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тят HRпроцессы, эйчарам придется научиться работать
с новой глобальной рабочей силой и сражаться за талан
ты.
В следующее десятилетие люди не смогут просто по
падать в HRдепартаменты. Они должны будут иметь спе
циализированное образование, выбрать узкое направле
ние в управлении персоналом и стать профессионалами
в нем.
Кроме того, они должны уметь анализировать боль
шие объемы информации, уверенно чувствовать себя с
компьютерными программами, приложениями, иметь
компетенции стратегического управления и понимать
бизнес.
HRотделы сократятся и станут принимать активное
участие в стратегическом управлении организацией. По
казатели эффективности HR будут из областей привле
чения, развития, сохранения и управления талантами.
Понадобятся новые HRспециалисты для аналитики и
прогнозирования, обладающие компетенцией управле
ния изменениями, для использования результатов анали
тики.
Эйчары должны будут освоить навык удаленного уп
равления глобальной рабочей силой. Они будут искать
людей с нужными для организации компетенциями по
всему миру. Они будут заниматься маркетингом, привле
чением и удержанием талантов. Будут использовать но
вые методы вовлечения такие, как геймификация, рабо
тать с кадровым резервом топперсонала, сосредоточив
шись на компетенциях будущего. Им придется работать
в социальных сетях и проявлять творческий подход.
Таким образом, сравнение основных долгосрочных
российских и мировых HRтрендов выявляет нарастаю
щий разрыв западной и национальной деловых культур,
что, впрочем, может быть объяснено кризисной ситуа
цией в России, т.к. многие Российские HRтренды обус

ловлены нынешней ситуацией в стране. Западная дело
вая культура делает акцент на развитии бизнеса, Россий
ская деловая культура – на сохранении устойчивого по
ложения на рынке и избегании банкротства. Если между
народные HRтренды говорят об уходе от классической
орг. структуры и KPI, то в Российском бизнесе пока что
сложно представить такую тенденцию, т.к. это может по
родить еще больший хаос, учитывая внешнюю нестабиль
ность.
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This article discusses the concepts of analysis of 3 trade organizations of the Siberian small business. The aim of this work
is to give a qualitative description of goalsetting . The study analyzed the results of organizational diagnosis, and identified
mistakes in setting the goals.
Keywords: small business, goal setting, goal formation.

Одним из главных факторов достижения успеха в
организации является эффективное целеполагание. Уп
равление по целям – мощный ресурс развития организа
ций и их конкурентоспособности. Основной проблемой
является недоиспользование данного ресурса в сибирс
ких организациях [1, 2]. Поэтому на первый план выхо
дит проблема постановки и достижения целей с учетом
требований современного мира к повышению эффектив
ности как личной, так и в работе организации.
Настоящая работа выполнена как аттестационная по
учебному магистерскому курсу “Организационная диаг
ностика” и содержит анализ результатов применения
методик, преподаваемых в этом курсе [4]. В ходе иссле
дования были проанализированы результаты организа
ционной диагностики трех торговых компаний малого
сибирского бизнеса. Все эти предприятия на момент ис
следования в 2012–2014 гг. находились в нормальном,
платежеспособном состоянии и обратились за консуль
тационными услугами с запросом на дальнейший рост и
развитие бизнеса.
Целей, зафиксированных на бумаге и утвержденных
распоряжениями первого лица, ни в одной из компаний
не было. При этом, собственники компаний утверждали,
что цели у них есть, только они находятся в их голове.
Для анализа целеполагания в организации рассматрива
ли представления о главных целях компании членов уп
равленческой команды каждой организации по резуль

татам глубокого диагностического развивающего интер
вью. Состав интервьюируемых определялся лично руко
водителем, как ключевые сотрудники, мнение которых
для него значимо.
Мы сгруппировали все названные цели по их контек
стам и ранжировали по частоте упоминаний руководи
телями (табл. 1).
Из приведенной таблицы мы можем видеть большое
многообразие контекстов целеполагания как между раз
ными компаниями, так и внутри одной организации. Рас
смотрим более подробно каждую приведенную органи
зацию.
Единственным общим для всех трех диагностировав
шихся нами организаций является контекст “Имидж и
репутация”, несомненно, важный для молодых торговых
компаний.
В Компании1 наиболее часто называемым контек
стом целеполагания является “Формирование и рост кли
ентской базы”. Это весьма адекватная цель для компании,
которая возникла сравнительно недавно [8]. Хотя все три
компании находятся на одинаковой стадии жизненного
цикла – “давайдавай” по Адизесу [1], управленцы одной
из трех компаний этой жизненно важной цели не назы
вали.
Также повторяются такие контексты, как “Формиро
вание профессиональной команды”, “Заключение дого
вора дилерства”, “Постоянное наличие ассортимента про

Таблица 1.
Частота упоминаний разных контекстов целей организаций по результатам диагностических интервью руководителей.
№

Контекст

Компания!1

Компания!2

1

Имидж и репутация

2

2

Компания!3
2

2

Формирование и рост клиентской базы

9

–

3

3

Лидирующая позиция на рынке

1

–

5

4

Высокая конкурентоспособность по технологиям и сервису

–

–

5

5

Прибыль

–

1

4

6

Создание профессиональной команды

2

–

2

7

Разработать миссию компании

1

1

–

8

Согласование интересов внешних стейкхолдеров

1

1

–

9

Географическая экспансия

2

–

10

Заключить договор дилерства

2

–

–

11

Постоянное наличие ассортимента продукции на складе

3

–

–

12

Сплоченный коллектив

1

–

–

13

Достижение благополучия фирмы, через благополучие сотрудников

1

–

–

14

Переосмыслить ценообразование

1

–

–

15

Пропагандистская цель, приучению к хорошему качеству

1

–

–

16

Рост товарооборота

–

1

–

17

Развитие нового направления деятельности собственного производства

–

1

–

18

Вовлечение сотрудников через участие в прибыли

–

1

–

19

Капитализация бизнеса

–

1

–

20

Отход собственника от управления бизнесом

–

1

–

21

Повышение антикризисной устойчивости

–

1

–
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дукции на складе”. Актуальность данных контекстов для
торговых компаний также очевидна.
Для Компании2 явно более актуальны контексты
“Имидж и репутация” и “Географическая экспансия”. Дан
ная организация более “взрослая”, поэтому вопросы мас
штабирования бизнеса стоят острее, чем вопросы, свя
занные с формированием команды и клиентской базы.
Это подтверждается тем, что в данной организации по
являются такие контексты, как “Развитие нового направ
ления деятельности собственного производства”, “Вовле
чение сотрудников через участие в прибыли”, “Отход
собственника от управления”, которые указывают на ори
ентацию на развитие бизнеса.
Судя по контекстам представлений о целях, Компа
ния3 стремится к лидирующей позиции на рынке и вы
сокой конкурентоспособности по технологиям и серви
су. Однако немаловажной выступает цель получения при
были, это тоже свидетельствует о том, что компания
“взрослеет” и стремиться к стадии “Расцвет”, по И. Адизе
су [1], и управление становятся более профессиональны
ми [9]. При этом цели, связанные с развитием бизнеса,
для данной организации уже не являются актуальными,
т.к. эти контексты не упоминаются.
Общей для всех представленных компаний чертой
является разброс целей внутри компании, их нечеткость,
неопределенность во времени, не структурированность.
Это говорит об отсутствии системной работы по целе
полаганию в организации, что мы уже наблюдали в бо
лее крупных компаниях среднего бизнеса [3, 4].
Обращает на себя внимание, что контексты целей,
связанных с развитием человеческих ресурсов, называ
лись единичными управленцами и не всех компаний.
Очевидно, что их роль в развитии бизнеса недооценива
ется руководителями.
Выражаем благодарность за материалы по организа
ционной диагностике консалтинговой группы “Интеллек

туальные инвестиции”. По условиям конфиденциально
сти управленческого консультирования, название и про
филь деятельности анализируемых компаний не раскры
ваются.
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Исследование основано на результатах глубоких проблематизирующих интервью 73 респондентов в ходе комп
лексной организационной диагностики 9 сибирских компаний малого бизнеса. Рассматривается гипотеза о па
тологических дефицитах национальной управленческой культуры, сдерживающих рост и развитие предприятий,
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