
���� �����	
�,

������� 	
����	 ��	����

«�
�
��
	 �� �
	������»
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�
������� 	�

��, �������	��-

��� 
��	-��	���	�� ��������

���� ������	����
 � ��	����-

�����	�	� �	�� ����
 �����  �
,

�� ������ �����������. � ������ ��-

����, �� �����
�, ��������� � ����-

����
� ����� ����� � ������������-

���
 ������ ��������������: 

1. ������
 ����� ��	� 	������ �-

���
��� � 	���������. � ����� ���

������������� ���� 700 ���. !�����-

���� (�����, ������"�# � ������-

�������
 ������
 ��������
); �-

��� 8 
��. ������, ������# � 
��


�������, ������� ��� ��������� ���-

������� ��$�; ���� 5 
��. ������

�������� � ���
� � ���������
���-

��� — !��������# ��$. ��� ������

�%�
 ���� ���������� � ��
��#

���������-������# �������, ��

������� �����
��� �����$����# � ���-

����� ���# !�
 ������ ��������,

��������������� &'*.

2. �����
��
 
���
� �
���	����
�-

��� ������� � �
������	�!��
 �	��-

���� �� �����

, �� ������� �������-

�� �!!������� ������� ���
����-

����� ���� �����
���. +���� ���

���� �����
�, ��������� � ������-

���
 /������� !���, � ����� � �-

����������
� ��������
� �� ���,

��������
� ���
 ������ ��!����-

������# (������#) ������. � �����

� ���
 ���������� ����  �
, ����

������������ ��������� �������

����� �� ���� ���������� — ��!��-

�� ������� �������������
 ���������

���� �������
 ��������
 �������-

�� �� ���� �"�# �����.

3. "
����
���
 ���
��� �����-

���� ��
�������� 	��������� �	����!

��	
����!� ����
��. 1��� ������ ���

�����
�, ��������� ��� ��
�����-

���� � ���������
������ (�	//)

���$������ ��������� ��!����-

������# ��������� ��� �����
� ��!-

���������.

4. ��� ��
�#���� �
�� ��	���� � �
-

�
������� �	�������, � ����� ����-

���"�� ��� ������� (�� 10 ��� �� ���-

�������� � 14 ���) � ��������� � ��-

�
 ��������������� ����� � ��
��
�

��!��$�� (30 % � 9–10 % ����������-

�). +��������� ����"�� �����$��

� ����� �������� ��� ������� � ���-

����
 ������ ���
���, � ��������-

�� ��� �� ����� ����� ��������� ���-

������ ��������
 ��������
 �����-

� �������.

5. �
	���	��	 ���
 ����
�! ���-

����
, � ���"	 �	#$$	���
���� ���-

�����
	��� �	�����
���% 
 #�� &���-

�� (�
���
���	). +����� �������

����������� ������������ �����!�-

��$���� ����� 
������� �������-

�� ��������# �����# 
���.

6. ��� �������� �	����$���, �-

���� ������� �������� ������� � ��-

���� ��������� ����� ���# !�


������# ������� ���������� � ��-

������
� (����# ��� ��������� � ���-

���!!���).

—‡ÏÏËÚ HR-‰ËÂÍÚÓÓ‚, 
ÃÓÒÍ‚‡-2008

� ����� 	��
��� � ��	��� 	�	
���	� «�����
 HR-����
��� ��		��
� ���», �� ��
��� 	�����	� �������
��� ��������� �������� ��
���!� 	
�� ��	
	���
	��"� ��	
��	
��. #����"� ��	�$���� �	�-
�����	
� «��"���%&�"�» ����
��, ����
��!� ��� 	
�� 	 
��	-
'����%&��	� (���������, ������! ����
�� ����������!� !�-
��� 
���, ������	� ��!
��

'*+?
�������	
� �����	��� )��*+��/��012



67´Ã≈Õ≈ƒΔ≈R œŒ œ≈–—ŒÕ¿À”ª π 11 / 2008

<-� /���� ������� ������ �����-

��� !�
�������� ��������� �����-

�� � �����!�$�������# ����������#

�������#. /�!���������� ��"����

���� ��������� � �������� �������

��������� ������, ����� ����
���-

���� ��!�
�$��  ������� �����

����� (���� ��������# ����, ������-

�� ������# ���������, ��������� � ���-

��!�$�������# ��������# �� �������-

����) � �
���� ����������
 ����-

����� �# �������� � �������������.

	�����"�� 2009 �� �%����� � ��-

��� ��
 ��������, �� �����������-

����  ���
���� ������
 � ������-

�������
� �������$��
� ��, ��

���� — ������� ������ �������� ��-

$������� ���
���. 

/��	��� � �	������ � �������
-

��� ���	��%� 0' «�	�
�» +�	� 1�	�-

�		
 ���
����� � ��
������ ��� �

������� �������� � ��������. *����-

$��� �������
� ������������
�

��������� ��, ����� ���������� ���-

���� (���������, ������), � �����-

����� �������
 ������� � �����-

�����"�
 �������
. > ������ HR-

�������� ��� ��"� ���������� � �����

��������� �
�����, ��������� � ���-

����� ������� � �����
 ��������

�������. ?���$�� ������� ����-

�����
������ � ���������
� ������-

�� ��#��� �� �� ������, �� � � !�-

�����
�: 

������� ��� ������� ���� ���

���� ������� �����, ������ �� ���-

����� — ������� !�������# ������;

������ ���� ��� � ��� «���-

���� ��������», � ������ � ����� ���� —

��������� ��!����������# �
�����-

$��, ���� ���������# ���$������� ���

�������� ������� � ������# ������ ��-

�����$�� � �������# ��
������.

/ 
����� �-�� @��������, ��������

������� � ��� ��!���������
� ��-


�# ������ (���� ������ ���
����

�
� ���
������# ����� � ������-

��$����) ����� �������� � �
�"�-

��� ��$���� � ����� � ����
�, !�
�-

������ «�������������» ��#��.

������� ���������� 
�����
���, �
-

����� ����� ������������ �� ���-

����� $�������# ������$�� �������-

��, ������� ������ ��� �# ��������.

*���������� ������ — ������ �����

�������. 1��� ��������� �������
�,

����� ���� �������������� ��#��-

���: ��������� ��� ��� ��
����������-

��� 
���� ����� «�� �������». @���

����������� ������� � �����������

«��������» ��#��: «A��� � �
��-

��� ���� �������, � ��� ���� ����"��!» 

� ���� �����# ���
����$�� —

������������ $�!�� ������-�������-

��: � �����
 ����������� �
�����

Gallup, ������� ��������� ����-

���� ������������� � 	C@ ���� �����-

�� ���
������� ������ �� �������-

$��, � ����# ��� ���� ������ ����-

������� ���������.

/��	��� 2�������� �	!����� &��-

�
���% 1���	��� ������ !�%���
�

��� ���
��	����
	 �� 1�	������ '���


���������  �����
�# �����
� �����-

� ���������. &�� �������, � �����-

���� ������� �������� ����������

���$��������, ��������������� ���…

��
� �����
� ��������� (���� ���-

��) — �# ������� �����, ��
 ��� ��-

�������� � ������������! @ ��������-

�� � ������ ���
��� � ����� — ���-

��, ��
 ���$������� ��� ������� #-

�������, ���������, �����, 
���$��� �

����� �
���� �����#.

/����� �������$�� � �����
�

��������� �� ������� �����������

��������� ������� ����� �����, #-

�� � ����������� «
��» �� ��!��-

���. *��, � �����
 �$���������#

�����������, ����������� 
���#

����� (� ������� 15–35 ���) ��� ���-

�� ��!����� �������������� ������-

"�
 ����
: ������
�� — 40; �����
-


��� — 30; ����� — 29; ���
��� — 24;

���� — 21; ������� — 8; ������� — 8; ��-

���� — 6.

/������� �������� ����� �����-


� ��!��������� � ���� ����
�-

� ��� ��������� ����������������

�����	�� (!�������� 
���
����

���#��
�� ��������� � �������� —

�"�� � ��!����������� �
�����-

$��, ����������"�� ������� ����-

���
�# ���� � ���������������

���������	
��	��
��������� ����	�
������
�� � �
������
�������� �������	��
������, �����
� 
�����-
������ �	����
��� �
������	�� ��	��� ����


��
� HR-�
��������, ������-2008
�����	���� «HR-���	
��»



�����) � ���������������� �	���	�

(�����
��������� ��"����� #������-

������� ��������� � ���$�������
 ���#

�����!���$����# ������). >�$�-

������� �����!���$����� ���������

� ��������� �������:

��&������ — ���
��� ���������

�����������, ������ ����������� �-

������� �����!���$��.

��&����	�%� — ������� ������-


���� ��� �%������� $���� �����

�����!���$�� ��������, ��������

��� �������� ������# �������.

3���	�	 &���
���% — ������� �-

��� ��� ������� �����������#

����
 ���$�������, �������� ����-

����� � �����
 �
�����$��
 � ���


�����
 ���������. 

0�������
� — ������� ���� ���

��������� ������� � �!��� ������-

���, ������������ ����� ����� � 
��-

��$����# ����.

/�!����������� ���$��$�� ��-

����, � 
����� �-�� &��
��, ���-

�� ����� �� ���� ������������� �� ��-

������
�� �����!���$�� ��������

� ���������� ����, ���������� ���-

����� ������# ���������, �"���������

���������� ������������# �����

.

4��	-��	���	�� � �������������

���
���� &���� DeltaCredit 6��������

/	���	�� ���������� � ���������#

�����

�#, �����������# �� ��������

��-
�������� �
�����. � ���� ����

HR-����� ����� �����
� ���	
�����,

$��� ���� — �����������, ��������

� ��������� �����# ���$������� � �-

�����. � ���������� �����
��� ��$�-

��� ����� �������� �� ���� ��#-

�� ���������� � �
����� �!�
��-

������ ����������� ��������, �����

«�����������» ��������� �	���! %. 

� ����� �������� �������� �����-

������ 
����� ���������; ����� �-

���, �� ��������� ��� ��
������ ���-

������� ��������. >� ������� $��-

�� �������� � ����������������#

����������� ����������� ���� 	����-

�! � ����������� ����� 	�����! ���-

$������� � 
�������� ����� �����. 

& ���
���, � ��
 ��� ��-
������-

�� � �������� ��������� ����� Delta-

Credit ������ �� �$��� — � ���������


��������� «����. E��. F���...» � 
��-

��
 �
��� /��� &��� «@�#�
��».

E��� ������� ��� �� �$��� ������

� ���� ������������ ��������� ���-

�� — E��� &�����. +� ��� �� ������-

�� � ���, ������ ������� � ���� ���-

����� �������, — $���… 

E����$����� ��#� � ��������

������ ����� � �
���� ������ ��-

�� � ��������� «�������� �
��-

����������». E ��� �� � �
, ��


���� ��� ����������� ����
���

��� ���� ���� �����
���� ��� ��
-

��� — �# �� ����������� ���
��������

���������
� � �����# �����# ����

���������. *���� �� ������� �� ����

�������� ���
����� � ��� � ���
���

������� !���������, � � ������� ��-

��� �� ���� ������ ���
���� ����-

��������� �������, ������� ���� �
��-

�� � ����������� �������� �������, ��-

�������
�� � �������� ������ �����.

/��	��� � �	������ +' «��31�»

4�����% �	��
� ��������� �������-

��
 ���
 � ������ ��������� ���-

�������������# �����������. /��-

��� ����������� 
�� ����
��������:

1. &�� ��&
� ������������: 

������� ���"���� �����������,

�%������� $���� � ���������, �����-

��� ��!����$�������� � �. �.;

����������� ������� �����: �-

�"���� � �����# ����������#, ����-

����� ����������� ���������
 � �. �.

2. &�� ���	��
� ���
�� ���	
�-

��� ������������:

��� �������� ������ �����;


�������� �$������ ����-

����.

3. &�� ���	��
� ��
��� ���
��

���	
���� ������������:

����� ��!�
���������;

�!!��������� ��������# ����-

�� �

�����$��;

��������� ��������������# ��-

���� �

�����$��.

���� �
����, �� ���� ������-

����� — �� �������� ����, ������-


��� ��� ���� ���#��
� ��� �����-

��� ������� ��!�
�$��, � �� ��


�������. /������ ��������������-

��� ����������� ���
���, ���� ���-

������ �����# ��� �������� �������,

���#��
 $����� �������� �����$��

��� ���������� ����
��� �� ��������.

/�� ��
 ����� �������� ������

������� �� ���������� �����������

(��� ���������� �#), ������� ��-

��������� «� ���», � ����� ��
�����

«������� ��
�������� � �����$�». >

��
� ������ — ���� ���������� �-

�������� ���������� ��� �������� ��-

�����������# �������!
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������������ �
������� ��
!��
	��

	� ��!������ ����-
��������� �����-
	���� ��	�
 ����
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G��� � ������ ����������� �������

��������� ��#�� �� ���������� �-

������$��: ����
 �� �� �� ����? >�-

���
��:

$����� ��#���� �����$�� � ��-

������� � ������� ������� ��� �������-

$�� ���������� �����

�;

������� ������� ���������

� �����$�� � ������������ � �
��-

��� � $��
, ����������
 �����-

��
 � ��������
�
 ������
;

������� ������� ������������-

�� ��������� ����� � �
�����, ��-

������ �����"�� �� ��������������

!�����.

���� ������
���� ������� � �-

���������# $���� � �����: 

���/������������ �������

������� ������������� ������;

��������� �������� — ��!�
�-

$��  �������# �������������# ����-

���#, ����� !�
������� 
����� ��-

�������;

�������� ��������, !���-����-

��, ��������� �������� — ���������-

��� ������, «���� 
�����».

HR-��������
	�� — 
��� �	������	� ���
���
 �	����
��� ���-
� ���	��� ��"�	��,
	� 	� �
�� ��"�	��
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#��	! �# «�3�01»

+$�"����� �����
����� �		���������
���� �������	
���:

����	
��, �	��� �
 ������	
�
 �������
����
� 
 ����
����
� ���
 ����	

;

���
�� ��	���	
� ������	
��� � ����	

 
 ����
���� � ���
���	�� ����� �������;
����
�� �������� ������� ��
���

.

����� �������	
���:
�	���
����	
�, �����-������, �������	�� 
	������;
�������	���
�	�� ��!���� (� ����	� — 12 % �� ����	���
���	�� �
���		���
 ������
��
�).

����	��� ��
�	���:

��	�
�	����;
�����	����;
�����������		���� ���
���	�� �������� (��������
� ��"	����/������	����/������!���		����).

���
��
� �	���:
���	���

 �������
����� �� 	�������	
�;
����� ��������
�	�� ��#.

���������� �������
��	 �������	
��� �
 ��
�����:
�������
����� ����� �������	���
 ����������	
� �� 	�������	
�, ������� ���!����
 ������	
�;
�����!���� �����	
����	�$ ������ �� ���!��&
 ������	
� 	�������	
� (��
�	�	
� ��		���


������	
���, �������
� 	��
���� 
 �. �.);
���

���
� ���
���	�� �������.

)���
 «4�����	��� ���������»
���� �������	
���:

���	
�� 
�$��	�� �
����
�, �
	�
�� �����	�	
� 
 ��	��	�� ���������� ����
���

 ������� «'��-
����	�� ������	
�» (	�������	 	� 
��	�	
� ��	���	
� ������	
��� � ��!����		�� !������	���
, �	
"�-
	
� ������
�� 	� ���
�������� 
 � !���).

����� �������	
���:
�����-������, ���!
		�� 
	������ � ������	
��
 
 ���	�
 
 ����.

����	��� ��
�	���:
������	����
� �������
��;
������ �
���;
�������� ������� ��
���

 � !������	�� ������	
�;

	���
����		���� � �������$ � ����� �$��	� �����.

���
��
� �	���:
����� ��������
�	�� ��#.

���������� �������
��	 �������	
��� �
 ��
�����:
�����!���� �������

 ����
���

 �������;

����	
� 
�$��	�� �
����

 
 ��	��	�$ ����������� (� KPI �������).

)���
 «*��������� ������ �����
����� ����
�!»
���� �������	
���:

���	
�� 
�$��	�� �
����
� 
 ������� 	� ������
��
�$;
����
�� «�!&
� �	��	����
» 	� ����� �����	
� ��
	�� ����	

 (2003 ���).

����� �������	
���:
�	���
����	
�, �����-������, �������	�� 
	������.

����	��� ��
�	���:
��!�������� ������
��
�;
��	���	
� � ����	

;
�"
��	
� 
 ����$
;
�������� ������� ��
���

 � ��!��� � ��
	�� ����	

.

���
��
� �	���:
����� ��������
�	�� ��#;
	� ��	����	�
�$, �����&�		�$ �!��"��	
� *������ ��������
�	�� ��
�
;

���������� �������
��	 �������	
��� �
 ��
�����:
�����!���	� 
 ����
����	� ������� ������
�;
� ��
�����	
� ������	
��� ����	

 �����!���	 *����� ��������
�	�� ��
�
;
������
����	
� �������

 
 ����� ����	

;
�����	
� ������
�	�$ ��	���� ���	
���

;
�	����	
� ��������
�	�$ ������ ��
�	�	
� �������
�	���	�� ��		���
 ������	
��� 
 ��.
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#��� � !
�
�� ��-
������
	�� �������
���������� ��$���
�! �����	�����
���
	�!
���: !
���
��� �� ��� 	��	�?

K�� ���
��� ���� ������� ������-

"�� �����������, ���������� � ����-

�� �
�����:

1. L������������� ��������� ��-

�����
 �������� 
������#�����.

�
��: ��� � �����������
 !�-


��������� ������.

'���: ��� ���������, ������� — ��-

������.

(����� ���	� ������: ��������, ����-

������ ����. 

2. ?!!��������� �������$�� ���-

������� �$������ �����

�. 

�
��: ��� � �����������
 !�-


��������� ������, !���-������.

'���: ������� ����������� ��-

����. 

(����� ���	� ������: ���� �������.

���������� ����������� �� ������

«��#�
�» ��� «#���
�», �� ����-

��� �� $����, � �
������� � �������.

?���� (� �������� �
�����) ���-

�� ���� ���� ���� ���������
 �-

������ ����� — �� ���#��
�� ����,

��� ���� ����������� �� �
���

�
����. &�
� ��, �� ����� ����

���� � ��
������
 — ��������� � ���-

�����$�� ����� �������� � ����������


�����������. 

/��	��� � �	������ 6��
���

�	"&���
��� 
������ &��"� (6647)

+����� 0�
������ ��������� �����������-

� $����� ����$�� ������� ������

�� ����� ����� ��������. K�� $����

�������� ���� ���� ������� ������-

$�� ����� � 18 ��� (������� � 1995 �-

��), ������ �� �� �����: «������», «��-

�����», «�����». &���
� �� ����� ��-

�� �����"� ��� �������������  �
,

�� ���� ���� � ��� 
� �� ��������
.

>��
��� ���� &����� &��������

 �
, �� «� 
��� ����� �� ������ ��-

�
, � �� ������ — � �����», �-�� <��-

����$� �������� ������"�� ��
�����

��#� � �������� ���������� �������
: 

/	���
 — ����� ��	������ 
 ���	:

�������� ��� ���
���� �����

����� ���� !�
�������, ��� ����-

���� ��!�
�$�� � ����� �����

����� ���$������� � ���
 ������ ���-

���� (���� ����� ����� ���������);

��������� �������� 
������

� ��#�� � ����� ����� — ��� �����

�������� �������; 

����� ����$��: «�����
 — ���

�����
��».

+���	��
 — ���� �&��
	��� ��	�-

�������:

��������: «������», «�����» �

«�����»; 

�������� ��������� �����
���-

������� � ��������� ��#�� � ���-

������� � �����
��� �������� ���-

�� �������� — ��������� ������� �

��������
 �������
 � ������
; 

�
����� �������� ��������-

���� ���#�� �� �������, ������ �-

��
���, �� �
 �������� ����� ���-


����
�.

8���� — 
�	�% ��	��
, ���	"� �…

������
����:

����� ���� ����� �� �����-

!�$�������� ������� — �������-

��� «�� ����� ��������»: � 2004-� ���

�������� ������������� �� 17–20 % ���-

���, ���� ������� ��� �������-

�������� �����; 

���#��
��� � ���������� ��-

�����
� �� ������� ��������� ���-

�������.

>��
��� �� ��������"���� ������-

��� !�������� ������, ���� �������,

�� «����"�� ��� 
���# — �� �����-

"�� ��� «���������#»! 

/��	��� �	������	��� ����
�	��%

�	������ +&9	���	��� �
�������	��-

�� ������� (+1') 1��� 4���
��-3���-

��� ����������  ����
�������� �
��-

��� � ������
� ���������
� �����
�

��!���������� �������. /����-

�� � +@& �%������� ����������� ���

����������� �������������� ������

�����, � ������ �����
� � �������


������� �������� �� �������

� �������������
 ���
�#
:

������� ����� � �!�
������

�
����� ��!�����# ������# ������-

��� �������������� ��!��� (>/+,

	/+, �/+), ������# ��������� ���-

�� 
���# ���$�������, �������

������� ����# ���������� 
��-

��
 ���������
;

������ �����
� ����������

���������� �������, ����������-

� �� !�
������� �������������# ��-

����, �������$�� ���������� ����-

����, � ����� �������� ��!����-

������ �����!���$��;

�������� ������ �������,

��������� �����
� ���$�� � ��������

�������, ����������"�� ����������-

��� ��!����������� ��� �����;

��!�
������� �����
� �����

����� � 
����$�� ��������, ������-

"�� ������
��� ������������� � ��-

�������� �����.
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� ��
��# ��������������� �����-


� ��!���������� ������� ��-

���� ��������� 
����� �	���
��� �	�-

�
�������#��� �����	�� ��� ��������-

��� ������, � �� �# ���� — !�������-

��# �������������# ������������#

��������� ��!�����# ���$���������

� ������# �����

 ��� �������.

+@& ��
�������� �������������

��
�����-������� ���
����, ����-

�����"�� ����
�������� ��!�����#

������# ��������� � �����������
�.

&�
� ��, �
����� 
�� ������ ���

�������� �����
� ��!������$��,

�"�� ���� !�
� ������������� �

����
� — �����
��, �������� �����
�

«����-����» (����������� ��������

��� !�
� ������� ��� ����� ��

�����������#).

/��	��� ��	�	��% HR-����������

�	������	��� ����
�	��	��� ��������-

�� ������� IBS ;�	�� /����
� ������-

����  ���
 ���� �������$�� ������

(���� 40) � �������� �!!�������-

�� ����� ������������� ��������.

��� �������$�� � ����������

��������������� �������$�� ����-

������ �������� ��������� �
�����

������ ������������ ��� ���#��

� �������� ������� ������� ��� 
���-


���$�� ����� � �������� �!!��-

������� �������. 

@��� �������� ������ ��� ��-


	# )��
������� �����������: 

<������ �� �	�����.

1. 	$������� ��������:

��������� ����� � �$�������

�������.

2. '�������� �����:

��������� ���������� (�������-

��� ��
�, ����$������� ��������-

���, ����� ������ ���
���);

��������� ����� ����� (�����

���� � ��#���� ���, ����#�����#).

3. ���������� ���#��:

������� ����, ����!� (����-

������ !�
�����) � �. �.

����
���
	���	 ��	��.

1. M���:

������� �� ��������� �����;

������� �� ����������� �����;

����� ����� ��������.

2. ��
�� � �����������.

�	����
���
	���	 ��	��. 

1. ���
����� ��������������.

2. K����������� ������ � �����.

/�����	����	 ���!��. 

1. +����� ����#�����# ���� � ��-

�� � ��#���� ���.

2. E�������� �������.

3. 	�������� ������.

4. >��������� !�
����� (��!-

����� � �������
, ��������� �����-

��, ������� ����).

/ ��������� �����, �
��������

��#�, �������"�� � ���� ����� ��"�-

�����"�� �����
� �������$�� � ���-

�� �����, ��������� � $���� �!!��-

������� ���������� � ���
���$��

������ �� �������������� �������,

�
���� �����������
 �������� ���-

#�� (�� ������� ��$����!) � �����

���������� ������� ���� �������-

�������� �����.

K�� ��� �������� «�#������» �

��!����� HR-
�������� ���������

��
, �� ���������� ���
� �� ��-

�����
����� ��� ������ � «�������» —

��-� ������� 
���� 
������
-�����-

���
 � ��������������
. > �����-

����� �������
 — ���� ������


�����$���������� ������, ��� ����-

�� ����� ������ � �!��� ���
���,

����������, �������������, �������-

���$��, ���#����, 
�����
����, ��-

����� � �������� ������# � �. �. /��

��
, ���� ����� «��!�», ���#��


������� ��
��
 �%�

 ������ �

����� 
������ �����������# ����-

�� — �� ���� «
����#» (����������

�����, ��������� $�����# ��$�-

���, ������� �������� � ��������$��),

� � ��#, �� �����$��� ��������� «��-

����
�»: �����������, ���������


���
��������# �������, ������ ����-

�������# � ������������# ��� ���-

��# � �. �. 

��� �� ���������� ����# ������

���#����� �������� ��
��������,

�����
 � ������#, ���� 
���� �����-

$�����, «�������», ���
����$�� «��

�������». E
��� ���
� ����� $��-

���� �
��� �"���� � ������
�-����-

����
�, ������� �� �# ���������# �

�����#. E
��� ���
� ��� ���� ���

����� �� ��� ������ ��� ��������

����� � �������� ��!����������

��"�����.

��� ��������
	��
�����
 �
����
����

�
�	� �������	��
��
���� � ��������

�� �����	� ���"���

����������
 ����
	��

*��# �������� � �$�
����� 	��	
�
��! ���	��

�� ��������
� � ��������� ���
	�� ���
�� ��	����
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5
���� !� �����
�� ����	�� !�������	���� ����	
������ ��	����	�

 «��
�

HR-�
�������� +���

 
 �45» — ����	

 LBS International Conferences, � ���-

"� ��� �������
�� 
 �������-�����	
��. '�������� �!&�	
� � �������$ � �-

	� ����
��� 	���� ������ 	�, �������� !�, !�	���	�� ��&
.

6��	� ��	���
��� 	����	����	��, �� ��� 	�	
�, $�� ����	
������� ���-

��
��
�: ������	�� ����

 ���	��	��� ������	
� ���
 �����
�
 — HR-�
�������

����	�$ ����	
�, �����	
�
 ��
��. 7�� ������ ������� ������� !���� "
���


 �
	�
�	��.

6�	
 
� ���$ ���
$ 
 ����
	��&
$�� ��!��
� ������
 ��� �	� ����� ��-

������	
� ����
���	��� ����� — 
�����	��� �
	���"
����� 9����� '�	�������.

< ��� �������

 HR-�	��"�	� — ��"	����� ���������&�� ����$�, ���� 	� �=�-

��	�� ���&���� ��!����� !������ �������
�, ��������� ������ ���	� 	�������.

'��� 
	�����	� ��	��� � ��, ���
� ��
�� ��!��� �� ����� ���	��� �	 ��
�	���.

>��"� $��� ��������� 
 ��
�
����
� �����	
�, �������, 	������, ������ ����-

	
������ ������� ��� �����
��
� � ������&� ���� !���� 	���&�		�. 4� ��

������, 	� ��� ������		�� ���
 ��
�� ����
�	���. 4���
��, 	� !��
 ��������-

	� 
���
 ����
�
� �������	
� �����	��� � +���

 
 �45 �� ������	�� �����
���
�,

	� !��� ������	��� �������� ����� � 	�
!���� ���
$ ������		�$ ��	��	�
�$ � ��-

���� (�� �� �, ��!����		�, 
 ��
��"�� � ������). >��"� 	� 	� ��	���
��� �����-

�	� ��������	
�: �������
�� �����
���� 20–30 
	�� 	� ���!&�	
� 
 ����� ���� — 	� �������. ?�	��	�,

��� �� ����� �������� ���� ���� �
 �"	� �����
�� �� ��&����� 	� 	����
���		�� ������� ������ (�, 	�-

��
��, ��� 
 	� �����
� �	��	��� ������ 	� ���
 ������� � �
���� �������). 

*��� ����, $������� !� !������� «
	������
��»: ���!� �������
�
 ������
���
 �
���� � ���
���
��,

� 	� ������ �����������
 � ���� �����. 4�������
� 	� �����
��
�$ ������ ����	� 
 ���	
� �������

«� �
���». @ ����, ��� ��
 ����
��� �"	� !��� !� ��������� �����	
�� ��� �������
����	��� ��	�-

����	
�, � � ���
���
��, ���

 �������
, �!��"���� 	�
!���� 
	�����	�� ������� «�"
���». 

< ��� �	� ����	
������ ��������
�� ���"
�� ��
��� 	��� �����
��
�, 	�������� ������� �����

��
 ���������	�, 
 ��
$��
���� ��!
���� 
� ���$-������$ ���	� ��"	�$ �� ��	�… A���, 
��� !�

���� ������ ��
� !���� ������"
����	� (	���
��, ������ �	� 
�
 ��"� 	�����), �
!� ���!
����

��� 	� 	�������� ��������
��
�
����		�$ �����
��
�. <� ���� ��������	
� 
 � �������$ $������� !�

!����� ������	�$ �
�����
� (	���
��, � ����
��$ ���	�
 �����	���).

< ������ 	������ ������������� 	�	
�, ��� ����
���
� ������ �����"��� 	�� 	� ���-��
 ����, �����-

� � �$�� 	� ��
� � �����, ��� ��
�!&��� � HR-	��
	��. 6�	��� ��� �������, ��� ��� 	� ���. ?��!��-

� — �!&
�, � ���
�	�� ����	
� — 
 ���� ������ ��� �
�����
� �������
�	����, ����� ��� �!��"��	
�. 

*�����
 
� LBS International Conferences ������ ���	� �����	�� ����, ��!
���, $��� 
 	� 	������, HR-���-

�
��
���� �� ����� �������������� �������	����. ���� ��"����� ����	
������ ��
�� HR-�
��������

� ������ ����	����� �������
�	�� ��!���!

Œ“«¤¬ ”◊¿—“Õ» ¿ —¿ÃÃ»“¿

;
�	��� 7����	��,

�����#��� ��
��

��
��� � 	�����! —

���
��
�# 	�����-

��
�! �
��	��
�-

� �� 	�����$ �
	-

������ +���������

�������-)�
	�
�-

�
���� �������� 

(+��
��, ��	����)


