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В
середине первого десяти/
летия XXI века аэропорт
переживал кризисный пе/

риод. По состоянию на 2005 год работа
на предприятии считалась непрестиж/
ной, наблюдались отток высококвали/
фицированных кадров, пренебреже/
ние служебными обязанностями и дис/
циплиной, стремление руководителей
к сужению границ ответственности.

При этом 20% работников достигли
пенсионного возраста, а сотрудников в
возрасте до 30 лет было 15%, причем с
высшим образованием — лишь 4%.
Кроме того, отмечалась серьезная
несправедливость в оплате труда, про/
фессиональный и карьерный рост бы/
ли затруднены. Средняя заработная

плата составляла 16 тыс. руб., а теку/
честь кадров — 25%.

Сегодня в «Шереметьево»:
6 500 сотрудников работают в 32

подразделениях на 1700 должностях;
Текучесть кадров в 2008 г. составила

16%, в 2009 г. — 6%;
Резко снизилось количество уволь/

нений в первый год работы (2008 г. —
24%, 2009 г. — 11%);

Средний возраст работников — 43
года;

Больше половины сотрудников ра/
ботают 10 лет и более;

30% из них имеют высшее образо/
вание;

Средний возраст руководителей —
46 лет;

Средняя заработная плата в 2009 г.
— 33,7 тыс. руб.;

Социальный пакет признан луч/
шим в отрасли (по оценке профсою/
зов).

Столь значительные успехи были
достигнуты нами вследствие системно/
го реформирования кадровой полити/
ки компании, направленного на изме/
нение поведения людей и их отноше/
ния к работе.

В результате исследований установ/
лено, что кандидаты и сотрудники оце/
нивают работодателя по следующим
критериям:

Возможность профессионального
роста;

Достойная (адекватная) оплата 
труда;

Хорошие отношения в коллективе;
Увлекательная работа;
Достойный объем полномочий и

ответственности.
В связи с этим нами были выделены

следующие основные принципы поли/
тики управления человеческими ресур/
сами:

Политика управления
человеческими ресурсами

компании как способ
привлечения и удержания

талантливых специалистов 
И. В. КУЛЬКОВА, канд. псих. наук, директор по управлению персоналом и организационному развитию 
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За несколько лет международному аэропорту Шере�
метьево удалось добиться весьма ощутимых результа�
тов в области привлечения и закрепления на работе
компетентных специалистов. Всего за три года в аэро�
порту был внедрен комплекс передовых HR�систем,
позволивший существенно снизить текучесть кадров,

обновить персонал и повысить его профессионализм, удержать на
ключевых позициях талантливых работников. 
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Ясность корпоративных целей;
Справедливые принципы оплаты

труда;
Уважение к человеку труда;
Лидерство и способность к переме/

нам;
Преемственность поколений, сво/

бодный обмен опытом и знаниями.
Таким образом, политика управления

человеческими ресурсами осуществля/
ется в «Шереметьево» по трем направ/
лениям в соответствии с определенным
набором задач:

Политика найма и трудовых отно/
шений — сокращение увольнений во
время испытательного срока, форми/
рование позитивного отношения но/
вых сотрудников к аэропорту, понима/
ние требований и правил поведения на
авиационном предприятии, быстрое
включение в процесс работы и в кол/
лектив;

Политика оплаты труда и социаль/
ная политика — снижение текучести
кадров, увеличение доли молодых сот/
рудников с 15% до 21%, привлечение на
работу высококвалифицированных
специалистов из Москвы, возвращение
«старых» сотрудников, повышение сте/
пени удовлетворенности сотрудников
аэропорта на 15%, понятная система
оплаты труда;

Политика оценки и развития пер/
сонала: ориентация всех программ обу/
чения и развития на стратегические це/
ли аэропорта, наличие системы управ/
ления карьерным ростом, изменение
корпоративной культуры и поведения
сотрудников на рабочих местах, непре/
рывность и преемственность в обуче/
нии и развитии талантов, оценка ре/
зультатов, а не усилий по их достиже/
нию.

На первом этапе реформ, в 2006 г.,
компанией была разработана филосо/
фия бизнеса: сформулированы его мис/
сия, главная цель, выделены корпора/
тивные ценности и принята стратегия
развития до 2010 г. Была создана систе/
ма управления по целям, внедрены все

основные HR/системы (подбор и адап/
тация, наставничество, обучение и раз/
витие, оценка и аттестация, корпора/
тивные традиции), создана система
бюджетирования и корпоративный
университет. Были внесены существен/
ные изменения в коллективный дого/
вор и разработана новая система опла/
ты труда на основе грейдов. Этот этап
работы с коллективом был назван нами
«Размораживание». Чтобы изменить от/
ношение сотрудников к работе, нужно
было устранить самодовольство работ/
ников и, кроме того, создать у них
чувство необходимости перемен. 

Следующей задачей стало определить
агентов изменений, то есть выявить и
вовлечь в процесс планирования орга/
низационных изменений наиболее ак/
тивных руководителей и сотрудников. С
этой целью в аэропорту был сформиро/
ван кадровый резерв высшего и средне/
го управленческого звена. Кадровый ре/
зерв — это сотрудники высокой квали/
фикации, с лидерским потенциалом,
способные к управленческой деятель/
ности. Чтобы попасть в кадровый ре/
зерв, необходимо подать заявление на
имя генерального директора аэропорта
и написать работу на тему: «Что необхо/
димо изменить в работе аэропорта, что/
бы достигнуть главной цели». Оценка
кандидатов проводится на основе моде/
ли лидерских компетенций, позже на
заседании специальной комиссии выс/
шего руководства аэропорта принима/
ется решение об их включении в кадро/
вый резерв.

Первое занятие для кадрового резер/
ва проводит генеральный директор
предприятия, он рассказывает резер/
вистам о миссии, ценностях и цели
«Шереметьево». В дальнейшем сотруд/
ники среднего звена проходят обуче/
ние в созданном нами корпоративном
университете, а высшего — в Московс/
кой международной высшей школе
бизнеса «МИРБИС» (программа mini/
MBA). Включенные в кадровый резерв
специалисты стажируются на лучших
предприятиях России и за рубежом. По
окончании обучения более 50% резер/
вистов назначаются на вышестоящие
должности, что является действенным
средством предотвращения их оттока с
предприятия.

Главными агентами изменений мы
считаем молодежь. Одно из приоритет/
ных направлений кадровой работы в
аэропорту — привлечение и закрепле/
ние на предприятии молодых специа/
листов, то есть сотрудников, обучаю/
щихся на последнем курсе вузов, и вы/
пускников текущего года.

В рамках программы социального
партнерства аэропорт «Шереметьево»
сотрудничает с 30 учебными заведени/
ями Москвы и Московской области.
Совместно мы организуем экскурсии
для студентов и практикантов, прини/
маем участие в совершенствовании
учебных программ и материально/тех/
нической базы учебных заведений.

За последние три года более 300 сту/
дентов прошли у нас производственную
практику. На это время к каждому из них
прикрепляют наставника, а по результа/
там практики проводятся совещания ру/
ководителей подразделений аэропорта
и учебных заведений. В результате после
окончания учебы более 10% бывших
практикантов становятся полноценны/
ми сотрудниками «Шереметьево».

Для успешной адаптации новых сот/
рудников (их приспособления к орга/
низации, к содержанию, условиям тру/
да и к коллективу) мы принимаем ряд
мер. В первый рабочий день каждый
новый сотрудник проходит адаптаци/
онный семинар, на котором знакомит/
ся с историей аэропорта, его миссией,
целями и корпоративными ценностя/
ми, а также с системой менеджмента
качества и получает первичный
инструктаж по охране труда, авиаци/
онной и пожарной безопасности. Для
каждого нового сотрудника, к которо/
му прикрепляется персональный нас/
тавник, формируется план индивиду/
альной адаптации, включающий зна/
комство с общей деятельностью
аэропорта и подразделения, изучение
нормативных документов и системы
документооборота, постановку про/
фессиональных задач на период испы/
тательного срока.

Сотрудники службы управления пер/
соналом тесно взаимодействуют с ру/
ководителями и наставниками в под/
разделениях. В течение испытательно/
го срока обязательно проводятся две
или более встреч с новым работником.
По окончании испытательного срока
на основе достигнутых результатов
принимается решение о дальнейшей
работе нового сотрудника. На этом эта/
пе происходит и первое выявление та/
лантов. При подведении итогов обяза/
тельно оценивается работа наставника.

После внедрения программы адапта/
ции новых сотрудников удалось до/
биться резкого снижения количества
увольнений в первый год работы — до
11% в 2009 г.

Для удержания молодых талантливых
специалистов мы создали в «Шереметь/
ево» клуб молодых специалистов, кото/
рый работает по следующей схеме:



Отбор заинтересованных сотруд/
ников из числа студентов последнего
курса обучения и выпускников текуще/
го года, которые связывают свое буду/
щее с аэропортом (на собеседовании,
которое проходят все молодые специа/
листы);

Интервью для оценки уровня лиде/
рских компетенций;

Определение перспективной долж/
ности (как по горизонтали, так и по вер/
тикали), наставника и заинтересован/
ного в молодых кадрах руководителя);

Разработка плана индивидуального
развития.

В дальнейшем молодой специалист
работает по данному плану, занимаясь в
течение первого года изучением доку/
ментов и профессиональной литерату/
ры, решением новых профессиональ/
ных задач, участвуя в семинарах, тре/
нингах и мастер/классах, а также в
мероприятиях клуба (экскурсиях, суб/
ботниках и т. п.). План второго года
включает семинары и тренинги по раз/
витию лидерских компетенций, внут/
ренние стажировки, изучение опыта
лучших работников аэропорта, участие
в проектных группах и дистанционное
обучение. После выполнения молодым
специалистом указанной программы
проводится оценка его профессио/
нальных и лидерских компетенций, по
итогам которой лучшие сотрудники
получают возможность занять плани/
руемую должность, а также получить
рекомендацию в кадровый резерв сред/
него управленческого звена.

Следует отметить, что при работе с
персоналом важно сочетать проектный
подход и организационное развитие.
С этой целью у нас ведется постоянное
обучение и развитие персонала и/или

его замена, а также формирование меж/
функциональных рабочих команд. Они
необходимы, так как в подавляющем
большинстве процессы, увеличиваю/
щие ценность услуги для клиента, меж/
функциональны.

Начиная с 2005 г. руководители при/
нимают участие в стратегических сес/
сиях, формируют план работы на год,
определяют основные показатели ра/
боты. Для решения сложных задач соз/
даются специальные проектные груп/
пы. В «Шереметьево» успешно работа/
ют программы по развитию навыков
сервиса класса люкс «Мы всегда вам ра/
ды», проводится постепенное высво/
бождение пенсионеров, а молодые сот/
рудники принимаются на работу с уче/
том новой системы критериев.

На втором этапе реформ, названном
«Внедрение и применение», предпола/
гается вовлечение в процесс измене/
ний все большего количества сотруд/
ников. С этой целью проводятся прог/
раммы обучения руководителей
среднего звена, линейного уровня, сот/
рудников всех подразделений, занятых
в обслуживании авиакомпаний. Для по/
вышения эффективности работы нала/
жен обмен опытом между подразделе/
ниями (в частности, проводятся тема/
тические круглые столы). В уникальной
программе «Обучение действием» при/
няли участие около 50 человек, было
реализовано более 20 проектов орга/
низационных изменений.

Для преодоления как индивидуально/
го, так и организационного сопротив/
ления нами принимаются следующие
меры:

Приглашение сотрудников к учас/
тию в разработке или планировании
изменений;

Введено массовое обучение персо/
нала, причем каждая программа нап/
равлена на изменение мышления и от/
ношения людей к своей работе;

Переговоры;
Принуждение (мониторинг, конт/

роль);
Поддержка (дополнительные обу/

чающие семинары, консультирование,
совместная работа).

Целью третьего этапа — «Заморажи/
вания» — является стабилизация и кон/
солидация коллектива посредством на/
дежного закрепления в нем наиболее
ценных сотрудников.

Итак, всего за три года (2006–2009) в
«Шереметьево» внедрены и успешно
работают следующие HR/системы:

Подбор и адаптация персонала;
Наставничество;
Оценка и аттестация персонала;
Непрерывное обучение и развитие

персонала;
Премирование по целям/результа/

там;
Развитие за счет профессиональ/

ного и карьерного роста;
Обмен опытом и знаниями между

подразделениями;
Корпоративные традиции;
Внедрение инновационных пред/

ложений.

Наш опыт еще раз подтвердил
действенность старого правила, сфор/
мулированного Альбертом Эйнштей/
ном: «Значительные проблемы, с кото/
рыми мы сталкиваемся, не могут быть
решены на том же уровне мышления,
который мы имели, когда создавали
их». Но готовность меняться позволяет
преодолеть даже самые серьезные
сложности.
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