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                                         Аннотация  

В статье автор рассматривает вопросы кадрового менеджмента, состояние 

кадрового менеджмента в  Казахстане  на примере конкретной организации, 

одной из наиболее типических и характерных для нашей республики. Автор 

оперирует данными, которые были получены в ходе консалтинговой работы 

в названной ниже компании.  Опираясь на результаты, полученные в ходе 

работы организации, докторант демонстрирует, к чему может привести 

отсутствие кадрового менеджмента в компании. Если в компании не 

простроен кадровый менеджмент, компания неминуемо будет 

функционировать неэффективно, с постепенной тенденцией к упадку, потере 

позиций и банкротству. Особенно опасна такая ситуация для компаний 

малого и среднего бизнеса. Но именно в компаниях такого рода кадрового 

менеджмента нет. Автор подчеркивает, что с подобной ситуацией мириться 

ни в коем случае нельзя.  
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Если говорить о модели кадрового менеджмента в Казахстане, то  стоит 

особо подчеркнуть, что ее, как таковой нет. Мы наблюдаем   за попытками ее 

создать, использовать и всякий раз убеждаемся на примере многих компаний, 

что на этом пути еще много километров не пройдено. Чтобы не быть 

голословными, остановимся на ярком примере и расскажем о том, как 

построен кадровый менеджмент в компании  «Центр  проблем здоровья», 

основанном в 1998 году. В этой компании всего 29 сотрудников. 

Сферой деятельности компании является  оказание медицинских услуг в 

городе Алматы. Компания специализируется на оказании качественного 

диагностирования и лечения в области педиатрии, кардиологии, терапии, 

гастроэнтерологии и неврологии. Клиентами компании в большей части 

являются физические лица. Работа компании основана на принципах 

надежности, уверенности, быстроты и высокого качества обслуживания. 

Компания ориентирована на получение максимальной прибыли.  
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Организационная структура ТОО «Центра проблем здоровья» является 

линейно-функциональной и включает отдел кадров, технический отдел, 

бухгалтерия, маркетинговый отдел, а также врачи функциональной 

диагностики и клиницисты (смотрите рисунок 1.1). 

 
Рисунок  1.1 -  Организационная структура ТОО «Центр проблем 

здоровья» 

 

Организационная структура, мы это четко видим,  включает отдел кадров. Он 

занимает достаточно скромное место, но  имеет некие подструктуры. 

Отдел кадров производит:  

- Анализ состояния организационно-методической деятельности в 

структурных подразделениях предприятия, эффективности внедряемых 

технологий работы с персоналом (оценки, мотивации, отбора и т. д.). 

-  Методическое обеспечение проведения оценки персонала. 

- Формирование действенного резерва персонала, сопровождение 

профессиональной карьеры работников, зачисленных в резерв. 

- Развитие управленческой компетентности у руководителей всех 

уровней, кандидатов в резерв персонала. 

- С помощью социально-психологических исследований изучение 

состояния управленческой деятельности и морально-психологического 

климата в подразделениях предприятия с целью мотивации труда и создания 
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оптимальных условий для реализации профессионального потенциала 

работников. 

-  Развитие корпоративной культуры у сотрудников предприятия. 

- Развитие и обучение сотрудников. 

Из этого перечня функционала отдела кадров мы видим, что в сферу 

его обязанностей не входит отбор и наем персонала. Сотрудники кадрового 

отдела обязаны заниматься развитием и обучением сотрудников,  однако 

программы развития персонала у компании нет. Также кадровики  должны 

делать анализ состояния организационно-методической деятельности в 

структурных подразделениях предприятия, эффективности внедряемых 

технологий работы с персоналом, которых нет и которые никто ,на самом 

деле,  на разрабатывает. Парадокс? Безусловно. Весь функционал отдела 

кадров почему-то направлен на  анализ управленческой компетентности у 

руководителей всех уровней. Исполнители в категорию опекаемых 

сотрудников не входят. Они вообще вне зоны внимания сотрудников отдела 

кадров. Давайте попробуем выяснить, к чему приведет такой подход к 

кадровому менеджменту. 

Так как коллектив небольшой,  в отделе  кадров работает  всего 3 человека.  

Сразу возникает закономерный вопрос, справляются ли кадровики с 

поставленными задачами? Если иметь в виду персонал количеством 29 

человек, то,  по идее,  должны. А  что происходит на самом деле? Чтобы 

ответить на данный вопрос, мы решили продиагностировать рабочую 

ситуацию в ТОО «ЦПЗ». Для диагностики компании было проведено 

исследование, в котором принимали участие все сотрудники компании. Для 

выявления современных проблем в компании было проведено масштабное 

исследование кадровой политики, системы стимулирования труда и стиля 

управления, системы развития и обучения сотрудников, а также 

исследование организационной культуры и психологического климата в 

коллективе в ТОО «Центр медицинских и психологических проблем». 

Выяснилось,  что компания не имеет четкой системы отбора, найма и 

развития персонала. Сотрудники компании в основном обучаются по 

собственному желанию и чаще всего за свой счет. Это приводит к 

уменьшению мотивации персонала и отождествления сотрудников со своей 

организацией, выражающееся в стремлении работать в ней и способствовать 

ее успеху, присвоение работниками организационных целей, объединение 

работников вокруг целей организации. В ходе исследования были выявлены 

следующие проблемы:  

 текучесть кадров;  

 уменьшение прибыли; 

 жалобы со стороны клиентов 

 недостаточная квалификация сотрудников 
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 нездоровый социально – психологический климат в коллективе, 

провоцирующий конфликты;  

 выполнение обязанностей с низкими показателями качества. 

SWOT – анализ компании   показал,  что компания имеет слабые стороны 
следующего порядка: 
 - невежливый персонал 

- отсутствие базы данных пациентов у клиницистов и некоторых диагностов 

- недостаточно квалифицированный средний медицинский персонал  

- низкая прибыль. 

Мы видим, что смещение акцентов работы кадровиков на управленческий 

персонал уже приносит свои губительные плоды. Каковы последствия 

наличия данных негативных явлений в функционировании организации? 

Ответ очевиден, снижение конкурентоспособности, еще большее снижение  

прибыли, падение заработной платы персонала и резкое повышение 

текучести кадров. По данным отдела кадров за 2010 год, по сравнению с 

предыдущим годом, текучесть кадров возросла на 6,9 %. В основном 

текучести подвержены  должности среднего медицинского персонала  и 

работники регистратуры, а также врачей функциональной диагностики. За 

2009 год уволилось 5 сотрудников компании, что составило 17,24% от 

общего числа работников. За 2010 год число уволившихся сотрудников 

возросло до 7 человек, что составляет 24, 14 % от общего числа персонала. ( 

рис.1.2.). 

 

Рисунок 1.2. Текучесть кадров в компании  

 

 

Точно также уже сегодня мы имеем данные о том, что и прибыль 

компании снижается. Уменьшение прибыли является одним из показателей 

нестабильности в компании.  Проанализировав отчет компании о прибылях и 

убытках за 2009 и 2010 год можно отметить уменьшение чистой прибыли.  
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Таблица 1. 

Отчет о прибылях и убытках 

за год, заканчивающийся «31» декабря 2009 года 

Наименование показателей За отчетный период За предыдущий 

период 

Доходы от реализации 

продукции и оказания услуг 

13.547.500,00 12.289.100,00 

Себестоимость реализованной 

продукции и оказания услуг 

0 0 

Валовая прибыль 13.547.500,00 12.289.100,00 

Прочие доходы 350.000,00 790.000,00 

Расходы на реализацию 

продукции и оказание услуг 

(6.200.000,00) (5.239.000,00) 

Административные расходы  (1.320.000,00) (1.450.000,00) 

Расходы на финансирование (3.456.900,00) (2.378.900,00) 

Прибыль до налогов 2.920.600,00 4.011.200,00 

Расходы по корпоративному 

подоходному налогу (20%) 

(584.120,00) (802.240,00) 

Чистая прибыль 2.336.480,00 3.208.960 

Отчет о прибылях и убытках 

за год, заканчивающийся «31» декабря 2010 года 

Наименование показателей За отчетный период За предыдущий 

период 

Доходы от реализации 

продукции и оказания услуг 

12.156.800,00 13.547.500,00 

Себестоимость реализованной 

продукции и оказания услуг 

0 0 

Валовая прибыль 12.156.800,00 13.547.500,00 

Прочие доходы 326.450,00 350.000,00 

Расходы на реализацию 

продукции и оказание услуг 

(5.680.900,00) (6.200.000,00) 

Административные расходы  (1.220.000,00) (1.320.000,00) 

Расходы на финансирование (2.670.600,00) (3.456.900,00) 

Прибыль до налогов 2.911.750,00 2.920.600,00 

Расходы по корпоративному 

подоходному налогу (20%) 

(582.350,00) (584.120,00) 

Чистая прибыль 2.329.400 2.336.480,00 

 

Понятно, что при таких условиях, в компании остается работать только такой 

персонал, которому некуда идти в силу  непрофессионализма, 

невостребованности, неумения трудиться и контактировать с клиентами. Это  

сотрудники, далекие от принципа клиенториентированности, 

центрированные на себе и своих проблемах. Следовательно, эти сотрудники 

не будут обеспечивать клиентам должный уровень обслуживания. Мы 
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решили  проверить, оправданы ли наши опасения и изучили книгу жалоб и 

предложений клиентов, провели интервью с ними. Картина получилась 

следующая.  Имеет место  постоянное недовольство клиентов компании  

работой среднего медицинского персонала и регистратуры. Пациенты 

медицинского центра утверждают, что сотрудники «Центра медицинских и 

психологических проблем» невежливы и неприветливы, допускают ошибки 

при записи на прием. Также было отмечено, что в компании существует 

несоответствие занимаемых должностей и отсутствие определенных навыков 

эффективной коммуникации у работников регистратуры. Что касается 

среднего медицинского персонала, включающих медицинских сестер, 

клиенты отмечают недостаточную квалификацию этих сотрудников, и 

выполнения своих обязанностей с низком показателем качества. Из - за 

подобных инцидентов,  у посетителей возникает недоверие к компании в 

целом и недовольство к ею.  В ходе исследования было опрошено 15 человек, 

являющихся клиентами компании. 46,7 % (7 пациентов) из опрошенных 

считают средний медицинский персонал и сотрудников регистратуры 

грубыми и невежливыми,  26,7 % (4 респондента) утверждают, что главная 

проблема компании - это ошибки в записи на прием, 13,3 % (2 респондента)  

опрошенных считают этих же сотрудников недостаточно 

квалифицированными, а остальные 13,3 % почувствовали к себе 

невнимательное отношение.  
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Рисунок 1.3. 

 

 

Опыт показывает, что сотрудники, не грамотно подобранные и 

находящиеся не на своем месте не умеют строить отношения не только с 

клиентами, но и с членами  коллектива. Со своими коллегами. Наше 

дальнейшее исследование показало, что частой причиной внезапного падения 

производственных и коммерческих показателей фирмы является ухудшение 

социально-психологического климата организации в целом или в отдельных 

ее подразделения. Также нездоровый социально – психологический климат в 
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коллективе вызывает конфликту между сотрудниками, что негативно влияет 

на работу компании. Для изучения социально – психологического климата 

организации было проведено анонимное исследование среди работников 

компании ТОО «ЦПЗ» в виде теста. В исследовании принимало участие 20 

сотрудников фирмы, которые ответили на 8 вопросов. Так как тест был 

анонимным, респондентов попросили отвечать на вопросы честно, для 

получения правдивой информации. Сотрудникам были заданы вопросы об 

отношении между коллегами, о наличии или отсутствии конфликтов, их 

разрешении и другие. 

По данным исследования психологический климат в компании 

признается противоречивым, неопределенным и нестабильным. В 

организации преобладают плохое настроение, наблюдаются конфликтность, 

агрессивность, антипатии людей друг к другу, присутствует соперничество. 

Сотрудники компании проявляют отрицательное отношение к более 

близкому общению друг с другом. Члены организации пассивны, некоторые 

стремятся обособиться от остальных, избегание корпоративных 

мероприятий, группу невозможно поднять на общее дело - каждый думает 

только о своих интересах.  

Таким образом, мы наблюдаем просто парадоксальную картину. 

Персонал организации, призванной на службу оздоровления людей, с 

точностью до наоборот, нервирует своих клиентов, интенсивно снижает им 

настроение, усугубляет их нездоровье, создавая волокиту и очередность, 

грубя посетителям, ошибаясь в заполнении документов, не обращают 

внимания на состояние и самочувствие своих клиентов, всячески 

препятствуя их просьбам, вполне обоснованным и здравым. 

Мы знаем. что в сфере «Человек-человек» и особенно в сфере 

медицинских и психологических услуг должны работать  особые кадры, 

глубоко человечные, профессиональные. грамотные люди. Но чтобы 

обеспечить компанию таким персоналом нужно иметь сильный кадровый 

менеджмент. В свою очередь сильный кадровый менеджмент появится 

только тогда, когда будет существовать тщательно продуманная, четко 

отработанная эффективная модель кадрового менеджмента. До тех пор, пока 

в Казахстане нет такой модели, мы будем наблюдать подобную картину 

разрушения компании изнутри повсеместно. Очень не хотелось бы. 

 

 

 
                                                        

 


