели управления, помогло выявить 
наиболее действенные инструменты материального стимулирования: 

• переход от фиксированных премий к изменчивым (дифференциация раз-
меров выплат); 

• смена внутренних эталонов оценки должности внешними (ориентация на 
рыночные показатели); 

• оплата согласно результатам работы, а не по весу должности (совмещение 
системы грейдирования с системой оплаты труда по ключевым показателям 
эффективности - KPI). 
Мощным рычагом воздействия на эффективность труда работников является 

также возможность владения фондовыми опционами компании - участие в 
прибыли компании, что увеличивает вовлеченность сотрудников в процесс работы 
и, собственно, является сильным материальным стимулом1. 

Что необходимо добавить к существующей системе стимулирования 
мотивации и трудового поведения МТС, так это необходимость постоянного 
поддержания условий для творческого труда для сотрудников с высоким уровнем 
компетенции (постоянный стимул для движения вперед), а так же необходимость 
вложений в программы обучения сотрудников, рассмотрение персонала как 
основного объекта инвестирования. Стимулирование потребностей, в свою 
очередь, должно идти дальше в сторону разработки программ социального 
развития работников (программы для работающих матерей, начинающих со-
трудников, трудящихся инвалидов и т.д.) . 

Как было отмечено, у МТС существует масса проблем по предоставлению 
услуг, и именно поэтому для расширения управления участием была выбрана 
производственная система TPS японской компании Toyota. Согласно данной 
системе, весь рабочий процесс представляет собой систему устранения потерь, где 
добавление ценности обеспечивает непрерывный рабочий поток, уход от 
перепроизводства осуществляется за счет системы вытягивания, а устранение 
проблем достигается путем внедрения только надежных технологий, средств 
визуального контроля и непрерывного совершенствования, чего так недостает 
                     
1 Louis V. Gerstner, Jr. Who says elephants can’t dance. Inside IBM’s historic Turnaround / Louis V. Gerstner, Jr. // 
Harper Business, 2003. - 288. 
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российским компаниям1. 
Что касается управления целями: согласно системе TPS, в центре всей 

производственной системы (технический аспект, менеджмент, философия, со-
трудники) обязательно должны стоять люди, разделяющие цели и стратегию 
компании. Поскольку цели неразрывно связаны со средствами их достижения, 
руководству МТС необходимо выбрать из множества существующих средств 
именно те, которые помогут достичь корпоративной цели наиболее эффективным 
способом. 

Таким образом, цели и миссия в МТС не должны прививаться в качестве 
отдельной составляющей деятельности компании. Проникновение целей в соз-
нание сотрудников должно осуществляться повсеместно через призму всех видов 
деятельности организации, а также за счет возведения сотрудников на вершину 
деятельности компании2. 

Таким образом, множество объективных факторов обусловили переход к 
стратегическому управлению организации, которое исходит от того, что человек 
составляет ее основу. И от того, в какой мере эта организация сможет за-
действовать его потенциал, существенно зависит ее успех в конкурентной борьбе. 

М.С. Богаткина, С.В. Смельцова 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА ДИАГНОСТИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РОЛЕЙ 

В настоящее время управление организацией осуществляется в условиях 
постоянного совершенствования и развития технологий, быстрых темпов развития 
производства и сокращения сроков принятия решений. Конкуренция с каждым 
днем обостряется, а ресурсов для повышения конкурентоспособности немного. 
Существует несколько путей её повышения: сокращение издержек, повышение 
качества или увеличение эффективности. Первые два явно взаимосвязаны: экономя 
на расходах, мы понижаем качество товара или услуги, и наоборот, заботясь о 
качестве, вынуждены увеличивать затраты. 

Таким образом, мы всегда в чём-то теряем. Тогда, можно работать эф-
фективнее, а значит, повысить конкурентоспособность за счет технологий. Дело в 
том, что новых технологий компании производят немного, а зарубежные сложно 
внедряются и адаптируются в современных российский условиях. По-

 
1 Jeffrey К. Liker. The Toyota Way. 14 management principles from the world’s greatest manufacturer / Jeffrey K. Lik- 
er//McGraw - Hill, 2010. - 33. 
2 Louis V. Gerstner, Jr. Who says elephants can’t dance. Inside IBM’s historic Turnaround / Louis V. Gerstner, Jr. // 
Harper Business, 2003. - 316. 



2 Jeffrey K. Liker. The Toyota Way. 14 management principles from the world’s greatest manufacturer / Jeffrey K. Liker 
// McGraw - Hill, 2010. - 92. 
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