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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

председателя оргкомитета, заслуженного работника  

высшего образования, 

зав. кафедрой «Экономика и управление организацией»  

Самарского государственного технического университета,  

д-ра экон. наук, проф. Г.П. Гагаринской 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Благодарю вас за проявленный интерес и участие в нашем очеред-

ном VII Всероссийском кадровом форуме, главной целью которого 

определено содействие развитию инновационного мышления, творче-

ского взаимовыгодного сотрудничества практиков, ученых и студентов 

для повышения эффективности управления человеческим капиталом.  

Необходимость формирования профессионального кадрового со-

общества, обмена новыми идеями, расширения опыта молодых специа-

листов в сфере управления персоналом и активного вовлечения уча-

щейся молодежи в разработку практически значимых решений для со-

временных организаций назрела достаточно давно. Она нашла свое от-

ражение в проведении масштабного мероприятия, посвященного прак-

тическим решениям в сфере управления персоналом современных ор-

ганизаций. Форум формирует площадку общения и взаимодействия 

представителей органов власти, высшей школы, науки и практики. 

Убеждена, что наш форум даст участникам огромный практиче-

ский опыт, возможности обмена мнениями, идеями, расширение кру-

га общения и профессиональных интересов, развитие дружеских и 

профессиональных связей между регионами страны и вузами, гото-

вящими специалистов в сфере управления персоналом.  

Желаю участникам форума инновационных идей, обмена полез-

ной информацией, креатива, получения новых знаний в сфере управ-

ления персоналом. 

Приглашаю на очередной форум, который состоится в мае 2017 г. 

Конструктивного вам обсуждения и плодотворной работы. 
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ББК 65 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ВУЗА 

В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Землянухина Светлана Георгиевна 

д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория и экономика труда», 

«Саратовский государственный технический университет имени 

Ю.А. Гагарина»,  

г. Саратов, Россия 

 

Раскрывается вопрос, связанный с управлением качеством работы персо-

нала вуза в условиях реформирования. Рассмотрены проблемы качества 

образования, факторы, оказывающие влияние на качество образовательно-

го процесса, субъекты трудовых отношений в вузе. 
 

Ключевые слова: качество, управление, персонал, вуз, реформирование, 

система высшего образования. 

 

Российская система образования находится в состоянии рефор-

мирования, что обусловлено необходимостью реализации стратегии 

социально-экономического развития России до 2020 года по переходу 

к инновационному развитию страны, а также реализации государ-

ственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 гг.», 

утвержденной постановлением № 2148–р Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2012 года [1].  

Целевым ориентиром реформирования системы образования вы-

ступает повышение качества образования. При рассмотрении про-

блемы качества образования целесообразно применить подход с по-

зиций принятой в настоящее время трактовки категории «качество». 

Качество трактуется как степень соответствия потребительских 

свойств произведенного продукта запросам и потребностям потреби-

телей этого продукта, как соответствие четко определенному стан-

дарту, или идеальному представлению о качестве, установленным це-

лям учреждения или ожиданиям потребителей [2, 69]. Применитель-

но к системе профессионального образования это – соответствие об-

разовательному стандарту к организации образовательного процесса 

и его результату. Федеральные государственные образовательные 
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стандарты разрабатываются и принимаются при участии широкой 

научно-педагогической общественности, а проверка соответствия 

этим стандартам (а значит, и качества образования) предусмотрена 

процедурой лицензирования и аккредитации вузов, для чего разраба-

тывается и применяется целая система показателей оценки качества 

образования. В качестве потребителей образовательных услуг высту-

пают, прежде всего, обучающиеся, и у них складываются свои пред-

ставления о качестве образования в зависимости от их ценностных 

ориентаций. Нацеленность на успешное трудоустройство и последу-

ющий карьерный рост обусловливают такую трактовку качества об-

разования, как соответствие объема знаний, умений, навыков, прак-

тического опыта выпускников запросам работодателей, позволяющее 

выпускникам успешно конкурировать на рынке труда и реализовать 

успешную карьерную траекторию.  

Деятельность высшего профессионального учебного заведения 

можно рассматривать по аналогии с деятельностью производственно-

го предприятия. Категория «качество» распространяется, прежде все-

го, на качество продукции и на факторы, обеспечивающие это каче-

ство, к которым относятся: личные качества персонала и качество его 

труда (как руководителей, так и исполнителей); качество материалов, 

оборудования, помещений, средств работы с информацией, т. е. мате-

риального обеспечения, используемого при проектировании, произ-

водстве и эксплуатации продукции; качество организации работ по 

производству продукции. 

В качестве продукции высшего профессионального учебного заве-

дения выступают подготовленные им выпускники, а конкурентоспо-

собность этих выпускников на рынке труда характеризует не только их 

личные данные и индивидуальные способности, но и конкурентные 

преимущества (качество) профессорско-преподавательского состава 

учебного заведения, воплощающиеся в качестве образования. 

К основным факторам, оказывающим влияние на качество обра-

зовательного процесса, относятся материально-техническая и инфор-

мационная оснащенность, благоприятные условия обучения, наличие 

развитой инфраструктуры, Но наиболее существенным и значимым 

ресурсом, обеспечивающим высокий уровень знаний студентов, яв-

ляется профессорско-преподавательский персонал. Его квалифика-
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ция, степень профессионализма, педагогического мастерства, владе-

ние методикой обучения, приемами коммуникации, результативность 

их научно-исследовательской деятельности гарантируют высокое ка-

чество знаний обучаемых – будущих выпускников. От грамотного и 

эффективного управления руководством вуза персоналом, от каче-

ства этого управления во многом зависит деятельность всего учебно-

го заведения и качество знаний выпускников.  

В настоящее время много внимания уделяется проблеме управле-

ния качеством, которое в процессе целенаправленного комплексного 

воздействия субъекта управления на объект управления преследует 

цель обеспечения определенного уровня качества продукции и даль-

нейшего его повышения. Управление качеством – система мероприя-

тий, реализация которых обеспечивает постоянное улучшение потре-

бительских характеристик объекта, относящихся к его способности 

соответствовать потребностям потребителей. Системы управления 

качеством внедряются и высшими учебными заведениями и затраги-

вают все процессы деятельности учреждения.  

Но категория «качество» как степень соответствия характеристик 

и свойств той или иной деятельности установленным стандартам или 

целям учреждения распространяется также и на сам процесс управле-

ния, в том числе и на уровне организации. Высокое качество управ-

ления персоналом организации отражает эффективность выполнения 

функций в области управления персоналом, обеспечивающую опти-

мальное согласование интересов работников и работодателя, высокое 

качество трудовой жизни сотрудников и достижение высоких резуль-

татов функционирования организации.  

В качестве субъектов трудовых отношений вузов выступают обу-

чаемые (студенты), обучающие (профессорско-преподавательский 

состав) и руководство вуза (управленческий персонал). В современ-

ных условиях много внимания и времени уделяется компетентност-

ному подходу, тому, что должны знать, уметь и какими навыками 

должны владеть студенты. Эти компетенции прописываются и 

утверждаются в федеральных государственных образовательных 

стандартах, и преподаватели тратят много времени и сил на то, чтобы 

составлять паспорта этих компетенций применительно к преподавае-

мым дисциплинам, расписывать уровни сформированности компе-
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тенций, уровни их освоения. Загруженность преподавателей этой ра-

ботой отрицательно влияет на качество образования, так как сокра-

щается время на подготовку к проводимым занятиям, на научно-

исследовательскую работу, т. е. на развитие компетенций самих пре-

подавателей.  

Что касается студентов, то ситуация снижения качества образо-

вания определяется влиянием двух основных факторов. Во-первых, в 

связи с коммерциализацией образования и снижением значимости 

конкурсного отбора в вузы зачисляются плохо подготовленные аби-

туриенты, в том числе и в принципе неспособные к обучению, кото-

рые тянут вниз и более способных студентов и создают неблагопри-

ятную учебную атмосферу. Как отмечено в государственной про-

грамме «Развитие образования» на 2013-2020 гг.», повышение каче-

ства пришло в противоречие с расширением доступности профессио-

нального образования – в колледжи и вузы поступают десятки тысяч 

выпускников школ с низкими баллами единого государственного эк-

замена. В то же время коммерциализация образования, сокращение 

количества бюджетных мест в учреждениях профессионального об-

разования и повышение уровня оплаты обучения в вузах и колледжах 

выразилось и в снижении доступности образовательных услуг в сфе-

ре профессионального образования и сокращении охвата молодежи 

образовательными программами среднего профессионального и выс-

шего образования – если в 1990 г. этими программами было охвачено 

17 процентов молодежи, к 2005 г. этот охват составил 25 %, т. е. 

наблюдалась положительная тенденция, а к 2013 г. охват составил уже 

20,8 процентов [3], т. е. наметилась отрицательная тенденция сокраще-

ния охвата молодежи системой профессионального образования.  

Во-вторых, в условиях низкого уровня стипендиального обеспе-

чения студентов и аспирантов и необходимости оплаты обучения 

студенты старших курсов вынуждены работать (в том числе и для то-

го, чтобы оплатить обучение). Естественно, это влияет и на посещае-

мость занятий, и на успеваемость, и на усвоение учебного материала, 

т. е. на качество образования.  

Качество профессорско-преподавательского персонала вуза, т. е. 

те характеристики, которые имеет персонал вузов с точки зрения 

уровня научного, педагогического развития, культуры общения, во-
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площаются в результаты и показатели качества их труда, т. е. в каче-

ство образования выпускников вуза. В свою очередь, качество труда 

персонала вуза находится в непосредственной зависимости от каче-

ства жизни профессорско-преподавательского персонала. Качество 

жизни понимается как уровень удовлетворения основных духовных и 

материальных потребностей человека. От степени удовлетворения 

потребностей в материальных и культурных благах зависит и состоя-

ние здоровья, и результаты труда, и возможность их творческого раз-

вития. Таким образом, качество жизни можно рассматривать как фак-

тор качества труда. Единая совокупность двух основных составляю-

щих – качества труда и качества жизни образуют качество трудовой 

жизни. Качество трудовой жизни работника определяется как степень 

удовлетворения его основных потребностей, к которым относятся не 

только потребности в материальных благах, но и потребность в ха-

рактере и содержании труда, условиях труда, потребность в реализа-

ции способностей работника. Высокое качество трудовой жизни ха-

рактеризуется удовлетворенностью персонала своей работой и 

успешным развитием организации.  

Между тем в системе профессионального образования наблюда-

ются такие негативные тенденции, как утрата привлекательности 

научно-педагогического труда, миграция из высшей школы лучших, 

наиболее подготовленных кадров в другие сферы экономики и увели-

чение среднего возраста работающих в образовании. Возрастная 

структура в профессиональном образовании по-прежнему остается 

далекой от оптимальной, и одной из причин этого является низкая за-

работная плата педагогических и научно-педагогических работников 

учреждений профессионального образования – 85 % к средней по 

экономике страны (в развитых странах заработная плата научно-

педагогических работников составляет 200-220 % к средней по эко-

номике государства) [1]. Недостаточный уровень оплаты труда про-

фессорско-преподавательских кадров вынуждает многих из них за-

ниматься совместительством, совмещать основную работу с занято-

стью в других структурах (и не всегда образовательного типа), что 

сокращает возможности для занятий научной работой и повышения 

уровня компетентности профессорско-преподавательского персонала.  
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Определенную роль в качестве управления персоналом вуза иг-

рает управленческий персонал вуза, его компетентность, умение ор-

ганизовать образовательный процесс и мотивацию труда профессор-

ско-преподавательского персонала. Но основные параметры деятель-

ности вузов и всей системы профессионального образования опреде-

ляются федеральными органами управления системой образования. 

Поэтому рассматривая качество управления персоналом вуза, мы вы-

ходим на качество управления системой высшего профессионального 

образования федеральными органами управления. 

С учетом непосредственной зависимости качества образования от 

качества трудовой жизни и профессорско-преподавательского соста-

ва вузов, и самих обучающихся необходимо повышение качества 

трудовой жизни и уровня доходов в этой сфере, в том числе и посред-

ством предусмотренного в концепции 2020 обеспечения увеличения 

оплаты труда работников образовательных учреждений до уровня, 

сопоставимого с уровнем оплаты труда в сфере экономики, и выше 

него. Кардинальное повышение финансового обеспечения системы 

профессионального образования, повышение уровня оплаты труда 

работников этой сферы и стипендий студентов позволит противосто-

ять тенденции «утечки умов» из сферы образования, привлечь в нее 

наиболее квалифицированные кадры, обладающие инновационной 

восприимчивостью и способные реально способствовать модерниза-

ции российского образования.  
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Изучена проблема адаптации молодых специалистов, изложена трактовка 

понятия «адаптация» с точки зрения различных авторов. Представлены 

результаты контент-анализа на основе исследования статей по 

трудоустройству и адаптации молодых специалистов на предприятии. 

Сделан вывод, что создание системы адаптации – сложная задача, при 

решении которой требуется соединить в единую систему инструменты 

адаптации, условия их применения, цели адаптации и пути их достижения. 
 

Ключевые слова: адаптация, молодые специалисты, предприятие, 

руководители, условия труда, образовательные организации. 

 

В современных условиях эволюции российского общества про-

блема адаптации молодого персонала на предприятии очень актуаль-

на. Если рассматривать ситуацию в целом, то можно констатировать, 

что в России существует тенденция на сохранение уже работающего, 

опытного персонала, а не на приглашение молодых кадров. Молодым 

специалистам сложно не только найти место работы, но еще и адап-

тироваться на нем. 

Важной проблемой организационно-экономической адаптации 

молодых специалистов на предприятии является отсутствие четкого 

плана по их подготовке к рабочей деятельности и по внедрению в ра-

бочий коллектив. Помимо этого к проблемам адаптации можно отне-

сти и низкую стартовую заработную плату начинающего работника, 

так как от этого у него пропадают стимул и мотивация выкладывать-

ся на работе. 
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Целью статьи является теоретическое обоснование организаци-

онно-экономического аспекта адаптации молодых специалистов в об-

разовательных организациях. 

Объект исследования: процесс адаптации молодых специалистов 

в образовательных организациях. 

Предмет исследования: управленческие отношения, возникаю-

щие в процессе организационно-экономического аспекта адаптации 

молодого персонала. 

На современном этапе развития теории и практики адаптации 

молодого персонала в образовательных организациях должно уде-

ляться больше внимания, так как в дальнейшем это может сыграть 

одну из важнейших ролей в повышении эффективности деятельности 

организации, о чем свидетельствует проведенный нами контент-

анализ по вопросам трудоустройства и адаптации. 

Контент-анализ (табл. 1) проводился на основе исследования ста-

тей по трудоустройству и адаптации молодых специалистов на пред-

приятии, в трех журналах: «Управление образованием», «Кадровик», 

«Управление персоналом». 

Таблица 1 

Контент анализ по вопросам трудоустройства и адаптации  

молодых специалистов на предприятии 
 

Единица анализа 2013 2014 2015 Всего 

Управление образованием 0 0 0 0 

Кадровик 7 13 3 23 

Управление персоналом 9 12 7 28 

Всего статей по вопросам адаптации 

персонала 

16 25 10 51 

 

Так, в журнале «Управление образованием» вообще не уделяется 

внимание проблеме адаптации молодых специалистов. В остальных 

же данная тема присутствовала, но ей уделили лишь небольшой про-

цент статей от общего количества выпущенных за год.  

Теоретическую и методологическую основу исследования со-

ставляют фундаментальные труды отечественных и зарубежных уче-

ных в области организационно-экономического аспекта адаптации 

молодого персонала на предприятии. 
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Вопрос адаптации персонала на предприятии в своих работах 

рассматривали такие авторы, как Т.О., Шведова Е.Ф. Коханов, 

А.М. Макаров, А.В. Соколовский, А.В. Каплан и др. 

Рассмотрим, как ученые интерпретируют понятие «адаптация» 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Определения понятия адаптация от разных авторов 

Автор Определение 

Веснин В.Р. Приспособление нового сотрудника к содержанию и условиям 

труда, социальной среде [1, стр. 37] 

Базаров 

Т.Ю., 

Еремин Б.Л. 

Процесс изменения знакомства сотрудника с деятельностью и 

организацией и изменение собственного поведения в 

соответствии с требованиями среды [2, стр. 29] 

Егоршин 

А.П. 

Процесс приспособления коллектива к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды организации. Адаптация работника 

– это приспособление индивидуума к рабочему месту и 

трудовому коллективу [3, с. 75] 

 

Обобщая вышеизложенные определения можно сформулировать 

такое понятие адаптации: «Адаптация – приспособление как работ-

ника к организации, так и организации к работнику, которое основы-

вается на постепенном вливании сотрудника в новые профессиональ-

ные, социальные и организационно-экономические условия труда». 

Опыт отечественных компаний показывает, что адаптация может 

занимать от месяца до полугода у нового сотрудника в зависимости 

от занимаемой им должности. Американские же исследователи гово-

рят, что на адаптацию должно уходить не менее восьми недель, что-

бы новоявленный работник смог работать в полную силу [4, стр. 482]. 

Однако данные сроки не обязательно могут заканчиваться 

успешно, так как для социализации человеку может понадобиться 

больше времени. Так, статистика показывает, что 80 % людей, кото-

рые уволились в первые полгода работы, приняли это решение в пер-

вые две-три недели. 

Все это происходит в основном из-за того, что в компаниях уде-

ляется очень мало внимания адаптации персонала. Зачастую при-

бывшего сотрудника просто знакомят с людьми и не объясняют по-



13 

рядок работы. Другими словами, у компаний нет формализованного 

описания системы адаптации и она в основном существует в каких-то 

отдельных подразделениях и регулируется исключительно их руко-

водителями в рамках личного понимания. Эффект от этого будет 

только в небольших компаниях и при наличии достаточного внима-

ния к организации процессов адаптации со стороны руководителей 

новых сотрудников. 

Так, O.Ю. Минчeнкoвa, доктор экономических наук, профессор 

кафедры менеджмента факультета экономики и управления Москов-

ского гуманитарного университета (МocГУ), выделяет у организаций, 

принимающих новых сотрудников на работу, три подхода к адапта-

ции (см. рисунок). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходы к адаптации по О.Ю. Миченковой 
 

Для образовательных организаций больше характерен партнер-

ский подход, так как большинство молодых специалистов, устраива-

ющихся в организацию, не имеют опыта работы, а времени, прове-

денного на практических занятиях во время обучения в вузе, зача-

стую недостаточно, чтобы разобраться во всех аспектах работы. В то 

же время опрос выпускников «кандидаты на работу в образователь-

ные учреждения» выявляет, что, с точки зрения кандидата, преобла-

дает оптический подход.  

На наш взгляд, это обусловлено отсутствием какого либо опыта 

работы, преобладанием психических особенностей, амбиций, прису-

щих молодежи. 

ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ 

Оптический 

Дает кандидату ощу-

щение несерьезности 

организации и отсут-

ствия заинтересован-

ности в его работе 

 

Армейский 

На протяжении испытательного 

срока новому сотруднику со-

здаются дополнительные труд-

ности в виде особо сложных и 

ответственных заданий. При 

этом его не знакомят с суще-

ствующими наработками и не 

дают никаких объяснений 

Партнерский 

Зрелый работода-

тель понимает, что 

идеальных работ-

ников не бывает и 

что каждый прием 

на работу – это 

компромисс между 

ожиданиями и дей-

ствительностью 
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В настоящий момент в Самарской области из 100 % всех работ-

ников образовательной сферы 7,5 % – это молодые специалисты, 

имеющие стаж работы до 5 лет (табл. 3). 

Таблица 3 

Сведения о численности и составе работников образовательных 

учреждений, имеющих стаж работы до 5 лет 

Сведения о численности и составе работников образовательных учреждений имеющих стаж 

работы до 5 лет 

 В городских поселениях В сельской местности 

Общее количество чел. 5344 2177 

 

Таким образом, рассмотрев теоретические и некоторые практиче-

ские аспекты адаптации персонала в образовательных учреждениях, 

можно сделать вывод, что создание системы адаптации – сложная за-

дача, при решении которой требуется соединить в единую систему 

инструменты адаптации, условия их применения, цели адаптации и 

пути их достижения. Система адаптации сотрудника должна сформи-

ровать процесс ознакомления работника с новой организацией и ини-

циировать изменения в его поведении, развитие необходимых знаний 

и навыков в соответствии с функциональными обязанностями, требо-

ваниями и правилами корпоративной культуры. 

В любом случае необходимо помнить, что адаптация – не одно-

дневное мероприятие, а многоступенчатый процесс, занимающий 

длительное время. 
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Одним из факторов экономического роста страны является научно-

технический прогресс. Рыночная экономика предполагает необходимость 

выработки новых товаров и технологий с целью повышения конкуренто-

способности и привлекательности их для потребителя. 

Двигателем научно-технического прогресса являются наши идеи. 
 

Ключевые слова: экономический рост, инновационное управление, про-

мышленность, производство. 

 

Наши идеи – это отражение нашей мысли. Возможность создания 

новых идей определяется особым даром природы – творческими спо-

собностями, которыми в той или иной степени обладает каждый че-

ловек, но далеко не каждый имеет средства для их реализации. 

Наиболее широкое поле деятельности для проявления своих способ-

ностей, реализации идей предоставляет крупное предприятие. Имен-

но здесь существующие технологии, способы и методы производства 

и управления являются источниками идей по модернизации, усовер-

шенствованию тех или иных процессов. Но пока молодой специалист 

ознакомится с производством и освоит его, требуется время, в тече-

ние которого необходимо удерживать специалиста для дальнейшего 

его интереса к работе на предприятии. Как и что может заинтересо-

вать и удержать специалиста на предприятии? 

Люди – самая большая ценность любой организации, но они 

наименее предсказуемы как объект управления [1].  

Сегодня работника интересует не только достойная оплата труда, 

но и условия труда, социально-психологический климат в коллективе, 

то, насколько интересным будет его труд. 
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Разнообразие рычагов управления зависит от имеющейся инфор-

мации о психологических типах групп среди сотрудников организа-

ции, предприятия. Говорить о конкретном механизме не приходится, 

поскольку методики применяются не в единственном числе, а как до-

полнение друг к другу. Кроме того, выбор методик находится в пря-

мой зависимости от выявленных на предприятии психотипов групп 

сотрудников [2]. 

Плата за труд является одним из важнейших стимулов, рычагом 

управления  для работников при реализации намеченных планов 

предприятия. 

Для оценки труда работника используется большое количество 

показателей, на основании которых формируется базовый оклад ра-

ботника. Показатели отражают квалификацию работника, степень 

сложности и ответственности выполняемой им работы, из чего скла-

дывается обобщенный коэффициент участия каждого конкретного 

члена коллектива. Как правило, в полемику вступает приоритетность 

показателей затрат различных профессиональных групп.  

Так, специалист желает иметь достойную оплату своего труда, 

подразумевающего специальную подготовку, а это, соответственно, 

затраты своего личного времени. Специалист со специальной подго-

товкой поступается своими потребностями, в первую очередь в отды-

хе, ради образования. В это же время его ровесник, не получающий 

специального образования, использует свое личное время в собствен-

ных интересах на удовлетворение своих потребностей – например, 

путем выполнения любой работы быстро заработать деньги для по-

купки автомобиля. Специалист средней квалификации на чашу весов 

при распределении заработной платы ставит условия труда. К усло-

виям труда относится режим труда, освещенность, запыленность, 

поднятие тяжестей и т.д. В то же время специалист высокой квали-

фикации подразумевает под условиями труда оснащенность рабочего 

места, а именно наличие компьютера, селекторной связи и т.д. А ис-

пользование этих средств труда предполагает наличие дополнитель-

ных знаний, обучение, затраты личного времени, что отодвигает по-

лучение материальных средств на удовлетворение личных потребно-

стей, комфортные условия жизни. 
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В настоящее время классификация специалиста осуществляется 

по четырем категориям: бакалавр, магистр, кандидат наук, доктор 

наук. В процентном выражении на одном из крупных промышленных 

предприятий это выглядит так (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация специалистов в процентах 
 

№ 

п/п 

Ступени специального  

образования 

 

Показатели 

в процентах 

Затраты личного  

времени по годам 

1 Не имеющие квалификации 20 – 

2 Средняя профессиональная 

подготовка 

35 2-4 

3 Бакалавр 18 4 

4 Магистр 6 6 

5 Ученая степень – кандидат 

наук 

6 8–9 

6 Ученая степень – доктор наук 5 9–12 

 

Качественный состав по квалификационной подготовке работни-

ков на промышленном предприятии в процентном отношении со-

ставляет 55+31+14 % (см. рисунок). 
 

 

Качественный состав работников  

одного из промышленных предприятий 
 

Заработная плата руководителей, как правило, выше средней зар-

платы подчиненных. 

Руководитель несет нагрузку ответственности за производство, 

ресурсы, а также за жизнь своих подчиненных. Измерить и рассчи-

тать коэффициент нагрузки можно, но как средний показатель. При 

этом необходимо учитывать человеческий фактор, например, стрес-

соустойчивость у всех разная, так же как реакция, скорость принятия 

решения. Это не всеми замечаемый и учитываемый  фактор. А вот 
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вред, причиняемый психологической нагрузкой, которая ложится на 

руководителя,  выявить теми же способами, что и вред, причиняемый 

работнику от определенных условий труда (шум, освещение и т.д.), 

невозможно. 

Приоритеты личностных затрат и значимость выполняемых 

функций можно сравнить на основе табл. 2. 

Таблица 2 

      Приоритеты личностных затрат и значимость выполняемых функций 
 

Руководящие, инженерно-

технические работники 

Приоритетность Рабочие разной квалификации 

Образование 1 Квалификация 

Психологическая нагрузка 2 Физическая нагрузка 

Интеллектуальная нагрузка 3 Вредные условия труда (шум, 

монотонность и др.) 

Вредные условия труда 4 Интеллектуальная нагрузка 

Ненормированный рабочий 

день 

5 Восьмичасовой рабочий день 

Повышение квалификации 6 Здоровье 

Творчество 7 Повышение квалификации 

Здоровье 8 Общий кругозор 

Личные интересы, увлечения 9 Личные интересы, увлечения 

 

Разумно определить исходный уровень заработной платы, учиты-

вая прожиточный уровень плюс прожиточный уровень на одного ре-

бенка после его рождения для одного родителя [1]. Кроме того, необ-

ходимо, чтобы заработал механизм компенсации затрат на обучение в 

виде целевых выплат. 

  В таком случае расходы предприятия идут как на оплату обуче-

ния, так и на то, что работник учится. Но имеются в виду не только 

командировочные, что в некоторых случаях имеет место, но и выпла-

та за повышение уровня своей компетенции. Измерить повышенный 

уровень компетенции в настоящее время можно с помощью секто-

ральной рамки [3]. 

В настоящее время на некоторых предприятиях наблюдается от-

ставание оснащенности рабочего места от тех знаний и умений, кото-

рыми обладает молодой специалист. Это, в свою очередь, снижает 

заинтересованность в работе на таком предприятии.  
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Механизм управления должен быть направлен не только и не 

просто на повышение зарплаты. Повышение заработной платы от ис-

ходной должно быть адресным, с учетом требуемого уровня компе-

тентности для конкретного рабочего места. Кроме того, необходимо 

повышать качество рабочего места, его оснащенность с целью созда-

ния условий для творческого мышления, генерации новых идей, спо-

собствующих развитию предприятия, подъему промышленного про-

изводства в целом. 
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Многие российские регионы при переходе к рыночным условиям 

хозяйствования перестали соответствовать формату экономических и 

социальных процессов открытости рынка. Часть субъектов федера-

ции и их административных центров заведомо оказались не в состоя-

нии гарантировать конкурентоспособность собственного хозяйства 

даже и страновом масштабе. В первую очередь не нашли себя в новой 
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экономике те поселения, которые исторически возникли в связи с 

решением старых задач геополитики (центры ВПК, военные городки, 

режимные административно-территориальные образования, моно-

профильные поселения, полностью зависящие от градообразующих 

предприятий и пp.).  

Ежегодные потери РФ от неэффективной, по экспертным оценкам, 

пространственной организации оцениваются около 3-4 % ВВП в год [1, 

с. 3]. Доминирующая в стране внутренняя сырьевая и производственно-

территориальная организация большинства регионов сегодня не обес-

печивает их самостоятельного устойчивого развития. В результате 

прежней политики размещения производственных сил около одной 

четверти всех субъектов федерации имеет монопрофильную экономи-

ку, и основным донором их бюджетов выступают не сети производства, 

а крупные вертикально объединенные корпорации.  

Монофункциональные регионы наиболее уязвимы при изменении 

экономических условий. Монофункциональных городов больше всего в 

старых промышленных регионах центра, Урала и в регионах нового 

освоения. В 13-ти регионах Российской Федерации доля таких городов 

превышает 60 %. Более 74 % монофункциональных городов – малые и 

средние, с населением, не превышающим 50 тыс. чел., кумуляция насе-

ления в них достаточно высока. Инвестиции в России идут преимуще-

ственно в сырье, в крупные корпорации и большие рынки, но не в кон-

курентоспособные территориально-производственные кластеры, кото-

рых, собственно, практически нет [1, с. 9, 10].  

Также нельзя не отметить, что в рыночных условиях производ-

ство должно быть подчинено платежеспособному современному 

спросу. Пока же многие предприятия ряда отраслей, например, лег-

кой и мебельной промышленности, машиностроения, автомобиле-

строения и др., продолжают выпускать и стараются продать то, что 

научились делать, или всеми способами борются за госзаказы, рас-

считывая на бюджетное финансирование. Уповает на бюджетную 

поддержку также большинство государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, поскольку их продукция (товары, работы, 

услуги) не выдерживает конкуренции.  

Нерыночный сектор во многих регионах до сих пор остается зна-

чительным. Названные и другие связанные с ними обстоятельства и 
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проблемы обусловливают необходимость структурных преобразова-

ний в регионах. Структурная перестройка народного хозяйства явля-

ется частью системной государственной экономической политики. Ее 

следует рассматривать в качестве подсистемы, которая тесно связана 

и взаимодействует с инновационной, инвестиционной, научно-

технической, промышленной, аграрной, сервисной, финансовой, со-

циальной политикой регионального правительства. При этом в сово-

купности названных подсистем структурная занимает особое место, 

предопределенное необходимостью установления упорядоченных 

структурно-функциональных взаимосвязей между всеми составляю-

щими регионального хозяйства. Принципиальная взаимосвязь скла-

дывается между структурной, инновационной и инвестиционной по-

литикой. [2, с. 222]. Структурная перестройка регионального хозяй-

ства не должна рассматриваться как самоцель, она является результа-

тивным средством решения многих накопившихся проблем, причем 

не только экономического, но и социального, и экологического ха-

рактера. Основной целью структурной перестройки народного хозяй-

ства служит формирование рациональной, сбалансированной струк-

туры экономики и социальной сферы, обеспечивающей устойчивое 

развитие и повышение качества жизни населения. Структурная пере-

стройка – чрезвычайно сложная, многоплановая научная проблема, и 

поэтому не вызывает каких-либо сомнений суждение, что «разработ-

ка теории и методики структурных преобразований экономики реги-

онов – объективная необходимость и первостепенная задача ученых и 

практических работников» [3, с. 40].  

Организация структурной перестройки в регионе предполагает 

прежде всего активное государственное участие, связанное со страте-

гическим подходом к намечаемым преобразованиям. Государственное 

воздействие на структурные преобразования в условиях смешанной 

экономики должно учитывать требования рынка. Все рыночные про-

цессы и явления, вызывающие изменения структуры в экономике, вли-

яют на различные грани структуры народного хозяйства как в положи-

тельном, так и в негативном (с точки зрения интересов общества) 

направлениях. Посему вполне естественно, что комплексность методов 

государственной структурной политики не может созерцательно сосу-

ществовать с факторами рыночной самонастройки пропорций и струк-
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турных связей. [2, с. 228]. В процессе структурной перестройки регио-

нального хозяйства огромное значение имеет реформирование основ-

ного звена экономики, предполагающее их реструктуризацию, приспо-

собление к требованиям рынка, финансовое оздоровление. При этом 

решаются задачи формирований сильного корпоративного сектора эко-

номики, интеграции науки, производства и рынка, выведения из хозяй-

ственного оборота неэффективных и излишних мощностей, приоритет-

ного развития высокотехнологичных производств, рационального соче-

тания крупных и малых предприятий.  

Структурную перестройку регионального хозяйства должны 

предварять видение, знание и понимание органами управления струк-

турной конструкции экономики и социальной сферы, их составляю-

щих системных связей и пропорций, зависимостей и последствий тех 

или иных изменений. Структурная перестройка, осуществляемая в 

соответствии с требованиями внутреннего и внешнего рынков, долж-

на постепенно создавать объективные предпосылки, необходимые 

условия для оживления деловой динамики и экономического роста. 

При этом нужны согласованные, сбалансированные действия по раз-

личным направлениям деятельности: инновационному, инвестицион-

ному, финансовому, индустриальному, информационно-

коммуникационному, общественно-политическому. В результате 

прогрессивных структурных сдвигов закономерными будут процессы 

обширной диверсификации экономики и устойчивого экономическо-

го роста. Между прочим, как показывает мировой опыт, период 

структурных реформ нередко сопровождается замедлением темпов 

роста. Отчасти это связано с необходимостью определенного накоп-

ления ресурсов для рывка, отчасти с тем, что результаты деятельно-

сти новых секторов (особенно сферы услуг) плохо поддаются учету 

при помощи методов традиционной статистики [1, с. 14]. И все же 

продуманные структурные преобразования неизбежно создают объ-

ективную базу для нарастания позитивных процессов. Определенный 

опыт структурных преобразований в регионах страны свидетельству-

ет о возможностях получения неотдаленных положительных резуль-

татов. Политика последовательного государственного управления со-

циально-экономическими процессами, взвешенными решениями по 

приватизации и демонополизации, обоснованными действиями по 

управлению госсобственностью, действенными мерами по поддержке 
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и стимулированию товаропроизводителей, находит отражение в ме-

роприятиях по социальной защите населения. Проблемы, требующие 

обстоятельных, научно обоснованных решений, причем как в кратко-

срочной, так и в долгосрочной перспективе, связаны главным обра-

зом с несбалансированностью ресурсов, мощностей, рынков в отрас-

левом и территориальном разрезах, с имеющимися диспропорциями в 

области производства, а также в сфере распределения и потребления 

общественных благ, с несоответствиями между добывающими и пе-

рерабатывающими отраслями, противоречиями между трудом и до-

ходами, перекосами в объемах накоплений, налоговых платежей и 

реальных инвестиций.  

Сформулируем основополагающие установки структурной пере-

стройки народного хозяйства, которые сводятся к следующему. 

Идеологическую основу структурной перестройки составляет кон-

цепция социально ориентированной рыночной экономики, в которой 

главенствующим является приоритет потребителя, поскольку важ-

нейшая задача рыночной системы хозяйствования заключается в удо-

влетворении рыночного спроса и повышении на этой основе благосо-

стояния общества, в связи с чем интересы экономики, производства 

должны быть подчинены интересам людей. Вместе с тем в рыночной 

экономике не находится места бездействующим, стоящим на месте, 

неконкурентоспособным, а потому неплатежеспособным предприя-

тиям. Структурная перестройка призвана помочь предприятиям адап-

тироваться к рыночным условиям функционирования, обеспечить за-

грузку мощностей, сохранение и расширение числа рабочих мест, 

увеличение доходов работников и улучшение условий жизнедеятель-

ности. Это может происходить при государственном управлении, 

включающем планирование, организацию, координацию, регулиро-

вание, стимулирование, поддержку, контроль. Структурная транс-

формация экономики и социальной сферы должна базироваться на 

всесторонних научных проработках с полным учетом специфики ны-

нешнего их состояния и перспектив развития хозяйства в связи с воз-

можными воздействиями внешних факторов. Программа структурной 

перестройки народного хозяйства может и должна включать в себя 

отдельные ранее разработанные и реализуемые программы и проек-

ты, а также проверенные на практике способы и формы реструктури-

зации производства. Принципиальное отличие новой программы от 
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всех предыдущих состоит в системном охвате всех звеньев и уровней 

народного хозяйства, в их объективных взаимосвязях и взаимодей-

ствии в реальных условиях функционирования и комплексном, взаи-

мосвязанном решении накопившихся проблем в процессе обществен-

ного воспроизводства. Данная программа призвана вызывать про-

грессивные структурные изменения в процессе воспроизводства в со-

ответствии с закономерностями рыночной экономики на основе 

обоснованного, взаимоувязанного ресурсного обеспечения и систем-

ного государственного регулирования народного хозяйства. Пробле-

ма структурной перестройки мало изучена и потому требует научного 

обоснования [136, с. 17]. 
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В современных условиях в соответствии с изменениями в экономическом 

и социальном развитии страны существенно меняется и политика в обла-

сти оплаты труда. Заработная плата представляет собой вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
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качества и условий выполняемой работы. Многие функции по реализации 

этой политики переданы непосредственно предприятиям, которые само-

стоятельно устанавливают формы и системы оплаты труда, а также разме-

ры труда и методы материального стимулирования его результатов.  
 

Ключевые слова: производительности труда, средства труда, производ-

ственный процесс, эффективность затрат труда, единица рабочего време-

ни, выработка, наемные работники, экстрагенты, кадры, ИТР – инженерно-

технические работники.  

 

Почти любая профессия, связанная с нефтегазовой отраслью, 

несет в себе риск для здоровья, а иногда и для жизни. В связи с этим 

и варьируется оплата труда нефтяников и газовиков. Существует це-

лая система, включающая в себя нормы и правила оплаты труда. О 

них я и хочу рассказать в своей статье. 

В отраслях нефтяной промышленности большое значение имеют 

средства труда, которые используются для хранения и перемещения 

предметов и продуктов труда. К. Маркс назвал такие средства труда 

«сосудистой системой производства». Это трубы и другие транспорт-

ные средства, емкости, мерники и т.п. К средствам труда относятся и 

вещи, создающие условия труда, необходимые для прогрессивного 

осуществления производственного процесса. В нефтяной и газовой 

промышленности такими средствами труда являются рабочие здания, 

дороги, каналы, валы, оградительные и другие сооружения. К сред-

ствам труда относится и специальная форма одежды работающих на 

предприятии.  

В нефтяной промышленности особое значение имеют средства 

труда, базирующиеся на химических свойствах используемых мате-

риалов. Указанные материалы, используемые в качестве средств тру-

да, принято считать вспомогательными материалами – в отличие от 

используемых в качестве предметов труда материалов, которые при-

нято относить к группе основных материалов [2]. К таким вспомога-

тельным материалам, имеющим значение средств труда и играющим 

наиболее активную роль в повышении эффективности химических 

процессов и производств, можно отнести катализаторы, адсорбенты, 

растворители, экстрагенты и другие материалы.  

Кадры – наиболее подвижная часть производительных сил. Состав 

и структура кадров постоянно меняются в соответствии с изменением 
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техники, технологии, организации производства и управления. Состав 

кадров характеризуется следующими показателями: образовательный 

уровень, специальность, профессия, квалификация, стаж работы, воз-

раст, соотношение отдельных категорий работников [1]. 

Трудящиеся, занятые в промышленности, подразделяются на две 

большие группы: промышленно-производственную группу и непро-

мышленную группу. 

В первую группу входят все работники, занятые непосредственно 

на производстве, во вторую – занятые в непромышленных хозяйствах 

и организациях (работники ЖКО, детских садов, работни-

ки оздоровительных организаций). 

Промышленно-производственный персонал подразделяется на 

категории работающих в зависимости от выполняемых ими функций: 

рабочие, инженерно-технические работники, служащие, младший об-

служивающий персонал, охрана, ученики [3]. 

К рабочим относятся трудящиеся, непосредственно связанные с 

созданием продукции или обеспечением нормального хода производ-

ства. Рабочие в зависимости от их участия в производстве делятся на 

основных и вспомогательных. Основные рабочие непосредственно 

участвуют в работе основных производственных процессов, напри-

мер, в обслуживании технологических установок. Остальные отно-

сятся к вспомогательным рабочим – это ремонтники, обслуживающие 

оборудование, лаборатории, КИП и автоматику, рабочие, связанные с 

замерами, перекачкой, хранением и отгрузкой продукции и др. 

К инженерно-техническим работникам (ИТР) относятся работни-

ки, осуществляющие организацию и управление производственным 

процессом – руководители предприятий, цехов, установок, работники 

функциональных отделов, групп, диспетчерских служб, контрольно-

технических отделов. 

К служащим относятся работники, выполняющие отчетную, кан-

целярскую и хозяйственную работы (бухгалтеры, счетоводы, финан-

совые работники, работники отделов кадров, снабжения, а также ста-

тистики, чертежники, машинистки). 

Младший обслуживающий персонал (МОП) – это работники, заня-

тые уходом за служебными помещениями нефтегазовой организации. 

В состав охраны включаются работники военизированной, вах-

терской, сторожевой и пожарной охраны [2]. 
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Характерной чертой производства является материальное и мо-

ральное поощрение труда. В этом суть оплаты труда, заработной пла-

ты, которая должна соответствовать ряду принципов. Так, темпы ро-

ста производительности труда должны опережать темпы роста зара-

ботной платы; заработная плата должна находиться в полном соот-

ветствии с результатами труда; величина заработной платы должна 

начисляться относительно тарифных ставок и должностных окладов; 

должны учитываться сложность, значение работы на отдельном 

предприятии и т.д.  

Существует множество видов оплаты труда, таких как простая 

повременная, повременно-премиальная, индивидуальная сдельщика, 

прогрессивно-сдельная. Существенные изменения в расчет заработ-

ной платы вносит применение коэффициента трудового участия, с 

помощью которого учитывается вклад, внесенный каждым работаю-

щим в результат работы всей бригады. 

В общем, учет заработной платы должен способствовать повы-

шению трудовой активности работников, лучшему использованию 

средств производства и рабочего времени и неуклонному росту про-

изводительности труда. 

Таким образом, рассмотренные показатели представляют собой 

неразрывную цепь главнейших элементов производства, и их соот-

ношение и регулирование прямым образом влияет на снижение или 

рост эффективности работы предприятий любой отрасли [3]. 
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Одним из необходимых элементов эффективной системы управления ин-

новационным проектом является четко выстроенный и отлаженный про-

цесс управления командой проекта. В статье рассматривается методика 

формирования команды инновационного проекта с помощью системы 

оценки компетенций в корпоративных научно-исследовательских проект-

ных институтах нефтегазовых корпораций. 
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В современных условиях успешная инновационная деятельность 

является одним из главных факторов, определяющих 

конкурентоспособность нефтяной компании, поскольку применение 

инновационных технологий является основным источником роста 

технологического уровня в условиях истощения разрабатываемых 

месторождений. Разработку инновационных технологий нефтяных 

компаний осуществляют собственные научно-технические центры и 

корпоративные научно-исследовательские проектные институты 

нефтегазовых корпораций.  

Для инновационного проекта характерны высокие риски и посто-

янные изменения. Его сроки, стоимость и качество могут значительно 

изменяться в течение всего жизненного цикла и существенным обра-

зом зависят от профессионализма команды и степени вовлеченности 

ее участников в работу над проектом [1]. При этом ответственность 

за формирование команды, сроки и качество выполнения инноваци-

онных проектов лежит именно на главных инженерах проектов, а 

внедрение новых технологий требует от руководителя уверенности в 

высоком профессионализме участников команды проекта. 
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Конечно, желательно начать формирование команды еще на эта-

пе инициации проекта. Однако поскольку в большинстве проектных 

институтов внедрена практика календарного и ресурсного планиро-

вания работ, возможность формирования команды инновационного 

проекта появляется только на этапе его планирования при разработке 

структурной декомпозиции работ [2]. Перед назначением исполните-

лей на проектные работы главному инженеру проекта требуется 

определиться со структурой ресурсов проекта. Исходящая информа-

ция для определения структуры ресурсов проекта содержится в орга-

низационной структуре проектного института и его штатном распи-

сании, определяющем численность и квалификацию специалистов по 

различным направлениям деятельности [3]. 

Очень часто при назначении исполнителей на проектные работы 

перед главными инженерами инновационных проектов встает управ-

ленческая проблема разделения ответственности. Дело том, что, осу-

ществляя структурную декомпозицию работ проекта, главный инже-

нер проекта дает поручение на выполнение определенных видов ра-

бот руководителям подразделений, которые и назначают непосред-

ственных исполнителей задач. При этом руководители подразделений 

при определении исполнителей задач ориентируются на их эксперт-

ную область знаний и соответствующие этой квалификации грейды. 

Но такой подход к определению потенциальных членов проектной 

команды не дает главным инженерам инновационных проектов отве-

ты на следующие вопросы: «Насколько компетентны участники про-

екта для исполнения задач?», «Дадут ли навыки участников проекта 

необходимый эффект для выполнения проекта?» и «Насколько будет 

устойчива команда проекта?».  

Отсутствие ответов на такие важные вопросы на этапе формиро-

вания команды может привести к риску срыва разработки инноваци-

онного проекта, особенно на этапе научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ.   

Для снижения рисков при формировании команды проекта реко-

мендуется использовать подход на основе системы оценки проектных 

компетенций (знаний, умений, навыков) участников проекта. 

Можно выделить следующие базовые принципы этого подхода (в 

экономической литературе он носит название компетентностно-

ориентированного подхода [4]): 
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1.  Разработка требований к компетенциям участников проекта 

для выполнения инновационных проектов. 

2.  Определение профилей специалистов – участников проекта с 

описанием существующих компетенций. 

3.  Сравнение профилей специалистов и разработанных требова-

ний к компетенциям со стороны проектов. 

Для реализации этого компетентностно-ориентированного под-

хода при формировании команды главному инженеру проекта реко-

мендуется уже на этапе разработки структурной декомпозиции работ 

инновационного проекта провести анализ необходимых компетенций 

его участников, а также разработать технологию оценки уровня ком-

петентности специалистов – потенциальных участников проекта. При 

этом необходимо отметить, что для выполнения работ различных 

этапов жизненного цикла инновационного проекта требуются участ-

ники с различным набором компетенций. Формирование команды с 

помощью компетентностно-ориентированного подхода к ее построе-

нию может включать в себя следующие шаги. 

1. Для начала необходимо разработать модель компетенций и 

процесс оценки участников проекта. 

2. Затем провести предварительную оценку участников проекта 

и на основании проведенной оценки сформировать аналитический 

отчет по результатам оценки. 

3.  Далее необходимо сформировать единый список проектного 

персонала с указанием результатов оценки. 

4. Следующим шагом в построении эффективной команды ин-

новационного проекта является формирование необходимых компе-

тенций по группам метакомпетенций.  

Процесс формирования метакомпетенций проекта представлен на 

рисунке.  

5. После формирования метакомпетенций необходимо сформи-

ровать карту компетенций идеальной команды, позволяющей успеш-

но выполнить проект. При этом для каждого проекта необходимо по-

строить свою карту компетенций. Графически карта может представ-

лять собой «розу» компетенций участников проекта. При составлении 

карты компетенций проекта необходимо учитывать корреляцию меж-

ду взаимозависимыми компетенциями. Для этого при составлении 
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«розы» компетенций участников проекта необходимо, чтобы оси вза-

имосвязанных компетенций располагались рядом.  
 

   

    

  

 

 

 

 

 

 
 

Процесс формирования метакомпетенций проекта 

 

6. После формирования карты компетенций идеальной команды, 

необходимых для реализации проекта, составляется соответствующая 

карта компетенций реальной команды путем определения макси-

мально возможного уровня компетенций участников реальной ко-

манды (в карту вносятся максимальные значения компетенций участ-

ников сформированной команды). Если вычислить площади фигур, 

то по разнице площадей получившихся фигур на картах компетенций 

идеальной и реальной команды участников проекта можно прогнози-

ровать кадровые риски проекта. Например, если площадь фигуры на 

карте компетенций реальной команды меньше, чем на карте идеаль-

ной команды, то проект будет характеризоваться высокими кадровы-

ми рисками по уровню квалификации участников проекта, и тем вы-

ше риски невыполнения проекта по причине недостаточной квалифи-

кации команды проекта.  

Использование компетентностно-ориентированного подхода к 

формированию команды инновационного проекта может позволить 

главным инженерам проектов:    

 учитывать при формировании команды проекта компетентно-

сти возможных участников проекта и варьировать ими;  

 осуществлять более эффективное управление человеческими 

ресурсами проекта еще на стадии планирования; 
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 планомерно развивать систему управления проектами и по-

вышать общий уровень зрелости в управлении проектами;  

 формировать планы развития и обучения проектной команды с 

учетом требований проекта. 

Кроме того, использование данного подхода может помочь глав-

ному инженеру в управлении ресурсами проекта в случаях, когда один 

или несколько участников проекта покидают команду проекта по неза-

висящим от руководителя проекта причинам. В этом случае нужно 

обеспечить «перекрытие» компетенций выбывших участников другими 

участниками и зарезервировать средства на это «перекрытие».  

Таким образом, использование компетентностно-

ориентированного подхода к формированию команды инновационно-

го проекта может позволить формировать эффективные рабочие 

группы и оценивать уровень участников проекта в разрезе отдельных 

компетенций. 
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Дано описание положения малого и среднего предпринимательства, 

рассмотрены основные программы и мероприятия, направленные на 

поддержку молодежного предпринимательства. Рекомендована пропаганда 
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В настоящее время о развитии малого бизнеса в России говорится 

часто, но реальных шагов, направленных на помощь в развитии этого 

сектора экономики, не предусматривается, хотя малые предприятия 

обеспечивают средствами существования значительную часть насе-

ления и способствуют стабилизации обстановки в обществе. Сегодня 

малый бизнес в РФ можно смело назвать органической частью струк-

туры экономики. Он увеличивает количество рабочих мест, устанав-

ливает собственный ассортимент товара и ценовую политику, помо-

гает справляться с проблемой занятости молодѐжи. Трудоустройство 

молодежи является сложной и актуальной проблемой, так как спрос 

на молодых работников, не имеющих опыта работы, дополнительных 

навыков, невелик.  

Утверждается, что в основе малого предпринимательства, особен-

ностью которого является диалектическое единство собственности, 

управления и контроля в лице субъекта предпринимательской деятель-

ности, лежит именно частная собственность на средства производства и 

конечные результаты производственной деятельности [1, с. 62]. 
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Кроме отмеченного, малое предпринимательство основывается на 

принципах маркетинговой деятельности, а именно на принципах гибко-

сти и мобильности малого бизнеса, что позволяет ему оперативно реа-

гировать на запросы рынка, быстро адаптироваться к переменным 

условиям, прекрасно удовлетворять потребности современности.  

Малое предпринимательство можно квалифицировать как осо-

бый творческий тип экономического поведения, для которого харак-

терны предпринимательский дух и инициативная творческая дея-

тельность, связанная в то же время с определенным риском для огра-

ниченного количества заинтересованных лиц.  

1. Создание такой атмосферы в малой фирме и возможности 

эффективного ведения хозяйства способствует привлечению 

молодѐжи в данную отрасль. 

2. Важным преимуществом малого бизнеса, которое 

обеспечивает его эффективность, является взаимозаменяемость 

работников. При известном разграничении функций между 

сотрудниками для малого коллектива характерны взаимопомощь и 

поддержка друг друга. 

3. Существенным преимуществом малой фирмы является 

высокая скорость прохождения информации, что обусловлено 

меньшим объемом информации на малых предприятиях и 

непосредственным общением руководителя и подчиненных. 

4. Малые размеры фирмы обеспечивают ей хорошее управление 

при сравнительно низких управленческих расходах. 

5. И, что необходимо отметить, для организации малого 

бизнеса, как правило, не нужно больших вложений в основные 

средства. Это преимущество притягивает многих начинающих 

предпринимателей и положительно отображается на себестоимости 

продукции и услуг.  

Именно эти принципы провоцирует интерес среди молодѐжи, 

привлекая их к соучастию. 

Но ведение малого бизнеса неразделимо связано с неудачами. 

Большинство неудач малых фирм связано с менеджерской неопытно-

стью начинающих предпринимателей или профессиональной неком-

петентностью владельцев малых предприятий.  

В настоящее время одной из наиболее острых социальных про-

блем общества является проблема безработицы выпускников профес-
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сиональных учебных заведений. Молодежный рынок труда характе-

ризуется негативными тенденциями: растут масштабы регистрируе-

мой и скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается ее про-

должительность. 

Для эффективного трудоустройства молодых граждан ЦЗН раз-

рабатывает специальные программы. Одной из таких программ явля-

ется «Первое рабочее место». Данная программа предполагает взаи-

модействие с работодателями для того, чтобы предприятие само мог-

ло формировать свой кадровый резерв. Существенным преимуще-

ством для молодежи от реализации данной программы является то, 

что молодой человек получает практический опыт, а также может за-

рекомендовать себя как высококлассный специалист в полученной 

профессии, что в дальнейшем может способствовать трудоустройству 

молодого специалиста. Но данная программа не затрагивает такую 

категорию молодежи, как выпускники вузов. 

В рамках профориентанционной работы данного направления 

ЦЗН организует ярмарки вакансий, которые содержат полную ин-

формацию о наличии вакантных рабочих мест. Таким образом, про-

исходит информирование населения о состоянии рынка труда. Также 

существуют периодически проводимые мероприятия в рамках про-

фориентанционной работы (Краевой профориентационный фестиваль 

«ПрофYESиЯ: ориентиры молодым»). Остаѐтся вопрос: насколько 

эти программы эффективны?  

Малый бизнес является клеточкой малого предпринимательства – 

особенного сектора экономики, который создан совокупностью ма-

лых предприятий и частных предпринимателей и представляет собой 

специфическую общественную форму мелкого производства и узкос-

пециализированных услуг в условиях рынка. Будучи специфическим 

субъектом национальной экономики, именно малый бизнес оказывает 

наибольший положительный эффект на занятость молодѐжи. 

Следовательно, для развития предпринимательской деятельности 

в новых условиях ведения хозяйства необходимо вести целеустрем-

ленную подготовку молодежи в учебных заведениях, обогащая ее 

знаниями экономики, развивая ее творчество, которые впоследствии 

станут предпосылками к предпринимательской деятельности. 
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Развитие предпринимательства предусматривает устойчивое функ-

ционирование рыночной инфраструктуры. Без этого невозможно ста-

бильное использование ресурсов и реализация продукции производ-

ства. Кроме этого, важным фактором является широкое использование 

современных концепций менеджмента и принципов маркетинга. 
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В современных условиях в соответствии с изменениями в экономическом 

и социальном развитии страны существенно меняется и политика в обла-

сти использование ресурсов труда, оплаты туда, социальной поддержки и 

защиты работников. Многие функции по реализации этой политики пере-

даны непосредственно предприятиям, которые самостоятельно устанавли-

вают формы и системы оплаты труда, а также размеры труда и методы ма-

териального стимулирования его результатов. Понятие «заработная плата» 

http://web.snauka.ru/issues/2
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наполнилось новым содержанием и охватывает все виды заработков, раз-

личных премий, доплат, надбавок и социальных льгот, включая денежные 

суммы, начисленные работникам в соответствии с законодательством за 

непроработанное время и за работу, подверженную риску для здоровья.  
 

Ключевые слова: потенциала работников, коэффициент текучести кадров, 

конфликтная ситуация, производительности труда, повременная оплата 

труда, прогрессивно-сдельная система оплаты труда.  

 

Зарплата – один из самых интересных, сложных и ответственных 

участков бухгалтерского учета. Несмотря на некоторую обособлен-

ность и специфичность, он тесно связан не только с другими участ-

ками бухгалтерского учета, но и с деятельностью всех структурных 

подразделений компании. Наиболее отчетливо эта связь прослежива-

ется между бухгалтерией и кадровой службой.  

Чтобы обеспечить учет кадров, рабочего времени и расчетов с пер-

соналом по оплате труда, работники бухгалтерий и кадровых служб об-

рабатывают довольно большое количество документов. Предусмотрено 

более 20 наименований только унифицированных форм. 

Кроме того, бухгалтеры и работники кадровых служб заполняют 

свыше 30 форм налоговых деклараций и расчетов, сведений, пред-

ставляемых в налоговые органы, ФСС России и ПФР, включая доку-

менты индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования, а также более десяти форм 

федерального государственного статистического наблюдения. При 

этом ряд отчетных документов представляется в электронном виде. 

И это далеко не полный список. В повседневной работе бухгалте-

рам и кадровикам приходится оформлять различные оборотные ве-

домости, расчетные листки, своды по начислениям и удержаниям, от-

четы по статьям и счетам затрат, документы, связанные с воинским 

учетом, обрабатывать заявления работников (на предоставление 

льгот, материальной помощи и т.д.), листки нетрудоспособности, ис-

полнительные листы и другие документы. 

Справиться с большим объемом документов без четко составлен-

ного графика невозможно. Этот график должен устанавливать порядок 

создания первичных учетных документов и сроки их передачи для от-

ражения в бухгалтерском учете. Таково требование пункта 15 Положе-
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ния по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 

29.07.98 № 34н. В этом же пункте определено, что своевременное и ка-

чественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также до-

стоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, соста-

вившие и подписавшие их. 

Развитие информационной экономики оказывает прямое влия-

ние на всю систему бухгалтерского учета и его основные состав-

ляющие. Прогрессивное развитие производства и общества обес-

печивает инновационность. Это зависит от существования на 

предприятии инновационного потенциала, желания и готовности 

руководителей к внедрению информационных систем [1, с.  213]. 

Так, повсеместное использование персональных компьютеров и 

информационных технологий позволяет создавать и совершен-

ствовать информационные системы бухгалтерского учета. 

Информационная система бухгалтерского учета – это информаци-

онная система, в которой процесс ведения бухгалтерского учета и со-

ставления отчетности автоматизирован за счет применения компьютер-

ных методов обработки данных в целях получения и доставки инфор-

мации, необходимой специалистам-бухгалтерам для выполнения функ-

ций управленческого и финансового учета [2, с. 14]. 

Среди важнейших факторов, влияющих на развитие бухгалтер-

ского учета в целом, можно выделить следующие: 

1) развитие информационных технологий, средств связи и пе-

редачи данных; 

2) новые возможности документирования фактов хозяйствен-

ной деятельности, их регистрации и архивирования; 

3) новая организация системы контроля и исправления оши-

бок, возникающих при выверке исходной информации, аналитиче-

ских и синтетических регистров бухгалтерского учета; 

4) изменение принципов хранения первичной информации и 

регистров бухгалтерского учета; 

5) изменение взаимосвязи между синтетическим и аналитиче-

ским учетом и их регистрами; 
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6) исчезновение старых форм учета и появление новых техно-

логий ведения учета. 

В связи с автоматизацией бухгалтерского учета технология об-

работки информации приобрела ряд принципиальных отличий от 

ручной формы счетоводства [3, с. 14]. 

Во-первых, контрольная функция принадлежит справочным реги-

страм и системам оперативного наблюдения. Это позволяет избежать 

дублирования при сборе данных, обеспечивает совпадение показателей, 

исчисляемых в оперативном и бухгалтерском учете. 

Во-вторых, использование персональных компьютеров и ин-

формационных технологий кардинально меняет принцип состав-

ления регистров. Они становятся более компактными и удобными 

для обзора на экране компьютера и при печати. 

В-третьих, повышается аналитичность учета. При компьютерной 

форме учета минимизируются ограничения на получение аналитиче-

ской информации в любом разрезе за любой период времени. 

В-четвертых, обеспечивается параллельный учет в нескольких 

различных стандартах: 

1) для целей налогообложения прибыли организации;  

2) для составления отчетности согласно международным 

стандартам бухгалтерской отчетности; 

3) для внутреннего управленческого учета. 

При этом программы обработки бухгалтерской информации 

должны быть адаптированы к правилам ведения бухгалтерского 

учета. Это относится к представлению бухгалтерских регистров в 

удобном для чтения виде, невозможности несанкционированных 

исправлений в записях и т.п. 

Организации самостоятельно выбирают формы и методы бух-

галтерского учета из рекомендованных Минфином России для 

коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением 

бюджетных организаций) в зависимости от особенностей органи-

зации технологических процессов [4, с. 74]. Они могут не только 

использовать рекомендованные формы, но и разрабатывать свои, 

включая формы бухгалтерских регистров, программы регистрации 

и обработки информации. Вместе с тем они должны соблюдать 
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общие методологические принципы, установленные в централизо-

ванном порядке, а также технологию обработки учетных данных. 

Важно также отметить, что благодаря резкому увеличению 

темпов компьютеризации, повсеместному распространению сети 

Интернет стали активно развиваться системы обмена конфиденци-

альной информацией по телекоммуникационным линиям связи. 

Так, практически любая организация, состоящая на учете в нало-

говых органах, может представлять отчетность в налоговые органы 

в электронном виде. 

Подключение к системе безбумажной технологии открывает 

перед налогоплательщиками следующие преимущества: 

1) экономия высокооплачиваемого времени бухгалтера; 

2) удобство предоставления отчетности непосредственно с 

рабочего компьютера; 

3) круглосуточная возможность предоставления отчетности 

(даже в выходной день) плюс дополнительный временной интер-

вал в последний день сдачи; 

4) проверка отчетности на месте средствами выходного кон-

троля, что приводит к сокращению ошибок; 

5) оперативное обновление форм отчетности; 

6) возможность получения по электронной почте сведений об 

исполнении налоговых обязательств перед бюджетом; 

7) сохранение конфиденциальности пересылаемой информа-

ции [5, с. 39]. 

Правильный выбор программного продукта и фирмы-

разработчика – первый и определяющий этап автоматизации бух-

галтерского учета. Для этого пользователь должен хорошо ориен-

тироваться в классификации бухгалтерских программ. Решающим 

фактором при выборе заказчиком инструментальных средств ста-

новится их качество (раньше это были цена или известность разра-

ботчика), определяемое важностью решения об автоматизации 

конкретных бухгалтерских задач. 

Недостатком всех представленных на программном рынке ИС-

БУ является отсутствие строгой и четкой регламентации принци-

пов организации учета, его методологии, роли и значения системы 

регистров. 



41 

В настоящее время наиболее известными прикладными програм-

мами являются «Турбо-бухгалтер», «Парус», «1С: Бухгалтерия» и др. 

Кроме программных продуктов, широкое распространение по-

лучили и компьютерные справочные системы и базы нормативных 

документов, содержащие полные тексты законов, постановлений, 

указов, инструкций, писем. Представителями этих правовых си-

стем являются «Гарант», «Консультант», «Дело и право». Благода-

ря интегрированному поиску по различным запросам, удобной си-

стеме закладок и перекрестных ссылок, еженедельному обновле-

нию баз данных, полноте и достоверности данных информацион-

ный инструментарий завоевывает все большую популярность у 

пользователей. 

На текущий момент существует довольно большое количество 

универсальных комплексов ведения бухгалтерского учета, которые 

предназначены для автоматизации учета труда и заработной платы. 

Вот лишь несколько из них: 

ИНФО-Бухгалтер (ТОО «Информатик»); 

Инфин-бухгалтерия (Аудиторская компания «Инфин»); 

AUBI (Фирма «О'стрим»); 

ABACUS (АО 2ОМЕГА)»; 

1C: Бухгалтерия и др. 

Программы по учету труда и расчету заработной платы позво-

ляют решить следующие основные задачи: 

1) ведение справочников подразделений, сотрудников, 

начислений и удержаний бухгалтерских счетов, шифров производ-

ственных заказов и пр.; 

2) ведение табелей рабочего времени, расчет начислений, 

связанных с повременной и сдельной формами оплаты труда, в том 

числе по КТУ; 

3) расчет отпусков, больничных листов и других отклонений 

от нормального режима работы; 

4) расчет отпусков, больничных листов и других отклонений 

от нормального режима работы; 

5) расчет отпусков, больничных листов и других отклонений 

от нормального режима работы; 
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6) автоматическое начисление различных надбавок, пособий, 

доплат; 

7) расчет налогов для штатных и внештатных сотрудников; 

8) печать платежных ведомостей, расчетных листков, лице-

вых счетов, межрасчетных ведомостей, платежных поручений, 

налоговой карточки и пр.; 

9) контроль выдачи денежных сумм, ведение депонентов; 

10) распределение заработной платы по бухгалтерским счетам 

и объектам затрат; 

11) составление отчетов в ПФ и МНС в электронной форме. 

Рассмотрим на примере программы 1C: Предприятие, версия 

7.7, Конфигурация «Зарплата + кадры», как эти задачи могут ре-

шаться [6, с. 15]. 

Программа «1С: Зарплата и Кадры» предназначена для расчета 

заработной платы и кадрового учета, может использоваться как на 

хозрасчетных предприятиях Российской Федерации, так и в орга-

низациях с бюджетным финансированием. Она позволяет не толь-

ко автоматизировать расчет заработной платы, но и организовать 

учет сотрудников, регистрировать служебные перемещения, полу-

чать статистические справки по кадровому составу. Универсаль-

ность системы позволяет реализовать любой подход к решению 

этих задач и получать любые отчетные документы. 

Конфигурация «Зарплата + Кадры» включает необходимый набор 

справочников для ввода и хранения информации, набор документов, 

регистрирующих факты хозяйственной деятельности, алгоритмы про-

ведения расчетов, набор отчетов и других вспомогательных средств 

управления данными для расчета заработной платы. 

В поставку программы входит несколько экземпляров типовой 

конфигурации. Один из них – основной, с пустой информационной 

базой, т. е. с пустыми справочниками и пустыми журналами доку-

ментов. 

Программа позволяет вести штатное расписание предприятия, 

включая список подразделений и должностной состав каждого 

подразделения. 

Система «1С: Зарплата и Кадры» может быть адаптирована к 

любым особенностям расчета заработной платы и учета кадров 
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конкретного предприятия. В режиме конфигурирования системы 

пользователь может самостоятельно описывать новые виды начис-

лений и удержаний, изменять встроенные расчетные базы начис-

лений и удержаний и т.п. 

Новая версия программы – «1С: Зарплата и Управление Пер-

соналом 8» – прикладное решение нового поколения, предназна-

ченное для реализации кадровой политики предприятия и денеж-

ных расчетов с персоналом по следующим направлениям: 

– планирование потребностей в персонале; 

–решение задач обеспечения бизнеса кадрами – подбор, анке-

тирование и оценка; 

– управление компетенциями и аттестация работников; 

– управление финансовой мотивацией персонала; 

– эффективное планирование занятости персонала; 

– учет кадров и анализ кадрового состава; 

– расчет заработной платы персонала; 

– исчисление регламентированных законодательством налогов 

и взносов с фонда оплаты труда; 

– отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах пред-

приятия. 

Программа позволяет вести учет в единой информационной 

базе от имени нескольких организаций – юридических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей, которые с точки зрения орга-

низации бизнеса составляют единое предприятие [4]. 

В системе большое внимание уделяется автоматизации управ-

ленческой деятельности менеджеров по персоналу. В ней реализо-

ван ряд инструментов, позволяющих решать основные задачи, с 

которыми сталкиваются при планировании как менеджеры по пер-

соналу, так и руководители разных уровней [3, с. 7]: 

– инструмент утверждения изменений кадрового плана, позво-

ляющий редактировать кадровый план и просматривать текущее 

состояние плана; 

– инструмент набора кадров, позволяющий осуществить всю 

процедуру подбора кадров; 
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– инструмент по планированию отпусков работников; 

– инструментарий управления компетенциями и проведения 

аттестаций; 

– инструмент разработки схем мотивации работников. 

В программе «1C: Зарплата и Управление Персоналом 8» реа-

лизована возможность ведения учета нескольких организаций в 

единой информационной базе. Организации могут использовать 

общие списки физических лиц, классификаторы аналитической 

информации и т.д. При этом каждая организация может вести учет 

по общей или упрощенной системе налогообложения в рамках од-

ной и той же информационной базы. 

Реализовано ведение не только регламентированного учета 

начислений, но и управленческого учета заработной платы со всем 

многообразием стимулирующих надбавок и бонусов, характерных 

для современных торговых и производственных предприятий, а 

также возможность описывать дополнительные начисления со 

всеми реализованными в конфигурации алгоритмами расчета, в 

частности, можно описать любое количество дополнительных от-

пусков с различным отражением в учете. 

1C. Зарплата и Управление Персоналом 8 содержит усовер-

шенствованный механизм учета использования рабочего времени с 

поддержкой: 

 индивидуальных графиков работы, включая «скользящие», а 

также сводных индивидуальных графиков; 

 ввода подробных и/или сводных табелей учета рабочего 

времени как первичных документов, данные которых используют-

ся далее при начислении зарплаты; 

 оплаты почасовых невыходов, например, внутрисменных 

простоев. 

При формировании табеля учета отработанного времени по 

форме Т-13 в условиях отсутствия данных о расчетах заработной 

платы используются данные об отсутствии работников, зареги-

стрированные в кадровом учете. 

Реализованы не только инструменты учета кадров, но и ин-

струментарий управления персоналом: аттестациями, обучением, 
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занятостью, включая планирование отпусков, набор кадров, вклю-

чая менеджер контактов, и другие возможности. 

Реализована мощная подсистема кадровой аналитической от-

четности, включающая отчеты по произвольным спискам работни-

ков, движению работников и наглядные диаграммы отпусков, пол-

ноценный воинский учет с формированием необходимой отчетно-

сти. Реализованы все унифицированные формы по учету труда, 

включая формы Т-Т-10, Т-10а, Т-54. 

Стоит отметить, что программные продукты, представленные 

на сегодняшний день на рынке информационных систем, постоян-

но совершенствуются. Это связано с множеством факторов, таких 

как изменение законодательства, изменение порядка учета труда и 

заработной платы и т.п. 

Конечно, и новое, и старое имеет свои плюсы и минусы. Ведь 

уже наработанная, отлаженная и настроенная под конкретное 

предприятие программа по ведению учета труда и его оплаты ра-

ботает без сбоев, она привычна для бухгалтеров. А новые конфи-

гурации программ находятся, можно сказать, в «сыром» варианте. 

При их внедрении происходит адаптация работников к работе с 

программой. 

Для предприятий: 

1) у которых количество пользователей информационной си-

стемы превысит 10-15 организаций или объем вводимых данных 

составляет более 300-500 операций в день; 

2) которым необходимо вести учет нескольких организаций в 

единой информационной базе; 

3) которые полностью выполняют требования ПБУ 18/02 

«Расчеты по налогу на прибыль» и хотят упростить этот процесс; 

4) которым необходимо ведение партионного учета в бухгал-

терском продукте, лучше подойдет программа «1С: Бухгалтерия 

8.0» [10, с. 10]. 

Ниже приведена таблица – краткая сравнительная характери-

стика программ «1C: Бухгалтерия 7.7 и «1C: Бухгалтерия 8» (см. 

таблицу). 
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Сравнительные характеристики программ «1С: Бухгалтерия 7.7» 

и «1С: Бухгалтерия 8» 
 

Учет «1C: Бухгалтерия 8» «1C: Бухгалтерия 7.7» 

Ведение учета сра-

зу нескольких ор-

ганизаций в еди-

ной информацион-

ной базе 

В одной программе можно ве-

сти учет деятельности не-

скольких организаций и инди-

видуальных предпринимате-

лей. При этом используются 

общие справочники контр-

агентов, сотрудников и номен-

клатуры, отчетность формиру-

ется раздельно и вместе 

Учет ведется только  

по одной организации 

Ведение порцион-

ного учета расши-

ряет область при-

менения типового 

решения 

Применение ФИФО и ЛИФО 

независимо для бухгалтерско-

го и налогового учета. ФИФО 

и ЛИФО можно применять 

независимо для каждой орга-

низации отдельно, несмотря на 

то, что все организации будут 

находиться в одной папке (в 

одной информационной базе) 

Только по средней  

себестоимости. 

Средства группо-

вого ввода часто 

используемых бух-

галтерских прово-

док 

За одно действие бухгалтер 

может ввести сразу много 

проводок 

В Бухгалтерии 7.7 бух-

галтер вводит каждую 

проводку в отдельности 

Отражение 

хозяйственных 

операций 

В документах конфигурации 

указываются счета бухгалтер-

ского и налогового учета. Сче-

та учета товаров и материалов 

можно задавать для номенкла-

туры и мест хранения. Счета 

учета расчетов можно задавать 

для каждого контрагента, до-

говора и вида расчетов. Задан-

ные счета учета автоматически 

подставляются в документы 

конфигурации 

Нет 
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Окончание таблицы 
 

Учет «1C: Бухгалтерия 8» «1C: Бухгалтерия 7.7» 

Расчеты по налогу 

на прибыль 

Нормирование расходов на 

рекламу. Нормирование пред-

ставительских расходов. Нор-

мирование расходов на добро-

вольное страхование. Включе-

ние в состав расходов текуще-

го периода убытков прошлых 

лет и др. Упрощена сопоста-

вимость данных бухгалтерско-

го и налогового учета. Выпол-

няются требования ПБУ 18/02 

«Расчеты по налогу на при-

быль» 

Только расчеты  

по налогу на прибыль 

Автоматизация 

учета НДС 

Автоматическое определение 

сумм начислений и вычетов. 

По приобретенным товарам, 

реализуемым с применением 

ставки НДС 0%. При исполне-

нии организацией обязанно-

стей налогового агента и др. 

НДС 10-18% 

 

Таким образом, информационные системы бухгалтерского 

учета оказывают наибольшее влияние на эффективность автомати-

зации управления. Выбор информационных систем бухгалтерского 

учета зависит от масштаба предприятия, особенностей организа-

ции учета и учетной политики, вида деятельности и т.д. Автомати-

зация учета в настоящее время является несовершенной, так как 

появляются новые программные продукты, совершенствуются ста-

рые. Поэтому руководители предприятия не должны останавли-

ваться на каком-либо одном программном продукте, но внедрять 

новые, более совершенные, которые наилучшим образом приспо-

соблены к быстро меняющейся экономической среде. 

Нормы действующего закона в отношении унифицированных 

форм первичной учетной документации, типовых форм учетных 
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регистров, обязательного применения бумажных технологий, по-

рядка подписания документов и отчетности, порядка проведения 

инвентаризации и ряд других норм признаны нецелесообразными. 

Итак, автоматизация на участке учета «зарплата – кадры» – это 

не только внутренняя необходимость, но и требование времени. 
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Рассматриваются факторы повышения качества выполнения функциональ-

ных задач организационной структуры управления предприятием. Эффект 

управления оценивается степенью влияния управленческого труда на про-

изводство. К показателям оценки результатов труда персонала относятся 

основные функциональные задачи отдела и обязанности персонала по 

должностным инструкциям. Важным фактором оценки качества выполне-

ния функций являются условия их выполнения, а именно: использование 
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научно-обоснованных методик, методы расчета показателей, применение 

информационных технологий. Учитываются мероприятия по повышению 

производительности труда персонала и показатели деятельности предпри-

ятия. Уровень качества управления оценивается по уровням управления. 
 

Ключевые слова: организационная структура управления, эффективность, 

функции, приоритет, коэффициент качества. 

 

Управленческий труд относится к виду трудовой деятельности, 

который требует квалификационной подготовки персонала и каче-

ственного выполнения функций управления предприятием. Особен-

ностью выполнения функций управления является то, что его оценка 

не всегда может быть произведена прямым счетом. Сегодня разрабо-

таны принципы исследования систем управления [1, c. 33]. 

Кроме того, на результаты управления влияют факторы внешней 

среды, особенно устойчивость функционирования предприятия. 

В самом общем виде результат труда работника аппарата управле-

ния характеризуется уровнем, или степенью, достижения цели функци-

онирования предприятия. При этом важное практическое значение 

имеет правильное определение системы количественных или каче-

ственных показателей, отражающих конечные цели организации или 

подразделения. Показатели, по которым оцениваются работники, назы-

вают критериями профессиональной деятельности согласно должност-

ным инструкциям и штатному расписанию. Поэтому при выборе кри-

териев оценки следует учитывать, во-первых, для решения каких кон-

кретных задач используются результаты оценки (повышение оплаты 

труда, служебный рост, увольнение и т.п.), и, во-вторых, для какой ка-

тегории и должности работников устанавливаются критерии, учитывая, 

что они будут дифференцироваться в зависимости от сложности, ответ-

ственности и характера деятельности работника. Результат труда спе-

циалистов определяется исходя из объема, полноты, качества, своевре-

менности выполнения закрепленных за ними функций и должностных 

обязанностей. «Систему, в которой реализуется функция управления, 

обычно называют системой управления» [2, с. 33]. 

Системный подход к управлению человеческими ресурсами и при-

менение информационных технологий рассмотрены в работах 

И.А. Максимцева, А.Г. Плеханова, Ю.В.Тышковской [3, с. 35; 4, с. 32]. 
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В настоящее время оценка труда персонала включает косвенные 

критерии управленческого труда. Для предприятия определяется чис-

ленность специалистов в системе управления путем разработки 

штатного расписания и нормативов в зависимости от мощности 

предприятия [5, с. 35; 6, с. 114]. 

Основным критерием оценки управленческого труда является 

эффективность его системы управления – Эу. Этот показатель опре-

деляется как отношение прибыли и затрат на управление – накладных 

расходов. 

Эу = Прибыль / Затраты на управление. 

Для определения экономической эффективности управленческого 

труда учитывается ряд показателей: показатели деятельности пред-

приятия, объѐм передаваемой информации; качество и быстрота при-

нимаемых решений; выполнение функций управленческих звеньев; 

затраты на управление. Сегодня в систему управления включаются 

функциональные задачи инновационного управления. «Инновацион-

ное управление представляет собой процесс постоянного обновления 

различных сторон деятельности фирмы» [7, c. 30]. 

К экономическим показателям, характеризующим труд в сфере 

управления, относятся: снижение трудоемкости обработки управлен-

ческой информации; сокращение управленческого персонала, сроков 

обработки информации; сокращение потерь рабочего времени управ-

ленческого персонала за счет улучшения организации труда, механи-

зации и автоматизации трудоемких операций в сфере управления. 

Это количественно измеряемые показатели. 

Эффект управления в сфере производства оценивается степенью 

влияния управленческого труда на производство, т. е. могут быть 

приняты следующие показатели: прирост прибыли; увеличение объе-

мов реализации продукции; рост производительности труда; сниже-

ние фондоѐмкости; увеличение фондоотдачи; ускорение оборачивае-

мости оборотных средств; повышение рентабельности производства; 

уменьшение непроизводственных расходов; снижение трудоемкости 

продукции; уменьшение объемов незавершенного производства; 

снижение себестоимости продукции; экономия заработной платы; 

уменьшение потерь рабочего времени: повышение культуры произ-

водства; повышение уровня организационной работы; улучшение 
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условий труда; повышение качества продукции; повышение квали-

фикации производственного персонала; рост технического уровня 

оснащения производства и т.д. Управление персоналом зависит от 

внутреннего и внешнего источников набора персонала. Как правило, 

набор персонала производится на основе рынка труда с использова-

нием методов набора и отбора персонала [8]. 

В современных условиях оценка работы персонала является одним 

из основных факторов, определяющих дальнейшее развитие организа-

ции, поэтому необходимо сделать конкретные практические предложе-

ния по разработке и совершенствованию системы оценки выполнения 

функций персоналом. В настоящее время имеется возможность выбрать 

много показателей оценки функциональных задач, связанных с внут-

ренней и внешней средой функционирования предприятия. Пример 

оценки качества функций управления приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Оценка качества выполнения функций персоналом 
 

Название показателя 

Коэффициент качества 

выполнения 

1. Квалификационная укомплектованность 

отдела: 

– численность отдела – 10 чел. 

– численность работников соответствующих ква-

лификации – 8 чел. 

8,0
10

8
К

1
 

2. Принятие качественных управленческих 

решений по отделу 

– всего решений – 50 

– принято качественных – 35 

7,0
50

35
К

2
 

3. Повышение квалификации 

– численность отдела – 10 чел. 

– численность работников, повысивших квали-

фикацию – 5 чел. 

5,0
10

5
К

3
 

4. Наличие информационных программ на 

рабочем месте 

– количество рабочих мест – 10 

– количество автоматизированных рабочих мест 

– 5 

4,0
10

4
К

4
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Средний коэффициент качества выполняемых функций (табл. 2) 

рассчитаем по следующей формуле: 
 

6,0
4

4,05,07,08,0

4
К

4321

ср

КККК
. 

Таблица 2 

Значимость выполняемых функций по отделу ОтиЗП 
 

Название показателя 
Степень значимости 

функций, баллы 

1. Квалификационная укомплектованность отдела 10 

2. Принятие качественных управленческих решений по 

отделу 
9 

3. Повышение квалификации 10 

4. Наличие информационных программ на рабочем месте 8 

 

 
Совмещенная диаграмма значимости и качества выполнения функций 

 

Рассчитаем средний коэффициент выполнения функций при по-

мощи средней взвешенной (см. рисунок) по следующей формуле: 

n

i

n

i

1

1

Б

БК

К ,  

где К – коэффициент выполнения функций; 

Коэффициент 

выполнения 

10 
9 

10 

8 

0,8 
0,7 

0,5 
0,4 

Кср 0,6 

Значимость, 

баллы 



53 

Б – баллы значимости показателя функций. 
 

61,0
37

84,0105,097,0108,0
К . 

Анализ деятельности позволил выявить низкий уровень обеспе-

ченности рабочих мест компьютерными технологиями и программа-

ми. На качество выполнения персоналом своих функций большое 

влияние оказывают факторы мотивации [10]. 

Также недостаточно высок процент работников, повышающих 

квалификацию. Требуется дополнительное оснащение рабочих мест 

компьютерами и программными средствами. Помимо этого, руковод-

ству следует уделить внимание соответствию существующей квали-

фикации работников требующейся. Для работников с недостаточной 

квалификацией следует ввести дополнительные курсы, а также всяче-

ски поощрять самообразование, профессиональный рост и развитие. 
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Энергетическая стратегия России направлена на увеличение добычи нефти 

на основании рациональной стратегии геологоразведочных работ, развития 

нефтегазового комплекса, строительства магистральных нефтепроводов и 

газопроводов. Проведение этих мероприятий позволит России решить 

масштабные задачи развития нефтегазового комплекса и дальнейшего по-

лучения прибыли нефтедобывающих предприятий. 
 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, фи-

нансовый кругооборот, курсовые разницы, инфляция, денежные средства, 

бухгалтерский баланс, прибыли и убытки, финансовые компании.  

 

При рассмотрении отчетности российских нефтяных компаний 

можно заметить, что их бухгалтерские балансы во многом при-

ближены к требованиям международных стандартов финансовой 

отчетности, хотя в российской практике вертикальная форма со-

ставления баланса не используется. Эта форма наглядно показыва-

ет, каковы чистые активы компании и как они соотносятся с ис-

точниками. В российской практике чистые активы организации 

определяются расчетным путем. 

Сравнение отчетов о прибылях и убытках и о движении де-

нежных средств российских организаций с соответствующими от-

четами западных компаний позволяет обнаружить существенные 
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отличия. Поэтому российским компаниям, представляющим бух-

галтерскую отчетность иностранным акционерам по международ-

ным стандартам, необходимо корректировать свои отчеты, в том 

числе с учетом инфляции [1]. 

Как известно, данные финансовой отчетности предприятий 

полностью сопоставимы, если покупательная способность денег 

остается неизменной. Инфляция приводит к искажению суммы 

прибыли, скрывает уменьшение стоимости капитала. В результате 

многие аналитические показатели становятся несопоставимыми и 

стоимость активов в балансе занижается. 

Финансовая отчетность, подготовленная на основе фактиче-

ской стоимости объектов без учета инфляции, снижает достовер-

ность и объективность результатов деятельности компании или ее 

будущего потенциала. Более того, фактическая оценка результатов 

деятельности с использованием коэффициентов (таких, например, 

как рентабельность капитала) не дает реальной картины, если при-

быль завышена, капитал недооценен, а оценка активов произво-

дится различными способами [1]. 

В ходе исследования в расчете эффективности финансовых по-

токов без учета инфляции авторами были выявлены следующие 

ограничения. 

Амортизация, начисляемая по активам, оцениваемым по фак-

тической стоимости, представляет собой произвольную величину, 

основанную на устаревших оценочных данных и расчетных сроках 

полезной службы: 

 в амортизационных отчислениях не принимаются в расчет 

действительные затраты на замену активов в текущих ценах; 

 прибыль не отражает истинную «стоимость» продаж, кото-

рая включает в себя стоимость замещаемых активов в данный мо-

мент времени. 

Инфляция прямо влияет на качественные характеристики 

учетной информации и принципы бухгалтерского учета. Известно, 

что основными качественными характеристиками учетной инфор-

мации в соответствии с Международными стандартами финансо-

вой отчетности являются уместность и достоверность. Уместной 
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считается информация, влияющая на принятие решений. Досто-

верна та информация, которая лишена ошибок и искажений. 

Основным источником учетной информации служит финансо-

вая отчетность. Она должна быть составлена таким образом, чтобы 

быть актуальной по отношению к пользователям отчетов , и надеж-

ной. Актуальность и надежность финансовой отчетности следует 

оценивать по ее сопоставимости, последовательности, достаточно-

сти раскрытия информации, достоверности измерений, понятно-

сти, своевременности. 

Между тем объекты бухгалтерского наблюдения под влиянием 

инфляции оцениваются в разных единицах измерения из-за коле-

бания покупательной способности денег. Следовательно, учетная 

информация становится несопоставимой, так как не обеспечивает-

ся сравнение значений статей отчетности за разные промежутки 

времени [2]. 

Один из основных принципов бухгалтерского учета – принцип 

консерватизма – предусматривает отражение активов в балансе по 

наименьшей оценке. В условиях инфляции применение этого 

принципа приводит к получению недостоверной учетной инфор-

мации. 

Ученые-экономисты разработали две методики учета, которые 

позволяют сделать финансовую отчетность в условиях инфляции 

более уместной и полезной. Методы эти различаются по характеру 

измерения инфляции. При первом методе уровень инфляции опре-

деляется при помощи индекса цен, отражающего изменение цен в 

течение определенного периода времени. Отметим, что при расче-

те индексов цен допускаются погрешности, ставящие под сомне-

ние точность измерения. 

Второй метод, предусмотренный Международными стандар-

тами финансовой отчетности, – учет по текущей стоимости – в от-

личие от первого предполагает использование индивидуальных 

индексов цен на отдельные товары. Отчетные показатели оцени-

ваются по текущей (восстановительной) стоимости [2] . 

При переоценке стоимости основного и оборотного капитала 

важно различать статьи баланса, которые нуждаются в регулиро-

вании (пересчете) с учетом изменения цен и не нуждаются в этом 
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независимо от уровня цен. Так, суммы денежной наличности и те-

кущей задолженности остаются неизменными и не регулируются, 

поскольку они уже выражены в покупательной способности на да-

ту переоценки. Материально-производственные запасы, основные 

средства переоцениваются с учетом индекса цен. Следовательно, 

при методе учета по текущей стоимости изменяются общая стои-

мость основных средств, сумма амортизации и общая стоимость 

материально-производственных запасов. 

Если при методе учета на базе общего уровня цен пересчет 

сумм или регулирование осуществляются по истечении отчетного 

финансового года, то при методе учета по текущей стоимости пе-

ресчет производится в течение года и результат переоценки отра-

жается на счетах бухгалтерского учета. 

Следующий фактор, существенно влияющий на совокупный 

результат от финансовых операций, – курс валюты. От выбора 

нефтегазодобывающим предприятием иностранной валюты для 

пересчета валютной выручки во многом зависит приток денежных 

средств. Кроме того, выбор иностранной валюты при экспортных 

ожиданиях обусловливает валютную эффективность, т. е. соотно-

шение валютной выручки и валютных затрат [3]. 

В системе российского нормативного регулирования, связан-

ного с особенностями бухгалтерского учета имущества и обяза-

тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 

определен перечень дат совершения операций в иностранной ва-

люте. Для бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли про-

изводится по курсу Центрального банка РФ, действующему на да-

ту совершения операции в иностранной валюте. Разница, возника-

ющая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте 

стоимости имущества и обязательств организации, используемых 

для ведения хозяйственной деятельности за пределами России, в 

рубли, отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, за 

который составляется бухгалтерская отчетность. Данная разница 

подлежит зачислению на дату составления бухгалтерской отчетно-

сти в прибыль или убыток организации. 

Если законодательство или правила страны – места ведения 

хозяйственной деятельности за пределами РФ – требуют составле-
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ния бухгалтерской отчетности в иной валюте, бухгалтерская от-

четность составляется также в этой валюте [2]. 

В международной практике учет операций в иностранной ва-

люте регулируется МСФО 21 «Влияние изменений валютных кур-

сов». Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете от-

дельно от других видов доходов и расходов от хозяйственной дея-

тельности организации, в том числе финансовых результатов от 

операций с иностранной валютой. В международной практике, как 

и в российской, операции с иностранной валютой пересчитывают-

ся в валюту, по которой ведется бухгалтерский учет в стране. Кро-

ме этого, в международной практике курсовые разницы, возника-

ющие в результате девальвации либо сильного понижения рыноч-

ного курса, разрешается относить на текущую стоимость активов. 

При этом текущая стоимость не должна превышать стоимость за-

мены либо стоимость, по которой актив может быть продан. Отме-

тим, что в соответствии с МСФО 21 курсовые разницы, возникаю-

щие по долгосрочной дебиторской задолженности либо обязатель-

ствам по хеджированию чистых инвестиций в зарубежную компа-

нию, относятся на собственный капитал организации и только по-

сле продажи этих инвестиций отражаются как доходы  либо расхо-

ды. Статьи российской бухгалтерской отчетности пересчитывают-

ся в валюту по различным курсам. Затем составляются корректи-

ровочные записи, позволяющие устранить различия и несоответ-

ствия при трансформации отчетности. Следовательно, в процессе 

трансформации важно выявить имеющиеся в международной и 

российской практике различия, подробно рассмотренные выше. В 

отсутствие единых инструкций для трансформации бухгалтерской 

отчетности организации руководствуются соответствующими 

международными стандартами, носящими рекомендательный ха-

рактер. Поэтому, на наш взгляд, методики трансформации должны 

основываться на профессиональном суждении, т. е. на обоснован-

ном мнении профессионального бухгалтера. Кроме того, в бухгал-

терской отчетности, трансформированной в соответствии с МСФО, 

должны быть раскрыты принципы и методы трансформации, а 

также приведены подробные примечания к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах. 
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Поскольку нефтедобывающие предприятия продают свою про-

дукцию и на внутреннем рынке, необходимо организовать раз-

дельный бухгалтерский учет элементов, входящих в финансовый 

кругооборот, чтобы иметь аналитическую информацию по каждо-

му направлению дохода [3]. 
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Одним из необходимых элементов эффективной системы управления пер-

соналом предприятия является четко выстроенный и отлаженный процесс 

его обучения. Особенно если это касается области информационной без-

опасности предприятия. В статье рассматривается возможности решения 

задачи обеспечения информационной безопасности путем создания на 

предприятии специальной системы обучения.  
 

Ключевые слова: информационная безопасность, информационная систе-

ма, ключевые компоненты системы, программы обучения.  

 

В современных условиях информационная безопасность (ИБ) 

промышленных предприятий является важным элементом общей без-

опасности их функционирования [1]. Решение задач информационной 

безопасности особенно важно для крупных промышленных предпри-
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ятий, которые чаще всего для повышения эффективности своей дея-

тельности используют различные корпоративные информационные 

системы (ИС). При этом особое место в задаче обеспечения заданных 

параметров ИС занимает обеспечение защиты информации, и чем 

сложнее эксплуатируемые системы, тем больше риск нарушения их 

нормального функционирования из-за ошибок в действиях обслужи-

вающего персонала ИС или ее пользователей, причем цена этих оши-

бок может быть колоссальной. 

Внедрение современных систем защиты информации требует по-

стоянного повышения уровня подготовки обслуживающего персона-

ла ИС. Требование же простоты эксплуатации системы приводит к 

снижению квалификации ее пользователей.  

Кроме того, на эффективность использования и защищенность со-

временных ИС существенным образом влияют следующие факторы [2]: 

 увеличение объема используемых информационных ресурсов 

и рост их значимости, а также многократный рост количества пользо-

вателей ИС в режиме оперативного доступа; 

 ужесточение проблем обеспечения контроля несанкциониро-

ванного доступа к ресурсам Интернет при массовом подключении к 

ним пользователей корпоративных ИС; 

 возникновение необходимости анализа угроз и уязвимостей 

информационной безопасности в защите программного обеспечения; 

 существенный рост числа угроз ИБ и отставание возможно-

стей программно-технических средств защиты. 

При этом необходимо заметить, что именно сотрудники предпри-

ятия непосредственно формируют режим информационной безопас-

ности, и они же являются главной угрозой в сфере ИБ. Поэтому ре-

шение задачи обеспечения ИБ предприятий должно быть направлено 

на работу с персоналом, включая возложение персональной ответ-

ственности за выполнение мер защиты. Это может быть обеспечено 

путем создания на предприятии системы обучения персонала при ра-

боте в ИС и созданной системе защиты информации.  

Ключевыми компонентами построения такой системы обучения 

можно считать: 

единство организационно-технической политики по вопросу обу-

чения персонала, которая предполагает разработку единых правил экс-



61 

плуатации ИС и систему защиты информации. В этих правилах эксплу-

атации ИС должны быть определены правила и средства разграничения 

доступа к информации всех категорий пользователей и обслуживающе-

го персонала ИС, порядок работы в корпоративной сети, применения 

антивирусных программ и штатных средств защиты и т.д.; 

 постоянный контроль нарушений в работе программно-

технических средств ИС, обслуживающего персонала и пользовате-

лей путем постоянного аудита всех элементов ИС. По результатам 

контроля необходимо вносить изменения в программы обучения; 

 охват системой обучения всех категорий обслуживающего 

персонала и пользователей, когда любой сотрудник предприятия об-

ладает актуальными знаниями по вопросам защиты информации. Эта 

компонента потребует внесения новых уточнений в действующие 

программы подготовки штатных специалистов, обслуживающих ИС 

и ее систему защиты;  

 централизованное управление системой обучения, т.е. разра-

ботка программ обучения персонала в сфере защиты информации 

осуществляется специальной службой информационной безопасности 

предприятия; 

 сочетание различных форм обучения персонала, включая по-

лучение современных теоретических знаний в области защиты ин-

формации и усовершенствование практических навыков в процессе 

разбора уже возникших нарушений; 

 внедрение конкретных регламентов действий сотрудников в 

случае нарушения ИБ.  

При этом предметная область обучения в области информацион-

ной безопасности предприятия, вероятнее всего, будет различной для 

соответствующих категорий персонала, а именно – руководства ком-

пании, специалистов департамента информационных технологий, 

специалистов службы ИБ и непосредственных пользователей ИС. 

Соответственно, система обучения персонала промышленного 

предприятия в области защиты информации должна включать про-

граммы для специалистов по защите информации и информационных 

технологий и отдельные программы для остальных пользователей. 

Кроме того, специалисты службы информационной безопасно-

сти, должны повышать свою квалификацию в специальных центрах 
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безопасности информации, аккредитованных ФСТЭК России, по 

специальным программам, которые включают обширный список во-

просов информационной безопасности. Также желательно обучение 

этих специалистов внедрению современных систем и средств защиты 

информации в фирмах-разработчиках. Желательно, чтобы такое пе-

реобучение могли проходить и системные администраторы, обслужи-

вающие серверы, сетевое оборудование, ЛВС и АСУ, поскольку по-

лученные знания и навыки необходимы при внедрении криптографи-

ческих систем защиты информации, возможностей обнаружения 

угроз и т.п.  

Базовая программа подготовки пользователей в области инфор-

мационной безопасности должна включать следующие вопросы [3]: 

 основные угрозы ИБ при работе в корпоративной информаци-

онной системе и Интернете; 

 политика ИБ предприятия, регламенты информационной без-

опасности при работе с базами данных или работе в сети; 

 использование встроенных механизмов защиты информации 

применяемых операционных систем; 

 использование механизмов аутентификации, разграничения 

доступа и антивирусной защиты, устанавливаемых на компьютеры 

пользователей; 

 архивирование информации. 

Обязательной первичной формой обучения пользователей долж-

на являться самостоятельная подготовка по действующим внутрен-

ним документам по ИБ (положениям, инструкциям, регламентам и 

т.д.) в объеме, минимально необходимом для получения допуска к 

работе в корпоративной сети. По возможности желательно организо-

вать обучение пользователей на курсах, обучающих работе в корпо-

ративной информационной системе с включением в них блока вопро-

сов по ИБ. Эти занятия должны включать как лекционные часы, так и 

практические занятия с программно-аппаратными средствами защиты 

информации. Для их проведения необходимо привлекать как наибо-

лее квалифицированных специалистов по защите информации самих 

предприятий, так и внешних экспертов. 

Важной формой обучения пользователей является массовая элек-

тронная рассылка службой информационной безопасности наиболее ак-

туальных в данный период времени угроз и способов их нейтрализации. 
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Таким образом, в современных условиях проблема обучения и 

переподготовки персонала в области информационной безопасности 

является одной из центральных в системе информационного менедж-

мента предприятия.  

Хорошо проработанная система обучения персонала, переобуче-

ния в области защиты информации повысит экономическую безопас-

ность предприятия и может улучшить его конкурентное положение за 

счет скорости реакции на возникающие угрозы из внешней среды.  
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С ростом количества сотрудников категории Y HR-менеджеры занимаются 

постоянным поиском актуальных инструментов управления персоналом, 

среди которых набирает популярность геймификация. По результатам ис-
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следований составлена условная классификация игровых методик. Исходя 

из проведенного опроса 13 HR-менеджеров компаний различных сфер дея-

тельности составлен перечень целей геймификации в управлении персона-

лом и проведен анализ их изменения в динамике.  

Ключевые слова: геймификация, классификация игровых методик, тен-

денции целей геймификации. 
 

Сегодня геймификация приобретает все большую популярность в 

HR-менеджменте. Это связано с тем, что с каждым годом число тру-

доспособного населения, относящегося к поколению Y (так социоло-

ги называют людей, родившихся в 80-е – 90-е годы и практически не 

заставших мир без интернета и компьютерных игр), постепенно 

начинает преобладать над поколением X (поколением 60-х – 80-х го-

дов). Различия ценностных ориентаций людей разных возрастных ка-

тегорий определяют особенности их восприятия рабочего процесса. 

Те мотивационные стимулы, которые были эффективны 10-15 лет 

назад, в современной действительности уже не работают. Поколение 

Y характеризуется вовлеченностью в цифровые технологии и неже-

ланием взрослеть. Дети, у которых с раннего возраста был дома ком-

пьютер и, конечно же, игры, не просто выросли, но уже устроились 

на работу, а многие из них даже занимают серьѐзные должности в 

крупных компаниях. Мотивация этих людей с раннего детства строи-

лась не на долге и преданности, а на увлеченности и вознаграждении, 

поэтому Y сегодня – головная боль для HR-менеджеров, особенно 

в отраслях, связанных с массовым набором персонала: ритейлом, 

сферой общественного питания, аутсорсинговыми и другими компа-

ниями. Высокая текучесть кадров на рынке труда, сложившаяся под 

влиянием фактора смены поколений, а также необходимость форми-

рования методов повышения вовлеченности в работу для роста эф-

фективности труда и определяют актуальность исследования гей-

мифицированных методик. Чтобы добиться эффективного выполне-

ния поставленных задач от молодого поколения, необходимо изме-

нить рабочий процесс, создав условия для повышения вовлеченности 

сотрудников при выполнении своих обязанностей. Цель исследова-

ния – продемонстрировать разнообразие игровых методик, применяе-

мых в HR-менеджменте, а также показать, как верная постановка цели 

игры может решить проблемы компании. Объект исследования – иг-

ры, проводимые в пермских компаниях за последние несколько лет.  
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Предмет исследования – цели, которые были поставлены компа-

нией при использовании игровых методик в управлении персоналом.  

Автором термина «геймификация» принято считать британского 

программиста и разработчика компьютерных игр Ника Пеллинга. Но 

несмотря на то, что это понятие уже достаточно долго «ходит» в биз-

нес-среде, на сегодняшний день нет четкого общепринятого опреде-

ления, что же это все-таки такое. По нашему мнению, наиболее удач-

но передали суть методики К. Вербах и Д. Хантер: «Геймификация – 

использование игровых элементов и игровых механик в неигровом 

контексте» [1, с. 20]. Под игровыми элементами, с их точки зрения, 

принято понимать базовые составляющие игры, например, очки, таб-

лицы рейтинга, уровни, прокачка навыков и т.д. Игровые механики – 

это динамические составляющие, приводящие в движение игровые 

элементы, т. е. тот сюжет, который заставляет игрока быть увлечен-

ным. К ним может относиться: влияние действий игроков на исход 

игры, обратная связь – информация о результатах своей игры и мно-

гое другое. Неигровой контекст – это цель, не сводящаяся к игре, ре-

альная проблема, которую надо решить посредством игры, например, 

определить людей с волевыми навыками для повышения их по служ-

бе или увеличить продажи; здесь все зависит от цели игры.  

Игровые техники могут помочь компаниям улучшить каждый из 

критически важных аспектов бизнеса. Но существует целый ряд 

условий, которые необходимо выполнить, чтобы такой подход дей-

ствительно работал. На начальном этапе особенно важно определить, 

на какой из трех неигровых контекстов компания должна направлять 

усилия. Мы разделяем идею К. Вербаха и Д. Хантера о предложенной 

классификации неигровых контекстов геймификации: существует 

внутренняя геймификация компании, внешняя или меняющая 

поведение. В нашем исследовании речь пойдет о внутренней состав-

ляющей, т. е. мотивации сотрудников предприятия. Внешняя гейми-

фикация – вовлечение потребителей и потенциальных клиентов. А 

меняющая поведение – это геймификация, стремящаяся к формиро-

ванию новых привычек, например, приобщение к здоровому образу 

жизни, правильном питанию и т.д.  

Следующий шаг в достижении цели – выбор игровой механики. 

Ведущий российский эксперт в области HR-геймификации Евгения 

Любко (Шатилова) приводит классификацию игровых механик [2, с. 1]:  
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1. Олимпиада – соревновательные механики, предусматриваю-

щие итоговых победителей. К категории олимпиад относятся все иг-

ры, целью которых является повышение производительности труда, 

вовлечение сотрудников в командную работу, выявление лидеров по 

различным областям, создание атмосферы видимости результатов 

каждого сотрудника. Игровыми элементами этой механики, чаще все-

го, являются: начисление баллов в соответствии с прозрачными пра-

вилами игры, открытый доступ к турнирной таблице, вручение 

наград по итогам соревнований на церемонии награждения.  

2. Win-Win – механики без победителей и проигравших, когда 

интересен сам процесс геймификации, а все его участники получают 

небольшие вознаграждения. Эта механика эффективна в случаях, ко-

гда цель игры – улучшить качество коммуникаций в команде, опове-

стить сотрудников об эффективности результатов их деятельности, 

снизить число конфликтов в коллективе, повысив при этом произво-

дительность труда, или объединить сотрудников общей идеей, соот-

носящейся с ценностями компании. Игровыми элементами здесь мо-

жет быть: введение игровой валюты, бонусных наклеек или печатей, 

получаемых за качественное выполнение своих обязанностей.  

3. Эстетика – механики, направленные на визуализацию чего-бы 

то ни было, позволяющие сделать так, чтобы цели компании были по-

нятны всему коллективу и совпадали с желаниями сотрудников. Меха-

ника применяется в тех случаях, когда необходимо привить сотрудни-

кам ценности компании, сформировать приверженность к бренду, с ко-

торым они работают; выявить сильные и слабые стороны сотрудников 

для их дальнейшего развития и стимулирования. Игровыми элементами 

могут быть: медали, бейджи, статусы, отражающиеся на корпоратив-

ном сайте компании или прямо на рабочем месте сотрудника.  

В рамках исследования применения геймификации был проведен 

опрос среди HR-менеджеров 13 пермских компаний, относящихся к 

различным сферам деятельности. Цель опроса – выяснить, какие 

тенденции прослеживаются при постановке целей игровых методик в 

управлении персоналом за последние несколько лет. Следует отме-

тить, что не все компании ежегодно обращаются к игровым методи-

кам, поэтому таблица имеет пропуски, связанные с отсутствием ис-

следуемых мероприятий (см. таблицу).  
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Динамика целей игровых методик 
 

Год проведения 

игры 

 

 

Сфера  

деятельности 

компаний 

Форма и цель проведения игры 

2011 год 2013 год 2015 год Текущие цели Перспектива  

на 2 года 

Маркетинг   Форма: 

Win-Win 
 Форма: неизвест-

на 

Цель: протестировать новый 

продукт на сотрудниках 

компании 

Цель: генериро-

вать новые идеи 

Рекламный 

бизнес 

Форма: 

Win-Win 

Форма: олимпиада Форма и цель: не 

известны, но ком-

пания хочет во-

влекать IT-

технологии 

Цель: спло-

тить коллек-

тив 

Цель: развить профессиональные навыки 

в области продаж 

IT-технологии  Форма:  

Win-Win 

Форма: эстетика Форма:  

Win-Win 

 Цель: по-

высить 

уровень 

англий-

ского 

языка со-

трудников 

Цель: стимулировать со-

трудников к дальнейшему 

обучению английского язы-

ка, донести его необходи-

мость на уровне корпора-

тивной культуры 

Цель: обеспечить 

роста продаж  

Фаст-фуд Форма: 
олимпиада 

Форма: эстетика Форма: Win-Win 

Вовлечь со-

трудников в 

командную 

работу 

Повысить корпоратив-

ную культуры 

Повысить вовлеченность к выпол-

нению повседневных задач среди 

персонала, поколения Y, что помо-

жет стимулировать рост продаж и 

повысить качество продуктов, услуг 

Энергетика   Форма: Win-Win  

  Цель: сни-

зить число 

претензий к 

персоналу 

Цель: повысить 

степень лояль-

ности, удовле-

творенности 

услугами, ока-

зываемыми со-

трудниками  

 

 Ритейл  Форма: олимпиада Форма: Win-Win   

Цель: сплотить коллек-

тив, сформировать уме-

ний работать в команде, 

выявить лидеров  

Цель:  

выявить 

коммуни-

кационные 

барьеры, 

искажаю-

щие задачи, 

поставлен-

ные 

руковод-

ством 

Цель: повысить 

профессиональ-

ный уровень со-

трудников каж-

дой производ-

ственной обла-

сти 
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Окончание таблицы 
 

Год проведения 

игры 

 

 

Сфера  

деятельности 

компаний 

Форма и цель проведения игры 

2011 год 2013 год 2015 год Текущие цели Перспектива  

на 2 года 

Кофейни Форма: Win-Win  Форма:  

Win-Win 

Форма:  

неизвестна 

Цель: осво-

ить стандар-

ты обслужи-

вания 

Цель: 

ускорить 

адапта-

цию 

 Цель: повысить 

дисциплину 

Цель: повысить 

вовлеченность, 

культуру орга-

низации 

Медицинские 

услуги 

Форма: 
олимпиада 

 Форма: эстетика 

 

Форма:  

неизвестна 

Цель: со-

здать новый 

продукт: 

привнести 

новые идеи  

в проект, и 

увеличить 

количество 

продаж в два 

раза 

 Цель:  

обновить 

внутренние 

корпора-

тивные 

ценности 

Цель: сплотить 

персонал, изу-

чить поведения 

отдельного со-

трудника для 

использования 

особенностей 

его поведения в 

работе 

Цель: генери-

ровать новые 

идеи, для опти-

мизации суще-

ствующих биз-

нес-процессов 

 

Из таблицы видно, что все опрошенные компании в большей или 

меньшей степени применяли для работы со своими сотрудниками иг-

ровые методики. Это подтверждает мысль о том, что геймификация 

при решении неигровых задач является популярным трендом в HR-

области. В зависимости от сферы деятельности компаний цели игро-

вых методик заметно различаются, однако есть и общие закономер-

ности. Около пяти лет назад компании были сосредоточены на сорев-

новательном аспекте игры. Все цели сводились либо к количествен-

ному росту производительности труда, либо к вовлечению сотрудни-

ка в командную работу при помощи веревочных курсов, спартакиад, 

командных соревнований, направленных на улучшение межличност-

ного общения в коллективе и других элементов TeamBuilding.  

С течением времени происходит переход от количественных це-

лей развития персонала к качественным. Только около двух-трех лет 

назад цели, преобладающие среди большинства HR-менеджеров при 

работе с персоналом, стали ориентироваться на повышение корпора-
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тивной культуры персонала и формирование приверженности компа-

нии. Стоит отметить, что для некоторых компаний эти цели актуаль-

ны и сегодня. Реализация программ по влиянию на ценностные ори-

ентации сотрудника происходит на многих предприятиях схожим об-

разом, например, с помощью корпоративных комиксов, привлечения 

их участия к созданию корпоративных музеев, а также путем поощ-

рения качественной работы при помощи атрибутов игры, например, 

карточек, символизирующих корпоративную медаль.  

К 2015 году отмечено изменение цели, которую ставят перед 

геймификацией: преобладает акцент на мотивирование сотрудников к 

эффективному выполнению своих обязанностей и стимулирование их 

к саморазвитию, повышению профессиональных компетенций. Тен-

денции к изменению постановки целей игровых методик в компаниях 

города Перми схематично представлено на рисунке.  

 

 

 

 

 

 
 

Тенденции изменения целей геймификации 

 

Перспективы геймификации достаточно велики, об этом говорит 

тот факт, что более половины опрошенных компаний планируют 

применение игровых методик в работе с персоналом и в будущем, 

осознавая важность учета возрастной специфики сотрудников.  

Таким образом, результаты исследования позволили сделать сле-

дующие выводы:  

1. Геймификация – тренд, набирающий популярность, в любой 

удобной для компании интерпретации.  

2. Все игровые методики поддаются условной классификации. 

Применение каждого вида обеспечивает достижение заданных целей 

в HR-области. 

Олимпиада: 

1) рост производи-

тельности труда; 

2) вовлечение в ко-

мандную работу 

Эстетика:  

1) усиление корпо-

ративной культуры 

компании  

Win-Win: 

1) мотивация персо-

нала на эффектив-

ную работу; 

2) стимулирование к 

саморазвитию  



70 

3. Устанавливая цель игровой методики, не стоит забывать о си-

стеме оценки эффективности еѐ результатов, иначе все проводимые 

мероприятия будут расцениваться как игры развлекательного харак-

тера, не приносящие практического успеха компании.  

4. Тренд, который займет лидирующую позицию в области по-

становки целей игровых методик на ближайшие два года, будет осно-

ван на генерации новых идей на основе IT-технологий. 
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Автором раскрыт вопрос использования возможностей инновационного 

потенциала специалистов организации в разработке управленческих реше-
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В современном мире инновационная деятельность предприятия 

является основой его конкурентоспособности. Предприятие успешно 

и регулярно реализующее инновационную деятельность, внедряющее 

производственные, организационные, управленческие и другие нов-

шества, обязательно получает конкурентные преимущества на рынке. 

Известность получило высказывание французского специалиста по 

социологии организаций М. Крозье: «В современной конкурентной 

борьбе, в первую очередь, борьба идет не за обладание ресурсами, 

материальными ценностями, а за способность к нововведениям». 

Вместе с тем об инновациях часто пишут как об опосредованном 

от человеческой личности феномене, тогда как любое нововведение 

создается и претворяется человеком. Поэтому основным критерием 

успешности деятельности организации является инновационный по-

тенциал ее сотрудников и степень его использования в разработке и 

принятии управленческих решений, а одним из ведущих направлений 
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в изучении инноваций – исследование и развитие инновационного 

потенциала личности.  

Отсутствие официально принятого определения понятия «инно-

вационный потенциал личности» обусловлено различными трактов-

ками этого понятия учеными и отсутствием комплексных методиче-

ских исследований в этой области. Тем не менее все ученые сходятся 

во мнении, что основным параметром инновационного потенциала 

личности является наличие инновационного или творческого, креа-

тивного мышления. 

Креативность – это способность личности к творческой активно-

сти в различных сферах профессиональной деятельности, результатом 

которой является формирование новых, нестандартных подходов, тех-

нологий и методов осуществления профессиональной деятельности.  

Креативное мышление, в отличие от обычного шаблонного мыш-

ления, предполагает отклонение от традиционного взгляда на предметы 

и явления, предлагает оригинальные решения поставленных задач. 

Специфика инновационной деятельности и соответствующего ей 

инновационного мышления предполагает также высокий уровень по-

знавательных способностей личности, который заключается в спо-

собности к непрерывному обновлению теоретических знаний, уме-

нию использовать их в своей практической профессиональной дея-

тельности, т. е. выработке навыков применения конкретных знаний и 

приобретаемого опыта в той или иной сфере профессиональной дея-

тельности.  

Инновационное мышление предполагает также наличие соответ-

ствующей мотивации у человека, в основе которой лежит удовлетво-

рение соответствующей потребности, а именно потребности в само-

актуализации – стремление человека к наиболее полному выявлению 

и развитию своих личностных возможностей. 

Итак, инновационный потенциал личности можно определить как 

совокупность таких характеристик личности, как творческая способ-

ность генерировать новые представления и идеи, готовность совер-

шенствовать свою деятельность, развитое инновационное сознание. 

В понятии «потенциал» заложены возможности расширения гра-

ниц традиционного предмета психологического изучения от исследо-

вания того, каков человек есть, к изучению того, каким он может 
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стать; переориентация с традиционной для психологии сосредото-

ченности на психической уязвимости на способность человека пре-

одолевать воздействие неблагоприятных факторов; акцентирование 

внимания на том, что личностные качества развиваются и проявляют-

ся в динамическом взаимодействии человека и его социокультурного 

окружения [7]. 

Инновационное мышление – это навык, которому можно научить 

и который, при практическом его применении, может совершенство-

ваться. Формирование инновационного мышления является одним из 

основных условий развития процессов модернизации. Это вызывает 

необходимость разработки способов выявления и формирования у 

сотрудников инновационного мышления, которое необходимо ис-

пользовать в разработке управленческих решений. 

Формирование инновационного мышления должно осуществ-

ляться на всех этапах работы с персоналом и планирования карьеры 

работника: профессиональный отбор, профессиональное обучение, 

профессиональная адаптация и профессиональный рост.  

Непременным условием является инновационность лиц, прини-

мающих решения в организации, поддержка ими творческой актив-

ности персонала в процессе поиска, разработки и реализации новых 

идей, это позволит сотрудникам максимально использовать свои ин-

новационные способности и общий потенциал организации в целом.  

Одной из важнейших задач в управлении персоналом организа-

ции является, таким образом, максимальная активация и использова-

ние его творческих способностей, стимулирование новаторства на 

всех уровнях организации. 

Основной вопрос, ответ на который должны найти руководители 

организаций, это как извлечь конкретную, реальную пользу из инно-

вационного потенциала своих сотрудников и, усилив этот потенциал, 

преобразовать его в инновационные решения. В статье представлен 

опыт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (да-

лее центр) в части использования инновационных предложений спе-

циалистов в принятии управленческих решений. Руководство центра 

придает большое значение оптимизации деятельности, поощряя 

творческую инициативу специалистов. Система управления нацелена 

на эволюционные инновации, являющиеся следствием постоянного 
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поиска сотрудниками проблемных мест в деятельности организации и 

их ликвидации [1]. Процесс управления инновационным потенциалом 

специалистов центра схематично представлен на рисунке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Этапы процесса управления инновационным потенциалом специалистов 
 

Для выявления проблемных мест на еженедельно проводимых 

совещаниях заслушиваются сообщения заведующих отделами с ана-

лизом результатов деятельности и выявленных недостатков, требую-

щих корректирующих действий. В обсуждениях принимают участие 

представители всех заинтересованных подразделений, высказывая 

предложения по устранению проблемных мест. Поступающие иници-

ативные предложения оцениваются руководством центра. Руковод-

ство обеспечивает их своевременную реализацию. Для стимулирова-

ния творческой активности персонала используется система преми-

рования. Стимулирующие надбавки за выполнение индивидуальных 

показателей эффективности отражают личный вклад каждого сотруд-

ника в общие результаты работы как подразделения, так и учрежде-

ния в целом. Оценка показателей эффективности работы осуществля-

ется по каждому сотруднику в соответствии с индивидуальной картой 

оценки эффективности его работы за отчетный квартал. Для начисле-

ния и выплаты стимулирующих надбавок принята система оценки 

показателей эффективности по десятибалльной шкале, а также стои-

мость одного балла в денежном выражении [8]. 

Поиск проблемных мест, на решение которых направляется 

 инновационный потенциал персонала центра. 

 

Выдвижение специалистами инициативных предложений,  

нацеленных на решение обозначенных проблем. 

 

Оценка и внедрение предложений. Инициативные предложения 

 оцениваются руководством. Руководство центра обеспечивает  

их своевременную реализацию. 

 

Мотивация и стимулирование творческой инициативы сотрудников. 

 

1 

2 
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Как пример, в ходе подобных обсуждений инициативная группа 

выдвинула идею о переходе на ведение личной медицинской книжки в 

электронном виде. По законодательству Российской Федерации работ-

ники, принадлежащие к определенным категориям (чья деятельность 

связана с хранением, производством, реализацией и перевозкой про-

дуктов питания, а также питьевой воды; бытовым, коммунальным и 

общественным обслуживанием населения и др.), могут выполнять тру-

довые обязанности только при наличии личной медицинской книжки.  

Необходимость предложенного нововведения была обоснована 

следующими обстоятельствами: 

– обеспечение достоверности результатов медицинских осмотров 

и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации декре-

тированных контингентов; 

– создание условий, исключающих фальсификацию их результатов;  

– обеспечение раннего выявления больных инфекционными бо-

лезнями, отстранение их от работы, лечение; 

– снижение расходов работодателей на оформление личных ме-

дицинских книжек; 

– обеспечение оперативного контроля как со стороны органов, 

осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, так и со 

стороны работодателей за прохождением медицинских осмотров, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестацией; 

– возможность хранения значительного объема информации за 

весь период трудовой деятельности (личная медицинская книжка на 

бумажном носителе используется не более 5-7 лет).  

– возможность интеграции электронной личной медицинской 

книжки с другими информационными системами (результаты меди-

цинских осмотров работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, результаты диспансеризации и т.д.). 

Выдвинутое инициативной группой предложение было рассмот-

рено руководством центра и нашло поддержку. Проведенный опрос 

показал, что участники инициативной группы имели внутреннюю 

просоциальную мотивацию, основанную на понимании общественно-

го значения своей деятельности. 

Рабочая группа, иными словами инновационная команда, состо-

ящая из высококвалифицированных специалистов центра, разработа-
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ла техническое задание для создания соответствующего программно-

го обеспечения, подготовила необходимые организационно-

методические документы. 

Для совершенствования системы профессиональной гигиениче-

ской подготовки и аттестации декретированных контингентов, кон-

троля за проведением профилактических медицинских осмотров бы-

ли приняты соответствующие управленческие решения и изданы рас-

порядительные документы. Внедренная инновация позволила не 

только повысить качество работы самого учреждения, но и в целом 

совершенствовать систему обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения мегаполиса. Анализ 

инновационной деятельности центра показал, что выдвигает и разра-

батывает идеи один и тот же узкий круг сотрудников, как правило, 

заведующие подразделениями. 

Вместе с тем, инновационные изменения станут тем успешнее, 

чем большая часть сотрудников будет вовлечена в выявление и реше-

ние проблем. В идеальном варианте инновации должны стать непо-

средственной задачей всех сотрудников организации, независимо от 

занимаемых должностей.  

Однако в условиях реальной деятельности это невозможно, так 

как не все сотрудники организации обладают способностями и свой-

ствами личности, необходимыми для творчества, что порождает по-

требность выявления и развития творческого (инновационного) 

мышления на всех этапах работы с персоналом и планирования карь-

еры сотрудника. 

Для оптимизации управления инновационным потенциалом пер-

сонала центра предлагается создание целостной системы формирова-

ния устойчивой направленности к творческой деятельности, развития 

творческого или инновационного мышления сотрудников.  

Предлагаемую систему управления творческим (инновационным) 

потенциалом персонала можно схематично представить в виде сле-

дующей последовательности действий.  

1. Выявление наиболее склонных к креативности и инициатив-

ных сотрудников, в том числе в процессе подбора персонала.  

2. Исследование творческого потенциала отобранных сотрудни-

ков (использование методов оценки «общей» и «профессиональной» 
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креативности, оценки «уровня новизны» при изменении прототипа 

или первоначального образца, предлагаемого тестируемым для изме-

нения и др.). 

3. Развитие творческих способностей у сотрудников, показавших 

наилучшие результаты на втором этапе. Используя для этого ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач), игровые формы, взаимо-

действия в группе, создание проблемных ситуаций, демонстрацию 

жизненно-практической значимости получаемых знаний и формиру-

емых умений, управленческое консультирование, тренировку умения 

использовать дозированную помощь в форме подсказки: наводящих 

вопросов, переформулировок проблем, переструктурирования исход-

ной системы знаний и пр. 

4. Создание благоприятного инновационного климата, способ-

ствующего росту творческой активности персонала и направление 

этой активность на решение конкретных, полезных для центра задач. 

5. Использование инновационного потенциала специалистов (вы-

двинутых ими новых идей и предложений) для принятия управленче-

ских решений. 

6. Мотивация и стимулирование инновационного поведения пер-

сонала. 

Использование системного подхода в управлении инновацион-

ным (творческим) потенциалом сотрудников будет способствовать 

повышению эффективности деятельности учреждения, его конкурен-

тоспособности на рынке санитарно-эпидемиологических услуг и, как 

следствие, совершенствованию всей системы обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения Москвы. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что с внедрением 

новых технологий и усовершенствованием продукции работники 

должны повышать свой уровень знаний и квалификацию. Обученный 

работник выпускает более качественную продукцию, тем самым по-

вышая производительность труда. Мир и технологии не стоят на ме-

сте. Быстрые изменения в технологии требуют непрерывного обуче-

ния персонала. Для предприятия эффективно и экономично повышать 

уровень знаний работникам, нежели нанимать новый персонал.  
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Обучение персонала представляет собой организованный, систе-

матически осуществляемый процесс овладения умениями, знаниями 

и способами общения под руководством опытных преподавателей, 

наставников, руководителей [4]. 

Существуют три вида обучения персонала. 

 Подготовка кадров. 

 Переподготовка кадров. 

 Повышение квалификации кадров [3]. 

Рассмотрим обучение персонала предприятия ООО «Самарский 

стройфарфор». 

ООО «Самарский стройфарфор» выпускает керамогранитную 

плитку и санитарно-строительные изделия. Завод является одним из 

крупнейших предприятий Самарской области, и с каждым годом 

спрос на эту продукцию растет. Завод является крупным поставщи-

ком во многие регионы России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Для того чтобы быть конкурентоспособным на внутреннем и 

международном рынке, необходимо выпускать более разнообразную 

и качественную продукцию. С данной задачей может справиться хо-

рошо обученный персонал. Проблема ООО «Самарский стройфар-

фор» в том, что ни одно учебно-образовательное учреждение не гото-

вит специалистов основных специальностей данного предприятия. 

С этой целью на предприятии существует структурное подразде-

ление – отдел обучения, который получил лицензию на общее про-

фессиональное обучение. 

Обучение работников предприятия ООО «Самарский стройфар-

фор» включает в себя следующее. 

  Проведение теоретического индивидуального обучения рабо-

чих основных производственных профессий в учебном классе и их 

практическую подготовку непосредственно на рабочих местах. 

  Обучение работников предприятия во внешних организациях: 

– направление работников во внешние организации или обучение 

в учебном классе предприятия с привлечением преподавателей сто-

ронних организаций по вопросам промышленной безопасности и 

охраны труда; 
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– направление работников предприятия на семинары, курсы по-

вышения квалификации.  

 Организация изучения работниками предприятия нормативных 

документов в учебном классе предприятия. 

Кроме того, что на предприятии обучают вновь принятый персо-

нал, по основным рабочим профессиям существует повышение ква-

лификации рабочих, это обучение, направленное на последовательное 

совершенствование их профессиональных знаний, умений и навыков, 

рост мастерства по имеющимся профессиям. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

Профессиональное обучение рабочих основных производствен-

ных профессий проводится после обучения и подготовки непосред-

ственно на предприятии в целях достижения рабочим следующих 

умений: 

  качественное выполнение своих профессиональных обязанно-

стей по установленным квалификационным требованиям, технологи-

ческим (рабочим) инструкциям и в установленные сроки; 

  соблюдение при выполнении работ безопасных методов работы 

и требований охраны труда; 

  содержание в технически исправном состоянии закрепленного 

оборудования и инструмента, 

  постоянное поддержание в надлежащем состоянии своего рабо-

чего места; 

  умение правильно оформлять установленную техническую до-

кументацию.  

Непосредственно на производстве организуется обучение рабочих 

основных производственных профессий, обеспечивающих его непре-

рывность.   

Виды обучения: 

  обучение новых рабочих (рабочие, принятые на работу и не 

имеющие квалификации); 

  переподготовка рабочих (работники, изъявившие желание по-

лучить новую профессию); 

  обучение рабочих вторым (смежным) профессиям [1]. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО 
 

Новая работа, безусловно, является определенным стрессом для 

работника, поэтому в процессе адаптации положительную роль иг-

рают: доброжелательность, открытость и внимательное отношение к 

работнику. 

Одной из важных функций наставничества является сопровож-

дение. Новый работник не должен оставаться один на один с постав-

ленными перед ним задачами. Наставник несет ответственность за 

обучение и работу нового работника, которую по окончании периода 

адаптации, оценивает в виде отзыва в произвольной форме о прохож-

дении периода адаптации работника. В отзыве должны быть ответы 

на следующие вопросы: 

 – насколько хорошо новый работник справлялся с порученными 

ему заданиями;  

– насколько он был собранным, внимательным; 

– задавал ли вопросы, если что-то ему было не понятно;  

– какие личные качества ярко выражены. 

Цель наставничества – максимально подготовить работника для 

полноценной работы на предприятии, предварительно определить 

пункты, на которые в первую очередь стоит обратить внимание при 

обучении. 

Задачи наставничества:  

– оперативное вовлечение новых работников в деятельность 

предприятия, улучшение качества их подготовки в соответствии со 

стандартами и нормами, принятыми на предприятии, повышение 

квалификации кадров;  

– быстрое освоение новыми работниками корпоративной 

культуры, формирование позитивного отношения к работе (путем 

достижения первых успехов). 

Наставник должен: 

– выяснить, что ждет работник от предприятия, какими 

профессиональными знаниями и навыками обладает; 

– объяснить работнику, что от него ждет предприятие, какими 

критериями измеряется эффективность его работы; 

– объяснить приоритеты; 

– передать свой опыт решения проблемных вопросов; 

– определить пробелы и наметить программу их устранения; 
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– объективно оценивать действия и результаты нового работника. 

Наставничество применяется: 

– для нового работника;  

– при освоении работником второй профессии; 

– при переводе работника на новую должность внутри предприятия. 
 

НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

НОВЫХ РАБОТНИКОВ 
 

Цель наставничества – оказание помощи новым рабочим (далее 

по тексту ученикам) в их профессиональном становлении и ускоре-

нии процесса обучения основным навыкам профессии. 

Наставники выбираются из наиболее опытных квалифицирован-

ных рабочих, имеющих соответствующие профессии. Наставники 

должны иметь:  

– стаж работы по профессии – не менее 1-го года; 

– максимальный разряд в соответствии со штатным расписанием 

предприятия; 

– высокие производственные показатели [2]. 
 

Таким образом, непрерывная система образования состоит из трех 

этапов обучения. Первый этап – получение общеобразовательных зна-

ний, второй этап – обучение специалистов, приобретение опыта твор-

ческой деятельности, третий этап – периодическое обновление знаний и 

навыков для эффективности труда, непрерывное обучение.  
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Исследование организации процесса адаптации персонала, включая 

изучение ее сущности и видов, а также влияние кадровой политики 

компании на процесс адаптации – достаточно актуальные вопросы. 

Важную роль играют сложности приспособления к новым условиям 

труда. Необходима также разработка мер, облегчающих этот процесс. 

Процедура адаптации персонала направлена на упрощение приема 

новых сотрудников в организацию. Как правило, новичок в организа-

ции сталкивается с большим количеством трудностей, основная масса 

которых связана с отсутствием информации о порядке работы, месте 

расположения, особенностях коллектива и т.д. Таким образом, специ-

альная процедура введения нового сотрудника в организацию должна 

способствовать решению проблем, возникающих в начале работы. 

Управление процессом адаптации – это активное воздействие на 

факторы, определяющие ее сроки, ход и снижение неблагоприятных 

последствий. 
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Необходимость управления адаптацией определяется значитель-

ным ущербом как для производства, так и для работников организа-

ций. Разработка мер, положительно влияющих на адаптацию, пред-

полагает знание как субъективных характеристик рабочего (пол, воз-

раст, образование, стаж и др.), так и факторов производственной сре-

ды и характера их влияния на результаты адаптации. Поэтому при 

оптимизации процесса адаптации следует исходить из имеющихся 

возможностей предприятия (условий труда, распорядка, организации 

труда). Задачами специалиста по управлению адаптацией процесса 

являются организация семинаров, курсов, проведения индивидуаль-

ных бесед, краткосрочных курсов для руководителей, специальных 

курсов подготовки наставников, подготовки замены кадров, проведе-

ния в коллективе игр по сплочению сотрудников. 

Информационное обеспечение процесса адаптации заключается в 

сборе и оценке показателей ее уровня и длительности. В рамках про-

цедуры текущей оценки персонала проводят сбор и обработку ин-

формации.  

ООО «Экодолье Самара» осуществляет процесс адаптации пер-

сонала в несколько этапов.  

Условно процесс адаптации можно разделить на четыре этапа. 

Этап 1. Оценка уровня подготовленности новичка необходима 

для разработки наиболее эффективной программы адаптации. Если 

сотрудник имеет не только специальную подготовку и опыт работы, 

период его адаптации будет минимальным. Однако даже в этих слу-

чаях в организации вероятны непривычные для него варианты реше-

ния уже известных ему задач. Поскольку организационная структура 

зависит от ряда параметров, таких как технология деятельности, 

внешняя инфраструктура и персонал, новичок неизбежно попадает в 

незнакомую ему ситуацию. Адаптация предполагает предваритель-

ную беседу с HR-менеджером, знакомство с производственными осо-

бенностями организации, включение в коммуникативные сети, зна-

комство с персоналом и т.д. Необходимо рассказать новому сотруд-

нику об основных ценностях и традициях компании, о том, что здесь 

принято и не принято.  
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Ознакомление нового сотрудника с задачами, которые предстоит 

решить в процессе работы, и основной информацией о компании: 

 корпоративный регламент, в котором прописаны нормы взаи-

модействия в компании, ее традиции и организация труда; 

 сроки выполнения плана работы; 

 описание системы премирования и компенсаций, актуальной 

для конкретного сотрудника; 

 описание основных задач и обязанностей; 

 список документов, которые необходимо предоставить в отдел 

кадров (паспорт, документ об образовании, трудовая книжка, 

СНИЛС, ИНН, документ о прохождении медицинской комиссии).  

Этап 2. Ориентация – практическое ознакомление нового работ-

ника со своими обязанностями и требованиями, которые будут к нему 

предъявляться со стороны организации.  

К этой работе привлекаются как непосредственные руководители 

новичков, так и сотрудники служб по управлению персоналом. Этот 

этап выявляет потенциальные возможности работника.  

Программа ориентации включает: 

 курс лекций и семинаров; 

 экскурсий по предприятию; 

 практикумы (работа на отдельных рабочих местах или с опре-

деленным оборудованием). 

Этап 3. Действенная адаптация. Этот этап заключается в приспо-

соблении новичка к своему статусу в компании и его положением в 

коллективе. В рамках этого этапа новичку предоставляется возмож-

ность активно действовать в различных сферах, проверяя на себе по-

лученные знания об организации. Новому сотруднику в процессе 

адаптации оказывается максимальная поддержка, что оказывает по-

ложительное влияние на взаимодействие с коллегами и последую-

щую оценку эффективности его деятельности. 

Этап 4. Функционирование. Этим этапом завершается процесс 

адаптации работника. Он характеризуется постепенным преодолени-
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ем производственных и межличностных проблем и переходом к ста-

бильной работе. При спонтанном развитии процесса адаптации этот 

этап наступает после полутора лет работы. При качественной регули-

ровке этого процесса этап функционирования может наступить уже 

через несколько месяцев. Такое сокращение адаптационного периода 

способно принести значимую финансовую выгоду. 

При приеме на работу молодых специалистов предприятие также 

проводит соответствующую программу по адаптации. Обычно она 

длится до трех лет, в течение которых новичок набирает необходи-

мый производственный опыт и становится полноправным членом 

коллектива. 

Адаптация молодых сотрудников определяет решение следую-

щих задач: 

 установление отношений с учебными заведениями, выпуска-

ющими специалистов требуемого профиля; 

 предварительный отбор студентов учебного заведения; 

 разработка системы наставничества на предприятии; 

 организация программы стажировки и практики молодых спе-

циалистов.  

Таким образом, в заключение рассмотренной проблемы адапта-

ции новых сотрудников следует отметить, что ее успешное решение 

требует серьезной методической и организационной работы. Однако 

лишь понимания ее важности недостаточно. Успех здесь возможен 

лишь при планировании, направлении и координации этой работы в 

масштабах всей организации. 
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В современных условиях в соответствии с изменениями в экономическом 

и социальном развитии страны существенно меняется и политика в обла-

сти использования ресурсов труда, оплаты туда, социальной поддержки и 

защиты работников. Многие функции по реализации этой политики пере-

даны непосредственно предприятиям, которые самостоятельно устанавли-

вают формы и системы оплаты труда, а также размеры труда и методы ма-

териального стимулирования его результатов. Понятие «заработная плата» 

наполнилось новым содержанием и охватывает все виды заработков, раз-

личных премий, доплат, надбавок и социальных льгот, включая денежные 

суммы, начисленные работникам в соответствии с законодательством за 

непроработанное время и за работу, подверженную риску для здоровья.  
 

Ключевые слова: потенциал работников, коэффициент текучести кадров, 

конфликтная ситуация, производительность труда, повременная оплата 

труда, прогрессивно-сдельная система оплаты труда.  
 

В современной рыночной экономике важную роль играет эффек-

тивное и рациональное использование ресурсов труда. Для этого 

необходимо качественно организовывать труд на рабочем месте, что 

способствовало бы планомерному выполнению работы, с выгодой 

для каждого работника и, конечно же, самого предприятия в целом. 

Эти вопросы рассматривают такие дисциплины, как организация, 

нормирование, экономика и др. 

Остановимся на понятии, которое является важнейшим в данной 

теме, это «нормирование труда». Данный термин включает в себя 

планирование, расчет, оценку производства и в разных источниках 

имеет различные определения. Изучая данный вопрос, были рассмот-

рены мнения различных ученых, обобщая которые, можно отметить, 

что «нормирование труда» приобретает не одно значение [1]. Выде-

лим два основных. 
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Во-первых, нормирование труда как разновидность практической 

деятельности человека. 

Во-вторых, как процесс определения норм труда. 

Рассмотрим подробно каждый из них. Нормирование труда как 

вид деятельности подразумевает управление производством, направ-

ленное на установление затрат, результата труда, соотношений между 

количеством работников и количеством оборудования, и, ко всему 

прочему, направленно на постановление регулирующих трудовую 

деятельность правил. 

Второе значение нормирования труда подразумевает анализ 

условий, при которых выполняется работа (организационные, техни-

ческие и т.п.), приемов труда, методов и разработка мер для более 

эффективного выполнения работы с дальнейшим выявлением норм 

трудовых затрат. 

Таким образом, основными целями нормирования являются сле-

дующие:  

1) планирование производства и определение потребности в пер-

сонале; 

2) расчет затрат на заработную плату; 

3) оценка изменения производительности, эффективности произ-

водства. 

В последние годы проблемы нормирования труда все больше вы-

ходят на первый план и являются важнейшими элементами такой 

значимой системы, как управление персоналом и его трудовой дея-

тельностью. 

Это связано с тем, что необходимы: 

– повышение эффективности использования потенциала трудя-

щихся; 

– выбор наилучшего численного состава с учетом профессио-

нальных навыков; 

– корректировка предъявляемых к персоналу требований, ориен-

тируясь на определенные рыночные условия; 

– четкое планирование; 

– соблюдение и улучшение условий труда; 

– методы вознаграждения (премии, единовременные денежные 

выплаты и др.) [2]. 
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Итак, в конкурентных условиях современного рынка успех при-

надлежит экономически стабильным предприятиям с минимальными 

производственными издержками, трудовыми и прочими затратами, а 

все это достигается именно с помощью нормирования. Например, ра-

ботник, регулирующий свои трудовые способности, имеет больший 

интерес в наилучшем использовании рабочих часов, в количестве вы-

полняемых норм, в определении темпа, который будет способство-

вать вознаграждению за трудовую деятельность.  

В своей книге А.К. Гастев тоже акцентирует внимание на поиске 

эффективных способов выполнения определенной работы: «Норми-

рование – это значит искать наиболее выгодную организацию труда. 

Если в ремесле естественно интересоваться «количеством» труда, то 

в высших формах с нормой приходится соединять не количество, а 

именно организационный тип работы». В других книгах и руковод-

ствах по данному вопросу передается та же мысль, но высказывается 

она в иной форме [3]. 

Теперь остановимся подробно на конкретных задачах, которые 

призвано решать нормированию труда: 

1) поддержание и повышение потенциала работников (достигает-

ся распространением нормирования на все категории, обеспечением 

оптимального количества персонала, минимальных затрат времени на 

максимальное качество производимой продукции, услуг и т. п.); 

2) способствование росту экономического аспекта (работодатель 

и работник должны быть оба заинтересованы в рациональном ис-

пользовании рабочих часов и норм трудозатрат); 

3) отражение происходящих изменений технологического обору-

дования, оснастки в мере трудовых затрат (необходима связь норми-

рования с планированием производства, что достигается с помощью 

микроэлементного нормирования труда, которое предусматривает 

дробное разделение трудовых действий работника на простейшие, за-

ранее стандартизированные движения); 

4) удержание уровня интенсивности трудовой деятельности, так 

как она обеспечивает рост производительности и прибыли (нужно 

учитывать не только интенсивность, но и психологические и интел-

лектуальные нагрузки, которые возрастают при использовании новых 

технологий и прогрессивности производства); 
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5) задача социальной защиты каждого работника от чрезмерного 

труда, что важно для сохранения работоспособности (профсоюзная 

организация – гарант выполнения этой задачи, которая отражается в 

коллективном договоре); 

6) взаимосвязь стимулирования с нормированием трудовой дея-

тельности (устанавливается с помощью премиальных систем, когда 

размер выплат напрямую зависит от норм трудозатрат, их напряжен-

ности и качества выполнения). 

Подводя итог, следует отметить, что, ориентируясь на мировой 

опыт, сфера применения трудового нормирования постоянно расши-

ряется. За рубежом не применяют трудовые нормы лишь небольшие 

организации и предприятия с количеством работников не более пяти-

десяти человек. Они ограничиваются соблюдением обычных правил 

организации трудовой деятельности. Специалисты установили, что 

при внедрении норм труда, но при этом неизменных мощностях про-

изводства, возникает эффект, который выражается: 

– в росте выпуска продукции или услуг, улучшении их качества;  

– в повышении прибыли (в связи с сокращением издержек); 

– в снижении количества конфликтных ситуаций;  

– в уменьшении текучести кадров. 

Таким образом, учитывая, анализируя и планируя трудозатраты, 

нормирование влияет на издержки труда, а соответственно и на при-

быль предприятия. В нашей стране, на данный момент данный термин 

еще не приобрел столь значимого значения, что, скорее всего, вызвано 

реформированием экономики. Но в скором времени, в каждом пред-

приятии будет построена своя система трудовых норм, которая будет 

учитывать общие методы, а также трудовые особенности в той или 

иной отрасли, так как без этого организациям будет гораздо сложней 

продержаться на рынке, что имеет доказательство в этой статье. 
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Рассматривается система современного бизнеса как коммерческая дея-

тельность, непосредственно направленная на получение прибыли. Управ-

ленческий учет – это не регламентированный учет. Это установленная ор-

ганизацией система сбора, регистрации, обобщения и представления ин-

формации о хозяйственной деятельности организации и ее структурных 

подразделениях для осуществления планирования, контроля и управления 

этой деятельностью. Управление представляет собой направленное воз-

действие администрации организации на хозяйственные процессы в целях 

увеличения прибыли и сохранения собственного капитала. 
 

Ключевые слова: управленческий учет, калькулирование, стоимость, по-

передельный метод учета затрат, интерпретация, регистрация документов, 

упорядоченная система, нормативно-правовое регулирование управленче-

ского учета. 

 

Главной целью управленческого учета является обеспечение 

руководителей и менеджеров компании необходимой информаци-

ей для принятия решений и эффективного управления предприяти-

ем, т.к. бухгалтерский учет не предоставляет такой информации 

или предоставляет ее в иных разрезах. 

Несмотря на специфику управленческого учета как системы, 

на практике сформировались определенные принципы, методы и 

подходы, позволяющие построить систему управленческого учета 

эффективно. Управленческий учет должен показать любую ситуа-

http://vestnik.samgtu.ru/article/view/id/312
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цию в различных разрезах и группировках информации, с различ-

ной степенью детализации, в различных единицах измерения (как 

натуральных, так и денежных). 

Управляющий персонал в процессе поиска и принятия эффек-

тивных управленческих решений нуждается в подготовленной ин-

формации. Для этого вся информация должна быть систематизиро-

вана, сгруппирована. 

Управленческий учет для решения некоторых задач использует 

данные бухгалтерского учета. В свою очередь управленческий 

учет участвует в расчете показателей себестоимости, остатков 

НЗП, готовой продукции, необходимых для бухгалтерского учета. 

В управленческом учете, как правило, содержатся дополнительные 

(по сравнению с бухгалтерским учетом) данные обо всех операци-

ях, необходимые для эффективного управления предприятием. Это 

позволяет быстро анализировать отдельные аспекты деятельности 

предприятия для принятия управленческих решений. 

Основополагающим фактором построения эффективной си-

стемы управленческого учета является нормативная база, согласно 

которой осуществляется учет фактов финансово-хозяйственной 

деятельности любого предприятия [3]. 

Управленческий учет в России определен нормативно-

правовыми и законодательными документами, регламентирующи-

ми деятельность предприятий в сфере бухгалтерского учета. На 

данный момент не разработано отдельных нормативных докумен-

тов, определяющих управленческий учет как самостоятельную 

единицу. 

Сложность процесса нормативно-правового регулирования 

управленческого учета состоит в том, что каждое предприятие 

имеет свои особенности, обусловленные конкретной отраслью, 

направлением деятельности, организационно-правовой формой и 

т.п. Поэтому данный процесс не ограничен во времени и будет по-

стоянно совершенствоваться. 

Одним из основных показателей для планирования, принятия 

управленческих решений и анализа производственной деятельно-

сти является учет производственных затрат и калькулирования се-

бестоимости. 
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Организация системы управленческого учета затрат напрямую 

зависит от особенностей конкретного производства. Наиболее 

сложным представляется учет производственных затрат и кальку-

лирования себестоимости на текстильных предприятиях. 

Текстильные предприятия, как и нефтеперерабатывающие, ме-

таллургические, сельскохозяйственные, химические, относятся к 

группе отраслей, где технологические и хозяйственные особенно-

сти производства обуславливают необходимость применения по-

передельного метода учета затрат. Особенности технологической 

организации текстильного производства влияют на построение си-

стемы управленческого учета. 

Попередельный метод учета затрат на производство и кальку-

лирования себестоимости продукции применяется в производствах 

с одновременным использованием сырья, материалов  или полу-

фабрикатов. 

Все предприятия текстильной промышленности имеют массо-

вый тип производства, выпускают они повторяющуюся, однород-

ную по исходному сырью, материалам и характеру выпуска массо-

вую продукцию. В составе одного текстильного предприятия, как 

правило, действуют несколько видов производств: прядение, тка-

чество и отделка. Технологический процесс производства тек-

стильной продукции включает выработку пряжи, изготовление су-

ровых тканей и их отделку (крашение, пропитку и придание раз-

ных специальных свойств в зависимости от назначения ткани) [1]. 

Технологические процессы производства хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых тканей, как правило, совпадают, 

однако в каждом производстве есть своя специфика обработки сы-

рья и суровых тканей. Стадия обработки сырья (или суровых тка-

ней) с определенным количеством технологических операций, за-

вершающаяся выработкой промежуточного продукта (полуфабри-

ката) или готовой продукции, называется переделом. Перечень пе-

ределов определяется на основе технологического процесса и ис-

ходя из возможностей планирования, учета и калькулирования се-

бестоимости продукции передела и оценки незавершенного произ-

водства. На текстильных предприятиях основными переделами яв-

ляются прядильное, ткацкое и отделочное производства. 



94 

Попередельный метод подразумевает, что прямые затраты от-

ражаются в текущем учете не по видам продукции, а по переделам 

либо стадиям производства, даже если в одном переделе можно 

получить продукцию разных видов. Следовательно, объектом уче-

та затрат является передел (производство, цех, участок). 

Поскольку на текстильных предприятиях процесс выпуска го-

товой продукции состоит из нескольких последовательных техно-

логически законченных переделов, в них, как правило, исчисляют 

себестоимость продукции каждого передела (нити, основы, суро-

вой ткани, готовой ткани), т.е. не только готовой продукции, но и 

полуфабрикатов (основы, суровой ткани), поскольку они могут 

быть реализованы на сторону в качестве готовой продукции. На 

практике существуют случаи, когда необходимо составлять каль-

куляции себестоимости отдельных артикулов или групп продук-

ции, если они получены из одного или однородного исходного сы-

рья (группы арамидных, капроновых тканей). Значит, объектом 

калькулирования является вид или группа продукции каждого пе-

редела [2]. 

В современной практике управленческого учета затрат и каль-

кулирования себестоимости готовой продукции на предприятиях 

текстильной промышленности возникают отдельные проблемы и 

сложности. 

Одной из частых проблем является учет сырья и материалов. Все 

производства, в которых учет организуется по передельному методу, 

довольно материалоемки. Затраты на сырье и материалы в себестоимо-

сти текстильной продукции составляют от 70 до 90 % в зависимости от 

вида продукции (пряжа, основа, суровая ткань, готовая ткань), что со-

ставляет основную долю затрат в себестоимости готовой продукции. В 

связи с этим в производственном процессе всегда уделяется особое 

внимание учету использования материальных ресурсов. Остальную 

часть производственных затрат составляют трудовые ресурсы и затра-

ты на обслуживание и управление производством. Материальные за-

траты и затраты на трудовые ресурсы непосредственно относятся к го-

товой продукции (полуфабрикату). Соответственно, основная часть 

производственных затрат (около 90 %) относится к прямым затратам, а 

почти все прямые затраты в текстильном производстве зависят от объ-
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ема производства, т.е. их можно отнести к переменным затратам, что 

также является особенностью производства текстильной продукции [1]. 

Учет материальных затрат необходимо организовать таким об-

разом, чтобы установить полный контроль за использованием сы-

рья и материалов в текстильном производстве. Для этого в системе 

управленческого учета необходимо создать балансы исходного 

сырья, спецификации полуфабрикатов и готовой продукции, кото-

рые будут содержать нормы расхода сырья и материалов, расчет 

выхода готового продукта или полуфабриката, количество брака, 

отходов на единицу полуфабриката или готовой ткани. Также в 

целях организации качественного управленческого учета матери-

альных ресурсов и контроля за их сохранностью [2]. 

Перед использованием необходимо сгруппировать все матери-

альные затраты по экономическим признакам. Все материальные 

ресурсы текстильного производства могут быть разделены на сле-

дующие группы: 

– сырье (арамидные нити, капроновые нити, натуральный шелк 

и др.);  

– тара (коробки, гофроящики, короба, конусы и др.); 

– химические материалы (материалы, используемые для отдел-

ки суровых тканей); 

– топливо и энергия (например, в отделочном производстве 

расходы на электроэнергию, топливо, воду составляют существен-

ную часть материальных затрат); 

– запасные части (отдельные части станков, оборудования и 

транспортных средств, необходимые для ремонта, модернизации 

основных средств); 

– отходы собственного производства (угары, путанка, мерный 

и весовой лоскут). Эти отходы могут быть использованы предпри-

ятием в производстве низкосортной продукции или реализованы 

на сторону в качестве готового продукта. 

Такая классификация материальных ресурсов позволит кор-

ректно учитывать их затраты, а также регулировать и контролиро-

вать эти затраты по видам [2]. 

Еще одной проблемой управленческого учета затрат на пред-

приятиях текстильной промышленности является учет и оценка 
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полуфабрикатов. Полуфабрикат представляет собой промежуточ-

ное звено в производственной цепочке от материалов до готовой 

продукции. Полуфабрикаты, полученные в каждом переделе, слу-

жат исходным материалом в следующем переделе. Следовательно, 

возникает необходимость в их корректной оценке и передаче в 

натуральном и стоимостном выражении на следующий передел. 

Таким образом, особенности текстильного производства обуслав-

ливают применение полуфабрикатного метода учета затрат на 

производство. Оценка полуфабрикатов собственного производства 

необходима также по причине их продажи в качестве готовой про-

дукции на сторону. Например, основа или суровая ткань могут 

быть реализованы покупателю в значительных объемах. 

На практике, как правило, полуфабрикаты собственной выра-

ботки передаются из передела в передел по фактической или нор-

мативной себестоимости. Ввиду особенностей текстильного про-

изводства эффективному контролю за наличием и движением по-

луфабрикатов по переделам будет способствовать система транс-

фертного ценообразования. 

Для текстильных предприятий в современных условиях целесооб-

разно использовать трансфертные цены в виде величины договорных 

рыночных цен (или цен прайс-листа), которые ориентированы на цену 

определенного артикула ткани, сформировавшуюся на рынке. Если это 

новый товар и на рынке нет аналогичной продукции и, как следствие, 

рыночных цен на нее, то необходимо использовать цену на базе себе-

стоимости плюс надбавки (%) на прибыль. Такая цена будет являться 

близкой по величине к рыночной. При установлении надбавки (%) на 

прибыль в расчете должен участвовать не коэффициент прибыльности 

всей продукции организации в целом, а особенности, характерные для 

данного передела. 

При попередельном методе учета затрат на производство, 

начиная с обработки исходного сырья (шерсти, шелка, нити) и до 

выпуска конечного продукта (суровой и готовой тканей), затраты 

учитываются в каждом производстве (переделе, цехе), включая се-

бестоимость полуфабрикатов, выпущенных в предыдущем произ-

водстве. В связи с этим себестоимость продукции каждого после-

дующего производства складывается из произведенных им затрат 

и себестоимости полуфабрикатов [3]. 
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Учет и контроль производственных затрат на текстильных 

предприятиях реализуется по-разному. В одних предприятиях про-

изводственные затраты учитываются по каждому цеху, а затем 

складываются по производству в целом, в других – затраты опре-

деляются сразу в целом по производству (котловой метод). В обо-

их случаях расход сырья учитывается в первой операции каждого 

производства. В последующих цехах учет сырья по передаваемым 

полуфабрикатам не ведется. Он может только контролироваться по 

количеству возвратных угаров (отходов). 

Попередельный метод учета затрат позволяет построить си-

стему учета и контроля за объемом как в целом по производству, 

так и по отдельным переделам. Это позволит фиксировать и анали-

зировать результаты не только по окончании переработки сырья в 

готовую продукцию, но и четко контролировать использование 

сырья, другие расходы по месту их возникновения (центру затрат), 

а также по отдельным этапам технологического процесса [4]. 

Как уже было отмечено, на данный момент не разработано от-

дельных нормативных документов, определяющих управленческий 

учет как самостоятельную единицу. Поэтому на текстильном 

предприятии должна быть разработана отдельная инструкция, со-

держащая рекомендации по вопросам организации и ведения 

управленческого учета. Такая инструкция должна содержать: пе-

речень переделов (уровней, стадий производства), по которым 

производится учет затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции; порядок определения калькуляционных групп продукции; 

принципы исчисления себестоимости готовой продукции и неза-

вершенного производства; порядок оценки незавершенного произ-

водства; последовательность распределения косвенных затрат. 

Также эта инструкция должна содержать конкретные особенности 

применения попередельного метода учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости продукции на определенном предприятии  [4]. 

Таким образом, организация системы управленческого учета 

на предприятиях текстильной промышленности сложный и дли-

тельный процесс. Это связано, прежде всего, с отсутствием норма-

тивной базы и технологическими особенностями производства 

текстильных предприятий. 
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В статье рассматриваются пути обоснования и оценка уровня использова-

ния направлений инновационного и ресурсного развития мощности пред-

приятия на современном этапе. Приведены методы оценки увеличения 

объемов строительно-монтажных работ (СМР) за счет инновационной дея-

тельности – роста производительности труда и за счет увеличения трудо-

вых ресурсов. 
 

Ключевые слова: факторы развития мощности, инновация, «Золотое прави-

ло экономики», метод факторного анализа, выработка, ресурсы, эффектив-

ность, производственная программа. 

 

Инновационная деятельность является основным направлением 

эффективного стратегического развития строительной организации в 

рыночных условиях. Производственно-хозяйственная деятельность 

строительных организаций в условиях рыночных отношений включает 

ряд новых функций. Наиболее сложной и многофакторной проблемой 

является маркетинг факторов внешней среды, изучение рынка подряд-

ных работ, повышение конкурентоспособности и качества строитель-

ной продукции. Экономическая эффективность производства зависит 

от объѐма привлечения и эффективности использования ресурсов.  
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Инновация – конечный результат внедрения новшеств с целью 

изменения объекта управления и получения экономического, соци-

ального, экологического, научно-технического или другого вида эф-

фекта [1, c. 16]. 

В целом оценку эффективность инновационной деятельности 

строительной организации целесообразно производить по известному 

«Золотому правилу экономики», которое учитывает показатели пре-

вышения темпов роста прибыли над темпами роста выручки, а также 

показатели превышения темпов роста выручки над темпами роста ак-

тивов. Примечательно то, что золотое правило экономики соблюдает-

ся. Соответственно, данные показатели в 2005 г. по отношению к 

2002 г. по Самарской области составили 110, 175 283 % (см. рисунок). 

Показателями экстенсивного (количественного, ресурсного) раз-

вития являются динамика количества использования ресурсов: числен-

ность работающих, величина израсходованных предметов труда, объем 

основных производственных фондов, авансированных оборотных 

средств. Пути интенсивного (качественного, инновационного) раз-

вития учитывают качественные характеристики использования ресур-

сов, например: производительность труда (или трудоемкость работ), ма-

териалоемкость, фондоотдача, количество оборотов оборотных средств. 

 
 300                                         283 

                    Прибыль  

  250    240                              

 

 200               Выручка                   178 

 150     149 

                    Капитал                   110    

 100      91 
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Динамика инновационного развития по соотношению 

показателей прибыли, выручки, капитала в процентах за 2014 и 2015 гг. 
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В основу методики анализа величины влияния отдельных фак-

торов на прирост результативных показателей деятельности пред-

приятия принят метод факторного анализа – «цепной подстановки». 

[2, c. 56]. 

Известно, что мощность строительной организации по объѐму 

СМР определяется по формуле 

О = В × Ч, 

где О – объѐм строительно-монтажных работ в месяц (год), тыс. р.; 

В – выработка одного рабочего в месяц (год), тыс. р.; 

Ч – средняя численность рабочих. 

 

Цель анализа – оценка развития мощности строительной органи-

зации по объѐму строительно-монтажных работ, по плану и фактиче-

ски за период (месяц, год). Анализ позволяет определить объѐм стро-

ительно-монтажных работ, полученный за счѐт численности рабочих 

– экстенсивный путь – и за счѐт выработки одного рабочего – интен-

сивный путь (инновационной деятельности), и их долю (процент) в 

общем объѐме СМР. 

Порядок применения способа анализа и оценки интенсивных и 

экстенсивных факторов развития рассмотрим на примере. 

Строительная организация за прошлый месяц имеет показатели: 

 объем СМР (О) по плану– 16000 тыс. р.; 

 средняя численность рабочих (Ч) по плану – 160 чел.; 

 средняя численность рабочих (Ч) по факту – 200 чел.; 

 выработка одного рабочего в месяц (В) по плану – 100 тыс. р.;  

 выработка одного рабочего в месяц (В) по факту –120 тыс. р. 

Алгоритм расчета способом цепной подстановки включает си-

стему уравнений:  

Опл = Чпл * Впл = 100 тыс. р.* 160 = 16000 тыс. р.;  

Оусл = Чф * В пл = 120 тыс. р. * 160 = 19200 тыс. р.;  

Оф = Чф * Вф   = 120 тыс. р. * 200 = 24000 тыс. р. 

Как видим, фактически за месяц план перевыполнен на 

8000 тыс. р. (24000-16000). В том числе за счѐт увеличения численно-

сти рабочих выпуск продукции за отчѐтный месяц увеличился на 

3200 тыс. р. (19200-16000). А за счет повышения производительности 
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труда (инновационных мероприятий) объѐм валовой продукции уве-

личился на 4800 тыс. р. (24000-19200). Таким образом, перевыполне-

ние плана по объему СМР обеспечено за счѐт следующих факторов: 

А – увеличение численности рабочих + 3200 тыс. р. или 40 %; Б – по-

вышение уровня производительности труда + 4800 тыс. р. или 60 %. 
 

Ч ф – 160 чел.  Чпл.- 200 чел. 
 

Проведения данного анализа по месяцам за квартал или год мож-

но оценить развитие потенциала организации, при этом доля интен-

сивного пути составит  качество инновационной деятельности строи-

тельной организации как важного пути развития на современном эта-

пе. Данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Месяц План Факт Увеличение -+ 

(уменьшение). 

Факт. от плана 

СМР, тыс. р. 

В том числе факторы (тыс. р.) 

Чел В 

тыс. р. 

Чел. В 

тыс. р. 

Интенсивные  Экстенсивные  

Январь 160 100 200 120 +8000 +4800 +3200 

Февраль 200 110 180 120 -400 +1800 -2200 

Март 200 120 200 130 +200 +200 – 

1 кв. – – – – +7800 +6800 +1000 

 

Строительная организация увеличила потенциал на 7800 тыс. р. за 

счѐт инновационной деятельности – интенсификации производства на 

6800 тыс. р. или на 87 %, что является эффективным направлением 

развития. 

Планирование инновационной деятельности строительных орга-

низаций производится на основе составления планов мероприятий, 

цель которых – внедрение новшеств и проектов. Все мероприятия по 

использованию новой техники в строительной организации направ-

лены на снижение себестоимости работ по статьям затрат. Кроме то-

го, обеспечивается снижение трудоѐмкости. Результативными пока-

зателями эффективности мероприятий являются прибыль и рост про-

изводительности труда. Для расчѐта эффективности мероприятий в 

целом по строительной организации составляется табл. 2. 
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Таблица 2 

Эффективность организационно-технических мероприятий 

по снижению себестоимости СМР 
 

 

 

Мероприятия 

Снижение  

трудоѐмкости, 

 чел.-дн.  

Снижение себестоимости,  

млн р. 

 

 

Итого 

 
Материал З/плата Эксплуа-

тация 

машин* 

Накл. 

расходы 

Затраты 7000 3,8600 0,9660 0,6440 0,9660 6,4360 

Механизация 10 % = 700   0,0966 +0,0322 – 0,0644 

Организация  

производства 

– –  0,0483  0,0129 – 0,0612 

Сокращение  

продолжитель-

ности 

– – – – 0,040 0,0400 

Другие 

мероприятия 

–  0,3860       – – – 0,3860       

Итого Q-700  0,3860       0,1449    +0,0193 0,040 0,5516                      
 

Примечание: знак (+) означает увеличение затрат, которые вычитаются из 

сумм экономии. 
 

По данным табл. 2 определяется эффективность мероприятий ин-

новационной деятельности по следующим показателям: 

 снижение трудоѐмкости работ на 700 чел. дн., что обеспечивает 

сокращение численности рабочих и фонда заработной платы; 

 снижение себестоимости на 0.55 млн р., что обеспечивает уве-

личение прибыли.  

В рыночных условиях необходим системный подход к анализу 

многофакторных производственно-экономических процессов [4, 26].  

При анализе потенциала строительной организации учитывают-

ся три фактора: выработка продукции на одного рабочего, числен-

ность рабочих и уровень маркетинговой деятельности. 

Оценка уровня инновационной деятельности строительных орга-

низаций позволяет установить научно обоснованные пути развития 

как при планировании, так и при анализе результатов.  
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Рассматривается система ценообразования на нефть и нефтепродукты, за-

висимость цены на товар от соотношения спроса и предложения на него. 

Различия в уровне прибыли продавцов связаны с уровнем издержек произ-

водства и распределения товаров. Единственно возможной линией поведе-

ния для компании является варьирование объѐмов выпуска или продажи 

товаров в зависимости от сложившегося уровня рыночных цен (увеличе-

ние выпуска при благоприятных ценах и снижение выпуска при низких 

ценах). В перспективе фирма вынуждена отслеживать объемы производ-

ства существующих конкурентов и появление новых конкурентов, так как 

все это сказывается на изменении баланса спроса и предложения и, соот-

ветственно, уровня рыночных цен. 
 

Ключевые слова: картель, нетбэк – термин фьючерсной торговли, картели-

зация, котировка, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Органи-

 стран – экспортѐров  (ОПЕК), стабилизация цен на нефть. 
 

Цена на нефть как на мировом рынке, так и в нашей стране зави-

сит от множества факторов. Цель моей статьи – разобрать все факто-

ры, влияющие на ценообразование нефти, а также рассмотреть изме-

нения цены на нефть на мировом рынке, вследствие ряда факторов.  
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Итак, что же такое «ценообразование»? Это процесс формирова-

ния цен на товары и услуги, на который оказывают воздействие как 

государственные органы, так и сами субъекты экономической дея-

тельности. В более узком смысле, разработка самими фирмами кон-

кретной ценовой стратегии, увязанной с общими целями и основан-

ной на общей политике ценообразования. 

Мы живем в эпоху рыночных отношений, поэтому, как и любой то-

вар, нефть поддается закону спроса и предложения. Поскольку эти про-

дукты представляют собой ископаемые виды топлива и имеют конечный 

срок истощения, предложение будет уменьшаться естественным обра-

зом, что, теоретически, приведѐт к росту цен. Кроме того, нестабильная 

ситуация в стране также может повлиять на рост цены на нефть [2]. 

Организация стран – экспортѐров нефти представляет собой кар-

тель, состоящий из 12 наций, добывающих нефть, в который входят 

Саудовская Аравия, Кувейт и Нигерия. В апреле 2009 г., ОПЕК добы-

вала 33,3 % мировой нефти. Такой большой объѐм, поставляемый 

практически из одного источника, позволяет ОПЕК оказывать серь-

ѐзное влияние на цены на нефть. Изменения в предложении нефти 

ОПЕК почти несомненно являются фактором, оказывающим 

наибольшее влияние на цены на нефть (по крайней мере, в кратко-

срочной перспективе). 

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на цену нефти, 

является рост автомобильной промышленности. Чем больше растет 

спрос, тем выше и интенсивнее будет расти цена на нефть. В связи с 

этим будет расти и спрос на более экономичные двигатели, что, есте-

ственно, приведет к обратному. 

Рост налогов на горюче-смазочные материалы / дорожных сборов 

/ налогов на авиаперевозки приводит к снижению спроса на нефть, и, 

соответственно, уменьшению цен [3]. 

Кроме факторов, влияющих на цену нефти на внутреннем и 

внешнем рынках, существует четкий механизм, который регламенти-

рует подсчет стоимости ценного ископаемого.  

Хотелось бы привести несколько основных аспектов, формиру-

ющих стоимость нефти:  

 затраты, когда с теми или иными поправками и допущениями 

оцениваются расходы на производство продукции и ее доставку до 

потребителей; 
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 нетбэк, когда цена на конкретном рынке рассчитывается от 

некоторой публично известной цены (например, биржевой) обратным 

счетом, т.е. вычитаются транспортные и другие расходы; 

 контролируемые, когда орган регулирования 

административно устанавливает цены исходя из общих соображений 

(как это было сделано в России после дефолта 1998 г.). 

Иные способы контроля или регулирования цен являются соче-

танием вышеупомянутых [3]. 

Эволюция ценообразования на мировом рынке 

В силу того, что мировой нефтяной рынок претерпевал постоян-

ные изменения в сторону расширения многообразия своей внутрен-

ней структуры, со временем трансформировались и механизм цено-

образования на этом рынке, и формула определения основных (ба-

зисных, маркерных) цен. Эти изменения дают основание предложить 

следующую периодизацию развития мирового рынка нефти начиная с 

зарождения международной торговли нефтью в начале века и выхода 

нефтяных монополий на международную арену. Исходя из домини-

рующего на мировом рынке механизма ценообразования можно вы-

делить четыре этапа его развития: до 1947 г.; с 1947 по 1971 гг.; с 

1971 по 1986 гг.; с 1986 г. по настоящее время. 

Периоды эволюции механизма ценообразования отличаются чет-

ко выраженными чертами. Первые три этапа характеризуются кар-

тельным принципом ценообразования, однако на разных этапах это 

были разные картели с разным составом участников. На первых двух 

этапах «ценообразующий» картель состоял из семи вертикально ин-

тегрированных крупнейших международных нефтяных компаний 

(Exxon, Mobil, Galf, Texaco, Standard Oil of California – все американ-

ские, British Petroleum – английская, Royal-Dutch/Shell – англо-

голландская); ряд исследователей полагает, что Международный 

нефтяной картель состоял из восьми компаний, включая также фран-

цузскую Compani Franzes du Petrol). На третьем этапе доминирующая 

роль в ценообразовании перешла к картелю, состоявшему из 13 госу-

дарств ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединен-

ные Арабские Эмираты, Катар – Ближний и Средний Восток; Алжир, 

Ливия, Нигерия, Габон – Африка; Венесуэла, Эквадор – Южная Аме-

рика; Индонезия – Юго-Восточная Азия). 
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Только с 1986 г. картельный принцип ценообразования – назна-

чение цен ограниченной группой игроков по своему усмотрению – 

уступил место бирже, где цены устанавливаются в результате конку-

рентной борьбы двух противоборствующих групп огромного числа 

игроков по жестко регламентированной и прозрачной процедуре. И 

они отражают в каждый момент времени текущий баланс спроса и 

предложения с поправкой на систему сиюминутных конъюнктурных 

факторов экономического и политического характера, учитывающих 

многочисленные риски [4]: 

– изменения ситуации на рынке нефти. Лишь с 1986 г., с нашей 

точки зрения, начал реально действовать конкурентный принцип це-

нообразования за счет появления инструментов биржевой торговли и, 

вследствие этого, увеличения числа субъектов предпринимательской 

деятельности на рынке сверх критических параметров, т. е. много-

кратно превысив количество игроков, хотя бы теоретически подле-

жащих (возможных для) картелизации. 

До 1971 г. на рынке повсеместно доминировали компании Меж-

дународного нефтяного картеля, в период 70-80-х гг. в добывающей 

части нефтяного бизнеса (так называемый апстрим – от английского 

Upstream) доминировали страны ОПЕК в лице своих государствен-

ных нефтяных компаний, а в транспортировке, переработке и сбыте 

(так называемый даунстрим – от английского Downstream) – продол-

жали доминировать международные и независимые частные нефтя-

ные компании, а также государственные нефтяные компании стран-

импортеров. Соответственно изменилось число участников процесса 

ценообразования. Сначала это были 7 (или 8, см. выше) компаний 

картеля, затем 13 стран ОПЕК, сегодня – это множество участников 

процесса ценообразования на бирже. 

Цена на нефть связана с целым рядом факторов, включая даже 

время года. И все-таки механизм исчисления, на который можно опи-

раться, есть, он был приведен в моей статье. Каждая страна, владеющая 

запасами ценного ископаемого, ищет рычаги воздействия на рыночную 

стоимость нефти. На последнем заседании ФАС и нефтяные компании 

обсуждали вопросы использования формулы цены на базе общепри-

знанных котировок. По информации ФАС, на первом этапе формиро-

вание цены будет происходить обратным отсчетом от цен внешнего 

рынка за вычетом таможенной пошлины и расходов на логистику. 
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При определении приведенной цены необходимо учитывать, что 

временный лаг (период запаздывания реакции российского рынка на 

изменения цен мировых рынков) должен быть одинаков как в случае 

роста, так и в случае падения мировых цен [4]. 

В последующем формула цены будет привязана к индексу цен 

внутреннего рынка, в том числе к ценам, формируемым на биржевых 

торгах. Формулу цены можно использовать для целей определения 

цен сопоставимого товарного рынка при определении наличия или 

отсутствия монопольно высоких цен, поясняет ФАС. В условиях раз-

вития рыночной экономики роль ценовой политики и используемых 

методов ценообразования неизмеримо возрастает. Отказ от управле-

ния ценами в надежде на его стихийное действие или безоснователь-

ное применение ценового механизма действует на финансово-

экономические итоги деятельности организаций, оборачивается для 

предприятия большими или меньшими негативными последствиями. 

Таким образом, сегодня в условиях рыночной экономики предприя-

тия нуждаются во все более детальном изучении теории цен, анализе 

их воздействия на процесс «раскручивания» производства и, в част-

ности, его интенсификацию, а также в разработках конкретных мер 

по улучшению методов ценообразования на предприятиях разных от-

раслей в зависимости от сложившихся в России условий. 
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В большинство университетских рейтингов (и отечественных, и 

зарубежных) входит важный пункт, смысл которого – оценка востре-

бованности выпускников. Отмечается, что в последние годы повы-

шенный выпуск специалистов по специальностям «юрист», «мене-

джер» и «экономист» превышает спрос на них примерно в три раза. 

Распределение бюджетных мест в вузах планируется федеральным 

правительством, причѐм увеличивается число бюджетных мест по 

специальностям, востребованным в регионах [2]. 

По данным Министерства образования РФ, до 1990 года было в 

пять раз меньше вузов и филиалов, чем сейчас, их число выросло за 

счет коммерческих институтов. Сегодня в России насчитывается 

593 государственных и 486 негосударственных высших учебных заве-

дений, которые имеют соответственно 1376 и 682 филиала (рис. 1). 

Всего в тот период в них учились 7 млн чел., 2 млн из которых – за 

бюджетный счет [3]. 
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Для исправления «перекоса» между гуманитарными и инженер-

ными специальностями (как «жестким» методом – финансированием, 

так и «мягким» – информацией и пропагандой) существует монито-

ринг трудоустройства специалистов, который является необходимым 

инструментом. Рассмотрим основные показатели, по которым прово-

дится оценка результативности трудоустройства выпускников: 

 доля трудоустройства выпускников; 

 доля индивидуальных предпринимателей (среди выпускников); 

 география трудоустройства; 

 уровень заработной платы. 

В задачи мониторинга входит использование данных Пенсионно-

го фонда России о трудоустройстве при оценке востребованности вы-

пускников вузов на рынке труда. Методика расчета показателей за-

ключается в том, что вузы заполняют Федеральный реестр докумен-

тов об образовании и представляют сведения о выданных документах 

об образовании с информацией по выпускникам (ФИО, дата рожде-

ния, пол). Затем полученные сведения проверяются и передаются в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для обработки. Сотрудники 

Пенсионного фонда определяют СНИЛС выпускников, количество 

действующих предпринимателей среди выпускников и среднюю сум-

му выплат выпускникам. На последнем этапе проводится расчет доли 

трудоустройства для каждой образовательной организации в разрезе 

укрепленных групп специальностей [4]. 

В мониторинге за 2013 г. приняло участие 933 вуза. 

 
 

Рис. 1. Количество вузов, участвующих и сдавших данные  

для участия в мониторинге 
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Всего девять вузов Российской Федерации показывают 100 % 

трудоустройство выпускников. К ним относятся: Казанский государ-

ственный энергетический университет, Московский физико-

технический университет, Пущинский государственный естественно-

научный институт (Московская область), Самарский государственный 

аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева, Брянская 

государственная сельскохозяйственная академия, Смоленская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и туризма, Волго-

градская консерватория (институт) им. П.А. Серебрякова, Академиче-

ский институт прикладной энергетики (Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра) и Международный еврейский институт экономи-

ки, финансов и права (г. Москва). У Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова трудоустройство выпускников 

за 2013 г. составило 75 %, и по этому показателю вуз занимает лишь 

514 место. Вуз за 2013 г. выпустил 5758 чел., а нашли работу только 

4608. Последнее место в рейтинге занимает Дагестанский теологиче-

ский институт имени Саида Афанди. Из 33 выпускников на работу 

устроилось только 2 чел. [4]. 

Но приведенные выше интегральные показатели (по университе-

ту в целом) не дают ясной картины. Поэтому рассмотрим подробно 

мониторинг трудоустройства Самарского государственного техниче-

ского университета (СамГТУ). В 2013 г. вуз представил в Федераль-

ный реестр документов об образовании данные о 2930 выпускниках, 

30 чел. продолжило обучение. Пенсионный фонд обработал всю по-

лученную информацию: зарегистрировано 44 индивидуальных пред-

принимателя (2 %), неоднозначно найден СНИЛС выпускников – 32 

чел., не найден СНИЛС выпускников – 79 чел., фактически работаю-

щие выпускники – 2583 чел. Доля трудоустройства выпускников со-

ставляет 90 %. Вуз в общем рейтинге находится на 46 месте. 

Рассмотрим подробно трудоустройство после окончания СамГТУ 

по специальностям. В таблице показано их количество (общее 2900), 

получаемая зарплата и доля трудоустроенных за 2013 г.  
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Специальности, количество выпускников, доля трудоустройства 

 

Сгруппируем все данные по количеству выпускников на 3 груп-

пы. Первая группа, где максимальный выпуск специалистов составля-

ет 39 чел. Сюда входят следующие специальности: «Математика и 

механика», «Оружие и системы вооружения», «Приборостроение», 

«Технологии материалов», «Информационная безопасность», «Элек-

троника», «Экология», «Техносферная безопасность», «Химия», «Об-

разование и педагогические науки». 

ID Название 

Количество 

выпускников, 

(чел.) 

Сред. сумма 

выплат 

выпуск. (р.) 

Доля 

трудоустр. 

(%) 

1 Математика и механика 13 25 015 100 

7 
Оружие и системы воору-

жения 
12 23 067 100 

12 Приборостроение 39 25 114 97 

22 Технологии материалов 35 15 300 91 

10 
Информационная безопас-

ность 
18 22 444 89 

11 Электроника 27 19 575 89 

19 Экология 33 19 459 88 

20 Техносферная безопасность 26 18 329 81 

4 Химия 20 22 488 80 

44 
Образование и педагогиче-

ские науки 
5 31 450 80 

     

23 
Технологии наземного 

транспорта 
87 24 860 92 

27 
Управление в технических 

системах 
84 28 822 87 

9 
Информатика и вычисли-

тельная техника 
67 31 193 88 

42 

Средства массовой инфор-

мации и информационно-

библиотечное дело 

85 18 853 67 

     

21 Нефтегазовое дело 997 57 554 94 

15 Машиностроение 278 32 251 91 

13 Электро- и теплоэнергетика 542 33 119 90 

18 Химические технологии 244 28 699 90 

38 Экономика и управление 288 31 570 85 
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На рис. 2 представлены специальности первой группы. 

 

 
 

Рис. 2. Первая группа специальностей 

 

Количественно выпуск небольшой, и 100 % выпускников находят 

работу в области математики и механики или в системе вооружения. 

Специалистам по химии и образованию труднее найти работу, только 

80 % выпускников находят работу по специальности. 

Вторую группу составляют специальности, где выпуск больше и 

составляет порядка 80 чел. (рис. 3).  

 

Сюда можно отнести профессии: «Технология наземного транс-

порта», «Управление в технических системах», «Средства массовой 

информации», «Информатика и вычислительная техника». Технологи 

станкостроения не все находят достойную работу, в частности, вы-

пускники с дипломом «Технологии материалов» в среднем получают 

самую низкую заработную плату (15300 р.). Аналогично обстоит дело 

и с выпускниками, которые получают специальность «Средства мас-

совой информации» и «Информационно-библиотечное дело», до тре-

ти из них не могут найти себе работу. Это также связано с тем, что 

выпускников не устраивает средний размер оплаты труда, равный 

18853 р.  
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Рис. 3. Вторая группа специальностей 

 

Третью группу (рис. 4) составляют базовые, «широкие» специ-

альности, с большим выпуском. Сюда входят: «Нефтегазовое дело», 

«Машиностроение», «Химические технологии», «Энергетика», «Эко-

номика и управление». 

 

 
 

Рис. 4. Третья группа специальностей 
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Только 6 % специалистов, которые окончили нефтяной факультет, 

не могут найти работу. Для молодых специалистов в этой отрасли 

средняя зарплата составляет 57554 р. (следует отметить, что на 

нефтяные специальности при приеме наибольший конкурс и баллы 

ЕГЭ). Управленцы и экономисты не так востребованы на рынке тру-

да, их трудоустройство на уровне 85 %. Выпускники машинострои-

тельного факультета, электротехнического и теплоэнергетического, а 

также выпускники специальности «Химические технологии» устраи-

ваются на работу по специальности на 90 %. 

В среднем по данным мониторинга выпускники СамГТУ на 90 % 

работают по специальности. Таким образом, бюджетные расходы на 

высшее профессиональное образование используются эффективно.  

Проведенный анализ данных о результативности трудоустройства 

выпускников СамГТУ согласно утверждѐнной методике предоставля-

ет абитуриентам, их родителям, студентам информацию о результа-

тивности трудоустройства выпускников после окончания вуза. 
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Что такое риски, на интуитивном уровне понимает любой пред-

приниматель. Однако далеко не во всех отраслях предприниматели 

уделяют должное внимание этим вопросам и уж тем более прибегают 

к помощи профессиональных консультантов. В промышленности до 

относительно недавнего времени контроль рисков зачастую сводился 

к технике безопасности. 

В последние годы ситуация начала меняться. Встал вопрос о 

необходимости управленческой технологии, которая даст инвесторам 

уверенность в том, что дела в компании будут идти так, как они ожи-

дают. Соответственно, сформировалась концепция корпоративной 

системы управления рисками, суть которой в управлении всеми су-

щественными рисками на всех уровнях организации и на системной, 

и постоянной основе. 

Помимо необходимости контроля со стороны акционеров еще 

одной причиной роста интереса к проблеме контроля над рисками 
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стал финансовый кризис. В связи с событиями последнего года, т.е. в 

связи с кризисом, компании очень сильно стали интересовать риски, 

связанные с изменением цен на их основную продукцию и с прочими 

внешними факторами, с теми, которыми компания не управляет. В 

настоящее время проблема риска в предпринимательской деятельно-

сти особо актуальна, ведь в условиях современной российской эко-

номики в предпринимательскую деятельность вносятся дополнитель-

ные элементы неопределенности, что, в свою очередь, расширяет зо-

ны рисковых ситуаций. В этих условиях возникают неясность и не-

уверенность в получении ожидаемого конечного результата, а следо-

вательно, возрастает и степень предпринимательского риска [1]. 

Понятие рисков 

Риск – это неопределенность в отношении возможных потерь на 

пути к цели. Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, 

что связано с множеством условий и факторов, влияющих на поло-

жительный исход принимаемых людьми решений. Восприятие риска 

зависит от каждого конкретного человека с его характером, складом 

ума, психологическими особенностями, уровнем знаний в области его 

деятельности. Для одного предпринимателя данная величина риска 

является приемлемой, тогда как для другого – неприемлемой [2]. 

Предпринимательский риск заключается в возможности не до-

стижения цели, ожидаемых результатов реализации принятого реше-

ния или осуществления запланированной деятельности вследствие 

объективно существующей неопределенности. Риск реализуется че-

рез потерю предпринимателем своих ресурсов, недополучение дохо-

дов или появление дополнительных расходов. 

Эффективность организации управления предпринимательским 

риском в значительной мере определяется классификацией факторов 

риска, под которой понимается их распределение на конкретные 

группы, по определенным признакам для достижения поставленных 

целей. Классификация позволяет определить место риска в их систе-

ме и создает возможности для эффективного применения впослед-

ствии соответствующих методов управления риском. 

Среди внешних рисков выделяют:  

– политические; они связаны с политической обстановкой в 

стране и деятельностью органов государственной власти (революция, 
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военные действия, национализация частной собственности, конфис-

кация имущества и др.);  

– законодательные; изменение действующих норм с выходом но-

вых законодательных и нормативных актов, например, ухудшающих 

положение компании (введение новых налогов, отмена налоговых 

льгот, повышение налоговых ставок и др.);  

– природные; риски связаны с возможными стихийными бед-

ствиями и загрязнением окружающей среды (наводнения, пожары, 

землетрясения и т. п.);  

– региональные; они обусловлены состоянием отдельных регио-

нов, их законодательством и т. д.;  

– отраслевые; такие риски зависят от тенденций развития отрасли;  

– макроэкономические; они обусловлены развитием экономиче-

ских процессов в стране и в мире в целом. В свою очередь, макроэко-

номические риски включают инфляционные (дефляционные), валют-

ные, процентные и структурные риски [3]. 

Внутренние риски подразделяются на три вида:  

– производственные, связанные с особенностями технологиче-

ского процесса на конкретном предприятии, уровнем квалификации 

работников, организацией поставок сырья и материалов и осуществ-

лением транспортных перевозок;  

– инвестиционные, несущие потенциальную угрозу неполучения 

запланированного результата;  

– коммерческие, обусловленные обычно неправильно проведен-

ными маркетинговыми исследованиями, в результате которых компа-

ния не может реализовать весь объем произведенной продукции, 

недооценкой конкурентов на товарном рынке, ошибочной ценовой 

политикой и др. [4]. 
 

Характеристика торгового предприятия ООО «Еврокерамика» 

Организация занимается продажей керамической плитки и кера-

могранита в г. Самаре. Существует на рынке строительных материа-

лов 8 лет. За все время работы торговое предприятие зарекомендова-

ло себя как надежный партнер, как стабильная в финансовом отно-

шении фирма. Деятельность торгового предприятия связана с реали-

зацией продукции конечному потребителю, что является завершаю-

щим этапом ее продвижения из сферы производства. Предметом роз-
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ничной торговли является не только продажа товаров, но и торговое 

обслуживание, предоставление дополнительных услуг покупателям. 

Оперативный учет представляет собой концентрацию и анализ ин-

формации, отражающей выполнение хозяйственных различных опе-

раций предприятия. Данные оперативного учета используются для 

повседневного текущего руководства и управления предприятием. 

Оперативный учет и контроль над выручкой и прибылью осуществ-

ляется на основе первичных бухгалтерских документах. Бухгалтер-

ский учет и все записи о хозяйственных операциях ведутся на ком-

пьютере в программе 1С:Бухгалтерия. По данным аналитического 

учета прибыли и убытков составляется квартальная и годовая отчет-

ность о финансовых результатах. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Еврокерамика» действует на основании решения учре-

дителя о создании общества, согласно уставу предприятия. Един-

ственным участником общества является его владелец и по совмести-

тельству Генеральный директор компании Михаил Юрье-

вич Сидоренко. Штат компании составляет 24 человека. Деятель-

ность сотрудников осуществляется согласно трудовым договорам. В 

случае разногласий между руководителем организации и главным 

бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций 

документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного 

распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту 

ответственности за последствия осуществления таких операций. ООО 

«Еврокерамика» предлагает потребителям товары (керамическую 

плитку и керамический гранит) и предоставляет услуги (разработка 

дизайн-проектов, логистические услуги), имеет стабильный источник 

дополнительных доходов. 

 

Основные виды рисков предприятия ООО «Еврокерамика» 

Как и в работе любого предприятия, в работе ООО «Еврокерами-

ка» присутствуют риски. Одни из них могут быть прогнозируемыми, 

другие частично непрогнозируемыми, но все они в той или иной мере 

оказывают влияние на работу предприятия. Для данного предприятия 

характерна подверженность следующим видам риска.  

Риск конкуренции. Российский рынок строительных материалов 

характеризуется высокой концентрацией. Разнообразие фирм и стро-
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ительных торговых центров, специализирующихся на продаже кера-

мической плитки («Кубатура», «Мир плитки», «Шахтинская плит-

ка»). Конкуренция ведѐтся и в ценовой политике, и в ассортименте, и 

в сервисе. 

Один из серьѐзных рисков – это так называемое понятие «Бой». 

Очень часто при транспортировке, при паллетировании, при отгрузке, 

при перестановке на складе возможен бой. Если бой происходит в пар-

тии, которая была привезена на склад в большом объѐме, то потери не 

настолько критичны. Если же бой происходит в заказе, который был 

привезѐн под конкретного заказчика, то здесь возможны несколько ва-

риантов развития событий. Клиент отказывается полностью от всей 

партии, несмотря на то, что есть возможность привезти недостающее 

количество, поскольку не готов тратить время на ожидание. Соответ-

ственно, помимо «боя» остаются ещѐ и остатки от заказа, и транспорт-

ные и складские расходы. Остатки, как правило, либо не реализуются, 

либо реализуются по совсем сниженным ценам [5]. 

Естественно, что не от всех видов предпринимательских рисков 

ООО «Еврокерамика» может уклониться, большую часть из них она 

«принимает на себя», т.е. сознательно идет на риск и занимается бизне-

сом до тех пор, пока убытки от последствий наступивших рисков не 

приведут к невосполнимым потерям. Некоторые риски принимаются, 

так как несут в себе потенциал возможной прибыли, другие принима-

ются в силу своей неизбежности. При принятии риска на себя основной 

задачей является изыскание источников необходимых ресурсов для по-

крытия возможных потерь. В данном случае потери покрываются из 

любых ресурсов, оставшихся после возникновения предприниматель-

ского риска, следствием которого потери и являются. Если оставшихся 

ресурсов у фирмы недостаточно, то это может привести к сокращению 

объемов бизнеса. Ресурсы, имеющиеся в распоряжении ООО «Евроке-

рамика» для покрытия потери, можно разделить на две группы: ресур-

сы внутри самого бизнеса и кредитные ресурсы.  

При возникновении потерь крайне редко бывают повреждены все 

виды собственности одновременно, поэтому к внутренним ресурсам 

относятся: наличность в кассе, которая не страдает при физическом 

повреждении зданий и сооружений, принадлежащих предприятию; 

остаточная стоимость поврежденной собственности; доход от ча-

стичного продолжения как финансовой, так и производственной дея-
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тельности; дополнительные средства, вносимые владельцами бизнеса 

с целью его поддержания и пр. Нераспределенный остаток прибы-

ли, полученной в отчетном периоде, до его распределения может рас-

сматриваться как резерв финансовых ресурсов, направляемых в необ-

ходимом случае на ликвидацию негативных последствий отдельных 

финансовых рисков.  

В том случае, если ООО «Еврокерамика» не в состоянии покрыть 

все потери, возникающие в результате воздействия предпринима-

тельских рисков, из внутренних ресурсов, часть из них можно по-

крыть с использованием кредитных ресурсов. 

Однако в данном случае доступность кредитных ресурсов имеет 

существенные ограничения. И главным из них является перспектива 

будущей прибыльности фирмы. Доступность кредитных ресурсов во 

многом зависит от остаточной стоимости бизнеса после возникновения 

потерь. В финансовых кругах ходит такая шутка: «Для того чтобы по-

лучить кредит, необходимо доказать, что ты в нем нуждаешься».  

Поэтому фирме еще до возникновения потерь необходимо иметь 

план их преодоления, чтобы убедить кредитные организации в пер-

спективах деятельности фирмы. Другим ограничением в привлечении 

кредитных ресурсов после возникновения рисков может быть их це-

на. Использование кредитных ресурсов может ослабить финансовое 

положение предпринимательской фирмы.  

Передача рисков поставщикам сырья и материалов  

Предметом передачи в данном случае являются, прежде все-

го, риски, связанные с порчей или потерей имущества в процессе их 

транспортировки и осуществления погрузочно-разгрузочных работ.  

Однако потери, связанные с падением рыночной цены продук-

ции, несет предпринимательская фирма, даже если подобное падение 

вызвано задержкой в доставке груза. 

Итак, в этой работе рассмотрены такие виды рисков, как пред-

принимательский риск и входящие в него управленческие хозяй-

ственные и финансовые риски. Изучены методы управления рисками 

(метод избежания, локализации и диверсификации риска) и приемы 

снижения экономических последствий риска (лимитирование, само-

страхование и страхование). Таким образом, следует отметить, что 

основная проблема систем управления рисками – это отсутствие 

именно комплексного, структурированного подхода к управлению 
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рисками. Безусловно, во всех компаниях в какой-то мере рисками 

управляют, в большинстве случаев неформально, на уровне отдель-

ных бизнес-функций. Все они пытаются решать вопросы реагирова-

ния на риски по-своему. Это приводит, как правило, к тому, что воз-

никают некие обособленные очаги управления рисками. В результате 

руководство и совет директоров компании не имеют целостной кар-

тины существующих и потенциальных рисков, а механизмы управле-

ния рисками сводятся к реагированию на уже случившиеся события. 

Обезопасить себя от рисков – желание каждого предпринимателя. 

Проблема в том, что в общем виде данная задача неразрешима: все 

риски учесть попросту невозможно. Это признают и консультанты, 

специализирующиеся на разработке систем управления рисками. Са-

ми принципы построения системы управления рисками более или 

менее одинаковы везде, в каждой компании могут существовать фор-

мальные процедуры и механизмы управления рисками. Но не суще-

ствует одинакового для всех рецепта управления рисками, каждая 

компания адаптирует общепринятые процедуры и методологии к 

специфике своего бизнеса. Управление рисками должно входить в 

общеорганизационный процесс управления, следует разработать 

свою стратегию и тактику эффективного управления рисками. Так же 

важно не только реализовывать управление рисками, но и периодиче-

ски пересматривать мероприятия и средства такого управления.  
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Стратегия функционирования и развитие любого предприятия не возмож-

ны без персонала. Для того чтобы обеспечивать эффективное функциони-

рование организации (предприятие), должна быть отобрана и сформирова-

на сильная команда, способная поддерживать его высокий профессиональ-

ный авторитет. 
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Актуальностью данной темы является то, что в современном ми-

ре человеческие ресурсы стали важным активом на предприятии. 

Персонал играет важную роль в формировании прибыли организа-

ции. Найм персонала является одной из главных задач кадровой по-

литики предприятия. 

Существуют определенные требования к кандидатам на вакант-

ные места в организациях, т.е. набор характеристик, которыми дол-

жен обладать специалист, наиболее подходящий на конкретную ва-

кантную должность. На основании этих требований кандидаты оце-

ниваются на конкурсной основе в процессе отбора. Следовательно, 

методы оценки кандидатов на должность выбираются в зависимости 

от сформулированных требований. Например, оценить конкретные 

профессиональные знания можно либо путем собеседования, либо 

путем тестирования. Оценить такие личностные качества, как моти-

вация, лидерство, стрессоустойчивость, и т.д., возможно путем раз-

личных интервью [4]. 
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Отбор кандидатов является одной из центральных функций 

управления персоналом, поскольку именно люди обеспечивают эф-

фективное использование любых видов ресурсов, имеющихся в рас-

поряжении организации, и именно от людей, в конечном счете, зави-

сят экономические показатели деятельности организации, ее конку-

рентоспособность. 

Отбор персонала – это мероприятие, с помощью которого органи-

зация выбирает из ряда заявителей одного или нескольких наилучшим 

образом подходящих, при критерии отбора на вакантное место, прини-

мая во внимание текущие условия окружающей обстановки [3]. 

ООО «Самарский стройфарфор» осуществляет подбор и найм 

персонала как людей с российским гражданством, так и мигрантов.  

Правила приема мигрантов на предприятии ООО «Самарский 

стройфарфор».  

1. Мигранты нанимаются только по международным патентам. 

Международный патент – это документ, подтверждающий то, что 

прибывший гражданин может осуществлять трудовую деятельность 

на территории Российской Федерации. 

В список мигрантов входят жители стран, не вошедших в тамо-

женный союз.  

Перечень документов для заключения трудового договора с ми-

грантами следующий: 

 паспорт (обязательно перевод паспорта); 

 документ о прохождении медицинской комиссии;  

 сертификат о знании русского языка установленного государ-

ственного образца; 

 патент;  

 трудовая книжка (российского образца); 

 миграционная карта; 

 регистрация; 

 документ об образовании или (и) квалификации; 

 СНИЛС; 

 ИНН. 

Прием эмигрантов проводится в соответствии с требованиями 

Министерства труда и УФМС. 
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Прием на работу граждан Российской Федерации на предприятие 

ООО «Самарский стройфарфор» осуществляется с помощью: 

 интернета; 

 СМИ (газеты, радио, телевидение); 

 баннеров; 

 ярмарок вакансий (учебные заведения, биржи труда, и т.д.);  

 информационного табло «бегущая строка» [1]. 

Кроме того, к поиску работников привлекаются все сотрудники 

предприятия, за каждого трудоустроенного работника дается матери-

альное вознаграждение. 

Перечень вакансий предприятия размещен на главной проходной, 

кандидат может ознакомиться с ним и записаться на собеседование. 

После этого с кандидатом проводят собеседование сотрудники отдела 

по работе с персоналом. При собеседовании кандидат должен расска-

зать имеет ли он опыт работы, образование и необходимую для дан-

ной специальности квалификацию. 

Подбор осуществляется на конкурсной основе, если в результате 

выбрали более подходящего кандидата, других оставляют в резерве. 

После собеседования со специалистом отдела по работе с персо-

налом, кандидата направляют к руководителю структурного подраз-

деления. Если руководителя устраивают профессиональные качества 

кандидата, то он расписывается в заявлении и знакомит кандидата с 

особенностями работы на рабочем месте. После этой процедуры кан-

дидат направляется в отдел по работе с персоналом для дальнейшего 

оформления. 

В процессе трудоустройства кандидат проходит: 

1. Курс «Введение в организацию», где он изучает основные ло-

кальные документы предприятия (коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка). Кроме этого, кандидат знако-

мится со структурным построением предприятия и расположением 

данных подразделений на территории.  

2. Предварительный медицинский осмотр. У предприятия заклю-

чѐн договор с определенными медицинскими учреждениями. Каждый 

работник имеет право пройти медосмотр по месту жительства, при 

этом предприятие возвращает затраты. 
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Кандидаты на рабочие места с вредными условиями труда прохо-

дят осмотр у специалистов в соответствии с перечнем лиц, подлежа-

щих обязательным предварительным и периодическими медицин-

ским осмотрам. Остальные проходят на общих основаниях. 

3. Вводный инструктаж по охране труда. 

4. Вводный инструктаж по пожарной безопасности. 

После прохождения инструктажей и подготовки необходимого 

пакета документов для трудоустройства, кандидат направляется в от-

дел кадров, где его знакомят с условиями труда, льготами и компен-

сациями на данном рабочем месте, если они имеются, а также с по-

ложенными ему средствами индивидуальной защиты, смывающими, 

обезвреживающими средствами. 

И только после этого работодатель заключает трудовой договор с 

вновь принятым работником. С трудовым договором работник зна-

комится под роспись, и второй экземпляр выдают ему на руки. Кроме 

того, сотрудник должен ознакомиться с приказом о приеме его на ра-

боту под роспись. 

После заключения договора в течение месяца с вновь принятым 

работником проводится День нового работника (обзорное ознакомле-

ние с предприятием) [2]. 

Таким образом, прием на работу представляет собой сложную 

систему взаимосвязи кандидата и работодателя. Для того чтобы по-

лучить желаемую работу, необходимо пройти несколько этапов отбо-

ра. Профессионально качественно проведенные этапы подбора, отбо-

ра и найма позволяют снизить текучесть кадров и увеличить основ-

ные производственные показатели предприятия.  
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Вы когда-нибудь искали работу своей мечты или пытались найти 

работника в свою компанию через интернет? Всегда ли Вы получали 

ожидаемый результат?  

21 век – время информационных технологий. Человек уже не 

представляет своей жизни без телефона и компьютера, без интернета 

и социальных сетей. Всѐ больше времени человек тратит на вирту-

альную жизнь: находит новых друзей с разных уголков мира, смотрит 

фильмы, ищет работу, развивает себя. Но как социальные сети могут 

повлиять на трудоустройство и карьеру человека? Рассмотрим данное 

влияние с двух сторон, а именно социальные сети как вспомогатель-

ный инструмент HR-специалиста, а также соискателя, потенциально-

го работника. 

Многие менеджеры по персоналу очень часто используют соци-

альные сети как средство поиска кандидатов на должность, как воз-

можность узнать о соискателе или работнике больше информации. 

Стоит помнить, что виртуальная жизнь человека не всегда идентично 

отражает личность человека в реальном мире. Многие поступки от 

чего-то зависят, поэтому необходимо узнать причину, чтобы пра-

вильно сделать выводы об индивиде. 35 % работодателей отметили, 

что не взяли на работу кандидатов, у которых обнаружился неподо-
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бающий контент в сетевом профиле [6] Такой способ определения 

качеств будущего сотрудника используется во многих компаниях. 

Что касается поиска потенциальных работников, социальные сети яв-

ляются хорошим помощником. HR-специалист может выложить ва-

кансии в различных группах, например «Ищу работу» или «Работа 

здесь», может обратиться на тематические сайты, например 

HeadHunter, Jooble и др., существует возможность найти хорошего 

специалиста на профессиональных форумах [3, 4]. 

Как же социальные сети могут помочь соискателю? Всѐ доста-

точно просто. В интернете можно разместить своѐ резюме или опуб-

ликовать в различных группах, что находишься в поиске работы, рас-

писать свои профессиональные качества, навыки и умения. Звонки и 

отклики не заставят долго ждать, возможно, уже на следующий день 

будет назначено собеседование, а то и несколько. К услугам социаль-

ных сетей при поиске работы когда-либо многие прибегали. Не стоит 

бояться проводить поиск работы через социальные сети, но нужно 

делать это качественно, так как существует вероятность натолкнуться 

на мошенников, на различные сетевые пирамиды и в итоге остаться 

без работы и денег. Возможно, удастся решить вопрос с трудоустрой-

ством через социальные сети, но какое влияние будет на карьеру. При 

трудоустройстве ваша личность будет проверяться службой безопас-

ности или HR-специалистом, бывает и так, что СБ или HR проверяет 

странички в таких сетях, как Вконтакте, Одноклассники, Facebook и 

др. Очень важно, чтобы в профилях не было ничего такого, что может 

оттолкнуть потенциального работодателя. Иначе карьера в компании, 

даже после успешно пройденного собеседования, может так и не 

начаться. Компания Device Research провела исследование и оценила 

вероятность данного исхода. По результатам стало известно, что ра-

ботодатели действительно любят проверять профили своих потенци-

альных работников в соц. сетях и отказать в работе могут буквально 

из-за одного поста или комментария [5]. 

Сегодня есть много способов поиска работы: социальные сети, 

СМИ, центры занятости населения. Очень сложно сказать, какой спо-

соб будет наиболее эффективным, но в любом случае стоит задей-

ствовать как можно больше. Мы сами решаем, каким будет наше зав-

тра, чтобы сделать его лучше, нужно приложить немного усилий. 
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В статье показаны возможные пути продвижения российских наукоемких 

технологий на международной выставке за рубежом и связанные с этим 

особенности подготовки и работы персонала компании на выставке. Пока-

заны роли научного работника и инновационного менеджера, обеспечива-

ющие максимальную эффективность работы на выставке. 
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Международные выставки являются главным средством продви-

жения технологий и товаров на рынок. Предприятие, желающее вый-

ти на мировой рынок, должно быть постоянно представлено на вы-

ставках – только тогда его узнают, и можно будет ожидать коммерче-

ских результатов [1]. 

http://ru.jooble.org/
http://trudobzor.ru/?p=3456
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Участие наукоемких компаний в выставочной деятельности 

весьма актуально. Они крайне необходимы для компаний, так как на 

рынке товаров и технологий идет очень быстрое обновление продук-

ции. Компании конкурируют между собой за рынки сбыта. Кроме то-

го, потребитель заинтересован увидеть продукцию в работе, дей-

ствии, поэтому традиционная форма участников выставочного про-

цесса будет по-прежнему востребована.  

Для более эффективного развития компаниям необходимо налажи-

вать и поддерживать контакты. Лучшее место для этого – ярмарки, вы-

ставки, форумы. По данным международных организаций более пяти-

десяти процентов всех сделок между компаниями было заключено по 

результатам контактов на выставках. Особенно важно участие в миро-

вых выставочных форумах – международных выставках. Для развития 

компаний, корректировки стратегии своего развития информация, по-

лученная на таких мероприятиях, так важна, как и сам товар. 

Одной из основных причин неудачной работы российских ком-

паний, демонстрирующих свои разработки за рубежом, является сла-

бая подготовка персонала компании работать с различными целевы-

ми группами посетителей стенда. 

С этих позиций очевидна необходимость тщательной подготовки 

персонала компании к участию в выставке. 

1. Возможные цели участия компаний в выставках  

Приняв решение участвовать в зарубежной выставке, руковод-

ство инновационной компании ставит перед своим персоналом, 

участвующим в данном мероприятии, конкретные цели. Такими це-

лями могут быть продвижение технологий на рынок, выявление ры-

ночных тенденций деятельности зарубежных компаний, потенциаль-

ных конкурентов, выявление интереса к разработкам компании и др. 

Исходя из этого, должен подбираться персонал, который должен 

представлять компанию и ее наукоемкие технологии.  

Для продвижения наукоемких технологий и продуктов на зару-

бежный рынок во время проведения выставки существуют несколько 

возможностей: 

 во-первых, через непосредственные контакты с представите-

лями зарубежных бизнес-структур, заинтересованных в разработках 

российских компаний; 
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 во-вторых, путем работы с зарубежным и российским науч-

ным сообществом, осуществляющих проверку собственных разрабо-

ток и поиск новых идей; 

 в третьих, через общение с сотрудниками российских дипло-

матических представительств за рубежом (торгпредства, советниками 

посольств, даже с послами), сотрудники которых регулярно посеща-

ют выставки и которые предлагают оказать содействие в продвиже-

нии российских технологий на зарубежный рынок [2]; 

 путем переговоров с представителями промышленных пред-

приятий, в том числе и российских, участвующих в выставке;  

 используя возможности местной прессы, телевидения; 

 путем переговоров с российскими компаниями, имеющими 

представительства за рубежом [2]; 

 используя возможности презентации разработок перед экспер-

тами выставки и др.  

2. Подготовка и отбор технологий и персонала компаний в со-

ответствие с целями участия 

Для подготовки к участию и обеспечения эффективной работы на 

выставке необходимо, чтобы компания обеспечила участие в ней как 

минимум двух человек персонала: экспонент-специалиста и иннова-

ционного менеджера, которые отвечали бы следующим основным 

требованиям: 

 владеть английским языком для делового и коммерческого 

общения (в особенности это касается инновационного менеджера); 

 обладать высокой компетенцией и широтой кругозора в во-

просах, связанных с представляемыми результатами научных иссле-

дований; 

 непосредственно участвовать в обсуждении и в отборе техно-

логий компании для показа и презентации на выставке; 

 иметь навыки презентации разработок компании, в том числе 

и «скоростной» («речь в лифте»); 

 знать, о чем можно говорить, а о чем нельзя! Иметь при выез-

де экспертное заключение на право вывоза экспонатов и информации 

об открытых разработках за рубеж. 
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3. Работа экспонентов-специалистов компании во время прове-

дения выставки: 

 участие в презентации завершенных разработок компании; 

 взаимодействие с российскими компаниями, работающими за 

рубежом в стране проведения выставки (совместно с инновационным 

менеджером); 

 изучение экспозиций компаний – конкурентов. 

4. Роли и работа инновационного менеджера на выставке: 

 главная роль – функции связующего звена в вышеупомянутых 

переговорных процессах; 

 выявление возможности организации постоянно действующей 

выставки с экспозицией компании (зарубежного филиала компании) 

на площадях российской компании, работающей за рубежом;  

 участие в переговорах как на выставке, так и за ее пределами; 

 выступление на пресс-конференции совместно с экспонентом-

специалистом компании. 

Основная функция инновационного менеджера – аргументиро-

ванное объяснение партнерам по переговорному процессу коммерче-

ских выгод от использования разработок и технологий в зарубежных 

(и российских) компаниях или от совместного бизнес- и научного со-

трудничества. Всяческое подчеркивание выгод (а не научной новизны 

технологии или наукоемкого продукта) на понятном профессиональ-

ном языке для разных собеседников. Совместно с экспонентом-

специалистом компании быть готовым к переговорам о возможном 

совместном патентовании разработок с зарубежной фирмой. В этом 

случае инновационный менеджер в первую очередь должен оценить 

выгоды от такого сотрудничества для своей компании – скорость вы-

ведения готового запатентованного товара и решение вопроса об ор-

ганизации его производства за рубежом, в одном случае, и в России – 

в другом. Необходимо оценить, есть ли и в чем выгода для россий-

ской компании в каждом случае. Возможно ли производство товара 

на основе лицензионного соглашения с коммерческой выгодой для 

инновационной компании?  

Сотрудничество с российскими компаниями, работающими за 

рубежом, также очень важно. Они могут быть проводником интере-
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сов компании, участвующей в выставке. На сотрудничество с ними 

ориентируются зарубежные компании в будущем. Обращение к экс-

понируемым товарам и технологиям может проявиться в течение года 

после завершения работы выставки. В переговорном процессе с эти-

ми компаниями обязательно участие экспонента-специалиста и инно-

вационного менеджера.  

Но, чтобы это сотрудничество было плодотворным, необходима 

профессиональная работа инновационных менеджеров и экспонен-

тов-специалистов во время выставки. Только находясь в постоянном 

контакте, дополняя друг друга своими знаниями и опытом, эти спе-

циалисты компании могут решить поставленные перед ними задачи. 

Но для этого необходима соответствующая подготовка в первую 

очередь инновационных менеджеров.  

Кто они по своей профессиональной подготовке? Технари или 

экономисты, гуманитарии?  

Для решения всех поставленных задач на выставке нужны мене-

джеры, владеющие вопросами коммерциализации и трансфера техно-

логий, патентования, имеющие опыт в представлении разработок, 

знакомые с вопросами оценки технологий, видящие в научных разра-

ботках в первую очередь коммерческую выгоду и др. 

Как показывает практика, более эффективной получается работа 

на выставке у «технарей», дополнительно обучавшихся на програм-

мах переподготовки в области технологического или инновационного 

менеджмента. Таких программ много. Достаточно упомянуть АНХ и 

ГС при Президенте РФ, где на факультете инновационно-

технологического бизнеса проводятся магистерские программы пере-

подготовки по заочной форме. Программы рассчитаны на любую це-

левую аудиторию слушателей, работающих на предприятиях различ-

ного профиля. Программы разработаны совместно с университетом 

г. Остин (США), в котором ведущие преподаватели факультета про-

ходили стажировку. Отзывы слушателей, прошедших обучение, 

очень высокие.  

Существуют и другие программы переподготовки. Но важно, 

чтобы при выборе программы потенциальные слушатели выбирали 

программы с насыщенным содержанием case-study, т.е. с разбором 

конкретных ситуаций. На таких программах практикующие профес-
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сора разбирают конкретные ситуации, с которыми будущим экспо-

нентам компании придется иметь дело на выставке.  

Для работы на выставках приобретаемых на подобных програм-

мах первичных навыков достаточно. Для развития профессиональных 

компетенций таким специалистам необходим опыт работы на выстав-

ках, вначале в российских. Таким образом, если у компании имеются 

средства, то можно (и нужно) посылать на выставки перспективных 

специалистов в качестве стажеров.  

5. Работа персонала на выставке 

Участие в выставках необходимо использовать для ознакомления 

с разработками других компаний путем посещения их стендов. Кроме 

того, инновационным менеджерам и экспонентам-специалистам 

необходимо участвовать в работе круглых столов, конференций и 

презентаций разработок компаний, участвующих в выставке, которые 

могут предлагать другие, альтернативные технические решения, 

часть из которых может быть полезной для инновационной компа-

нии. Предварительную оценку интереса для инновационной компа-

нии этих решений или направлений развития возлагается на участни-

ков выставки. Окончательное решение использования (заимствова-

ния) других решений и направление развития технологий и наукоем-

ких товаров может приниматься по приезде с выставки на совещании 

у руководства инновационной компании.  

Из этих мероприятий можно вынести для своей компании инте-

ресную информацию, которая будет весьма полезной либо для кор-

ректировки научных исследований в компании вплоть до прекраще-

ния финансирования бесперспективных в коммерческом плане иссле-

дований, или определения направлений будущих исследований.  

Кроме того, публичная презентация разработок компании на вы-

ставке может привлечь внимание других компаний и предприятий, 

участвующих в выставке, работы которых, на первый взгляд, не 

представляют интереса для инновационной компании. Потому в 

структуре презентации важно показать широкие функциональные 

возможности законченных результатов НИР, которые могут пред-

ставлять интерес для других компаний. Акцент такого доклада дол-

жен строиться на результатах собственных маркетинговых исследо-

ваний выбранного региона выставки, анализа исторически сложив-
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шихся связей, а также сведений, полученных от российской органи-

зации, ответственной за участие российских компаний в выставке. 

Подготовка такой публичной презентации – ответственная работа, 

как на подготовительном этапе, так и при корректировке представля-

емых материалов при подготовке выступления на выставке.  

Для экспонентов инновационной компании участие в выставке 

можно считать только началом деловых контактов. До заключения 

конкретных соглашений дело может не дойти. Однако деловые кон-

такты, договоры о намерениях по научно-техническому сотрудниче-

ству могут быть заключены. Результаты переговорного процесса 

должны быть зафиксированы и системно обработаны. По качеству 

обработанных материалов можно судить и о квалификации персонала 

выставки. Эти материалы являются основой для последующей рабо-

ты с заинтересованными компаниями.  

Ключевым моментом в процессе переговоров экспонентов иннова-

ционной компании с представителями отечественных и зарубежных 

компаний является демонстрация возможностей к адаптации экспони-

руемой разработки пожеланиям клиента, возможного партнера.  

Контролирование результатов становится основой решений по-

следующего участия в выставках. Результаты оценки выявляют орга-

низационные ошибки, помогают выработать будущие концепции 

стенда, оказывают влияние и на отбор персонала [1]. 

В случае низкой оценки степени достижения целей целесообраз-

но проанализировать основные причины неудач, в числе которых мо-

гут быть: 

– некачественное проведение маркетинговых исследований, при-

ведшее к неправильному выбору выставки; 

– ошибочное определение целей участия; 

– невысокая квалификация персонала. 

По завершении работы выставки необходимо подвести предвари-

тельные итоги работы команды экспонентов от компании. Оконча-

тельное суждение об эффективности работы представителей компа-

нии на мероприятии будет дано ее руководством после анализа наме-

тившихся перспективных контактов наряду с экономическими пока-

зателями эффективности работы.  
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Частью эффективной системы управления персоналом предприятия явля-

ется четко выстроенная и отлаженная система отбора персонала. Эффек-

тивность системы отбора персонала особенно значима для частных охран-

ных предприятий, для которых проблемы подбора кадров могут привести к 

снижению конкурентоспособности предприятия на рынке охранных услуг 

и ухудшению их финансового положения. В статье рассматриваются про-

блемы подбора решения кадров и даются рекомендации по решению этой 

задачи для конкретного самарского частного охранного предприятия. 
 

Ключевые слова: частное охранное предприятие, факторы конкурентоспо-

собности, компоненты системы отбора персонала, профессиограммы, про-

фессиональная диагностика. 
 

В экономической литературе под подбором и расстановкой кад-

ров обычно понимают распределение сотрудников предприятия по 

рабочим местам в соответствии с организационной структурой этого 

предприятия, а также с психологическими, физиологическими и де-

ловыми качествами самих сотрудников, которые должны выполнять 

соответствующую работу на своих рабочих местах [1].  

В охранном бизнесе подбору и отбору кадров уделяется особое 

внимание, поскольку в современном мире сфера безопасности требу-

ет от сотрудников охранных предприятий определенных компетен-

ций, соответствующих условиям, сложности и характеру труда в об-

ласти безопасности.  

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/53310/chitat_knigu.shtml
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Ошибки в подборе кадров частных охранных предприятий (ЧОП) 

особенно критичны для их имиджа и могут причинить организации 

значительный материальный и моральный ущерб. Кадровая политика 

таких предприятий часто направлена на краткосрочную перспективу, 

для них характерна высокая текучесть кадров, производственные 

конфликты и недостаточная профессиональная пригодность приня-

тых сотрудников. В результате такой реактивной кадровой политики, 

многие частные охранные предприятия теряют свою долю рынка и 

серьезным образом ухудшают свое финансовое положение за счет 

непредвиденных затрат на штрафы и компенсации. И только каче-

ственно построенная система отбора и подбора персонала может поз-

волить решить эту проблему.  

В современных непростых условиях частный охранный бизнес в 

нашей стране развивается особенно активно. Не обошла эта тенден-

ция и самарский рынок – сотрудники самарских частных охранных 

предприятий обеспечивают охрану многих самарских предприятий и 

организаций, сопровождают грузы, оборудуют объекты охраны но-

вейшими техническими устройствами.  

На самарском рынке охранных услуг присутствует достаточно 

большое количество игроков, поэтому в условиях возрастающей кон-

куренции особую значимость приобретает репутация и конкуренто-

способность того или иного предприятия охранных услуг.  

При этом конкурентоспособность частных охранных предприятий 

зависит от многих факторов, значимость различных факторов для по-

требителей охранных услуг представлена в экономической литерату-

ре [2]. При этом особую значимость имеют факторы, относящиеся к 

квалификации и ответственности персонала. 

Необходимо отметить, что охранный бизнес – очень специфиче-

ский вид профессиональной деятельности, и определить степень соци-

альной ответственности и внутреннего контроля, которые подразумева-

ет эта работа, готовность к серьезным физическим и моральным 

нагрузкам достаточно сложно. Традиционно работать в ЧОП идут вы-

ходцы из силовых структур или хотя бы лица, прошедшие армейскую 

подготовку. При этом все охранные предприятия должны соблюдать 

Законодательство РФ, действующего в сфере охранной деятельности. 

Этими требованиями при осуществлении своей деятельности ру-

ководствуется и частное охранное предприятие ООО ЧОП «MAN 
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центр», которое работает на самарском рынке охранных услуг немно-

гим более 5 лет.   

Заказчиками охранных услуг ООО ЧОП «MAN центр» являются 

муниципальные предприятия, медицинские и образовательные учре-

ждения, а также частные коммерческие предприятия и небольшие тор-

говые предприятия Красноглинского и Волжского районов г. Самара.  

Формирование принципов кадровой работы предприятия отно-

сится к компетенции руководства и отдела кадров предприятия. В 

настоящее время на предприятии работают 98 чел., из них 82 охран-

ника. Все охранники ООО ЧОП «MAN центр» имеют лицензию. В 

ООО ЧОП «MAN центр» действует постоянная программа повыше-

ния квалификации кадров.  

При этом на охранном предприятии наблюдается достаточно высо-

кий уровень текучести кадров (в 2015 г. он составил немногим менее 

32 %), о чем свидетельствует проведенный анализ. Отмечается увеличе-

ние числа молодых охранников с небольшим (менее одного года) ста-

жем работы. Все это свидетельствует об определенных проблемах в кад-

ровой работе предприятия и непосредственно в системе подбора кадров. 

Подбор кандидатов на должность охранника в частные охранные 

предприятия осуществляется в несколько этапов: выявление кандида-

тов; изучение кандидатов; проведение проверки кандидатов; оценка 

результатов и принятие решения о приеме кандидатов на работу [3]. 

К достоинствам кадрового менеджмента в ООО ЧОП «MAN 

центр» можно отнести индивидуальный отбор кандидатов специали-

стом отдела кадров в каждом конкретном случае, а также наличие си-

стемы оценок кандидатов на должность.  

Однако методика отбора персонала предприятия имеет и суще-

ственные недостатки:  

  отбор персонала не регламентирован специальным положени-

ем о системе отбора персонала, которое включало бы в себя описание 

конкретных процедур и формы документов;  

 на предприятии осуществляется достаточно субъективный 

процесс подбора кадров, поскольку конкурс резюме и оценка профес-

сиональных качеств кандидатов в ходе собеседования проводится ис-

ключительно начальником отдела кадров предприятия; 

 не сформированы карты компетенции (профессиограммы) для 

вакантных должностей; 
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 в кадровой службе нет должности профессионального психолога; 

 кадровой политикой компании не предусмотрена работа с 

частными агентствами в области поиска и отбора персонала;  

 кандидаты на должность охранника не тестируются на профес-

сиональную пригодность, не проводится профессиональная диагно-

стика различных качеств и характеристик личности, что может спо-

собствовать проникновению в штат охранного предприятия недобро-

совестных людей. 

Соответственно для более эффективной работы системы подбора 

кадров предприятию можно предложить следующие рекомендации.  

1. Для проведения процедуры подбора персонала на работу необ-

ходимо разработать специальное положение, в котором должны быть 

зафиксированы особенности профессиональной деятельности охран-

ника, основные положения должностных инструкций, критерии отбо-

ра и ступени принятия решения об отборе кадров, порядок приема на 

работу и т. д.  

2. Необходимо предусмотреть формирование профиля профес-

сиограммы для каждой вакантной должности.  

3. Для формирования эффективной и действенной системы про-

фессионального психологического отбора предлагается изменить 

процедуру отбора за счет добавления такого этапа, как профессио-

нальное тестирование и психологическая диагностика поведенческих 

и психологических качеств кандидатов, поступающих на работу в 

частное охранное предприятие. В качестве инструмента тестирования 

рекомендуется использование многофункциональной компьютерной 

диагностической системы «Sychometric Expert» и полиграфа.  

4. Желательно усилить кадровый состав отдела кадров для прове-

дения мониторинга рынка труда и проведения тестирования кандида-

тов на профпригодность.  

5. Разработать программу повышения лояльности персонала 

предприятия. 

Предлагаемые рекомендации позволят повысить эффективность 

отбора персонала на работу в ООО ЧОП «MAN центр», и в свою оче-

редь решить два основных вопроса в кадровой деятельности охранно-

го предприятия: отсев непригодных работников и оценка личных и 

профессиональных качеств лиц, принятых на работу.  
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ООО «Газпром трансгаз Самара» – дочернее предприятие ПАО 

«Газпром». Его главная цель – перевозка газа по магистральным газо-

проводам. Предприятием транспортируется приблизительно 15 % от 

объема добываемого «Газпромом» естественного газа. В настоящий пе-

риод «Газпром трансгаз Самара» эксплуатирует главные газопроводы 

общей длиной приблизительно 4500 км, целиком снабжая газом Самар-

скую и Ульяновскую области, отчасти Оренбургскую, Саратовскую, 

Пензенскую, а кроме того, республики Мордовия и Татарстан [3]. Раз-

мер годичной транспортировки газа приблизительно 80 млрд м
3
.  
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«Газпром трансгаз Самара» занимается сбытом газа метана в ка-

честве автомобильного горючего. Компания эксплуатирует 10 запра-

вочных станций (АГНКС), 4 переносных автомобильных газовых за-

правщика. «Газпром трансгаз Самара» считается первопроходцем в 

сфере осуществления разных инноваторских планов и введении ряда 

стратегических инициатив: информационно-управляющей системы 

предприятия (ИУСП), технологических процессов контролируемого 

взрыва, концепций менеджмента качества. Сообщество располагает 

57 патентами на изобретения. На предприятии трудится 1 доктор 

наук и 14 кандидатов наук [2]. 

«Газпром трансгаз Самара» проявляет целый диапазон инжини-

ринговых услуг в нефтегазодобыче. Научные изучения, проводимые в 

институте, по спектру и размеру решаемых задач многообразны: от 

изучения геологического строения результативных пластов вплоть до 

решения трудностей отдельных скважин.  

Эксперты-проектировщики применяют инновационные информа-

тивные технологические процессы и способы автоматизированного 

управления проектно-изыскательными работами. 

С момента своего основания «Газпром трансгаз Самара» выпол-

нил 404 научно-исследовательские работы и 318 комплексных проек-

тов обустройства. 

Обслуживает большинство месторождений Самарской области [3]. 

Для предприятия ООО «Газпром трансгаз Самара» характерна 

линейно-штабная организационная структура, которая предусматри-

вает организацию при различных звеньях линейной структуры соот-

ветствующих функциональных подразделений. 

Управление предприятием осуществляет начальник управления 

филиалом, действующий на основании доверенности. Общество для 

осуществления своей деятельности нанимает персонал, а также при-

влекает лиц на основании гражданско-правовых договоров. Самосто-

ятельно определяет порядок увольнения работников, системы оплаты 

труда, распорядок дня, продолжительность оплачиваемых отпусков. 

На предприятии используется тарифная система оплаты труда, 

которая предусматривает организацию оплаты труда на основе долж-
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ностных окладов, устанавливаемых в соответствии с разработанной 

базовой единой тарифной сеткой с учетом премирования за результат 

производственно-экономической деятельности и других выплат. Си-

стема мотивации также основана на должностных окладах, определя-

емых в соответствии с индивидуальными коэффициентами, присваи-

ваемыми в соответствии с профессиональными качествами сотрудни-

ка и значимостью выполняемой работы. 

Анализ удовлетворенности выполняемой работой показал, что 

полностью удовлетворены работой только 65 % опрошенных работ-

ников, 25 % работников имеют средний показатель удовлетворенно-

сти и 10 % менеджеров не удовлетворены выполняемой работой. 

Для принятия управленческих решений используется оператив-

ная отчетность начальников отделов и участков в виде: отчета отдела, 

производственного отчета, сводного отчета о выполнении плана объ-

емов производства и оказанных услуг, бухгалтерского баланса, отчета 

о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, прило-

жения к бухгалтерскому балансу, отчета о выполнении бюджета. 

Аппарат управления ООО «Газпром трансгаз Самара» – система 

взаимосвязанных органов и работников управления. В верхней 

иерархии управленческой структуры имеются должности: начальник 

управления, главный инженер, заместитель начальника управления. В 

подчинении у главного инженера находятся специалисты по органи-

зации управления производством, технический отдел, центральная 

энергетическая служба, участок по взрывным работам, участок под-

водно-технических и монтажных работ, участок по технической экс-

плуатации флота. 

Нефтегазовый комплекс содержит в себе напрямую нефтегазодо-

бывающие фирмы и сервисные компании, главным течением работы 

каковых считается предоставление услуг, специфических для нефте-

газового сектора, таких как осуществление геофизических, буриль-

ных, разведочных и других работ. Возможности формирования 

нефтегазового сектора непосредственно объединены с нравом компа-

нии и взаимодействия нефтегазодобывающих и сервисных фирм.  
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Полная взаимная интеграция инжиниринговых и добывающих 

фирм в хозяйственную деятельность друг друга основывается на об-

служивании нужд предприятий нефтегазового сектора, значительном 

уровне наукоемких и специализированных типов работ, на нуждах в 

значительных инвестиционных ресурсах. Присутствие значительного 

реального спроса на инжиниринговые услуги подтверждается рас-

пространяющейся опытным путем партнерства основных российских 

газовых фирм с заграничными инжиниринговыми компаниями. Мар-

кетинг инжиниринговых услуг содержит ряд характеристик, отлича-

ющих его от маркетинга услуг в целом: большая ценовая наценка за 

марку из-за значительного воздействия торговой марки на выбор; вы-

сокая лояльность удовлетворенных клиентов; инжиниринговые услу-

ги, также как и консалтинговые, имеют длительный курс реализации; 

неповторимость услуг, их высокая мобильность; невысокая выражен-

ность сезонного фактора; критичность фактора конфиденциальности.  

Основные тенденции деятельности – научно-исследовательские и 

проектно-изыскательные работы в нефтедобывающей индустрии. 

Главная концепция работы – преимущество заинтересованностей 

клиента, высокая квалификация и собранный навык плюс постоянное 

стремление к безупречности. 

Проводятся научные исследования по основным направлениям: со-

ставление проектной технологической документации по разработке га-

зовых и нефтегазовых месторождений и выполнение работ по подсчѐту 

запасов нефти и газа; исследование, проектирование и оказание инжи-

ниринговых услуг при строительстве газовых и газовых скважин и др. 

Массовая реклама не используется, компания принимает активно 

участие в отраслевых и промышленных выставках, используются 

персональные продажи.  

Комплекс маркетинга ООО «Газпром трансгаз Самара» характе-

ризуется целостностью и клиентоориентированностью. 

Одним из наиболее удобных и действенных методов сопоставле-

ния данных для выбора альтернатив развития ООО «Газпром транс-

газ Самара» является матрица возможностей и угроз внешней среды. 
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К преимуществам ООО «Газпром трансгаз Самара» относятся: 

отлаженная сбытовая сеть; высокий контроль качества на основе си-

стемы менеджмента качества; высокая рентабельность; рост оборот-

ных средств; высокая квалификация персонала; хорошее соотноше-

ние цена-качество. 

Недостатки: недостатки в рекламной политике; высокий уровень 

цен; низкий уровень сервиса (дополнительные услуги); неэффектив-

ная система управления заказами; неучастие персонала в принятии 

управленческих решений; сезонный характер потребления; высокая 

зависимость от заказчиков [1, с. 202]. 

Для ООО «Газпром трансгаз Самара» наиболее значимыми и ве-

роятными оказались возможности расширения доли рынка, расшире-

ние ассортимента, совершенствование рекламной политики, способ-

ствующей формированию имиджа. 

Определим стратегию фирмы, опираясь на цели организации. Так 

как организация работает на российском рынке в условиях естествен-

ной монополии, а на международном рынке в условиях конкуренции, 

то для нее наилучшей будет комбинированная стратегия, нацеленная 

на решение своих конкурентных преимуществ.  

В компании не существует единой базы проектов в электронном 

виде, доступной заинтересованным лицам, поэтому согласование 

проекта проходит на печатных носителях, что существенно замедляет 

реализацию заказа, однако согласование проекта проходит парал-

лельно: после устранения замечаний, проект необходимо утвердить 

со стороны заказчика и оплатить. После оплаты подрядчики заказчи-

ка осуществляют реализацию проекта, а сотрудники отдела авторско-

го надзора обеспечивают соблюдение разработанного проекта. 

Существующая система управления процессом оказания услуг не 

эффективна, поскольку согласованный план продаж выполнятся 

только на 60-70 %, что ведет к срыву сроков выполнения, снижению 

удовлетворенности заказчиков и потере выручки. 

Анализ внутренней среды ООО «Газпром трансгаз Самара» вы-

явил достаточно высокий внутренний потенциал и небольшие про-

блемы в управлении, а именно невыполнение сроков по договорам 
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инжиниринговых услуг, непрозрачная система закупок, а также от-

сутствие единой централизованной системы управления сетью. 

Таким образом, для получения больших конкурентных преиму-

ществ и повышения эффективности управления внутренней средой 

предлагаются следующие рекомендации: изменение системы закупок 

за счет использования интегрированного подхода, внедрение единой 

системы управления сетью с использованием инструментов геолока-

ции и мобильным приложением, внедрение системы централизован-

ного управления заказами. 

С целью повышения эффективности деятельности компании за 

счет оптимизации затрат на закупки в работе предлагается изменить 

процедуру закупок за счет внедрения нового интегрированного подхо-

да. Ранее существующая система закупок предполагала децентрализо-

ванную форму, при которой в каждом подразделении закупки соверша-

лись самостоятельно. Данный подход был абсолютно непрозрачным. 

Для проведения конкурсов в целях осуществления централизо-

ванных закупок образуется постоянно действующая центральная 

конкурсная комиссия. Центральная конкурсная комиссия вправе при-

влекать для участия в проведении конкурса в качестве экспертов со-

трудников любого структурного подразделения заказчика, вправе от-

менить проведение конкурса на любом этапе без объяснения причин 

отмены участникам конкурса. Председатель конкурсной комиссии 

утверждает дату заседания конкурсной комиссии, ведет заседание 

конкурсной комиссии, проверяет кворум и признает заседание пра-

вомочным или выносит решение о переносе заседания конкурсной 

комиссии из-за отсутствия кворума, объявляет победителя конкурса, 

инициирует проверки соблюдения процедур закупок участниками 

процесса закупок и нижестоящими конкурсными комиссиями. 

Основные задачи центральной конкурсной комиссии: определе-

ние способа проведения централизованных закупок путем утвержде-

ния приказа о проведении закупки; проведение централизованных за-

купок; подготовка проектов приказов, распоряжений по вопросам ре-

гулирования и организации централизованных закупок в части не 

урегулированной настоящим регламентом; контроль над соблюдени-

ем процедур централизованных и территориальных закупок; утвер-
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ждение результатов проведенных закупок, включая отчеты инициа-

торов о результатах внеконкурсной процедуры централизованных за-

купок; в установленных настоящим регламентом случаях, утвержде-

ние результатов закупок, проведенных территориальными конкурс-

ными комиссиями. 

Способ проведения закупки должен утверждаться конкурсной 

комиссией на основании подготовленных инициатором документов и 

исходя из номенклатуры и объема закупаемой продукции. Способ 

проведения закупки утверждается приказом о проведении закупки.  

В соответствии с предлагаемыми рекомендациями могут применять-

ся открытый конкурс, закрытый конкурс, а также внеконкурсные способы 

закупок: запрос котировок и закупка у единственного источника. 

Требования к поставщику и закупаемой продукции для включе-

ния в конкурсную документацию разрабатываются инициатором с 

привлечением необходимых экспертов.  

Открытый конкурс проводится в соответствии со специальным 

приказом на основании разрабатываемой для него конкурсной доку-

ментации.  

Закрытый конкурс проводится по аналогии с открытым конкурсом, 

на основании специально разработанной конкурсной документации.  

Интегрированная форма закупок позволит объединить специали-

стов по закупкам из подразделений, создать единую систему оценки 

эффективности и мотивации сотрудников, выработать единый поход 

взаимодействия с поставщиками и повысить прозрачность процесса 

закупок.  

Основной вид деятельности ООО «Газпром трансгаз Самара» – 

обеспечение транспортировки газа по трубопроводу. Для обеспече-

ния основного бизнес-процесса необходимо получение оперативной 

информации о состоянии транспортной сети. Для обеспечения опера-

тивного информационного обмена предлагается создание единой 

геоинформационной системы транспортной сети с добавлением со-

временных систем слежения и оповещения ответственных сотрудни-

ков посредством мобильной связи. 

Необходима разработка мобильной версии программного обеспе-

чения для оперативного доступа сотрудников. 
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Внедрение системы централизованного управления заказами. 

Предлагается переход с существующей корпоративной системы на 

корпоративную систему SAP R/3. 

Для эффективного управления компанией, выполнения заказов 

целесообразно сформировать организационно-экономический меха-

низм управления. Поскольку принимаемые решения должны быть 

выработаны на основе общих принципов и правил, а также содержать 

оригинальные решения, то механизм управления должен основывать-

ся на информационных технологиях и оборудовании, квалифициро-

ванных специалистах и комплексе регламентов. 

Предложенная система стандартов и оценки эффективности поз-

воляют обеспечивать постоянно высокое качество услуг и мотивации 

персонала. Система сбалансированных показателей позволит оцени-

вать качество выполняемой стратегии во временном периоде и в слу-

чае необходимости принять верные корректирующие решения. Во-

первых, сбалансированная система показателей помогает преобразо-

вать огромный объѐм данных, получаемых из множества информаци-

онных систем предприятия, в информацию, доступную для понима-

ния. Во-вторых, система предоставляет возможность получения ру-

ководством полной картины бизнеса, что позволит упредить возник-

новение критических ситуаций. В-третьих, методология сбалансиро-

ванной системы показателей облегчает взаимодействие на всех уров-

нях организации. В-четвертых, сбалансированная система показате-

лей обеспечивает обратную связь стратегии и обучение [1, с. 122]. 

В результате успешного внедрения системы сбалансированных 

показателей у персонала компании появится ориентир в деятельности 

и осознание своей роли в выполнении стратегических целей компа-

нии. Система сбалансированных показателей позволит персоналу 

осознать свою роль в создании ценности для компании и клиентов. 
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В современных условиях кадровый аудит позволяет повысить прибыль-

ность организации за счет выявления внутрихозяйственных резервов по-

вышения эффективности и производительности персонала организации.  
 

Ключевые слова: кадровый аудит, метод, персонал. 
 

В современную информационную эпоху роль сотрудников пред-

приятий и организаций претерпела существенные изменения. Кроме 

сложившейся традиционной системы контроля выполнения сотруд-

никами своих обязанностей, управленческий персонал обязан струк-

турировать работу, систематически проводить анализ и оценку про-

фессиональной деятельности работников, принимать оперативные и 

своевременные решения, используя систему кадрового аудита. 

В настоящее время применение кадрового аудита сопровождает-

ся использованием необходимого инструментария в оценке трудового 

вклада не только управленческого персонала, но и всех сотрудников 

организации. 

В современных условиях при ужесточении трудового законодатель-

ства и необходимости сокращения затрат на персонал организации роль 

кадрового аудита существенно возрастает. Топ-менеджерам важно по-

нимать, что для эффективного управления организацией в целом необ-

ходим качественный анализ состояния кадрового ресурса и кадрового 

потенциала компании. Также применение методов кадрового аудита 

способствует повышению работоспособности персонала, исключению 

проблемных ситуаций, касающихся межличностных отношений и др.  

Кадровый аудит является достаточно новым видом аудиторской 

деятельности для большинства предприятий Республики Беларусь. 

Однако увеличение интереса работодателей к кадровому аудиту го-

ворит о важности качественного представления данных услуг. 
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Работа с персоналом предприятия оказывает воздействие на ра-

боту всех структурных подразделений. Для достижения целей орга-

низации важно не только грамотно управлять персоналом, но и при-

менять адекватные методы его оценки. Правильно подобранные 

средства и приемы оценки управления кадрами непосредственно вли-

яют на технологию проведения кадрового аудита. В качестве методов 

оценки персонала используют такие приемы, как ранжирование, гра-

дация, рейтинговая шкала, оценка по методу 360 ° и др. [1]. 

Грамотно построенная система управления персоналом на пред-

приятии, выверенная посредствам кадрового аудита, позволит увели-

чить эффективность работы в целом, а также повысить мотивацию 

персонала к работе и вовлеченность сотрудников в процессы управ-

ления компанией. 
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Проблемы управления запасами играют важнейшую роль при эффектив-

ном управлении машиностроительными предприятиями, т.к. запасы тре-

буют больших финансовых вложений, а их снижение определено рыноч-

ной стратегией предприятия. При управлении запасами используют раз-

личные принципы и методы, основанные на логистическом подходе, нор-
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мировании и планировании. Это необходимо для того, чтобы избежать не-

ликвидных, нерентабельных, сверхнормативных материальных запасов. 
 

Ключевые слова: управление, запасы, процессы, предприятие машинострое-

ния, материальные ресурсы, финансовое состояние, риски, поставщики. 

 

В сложившейся нестабильной экономической ситуации послед-

него десятилетия важнейшими вопросами повышения эффективности 

работы машиностроительного предприятия и укрепления его финан-

сового состояния являются рациональное использование и управле-

ние имеющимися финансовыми и материальными ресурсами. 

Выделяют приоритетные направления управления материальными 

запасами на машиностроительных предприятиях, связанные с разра-

боткой моделей управления запасами, влиянием их на рентабельность; 

нормированием; снижением страховых рисков; обеспечением учета ма-

териальных запасов; организацией снабженческих процессов; тщатель-

ной проверки поставщиков и анализа рынка потребителей. В настоящее 

время акцент ставится не столько на оптимизацию материальных запа-

сов, сколько на их эффективное ведение и использование. 

Для решения проблем, связанных с приоритетными направлени-

ями управления запасами на рынке, представлен спектр модулей для 

управления запасами, который позволяет программным путем опти-

мизировать потоки материальных запасов, при этом ведутся расчет 

состояния запасов, их контроль, анализ, прогнозирование, потребле-

ние, согласование условий поставки, анализ выбираемых поставщи-

ков. Но часто для машиностроительных предприятий этих характери-

стик недостаточно для эффективного управления запасами. По этой 

причине либо приходится вести учет практически вручную, либо ис-

пользовать своими силами программное обеспечение, позволяющее 

вести показатели для конкретных условий, в которых взаимодейству-

ет предприятие. Необходимо также учитывать расчет страховых за-

пасов, нормативное обслуживание, график выпуска продукции, вы-

бор поставщиков и др. При этом важным условием является осу-

ществление непрерывного процесса производства. Этого можно до-

биться только при достаточном уровне всех видов запасов на пред-

приятии от текущего до технологического. При этом возникает про-
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блема в эффективности использования этих запасов, т.к. рентабель-

ность их должна быть высока. 

Еще одним немаловажным решением в вопросе управления запа-

сами является сбор и обработка входной и выходной информации на 

различных организационных стадиях. 

Выходной информацией для контроля системы управления запа-

сами являются: 

– план заказов, включающий в себя контроль за договорами с по-

ставщиками и оценку рисков при поставке; 

– изменения к плану заказов, анализируемые сбои поставок и 

сбои производства; 

– исполнение, при котором происходит контроль за использова-

нием страховых запасов, исполнением сроков поставки и сроков про-

изводства; 

– выявляются проблемы, связанные с неполучением материалов и 

задержками поставок; 

– осуществляется прогнозирование закупок. 

Таким образом, для выбора приоритетных направлений в области 

решения вопросов управления запасами необходима четкая и повсе-

местная синхронизация всех процессов от поиска поставщиков до 

сбыта продукции потребителю, включая изменение технологии и т.д. 
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Трудовой конфликт как особая форма социально-трудовых отношений яв-

ляется объективной закономерностью функционирования любой организа-

ции. В связи с этим, современная наука предлагает подходы, рассматрива-

ющие трудовой конфликт не с позиции дезорганизующего феномена в дея-

тельности организации, а как ее неотъемлемый компонент, эффективное 

управление которым позволит снизить деструктивные последствия, преж-

де всего, в виде повышения социально-экономических результатов дея-

тельности персонала и организации в целом.  
 

Ключевые слова: конфликт, персонал, трудовые аспекты, промышленное 

предприятие, управление. 
 

Современные социально-экономические условия, сопровождаю-

щиеся глобализацией, экономическими кризисами, миграционными 

процессами, неизбежно ведут к возникновению противоречий в соци-

ально-трудовых отношениях, обусловливающих появление трудовых 
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конфликтов как на макро-, так и на микроуровне. Трудовой конфликт 

как особая форма социально-трудовых отношений является объек-

тивной закономерностью функционирования любой организации. В 

связи с этим, современная наука предлагает подходы, рассматриваю-

щие трудовой конфликт не с позиции дезорганизующего феномена в 

деятельности организации, а как ее неотъемлемый компонент, эффек-

тивное управление которым позволит снизить деструктивные послед-

ствия, прежде всего, в виде повышения социально-экономических ре-

зультатов деятельности персонала и организации в целом.  

На функционирование организации оказывают воздействие раз-

личного рода внешние и внутренние факторы, обуславливая неопре-

деленность и усиливая конфликтогенность социально-трудовых от-

ношений. В связи с этим возрастает значимость изучения такой фор-

мы социально-трудовых отношений, как трудовые конфликты, и 

научного обоснования методического и научно-практического ин-

струментария по предотвращению и разрешению противоречий в со-

циально-трудовых отношениях.  

Основы управления трудовыми конфликтами в контексте соци-

ально-трудовых отношений рассмотрены в работах: В.В. Базарова, 

Т.Ю. Бабосова, А.В. Дмитриева, В.В. Здравомыслова, Ю.П. Кокина, 

В.А. Светлова, Н.И. Сидорова, А.С. Уткина, А.В. Филиппова, 

В.В. Щербины. 

Результаты исследований различных аспектов управления трудо-

выми конфликтами в системе управления персоналом в организациях 

различных сфер деятельности нашли отражение в трудах отечествен-

ных ученых: Г.П. Гагаринской, А.П. Егоршина, А.Я. Кибанова, 

Е.А. Митрофановой, Ю.Е. Одегова, В.Ш. Пугачева, С.Д. Резника, 

В.М. Свистунова, О.Ю. Калмыковой, А.И. Турчинова, 

О.Л. Чулановой, Н.В. Тельных, А.Я. Анцупова и др. (рис. 1). 
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Исходя из современных подходов к раскрытию сущности поня-

тия «управление конфликтом» были составлены сравнительные при-

знаки социально-экономического и трудового конфликта (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Подходы к раскрытию сущности понятия «управление конфликтом» 
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Рис. 2. Сравнительные признаки социально-экономического  

и трудового конфликта 
 

Конфликт представляет собой систему взаимосвязанных объек-

тивных и субъективных элементов, отражающих актуальное проти-

воречие социальной сферы. Основными элементами структуры явля-

ются участники конфликта, предмет и объект конфликта, факторы 

микро- и макросреды, связанные конфликтом. Психологические ком-

поненты конфликта составляют актуальная мотивация сторон, их 
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стратегии и тактики поведения, а также особенность восприятия кон-

фликтной ситуации – ее искаженность. 

Структура конфликта является его статической характеристикой 

и содержит следующие элементы (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Структура социально-трудового конфликта 
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В настоящее время в российской экономике отсутствуют благоприятные 

условия для повышения инвестиционной привлекательности рынков, затя-

гивается процесс модернизации промышленных предприятий, по-

прежнему высока нагрузка на топливно-энергетический комплекс, пере-

ориентация на информационно-технологическое развитие производства не 

носит централизованного и крупномасштабного характера, велико разли-

чие в доходах среди населения государства, социальные программы не за-

трагивают всех интересов граждан, высок уровень коррупции. 
 

Ключевые слова: конфликт, персонал, производство, мотивация, промыш-

ленное предприятие, управление. 
 

Следует особое внимание уделить различиям в интенсивности 

развития отраслей экономики. В настоящее время добывающая от-

расль имеет наибольшую долю в общем объеме промышленной эко-

номики. В то же время, потребности общества свидетельствуют о 

том, что необходимо способствовать большему развитию обрабаты-

вающих производств.  

Индекс производства по видам экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства» 

в период с 2008 по 2010 гг. имел отрицательную динамику. Данное 

снижение вызвано общей неблагоприятной экономической обстанов-

кой в мире (так называемой мировой экономический кризис). Благо-

даря усилиям и поддержке государственных органов в 2010 г. был 

достигнут докризисный уровень роста производства. Но далее, в 

2011 г., произошел спад в экономическом развитии производства, со-

хранившийся и в 2012  г. (рис. 1). Средний размер оплаты труда в пе-

риод 2010-2013 гг. представлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Индекс промышленного производства по субъектам РФ  

(в % к предыдущему периоду) 

 
 

 

Рис. 2. Средний размер оплаты труда, тыс. р. 

 

Для формирования системы мотивационного управления социаль-

но-трудовыми конфликтами было проведено исследование на таких 

промышленных предприятиях, как ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
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(г. Орск), ООО «Тяжмаш» (г. Сызрань), АО «РКЦ «Прогресс» (г. Сама-

ра). Все эти три крупнейшие производственные предприятия представ-

ляют собой промышленный комплекс с законченным циклом произ-

водства.  

В каждом случае диагностика осуществлялась по одним и тем же 

критериям, в результате чего были выявлены средние значения дви-

жения и текучести работников на промышленном предприятии 

г. Самара за 2015-2016 гг., которые отражены в некоторых результа-

тах исследования (рис. 3, 4).  
 

 
 

Рис. 3. Динамика движения и текучести работников  

на промышленном предприятии г. Самара за 2015-2016 гг. 
 

 
 

Рис. 4. Динамика движения и текучести работников  
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на промышленном предприятии г. Самара за 2015-2016 гг. (процент) 

В научных трудах отечественных и зарубежных ученых не стави-

лась и не разрабатывалась проблема механизма мотивации как еди-

ной системы. Механизм мотивации включает формы, виды и методы 

организации мотивационных отношений, способы их количественно-

го определения, установление норм и нормативов по трудоемкости, 

расценкам и т.д. 

Конструкция механизма мотивации снимает конфликт между ра-

ботодателем и работником. Данные исследования проводились на 

предприятиях машиностроительного комплекса. Специфика противо-

речий промышленных предприятий была определена экспертным ме-

тодом, в качестве экспертов выступали руководители машинострои-

тельных предприятий Поволжского региона (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Развертывание механизма мотивации  

на промышленных предприятиях 

 

Достижение представленных целей промышленного предприятия 

затруднено целой группой противоречий как внешнего, так и 

внутреннего порядка (рис. 6).  
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Рис. 6. Специфика противоречий промышленных предприятий  

на примере предприятий машиностроительного комплекса 
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Вопрос развития персонала является актуальным на протяжении длитель-

ного периода времени. Переход России к рыночной экономике требует от 

руководителей поиска нестандартных путей повышения эффективности 

производства и конкурентоспособности продукции на основе научно обос-

нованных методов и достижений научно-технического прогресса, а также 

совершенствования сложившихся в течение долгих лет форм хозяйствова-

ния и методов управления персоналом. 
 

Ключевые слова: эффективность, развитие, персонал, кадровый потенци-

ал, конкурентоспособность персонала.  
 

Менеджерам современных организаций необходимо решить ряд 

первоочередных вопросов:  

– определить основные направления стратегии и тактики разви-

тия предприятия в сложившихся условиях хозяйствования;  



162 

– рационально спланировать финансовую деятельность организа-

ции, оптимизировать затраты;  

– максимально повысить эффективность управления человече-

скими ресурсами.  

Эти задачи не могут быть эффективно реализованы без создания 

действенных стимулов к трудовой деятельности.  

В последнее время на многих отечественных организациях отме-

чается тенденция снижения интереса и внимания к проблемам труда 

среди менеджеров высшего звена управления. Анализу состояния и 

перспективам развития трудовой активности персонала уделяется 

минимальное внимание.  

Оценка состояния трудовой активности персонала и его потенци-

ала – необходимое условие правильного выбора дальнейшего направ-

ления развития любой организации и повышения эффективности ее 

деятельности в целом. При этом особое внимание следует уделять 

профессионально-квалификационным качествам персонала, соответ-

ствии личных и деловых характеристик характеру выполняемой ра-

боты [3, 5, 8].  

Необходимо учитывать, что конкурентоспособность и эффектив-

ность функционирования предприятия напрямую зависит от конку-

рентоспособности сотрудников на рынке труда, а также совокупности 

его физических и моральных качеств [2, 4].  

Самарский филиал компании «Икеа», например, основное вни-

мание уделяет таким характеристикам кандидатов, как открытость, 

инициативность, активная жизненная позиция, оптимизм и дружелю-

бие. Особенно важным критерием является готовность работников к 

профессиональному совершенствованию, всестороннему развитию, 

желанию учиться на собственном опыте и делиться полученными 

знаниями с коллегами.  

Процесс развития персонала – это комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, предполагающий прямые инвестиции в работников 

компании. Он включают программу обучения, повышения квалифи-

кации и целевой подготовки специалистов [1, 7].  

В самарском магазине «Ашан», например, развит целостный меха-

низм повышения кадрового потенциала, обеспечивающий положитель-
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ный имидж и повышающий качество обслуживания покупателей и по-

ставщиков, а также открывающий возможность расти и осваивать пе-

редовые методы и технологии менеджмента для каждого сотрудника.  

Сравнение процессов развития персонала в компаниях «Икеа» и 

«Ашан» позволяет сделать вывод, что обе компании заинтересованы в 

высоком уровне профессиональной подготовки своих сотрудников. Од-

нако в «Икеа» вопросу развития кадров отводится более важное место.  

Следует отметить, что актуальные программы обучения и повы-

шения квалификации на любом предприятии должны уточняться в 

соответствии со стадией жизненного цикла компании и текущего 

уровня развития человеческих ресурсов [6]. 

Для выработки четкой и эффективной стратегии развития кадро-

вого потенциала необходимо, прежде всего, грамотно сформировать 

систему оценки персонала, которая позволит выявить тех работников, 

деятельность которых не является эффективной.  

Основная цель проведения такого рода работ – повышение по-

тенциала слабых работников до уровня профессионалов, поддержа-

ние трудовой активности у сильных и обоснованное стимулирование 

труда у тех и других.  

Один из основных способов выявления таких сотрудников – это 

проведение аттестации. Однако по Трудовому законодательству перио-

дичность ее проведения строго регламентирована, в то время как выяв-

лять сотрудников с низкими показателями труда необходимо регулярно.  

Для формирования и развития кадрового потенциала службе 

управления персоналом необходимо выполнять следующее. 

1. Обращать внимание не только на профессионально-

квалификационные и деловые качества работников, но и на их лич-

ные особенности, свойства характера. 

2. Учитывать соответствие физических и моральных качеств пер-

сонала целям и задачам организации. 

3. Постоянно повышать профессиональный уровень работников 

посредством обучения, переподготовки и повышения квалификации. 

4. Проводить мероприятия для улучшения условий труда (обес-

печивать хорошую вентиляцию и обогрев в холодное время года ра-

бочего помещения) и отдыха (например, при возможности, сделать 
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комнату в виде природного оазиса с приятной тихой музыкой для 

снятия напряжения).  

5. Поддерживать молодых специалистов не только морально, но 

и материально для закрепления их на рабочем месте.  

6. Реализовать японский подход к управлению персоналом, кото-

рый обеспечивает уверенность персонала в завтрашнем дне и стиму-

лирует повышение качества и производительность труда.  

7. Постоянно совершенствовать систему мотивации и стимулиро-

вания персонала.  

Успешное формирование и развитие кадрового потенциала поз-

воляет достичь высокой результативности работы организации, все-

сторонней социальной защищенности человека, создания благопри-

ятного морально-психологического климата, комфортных условий 

труда, широких возможностей для самореализации личности.  
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Автор статьи рассказывает о методах оценки конкурентоспособности то-

варов. Подробно анализирует дифференциальный, комплексный и сме-

шанный методы. 
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Конкуренция свойственна рыночной экономике в борьбе за более 

выгодные условия производства и сбыта продукции для получения 

наивысшей прибыли. Она способствует развитию предприниматель-

ской деятельности, обеспечивает ускоренное внедрение научно-

технического прогресса в производство, так как конкуренция:  

– главный фактор восприимчивости предприятия к техническим 

новинкам;  

– вынуждает предпринимателя постоянно искать и находить но-

вые виды продуктов и услуг, удовлетворяющие потребности рынка;  

– стимулирует использование эффективных способов производства.  

Одна и та же фирма или товар на каждом рынке, сегменте имеет 

различный уровень конкурентоспособности. При отборе конкурент-

ных преимуществ фирмы, товара необходимо решить следующие 

проблемы: 

– выбрать базовые объекты для сравнения;  

– выбрать критерии продуктивности использования ресурсов 

фирмы;  

– получить возможность сканирования рынка, особенно за преде-

лами страны.  

Уровень конкурентного преимущества оценивают относительно 

соответствующей базы.  
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Для сохранения преимуществ фирма должны создавать новые 

преимущества с такой скоростью, с какой конкуренты могут копиро-

вать имеющиеся.  

Под конкурентоспособностью товара понимают набор свойств 

товара, являющихся конкурентными преимуществами, определяю-

щими предпочтительность для потребителя по сравнению с анало-

гичными товарам других отечественных и зарубежных предприятий.  

Коэффициент конкурентоспособности (К) рассчитывается в ко-

личественном виде и начинается этот процесс с маркетингового ис-

следования, состоящего из следующих стадий. 

На первой – экспериментальным методом собираются данные и 

рассчитываются характеристики товара, которые выявляются в про-

цессе эксплуатации. 

На второй – формулируют цель оценки конкурентоспособности.  

На третьей – проводят маркетинговые исследования рынка, сег-

ментирование, позиционирование и выбор целевого сегмента.  

Оценку конкурентоспособности товара проводят для каждого 

рынка и сегмента отдельно. Для количественной оценки очень часто 

используют дифференциальный, комплексный и смешанный методы. 

Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности осно-

ван на сопоставлении единичных параметров анализируемой продук-

ции и базы сравнения. Результатом оценки может быть:  

– достигнут ли уровень в целом;  

– по каким параметрам он не достигнут;  

– какие из параметров наиболее сильно отличаются от базовых. 

Расчет единичного показателя конкурентоспособности произво-

дится по формуле 

q
P

P
i

i

iо

100%  (i = 1, 2, 3,… n),          (1) 

где q
i
 – единичный параметрический показатель конкурентоспособ-

ности по i-тому параметру; 

Pi – величина i-того параметра для анализируемой продукции; 

Piо – величина i-того параметра, при котором потребность удо-

влетворяется полностью; 
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n – количество параметров. 

При оценке по нормативным параметрам единичный показатель 

может принимать только два значения: 1 или 0. Если анализируемая 

продукция соответствует обязательным нормам и стандартам, показа-

тель равен 1, если параметр продукции в нормы и стандарты не укла-

дывается, то показатель равен 0.  

Если за базу оценки принимается образец, расчет единичного по-

казателя конкурентоспособности проводится по формулам: 

q
P

P
i

i

iо

100%  (i = 1, 2, 3,..., n);   (2) 

q
P

P
i

io

i

100% ,       (3) 

где qi`, qi – единичный показатель конкурентоспособности по i-тому 

техническому параметру; 

Pi – величина i-того параметра для анализируемой продукции; 

Pi – величина i-того параметра для изделия, принятого за образец. 

Из формул (2) и (3) выбирают ту, в которой росту единичного 

показателя соответствует повышение конкурентоспособности 

(например, для оценки производительности – формула (2), а для 

удельного расхода топлива – формула (3)). Если технические пара-

метры продукции не имеют физической меры (например, комфорт-

ность, внешний вид, соответствие моде), для придания этим парамет-

рам количественных характеристик применяют экспертные методы 

оценки в баллах. 

Дифференциальный метод позволяет лишь констатировать факт 

конкурентоспособности анализируемой продукции или наличия у нее 

недостатков по сравнению с товаром-аналогом.  

Комплексный метод оценки конкурентоспособности, основыва-

ется на применении комплексных (групповых, обобщенных и инте-

гральных) показателей или сопоставлении удельных полезных эф-

фектов анализируемой продукции и образца. 

Расчет группового показателя по нормативным параметрам про-

изводится по формуле 

I qн п н i

i

n

1

,         (4) 
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где Iнп – групповой показатель конкурентоспособности по норматив-

ным параметрам; 

qнi – единичный показатель конкурентоспособности по i-тому 

нормативному параметру, рассчитывается по формуле (1), где n – 

число нормативных параметров, подлежащих оценке. 

Расчет группового показателя по техническим параметрам (кроме 

нормативных) производится по формуле 

I q aтп i i

i

n

1

,      (5) 

где Iтп – групповой показатель конкурентоспособности по техниче-

ским параметрам; 

qi – единичный показатель конкурентоспособности по i-тому тех-

ническому параметру, рассчитывается по формулам (1), (2), (3); 

ai – весомость i-того параметра в общем наборе из n технических 

параметров, характеризующих потребность; 

n – число параметров, участвующих в оценке. 

Групповой показатель Iтп характеризует степень соответствия 

данного товара существующей потребности по всему набору техни-

ческих параметров, чем он выше, тем в целом полнее удовлетворяют-

ся запросы потребителей. Основой для определения весомости каж-

дого технического параметра в общем наборе являются экспертные 

оценки, результаты рыночных исследований, опросов потребителей. 

Расчет группового показателя по экономическим параметрам произ-

водится на основе определения полных затрат потребителя на приоб-

ретение и потребление (эксплуатацию) продукции. 

Полные затраты потребителя определяются по формуле 

З З Cс i

i

T

1

,          (6) 

где З – полные затраты потребителя на приобретение и потребление 

(эксплуатацию) продукции; 

Зс – единовременные затраты на приобретение продукции; 

Сi – средние суммарные затраты на эксплуатацию продукции, от-

носящиеся к i-тому году ее службы; 

Т – срок службы; 

αi – год по порядку. 
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При этом Сi  рассчитывается по формуле 

С Ci j

j

n

1

,                     (7) 

где Сj – эксплуатационные затраты по j-той статье; 

n – количество статей эксплуатационных затрат. 

Расчет группового показателя по экономическим параметрам 

производится по формуле 

I
З

З
эп

о

,              (8) 

где Iэп – групповой показатель по экономическим параметрам; 

З, Зо – полные затраты потребителя соответственно по оценивае-

мой продукции и образцу. 

В случае необходимости учета коэффициента приведения экс-

плуатационных затрат формулы (6) и (8) принимают вид: 

З З C
с i i

i

T

1

.        (9) 

Соответственно подсчет группового показателя по экономиче-

ским параметрам проводится по формуле 
 

I
З С

З С
эп

с i i

о i0 i

,     (10) 

где Iэп – групповой показатель по экономическим параметрам; 

З, Зо– единовременные затраты на приобретение соответственно 

анализируемой продукции и образца; 

Сi, Соi – суммарные затраты на эксплуатацию или потребление 

соответственно анализируемой продукции и образца в i-том году; 

Т – срок службы товара; 

αi – коэффициент приведения эксплуатационных затрат к расчет-

ному году. 

Величина срока службы для изделий промышленного назначения 

принимается равной амортизационному периоду.  

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности произ-

водится по формуле 

К I
I

I
нп

тп

эп

,      (11) 

где К – интегральный показатель конкурентоспособности анализиру-

емой продукции по отношению к изделию-образцу. 
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По смыслу показатель К отражает различие между сравниваемой 

продукцией в потребительском эффекте, приходящемся на единицу 

затрат покупателя по приобретению и потреблению изделия. 

Интегральный показатель конкурентоспособности продукции по 

выбранной группе аналогов может быть рассчитан как сумма средне-

взвешенных показателей по каждому отдельному образцу: 

К К Rс i i

i

N

р

1

,          (12) 

где Кср – интегральный показатель конкурентоспособности продук-

ции относительно группы образцов; 

Кi – показатель конкурентоспособности относительно i-того образца; 

Ri – весомость i-того образца в группе аналогов; 

N – количество аналогов. 

Смешанный метод оценки представляет собой сочетание диффе-

ренциального и комплексного методов. При смешанном методе оцен-

ки конкурентоспособности используется часть параметров, рассчи-

танных дифференциальным методом и часть параметров, рассчитан-

ных комплексным методом. 
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Российские компании, которые специализируются на услугах для населе-

ния в социальной сфере, опираются на постоянные преобразования в про-

цессе своей деятельности. Одним из главных изменений является преобра-

зование систем управления. Как показано в работе, стратегия управления 

персоналом обладает значительным потенциалом развития  и может рас-

сматриваться менеджментом в числе первоочередных задач.  
 

Ключевые слова: управление персоналом, стратегия, организация, анализ. 
 

Одним из важнейших критериев для оценки эффективности рабо-

ты организации является постановка определенных целей и задач, 

мотивация сотрудников, контроль, определение четкой стратегии, а 

также координация задач и людей, их выполняющих [2]. 

При разработке стратегии управления лечебно-оздоровительным 

центром необходимо большое внимание уделять совершенствованию 

системы управления. Обеспеченность лечебно-оздоровительного 

центра необходимым кадровым ресурсом, его развитие и инноваци-

онная активность персонала зависят от:  

− качественных характеристик персонала предприятия;  

− условий мотивации и стимулирования талантливых сотрудников;  

− повышения привлекательности участия в инновационной дея-

тельности предприятий как на инициативных началах, так и в про-

цессе выполнения ежедневной работы.  
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На этапе стратегического анализа выделен анализ внешней и внут-

ренней среды организации с целью определения параметров, тенденций 

и прогноза динамики внешнего окружения, оценки собственных ресур-

сов, что в целом представляет собой основу для выработки грамотного 

механизма кадровой политики. При анализе полученной информации 

можно найти основные проблемы в организации, моменты, на которые 

стоит особенно обратить внимание, а также найти решения проблем 

исходя из полученных данных. Данный вид анализа применяется во 

многих организациях, так как он наиболее полно может отразить все 

плюсы и минусы в компании, а также помогает выявить упущения ру-

ководства в той или иной сфере, проблемы на всех уровнях, способ-

ствует поиску решений. Результаты анализа приведены в таблице и ил-

люстрируют все сильные и слабые стороны организации, что помогает 

оценить текущую ситуацию в ней.  

Сильные стороны организации заключаются в устойчивом поло-

жении на рынке медицинских услуг; обеспечении максимального 

комфорта для проживания, лечения и отдыха гостей; использовании 

лучших традиций российского здравоохранения, используя новейшие 

мировые технологии и сервис уровня лучших европейских курортов; 

специальных предложениях для постоянных клиентов. 

Рассмотрим решение проблемы разрыва цепочки передачи инфор-

мации и распоряжений от руководства к исполнителям, которая несет 

проблему кадрового несоответствия стандартам обслуживания. Для 

решения этой проблемной ситуации необходимо привлекать персонал 

для разработки стандартов обслуживания потребителей. Руководству 

необходимо принять следующие меры: разрабатывать стандарты об-

служивания клиентов самим персоналом от самого низшего звена к са-

мому высшему. Такая схема действенна, так как работники отделов 

наиболее приближены к потребителю и полностью знают его потреб-

ности, поведение и возможности. Далее работники передают свои 

представления стандартов обслуживания своим руководителям, кото-

рые в свою очередь дополняют или правят представленные предложе-

ния. 

Руководители подразделений, со своей точки зрения и в силу 

своей компетенции также определяют потребности, возможности и 

интересы потребителей, запрашивают анализ необходимых данных и 
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передают свои разработки высшему органу управления. Далее выс-

ший орган управления анализирует полученную информацию, до-

полняет или изменяет ее и принимает решение о внедрении системы 

в работу компании. Данная методика будет способствовать повыше-

нию качества предоставляемой услуги, а следовательно, удовлетво-

ренности клиента и его дальнейшего сотрудничества с оздоровитель-

ным центром.  
 

Анализ сильных и слабых сторон исследуемой организации 
 

Фактор Сильные стороны Слабые стороны 

Продукты Необходимость в выпуске новых 

услуг. 

Высокое качество предоставляе-

мых услуг. 

Рентабельность выпускаемых  

на рынке услуг 

Себестоимость продукции  

на 10 % выше, чем у основ-

ных конкурентов 

Технология  Является одним из лидеров по 

внедрению современных техноло-

гий в предоставлении медицин-

ских услуг. 

Появление новых технологий  

в рамках города и страны 

Скорость изменения новых 

технологий высокая 

Организация 

производства 

Предоставление новых и эксклю-

зивных медицинских услуг в рам-

ках города и страны. 

Высокий уровень квалификации 

руководящих сотрудников пред-

приятия 

Необходимость развития 

сбытовой сети 

Менеджмент Устойчивое положение на россий-

ском рынке медицины 

Кадровое несоответствие 

стандартам обслуживания. 

Проблема слабой информи-

рованности персонала. 

Неравномерность распреде-

ления нагрузки внутри  ап-

парата управления  

Рыночная 

позиция 

Активная модернизация оборудо-

вания и использования инноваци-

онных технологий. 

Растущий рынок. 

Возможности быстрого роста. 

Пассивное участие компании 

на международном и россий-

ском рынке. 

 

Ресурсы  квалифицированный персонал Рост цен 
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Следующую проблему компании − проблему незнания актуальной 

информации (незнание действующих приказов, распоряжений и акций 

компании), можно решить следующим способом. Руководству компа-

нии необходимо внедрить систему «тайного покупателя». Данная си-

стема основывается на проверке сторонним человеком товаров и услуг 

компании согласно определенному сценарию, проведению наблюдений 

по заранее согласованным параметрам и оценке уровня выполнения 

стандартов обслуживания. Руководству необходимо предупредить сво-

их сотрудников о проверке. Так как сотрудники не осведомлены о пер-

сональных данных «тайного покупателя», то они будут вести себя со 

всеми клиентами одинаково, соблюдая все стандарты, правила и требо-

вания. Затем после проверки «тайный покупатель» заполняет отчет, в 

котором указывает все требуемые параметры, и передает руководите-

лю. Руководитель, в свою очередь, анализирует полученную информа-

цию и принимает решение по возникающим вопросам. 

Для решения проблемы неравномерности распределения нагруз-

ки в аппарате управления руководству организации следует грамотно 

подойти к разработке совершенствованной модели управления ос-

новным ресурсом организации, каким являются его кадры. Обеспече-

ние службы управления персоналом лечебно-профилактического 

учреждения квалифицированными сотрудниками позволит рацио-

нально использовать и планировать кадровую политику [1]. 

Данные меры помогут модернизировать кадровую политику в ор-

ганизации, что приведет к: 

− повышению качества предоставляемых услуг на рынке, что 

даст большое преимущество перед основными конкурентами; 

− снижению «текучки» кадров, а следовательно, приведет к 

устойчивому положению на самарском рынке медицинских услуг; 

− росту числа квалифицированных специалистов в компании; 

− снижению стрессовой напряженности персонала, что приведет 

к повышению производительности труда; 

− удовлетворенности клиентов, оказываемыми услугами; 

− повышению доходов от продажи услуг. 

При формировании стратегии управления лечебно-

оздоровительным учреждением необходимо учитывать все элементы 

механизма управления, достигнутый уровень реализации кадровой 

политики, анализ внешней и внутренней среды организации, все цели 

и задачи организации для дальнейшего ее развития.  
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В современном менеджменте человеческие ресурсы рассматри-

ваются как один из основных источников конкурентных преиму-

ществ организации, поэтому необходимо выстраивать и постоянно 

совершенствовать системы управления персоналом, согласовывая за-

дачи и содержание кадровой политики с целями, стратегией и посто-

янно изменяющейся структурой организации. 

Немаловажным фактором, формирующим тот или иной подход к 

кадровой политике организации, является сложившаяся новая эконо-

мическая парадигма – экономика знаний. В новых экономических 
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условиях организации необходимо научится эффективно управлять 

пулом знаний своего персонала, что включает в себя как аккумуля-

цию, так и развитие. Распределение новых знаний и служит источни-

ком инноваций [2].  

При разработке направлений модернизации кадрового менедж-

мента следует выделить основные этапы (см. рисунок).  

1. Стратегический анализ в области управления персоналом.  

2. Разработка стратегий альтернатив отдельным составляющим 

стратегического управления.  

3. Выбор стратегического управления как функциональной стра-

тегии организации.  

4. Реализация стратегии управления персоналом.  

На этапе стратегического анализа в области руководства персо-

налом выделено исследование внешней и внутренней среды учре-

ждения с целью определения параметров, направлений и прогноза 

динамики внешней среды, оценки собственных ресурсов, в общем 

представляющее собой основу для разработки стратегии.  

Исходя из представленной схемы и проведенного исследования 

системы управления персоналом в ДОУ был определен ряд проблем, 

в силу этого были подобраны и реализованы мероприятия по модер-

низации данной системы в нескольких направлениях: 

− увеличение уровня мотивации у персонала дошкольного учре-

ждения; 

− увеличение рейтинга образовательного учреждения путем совер-

шенствования адаптационных мероприятий и материальным стимули-

рованием молодых работников и вновь пришедших сотрудников; 

− использование новых моделей повышения профессиональной 

подготовки и стимулирование процесса увеличения степени образо-

вания у работников учреждения; 

− расширение сети платных услуг в образовательном учреждении. 

Для того чтобы сотрудники дошкольного образовательного учре-

ждения смогли в полной мере быть вовлечены в образовательный про-

цесс и итоги их трудовой деятельности были особенно эффективными, 

следует модернизировать мотивационные механизмы. Применяют два 

основных способа мотивации персонала к результативной трудовой дея-

тельности − моральная и материальная мотивация труда [3].  
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Декомпозиция проблемы совершенствования кадровой политики 

в образовательной организации 
 

Наличие детских дополнительных образовательных услуг в до-

школьном образовательном учреждении не только поднимет в буду-

щем рейтинг учреждения, но и послужит дополнительной мотиваци-

ей трудовой деятельности воспитателей и узких специалистов (музы-

кальный преподаватель, старший преподаватель физической культу-
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ры и др.), ведь приняв дополнительную нагрузку, они способны в 

значительной степени увеличить личный доход. 
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В целях формирования государственной политики, направленной 

на развитие предпринимательства, Правительством Российской Фе-

дерации утверждена Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
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года. Основной целью, изложенной в Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации, является 

укрепление позиций Российской Федерации на мировом уровне. В 

качестве механизмов реализации поставленной цели особое внимание 

уделяется развитию и повышению конкурентоспособности субъектов 

малого предпринимательства [1].  

В общем глобальном рейтинге Россия в 2013 году заняла 64 ме-

сто (между Венгрией (63) и Шри-Ланкой (65)), поднявшись на три 

позиции. Улучшение рейтинга России обусловлено многими макро-

экономическими факторами, в том числе благодаря низкому уровню 

государственного долга и сохраняющемуся профициту бюджета 

страны за последние годы. 

Однако воспользоваться своими конкурентными преимущества-

ми России мешают низкая эффективность работы государственных 

органов (118 место), слабый инновационный потенциал (78), неэф-

фективная антимонопольная политика (116), недостаточная разви-

тость финансового рынка (121), низкий уровень конкуренции на рын-

ках товаров и услуг (135) и дефицит доверия инвесторов к финансо-

вой системе (132 место). Как и ранее, ключевыми проблемами для 

экономического роста в России представители бизнеса называют 

коррупцию, неэффективность государственного аппарата, высокие 

налоговые платежи. Эти негативные факторы способствуют недоста-

точно эффективному распределению ресурсов страны и препятству-

ют росту конкурентоспособности [2]. 

Самарская область по уровню развития малого предпринима-

тельства является лидером среди регионов Приволжского федераль-

ного округа, по отдельным показателям входит в первую пятерку ре-

гионов России.  

Особенностями развития региональной политики поддержки ма-

лого предпринимательства Самарской области являются:  

1) влияние на экономическую и социальную (вовлечение в малый 

бизнес социально незащищенных слоев населения, снижение напря-

женности на рынке труда, создание социально-ориентированных ма-

лых предприятий) сферы;  

2) широкий спектр направлений поддержки: финансовая; имуще-

ственная; информационная; консультационная; поддержка в области 
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подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

поддержка в области инноваций и промышленного производства, ре-

месленничества; поддержка малых предприятий, осуществляющих 

внешнеэкономическую и сельскохозяйственную деятельность;  

3) созданная система поддержки малого предпринимательства. 

Сегодня в Самарской области создана целостная система поддержки 

малого предпринимательства. Данная система включает норматив-

ную правовую базу, государственный аппарат и инфраструктуру по 

поддержке малого предпринимательства, состоящую из коммерче-

ских и некоммерческих организаций;  

4) широкие полномочия региона в сфере поддержки малого пред-

принимательства. За последние пятнадцать лет субъекты РФ получи-

ли значительные полномочия в части поддержки малого предприни-

мательства;  

5) использование программно-целевых методов реализации поли-

тики. Разработка программ с учетом целей и стратегических направ-

лений социально-экономического развития региона.  

Государственная поддержка малому предпринимательству ока-

зывается в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Самарской области» государствен-

ной программы «Развитие предпринимательства, торговли и туризма 

в Самарской области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 699. 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач 

в рамках Государственной программы предусмотрена реализация 

следующих подпрограмм. 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской 

области» на 2014-2019 годы (подпрограмма 1). Целью подпрограммы 

1 является обеспечение благоприятных условий для развития и по-

вышения конкурентоспособности малого предпринимательства на 

территории Самарской области. Подпрограмма 1 является преемни-

цей прекратившей свое действие областной целевой программы «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Самарской области» 

на 2009-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 27.03.2009 N 184; 

«Развитие торговли и защиты прав потребителей в Самарской 

области» на 2014-2019 годы (подпрограмма 2). Целью подпрограм-

consultantplus://offline/ref=B20F76755DD2B34DE35156F88C8EA2E545D8581766B848CAF21D9C1BF5D0AF47F5B9D61EFAFBACABCF5987o6n4N
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мы 2 является создание условий для наиболее полного удовлетворе-

ния спроса населения на потребительские товары и эффективной за-

щиты прав потребителей в Самарской области. Подпрограмма 2 явля-

ется преемницей программы «Развитие торговли в Самарской обла-

сти» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Самарской области от 11.08.2011 N 402 [3]. 

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы це-

лей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом 

охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития Са-

марской области в соответствующих сферах и в максимальной степе-

ни способствуют достижению цели и конечных результатов данной 

государственной программы. 

На территории Самарской области сформирована широкая ин-

фраструктура поддержки и развития малого предпринимательства. 

Организации, входящие в инфраструктуру, оказывают поддержку 

предпринимателям на всех этапах становления и развития бизнеса – 

от информационной поддержки, обучения, финансовой поддержки до 

продвижения товаров и услуг на рынок. 

На территории области осуществляется тесное взаимодействие 

органов власти и предпринимательского сообщества. В настоящее 

время на территории Самарской области создано и работает 32 терри-

ториальных общественных объединения предпринимателей. 

Для развития государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства в Самарской области необходимо обеспечение 

правового и экономического содействия со стороны государства. 

Главной задачей государственной политики в отношении малого 

предпринимательства является создание благоприятных рыночных 

условий для их развития, в которых малое предпринимательство мо-

жет наиболее эффективно и полностью реализовать свои экономиче-

ские, научно-технические и социальные функции.  

Схема реализации концепции развития малого предприниматель-

ства в Самарской области представлена на рисунке.  

Реализация комплекса программных мероприятий позволила: 

создать на территории Самарской области единую действующую ин-

фраструктуру поддержки малого бизнеса; увеличить количество ма-

лых предприятий; увеличить вклад малых предприятий в решение за-

consultantplus://offline/ref=B20F76755DD2B34DE35156F88C8EA2E545D8581760BF48CEF91D9C1BF5D0AF47F5B9D61EFAFBACABCF5C8Eo6n1N
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дач социально-экономического развития Самарской области; повы-

сить конкурентоспособность малых предприятий; увеличить долю 

производимых малыми предприятиями товаров (работ, услуг) в объ-

еме валового регионального продукта; увеличить налоговые поступ-

ления от малых предприятий в бюджеты всех уровней. 

Реализация мероприятий указанной программы обеспечила раз-

витие производственной и инновационной деятельности малых пред-

приятий, позволила создать условия для увеличения выпуска пользу-

ющейся спросом конкурентоспособной продукции, способствовала 

превращению Самарской области в регион, благоприятный для раз-

вития предпринимательства и привлекательный для инвестиций. Вы-

росло число малых предприятий, увеличился их оборот. Особое вни-

мание уделялось адресной поддержке предпринимателей.  

Очень действенным механизмом для продвижения произведен-

ной продукции является участие в выставках и деловых миссиях.  

С целью поддержки местных производителей администрация 

Красноярского района, в рамках районной целевой программы «Раз-

витие торговли на территории м. р. Красноярский» разработала уни-

кальный для Самарской области проект торговой выставки-продажи 

«Покупайте Красноярское», который успешно реализуется на протя-

жении 5 лет. С каждым годом география и масштаб мероприятия уве-

личиваются. Всего в работе выставки-продажи принимают участие 

свыше 60 предприятий самой разной направленности, которые де-

монстрируют торгово-промышленный потенциал Красноярского рай-

она. Ярмарка проводится в формате праздника для всей семьи.  

Для развития малого бизнеса в Самарской области в дальнейшем 

необходимо сосредоточиться на трех основных задачах.  

В первую очередь, следует повысить долю малых предприятий 

среди прочих компаний, действующих в субъекте Федерации.  

Вторым шагом будет повышение доли занятых в сфере малого 

предпринимательства в регионе.  

Все это окажет непосредственное влияние на третий показатель – 

совокупный оборот малого бизнеса среди остальных компаний в ре-

гионе. Повышение каждого из показателей может быть простимули-

ровано за счет мер государственной поддержки, разработанных в 

рамках данного комплексного решения.  
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Схема реализации концепции развития малого предпринимательства 

в Самарской области 
 

Конкретный механизм поддержки малого бизнеса, а также прио-

ритеты этой поддержки должны формироваться в Самарской области 

в соответствии с экономической ситуацией. Региональные факторы 

оказывают значительное воздействие на особенности разрабатывае-

мых мер, связанных с изменением предпринимательской среды.  
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Оценка результатов трудовой деятельности персонала должна 

рассматриваться в системе стратегических целей промышленного 

предприятия. В настоящее время методы стратегического планирова-

ния деятельности предприятий в условиях финансово-экономической 

нестабильности имеют определенные ограничения. С одной стороны, 

большинство сложившихся подходов стратегического планирования 

использует неформализованные методологические инструменты 

(SWOT, PEST, SPACE, Профиль среды, Модель конкурентных сил 

Портера и др.), что выражается в необходимости широкого примене-

ния экспертных методов анализа и качественных оценок. С другой 

стороны, методики, основанные на использовании различных систем 

показателей эффективности (Бортовое Табло, BSC, KPIs, SDPIs, Си-

стема стратегического управления фирмы BASF и др.) и в силу этого 

способные представлять объективные данные о внешней и внутрен-

ней среде предприятия при формировании его стратегии, базируются 

на оценке текущей ситуации в основном с помощью показателей 

внутренней эффективности предприятия. 

Рассмотрим оценку результатов деятельности персонала про-

мышленного предприятия в системе сбалансированных показателей 
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(ССП). Предприятие является одним из крупнейших нефтегазодобы-

вающих предприятий на территории Российской Федерации. Пред-

приятие насчитывает порядка 6000 тыс. сотрудников, осуществляет 

свою производственную деятельность в 26 муниципальных образова-

ниях Самарской области и 2 районах Оренбургской области. С 1936 

по 2013 годы предприятием добыто более 1 млрд 191 млн т. «черного 

золота». Объем добычи нефти в 2013 году превысил 11 млн т., что на 

2,2 % выше уровня 2012 г. На 101 % выполнен план по поисково-

разведочному и эксплуатационному бурению. Общая проходка соста-

вила 154 тыс. м. Закончено строительство 46 эксплуатационных 

скважин, что на 40 % превышает показатель прошлого года. В 2016 

году завершается реализация Целевой газовой программы, которая 

позволит довести уровень полезного использования попутного 

нефтяного газа до 95 %. 

Актуальной проблемой в системе управления является не разрабо-

танность критериев оценки результатов деятельности персонала обслу-

живающего подразделения. Так, например, в «Положении об оплате 

труда» указано следующее. Фонд заработной платы (ФЗП) рассчитыва-

ется как произведение плановой среднесписочной численности работ-

ников общества на плановую среднюю заработную плату плюс премия 

по результатам производственно-хозяйственной деятельности общества 

за год. ФЗП состоит из постоянной части и переменной части. 

В основе расчета заработной платы работников лежат две состав-

ляющие:  

– квалификационный уровень; 

– результативность трудового участия работников в деятельности 

структурного подразделения общества. 

Порядок премирования по результатам текущей деятельности 

общества осуществляется следующим образом. 

1. Основанием для начисления премии по результатам текущей 

деятельности является выполнение показателей премирования. Если 

показателей два и более, то премия начисляется за каждый показатель 

отдельно. 

2. Премирование руководителей, специалистов, служащих и ра-

бочих производится по технико-экономическим показателям, приве-

денным в табл. 1. 
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Таблица 1 

Показатели премирования работников  

обслуживающего подразделения 
 

Показатели 
Удельная  

доля, % 

1. Выполнение плана по валовой добыче нефти (100 % и более)  

при выполнении плана от 95 до 99,99 %;                                                                                       

при выполнении плана  от 90 до 95 %; 

при выполнении плана менее 90 % 

25 

20 

15 

0 

2. Выполнение плана по удельным эксплуатационным расходам 

на тонну нефти нарастающим итогом с начала года за период, 

предшествующий отчетному в целом по обществу 

при невыполнении плана на 0, 1-4,99 %; 

при невыполнении плана на 5-10 %;  

при невыполнении плана более 10 %. 

 

 

20 

15 

10 

0 

3. Выполнение ремонта технологического оборудования  

согласно плану предупредительных работ 

при выполнении плана 100 % 

при выполнении плана менее 100 % 

 

 

25 

0 

4. Технологические нарушения и нарушения по вине персонала 

при отсутствии нарушений 

при наличии нарушений 

 

25 

0 

5. Несчастные случаи на производстве по цеху 

при отсутствии случая 

при наличии случая 

5 

5 

0 

 

Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) раз-

работана в середине 90-х годов XX века Робертом Капланом и Дей-

видом Нортоном. В настоящее время эта аналитическая система ис-

пользуется крупнейшими компаниями мира и для нее разработано 

программное обеспечение [2].  

Balanced Scorecard – это механизм последовательного доведения 

до персонала стратегических целей компании и контроля их дости-

жения через так называемые ключевые показатели эффективности 

(КПЭ), которые являются, по сути, измерителями достижимости це-

лей, а также характеризуют эффективность бизнес-процессов и рабо-

ту каждого отдельного сотрудника. В этом контексте BSC является 

инструментом не только стратегического, но и оперативного управ-
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ления. Преимущество BSC состоит в том, что предприятие, внедрив-

шее эту технологию, получает в результате «систему координат» дей-

ствий в соответствии со стратегией на любых уровнях управления. 

Все ресурсы, а также сотрудники через систему мотивации, тесно за-

вязанную на КПЭ, сориентированы стратегией компании и направле-

ны на ее достижение [1]. 

Основное назначение системы – усиление стратегии бизнеса, ее 

формализация, проведение, информированность каждого сотрудника 

корпорации, обеспечение мониторинга и обратной связи с целью от-

слеживания и генерации организационных инициатив внутри струк-

турных подразделений. BSС переводит миссию и общую стратегию 

нефтяной компании в систему четко поставленных целей и задач, а 

также показателей, определяющих степень достижения данных уста-

новок в рамках четырех основных проекций: финансов, маркетинга, 

внутренних бизнес-процессов, обучения и роста [2]. 

Рассмотрим стратегическую карту промышленного предприятия. 

Она показывает направленную на долгосрочный результат систему 

причинно-следственных связей.  

На сессии стратегического планирования с учетом целей соб-

ственников и миссии компании по четырем вышеперечисленным со-

ставляющим определяются ее цели и KPI – ключевые показатели эф-

фективности их выполнения персоналом. Разработка КПЭ проходила 

в ряд этапов. 

Шаг 1-й. Определение стратегических целей общества в соответ-

ствии ключевым показателям составляющих сбалансированной си-

стемы (на основе анализа ЛНД). 

Шаг 2-й. Декомпозиция стратегических целей в сбалансированной 

системе показателей эффективности результатов деятельности до уров-

ня подразделений, отделов, сотрудников (на основе анализа локальных 

нормативных документов (ЛНД), таких как: «Положение об Обще-

стве», «Положение о департаменте энергетики», «Положение о службе 

по наладке, испытаниям и пуску электрооборудования», «Должностная 

инструкция инженера по наладке и испытаниям сектора»).  
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Архитектура системы сбалансированных показателей  

с учетом причинно-следственных отношений на основе схемы,  

приведенной Р. Капланом и Д. Нортоном 
 

Шаг 3-й. Определение результативности сотрудника. 

Таким образом, в процессе работы получены следующие результаты. 

1. Описаны ключевые показатели эффективности результатов де-

ятельности организации в системе сбалансированных показателей. 

2. Разработаны КПЭ для персонала обслуживающего подразделения.   

3. Перераспределен удельный вес показателей премирования: 

смещен акцент с коллективных на индивидуальные цели (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Показатели премирования 
 

Вид целей До перераспределения После распределения 

Итого Из них: Итого Из них: 

Коллективные 

цели 

70% 45 % – Предприятие 

25 % – Обслуживающее 

производство 

30% 20 % – Предприятие 

10 % – Обслуживающее 

производство 

Индивидуальные 

цели 

30% 0 % – Выполнение работ 

20 % – Технические стан-

дарты 

70% 50 % – Выполнение работ 

20 % – Технические стан-

дарты 
 

Место и роль управления персоналом и эффективности его ис-

пользования на основе оценки результатов деятельности персонала в 
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системе менеджмента современного предприятия, приобретает осо-

бую важность в условиях сложившейся экономической ситуации, 

требующей непрерывного решения инновационных задач, оптимиза-

ции ресурсов промышленности, повышения производительности тру-

да, реинжиниринге производства.  
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Модернизация образования – это, прежде всего, поиск и внедре-

ние новых технологий обучения, совершенствование знаний, умений 

и навыков педагогов, повышение их профессиональной квалифика-
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ции, формирование педагогического корпуса, соответствующего за-

просам современной жизни. В этих условиях руководителю прихо-

дится постоянно думать, каким образом действовать, какие прини-

мать управленческие решения, чтобы не оттолкнуть педагогов, а со-

здать команду единомышленников.  

Таким образом, следует отметить, что кадровый потенциал явля-

ется основной сферой работы образовательной организации, и для 

руководителя важно понять и правильно оценить направления работы 

с кадрами.  

При разработке системы оценки персонала необходимо руковод-

ствоваться системным подходом, который включает три основных 

компонента: собственно технологию, технические приемы оценки; 

организацию этого процесса (формы и структуры проведения оценки 

персонала); информационное обеспечение (сбор и обработку данных 

в процессе и при подведении итогов оценки). 

В мае 2015 года был изучен анализ интересов работников организа-

ции через анкетирование педагогических работников ОО. Несмотря на 

то, что анкетирование было предложено всем педагогам, всего в анкети-

ровании приняло участие 58 % от общего количества присутствующих.  

Анализ проводился с использованием двух методик [2]: 

– методики изучения удовлетворенности педагогов деятельно-

стью в образовательном учреждении; 

– модифицированной методики измерения степени удовлетво-

ренности педагогов своим трудом. 

Методика изучения удовлетворенности педагогов деятельно-

стью в образовательном учреждении. Цель методики – изучение 

удовлетворенности педагогов деятельностью в образовательном 

учреждении, степени удовлетворенности педагогов деятельностью в 

образовательной организации и своим положением в нем. 

Педагогам предлагалось прочитать включенные в анкету утвер-

ждения и с помощью шкалы оценок выразить степень своего согла-

сия с ними. Для этого следовало поставить напротив каждого утвер-

ждения одну из пяти цифр, которая обозначает номер ответа, соот-

ветствующего точке зрения. Анализ анкет показал, что участниками 

исследования стали педагоги в возрасте 20-35 лет – 33,3 %, 36-49 лет 

– 22,2 %, 50-60 лет – 11,2 %, не указали свой возраст – 33,3 %. 
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Показателем удовлетворенности педагогов деятельностью в об-

разовательной организации (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов педагогов на общее количество ответов. 

Принято считать, что если коэффициент У равен или больше 3, то 

можно констатировать высокий уровень удовлетворенности; если он 

равен или больше 2, то это свидетельствует о средней степени удо-

влетворенности; если же данный коэффициент меньше 2, то можно 

предположить, что существует низкая степень удовлетворенности 

педагогов деятельностью в образовательной организации и своим по-

ложением в нем. 

Исследуя педагогический коллектив ОО, было получено, что са-

мый высокий показатель удовлетворенности у педагогических работ-

ников в возрасте до 35 лет. В целом по организации коэффициент У 

достигает значения 3,94, что позволяет констатировать высокий уро-

вень общей удовлетворенности педагогов деятельностью в образова-

тельной организации и своим положением в нем (рис. 1). 
 

 
 

Рис . 1. Общий уровень удовлетворенности педагогов деятельностью 

в образовательной организации 

 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности, в исследовании 

определялось, насколько удовлетворены педагоги такими аспектами 

деятельности образовательной организации, как (см. таблицу):  

– организация труда (утверждения 1-4);  

– возможность проявления и реализации профессиональных и 

других личностных качеств педагога (5-8);  



192 

– отношения с коллегами и администрацией (9-12);  

– отношения с обучающимися и их родителями (13-16); 

– обеспечение деятельности педагога (17-20).  

Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными ас-

пектами деятельности определялся с помощью тех же вычислитель-

ных операций, но в данном случае подсчитывались сумма баллов и 

количество ответов лишь по тем утверждениям, которые соответ-

ствовали изучаемому аспекту.  

Анализируя ответы педагогов на вопросы анкеты можно сделать 

вывод, что 86 % респондентов максимально комфортно чувствуют 

себя в среде обучающихся. Данный показатель незначительно ниже у 

возрастной группы 36-45 лет, чем у коллег.  

82 % респондентов удовлетворены своей учебной нагрузкой. 

79 % педагогов полностью устраивает расписание занятий (режим 

дня), а также 79 % – максимально удовлетворены отношением обуча-

ющихся к предмету и педагогам. Рабочее время педагогов тратиться 

рационально. 76 % педагогов максимально удовлетворены отношени-

ями с коллегами, чувствуют их поддержку  и взаимопонимание. При 

этом условиями работы, своим кабинетом не довольны 66 % респон-

дентов (в возрастной группе 20-35 лет таких большинство). 

97 % респондентов  возрастной группы 20-35 лет отмечают доб-

рожелательное отношение администрации (это максимальный пока-

затель). Среди педагогов «без возрастной группы» – лишь 66 %.  

Педагоги возраста 20-35 лет отмечают острую потребность в 

профессиональном и личностном росте, стараются ее реализовать, а 

также отмечают, что их достижения и успехи замечаются админи-

страциями и коллегами. 

Педагоги не ощущают реальную возможность повышать свое про-

фессиональное мастерство, проявлять творческие способности. На взгляд 

педагогов, созданная в организации система научно-методического обес-

печения, способствующая повышению квалификации, нуждается в дора-

ботке. Особенно остро это чувствуют педагоги 36-49 лет. 

Сложившийся нравственно-психологический климат в организа-

ции в целом комфортный для всех педагогических работников. Педа-

гогам 20-35 лет, а также 50-60 лет не хватает культурно-массовых ме-

роприятий в целях совместного отдыха для коллектива. 
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Коэффициент удовлетворенности педагогов аспектами  

деятельности организациями 
 

                           Возраст педагогов 

 

Аспект деятельности 20-35  

лет 

36-45  

лет 

46-60 

лет 

Без  

указания  

возраста 

Средний  

показатель  

по  

организации 

Коэффициент удовлетворенности  

организацией труда 4,00 4,19 4,00 4,08 4,08 

Коэффициент удовлетворенности  

возможностью проявления и реализации 

профессиональных и других личностных 

качеств педагога 4,42 3,56 4,00 3,50 3,87 

Коэффициент удовлетворенности отно-

шения с коллегами и администрацией 4,3 4,06 4,00 3,71 4,04 

Коэффициент удовлетворенности отно-

шения с обучающимися и их родителями 4,29 3,63 4,50 4,17 4,15 

Коэффициент удовлетворенности  

обеспечения деятельности педагога 3,79 3,63 3,50 3,42 3,58 

Коэффициент по всем аспектам  

деятельности 4,18 3,80 4,00 3,78 3,94 

 

Модифицированная методика измерения степени удовлетворен-

ности педагогов своим трудом. Параллельно с методикой изучения 

удовлетворенности педагогов деятельностью в образовательном 

учреждении была использована модифицированная методика изме-

рения степени удовлетворенности педагогов своим трудом. Трудовое 

поведение педагогических работников в значительной степени опре-

деляется их отношением к своей деятельности. Внешне оно может 

выглядеть одинаковым, но, как правило, имеет разную мотивацион-

ную основу. Разнообразие мотивов очень велико. Мотив может быть 

внутренним и внешним, осознаваемым и неосознаваемым, личным и 

социальным. Чаще всего деятельность побуждается множеством мо-

тивов одновременно, и для каждого человека они не бывают субъек-

тивно одинаково значимыми, а имеют иерархическую структуру, раз-

деляясь на главные, ведущие и второстепенные. Так, для одних сам 

педагогический труд и является важнейшей жизненной потребно-

стью, для других работа – лишь средство удовлетворения других по-

требностей, никак не связанных с их профессиональной деятельно-

стью. Индивидуальная удовлетворенность является необходимым 
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фактором эффективности работы как отдельного педагога, так и всего 

коллектива в целом.  

Анкетирование, проведенное по модифицированной методике 

измерения степени удовлетворенности педагогов своим трудом, под-

тверждает выводы, сделанные при анализе анкеты по методике изу-

чения удовлетворенности педагогов деятельностью в образователь-

ной организации. И выявляет еще одну проблему: неудовлетворен-

ность педагогов помощью родителей в образовательном процессе де-

тей – 33 %. Особенно остро проблема стоит  перед педагогами моло-

дыми и средних лет. Педагоги среднего и старшего возраста не удо-

влетворены перспективами роста и заработной платой.  

Самый важный мотив для большинства педагогов – заработная 

плата. На втором месте – условия труда, отношения с администраци-

ей и в коллективе в целом, перспективы роста. В рейтинге неважных 

факторов педагоги отмечают помощь родителей в работе и возмож-

ность влиять на дела коллектива.  

Большинство педагогов отметили увеличение заработной платы в 

прошедшем году, особенно это почувствовали молодые педагоги. 

Улучшилась организация труда, положение с распределением пре-

мий. При этом никто не отметил – возможность влиять на дела кол-

лектива.  

Ухудшилось: содержание труда, отношение администрации к 

нуждам работников и объективность оценки работы администрацией. 

При этом ухудшение замечали в основном педагоги «без возраста», 

молодые педагоги и педагоги средних лет ухудшений положения 

практически не заметили. Хотя улучшения в жизни коллектива были 

подмечены данной категорией педагогов активно.  

Анализ состояния кадровой политики позволяет выделить ряд 

мероприятий (рис. 2):  

– доработать созданную систему методического сопровождения 

педагогических работников, информационной поддержкой достиже-

ний педагогов, что приведет к развитию творческого потенциала пе-

дагогов; 
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Уровень 1 

Построить эффективную систему по развитию  

и управлению персоналом ОУ 

Уровень 2 

Разработать стандарты по корпора-

тивному этикету 

Создать отдел по работе с персона-

лом (функции: обучение, оценка, ор-

ганизация корпоративных мероприя-

тий, прием новых кандидатов и их 

оценка, мотивация) 

Разработать систему  

материального стимулирования  

(бонусы, премии и т.д.) 

  

 Уровень 3 

Провести оценку 

персонала в си-

стеме начального 

и среднего обра-

зования и опре-

делить эффек-

тивность работы 

по результатам 

проведен. оценки 

Предоставить 

работникам об-

ратную связь о 

степени освоения 

их рабочих пока-

зателей требова-

ниям организа-

ции 

Определить по-

требность в обу-

чении, разрабо-

тать план кон-

кретных меро-

приятий по раз-

витию необхо-

димых компе-

тенций  

Определить по-

тенциал сотруд-

ников, зачислить 

его в кадровый 

резерв или выве-

сти из такового  

Составить инди-

видуальный план 

развития сотруд-

ников и план ра-

бот на следую-

щий год 

Принять админи-

стративные кадро-

вые решения по 

соответствии 

должностям, при-

еме, увольнении, 

переводе, ротации, 

назначении на 

вышестоящую 

должность 

 

Рис. 2. Дерево стратегических целей образовательной организации 

 

 

1
9
5
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– укреплять корпоративную культуру организации через куль-

турно-массовые мероприятия, способствующие воспитанию у со-

трудников чувства общности, принадлежности к организации, лояль-

ности и надежности в работе;  

– создавать положительный имидж внутри образовательной ор-

ганизации, способствующий воспитанию и пропаганде корпоратив-

ности и положительной социально-психологической атмосферы в 

трудовом коллективе; 

– активизировать  работу педагогов с родителями, с целью прове-

дения рекламных акций творческих объединений и удовлетворения 

интереса общественности; 

– продолжить сотрудничество с образовательными организация-

ми СПО и высшего образования с целью предоставления базы для 

проведения практики студентов. 

Выделенные приоритеты позволят сформировать основные це-

левые ориентиры, достижение которых создаст новые условия для 

развития кадрового потенциала педагогов и совершенствования про-

водимой администрацией кадровой политики. 
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В статье рассмотрены основы управления человеческими ресурсами пред-

приятий, работающих в сфере услуг, в современных условиях. Определены 

основные цели управления человеческими ресурсами. Рассмотрена специ-

фика работы предприятий сферы услуг и даны рекомендации по совершен-

ствованию управления человеческими ресурсами в сфере услуг.  
 

Ключевые слова: управление, человеческие ресурсы, сфера услуг, факторы 

развития, организация. 

 

Актуальным требованием в условиях современной рыночной 

экономики является конкурентоспособность хозяйствующих субъек-

тов. При создании и достижении высокого уровня конкурентоспособ-

ности каждого отдельно выбранного хозяйствующего субъекта (ком-

пании, фирмы, организации) большое влияние оказывает множество 

факторов: профиль компании, уровень развития материально-

технической базы, структура управления организацией, поставленные 

цели и реализуемая стратегия предприятия [5]. Особенно стоит отме-

тить значительную роль персонала организации, ведь именно благо-

даря ему компания может использовать все открывающиеся перед 

ней возможности и варьировать в условиях непрекращающихся ры-

ночных изменений.  

Российские предприниматели, работающие в сфере услуг, при 

принятии стратегически важных решений больше склонны ориенти-

роваться на экономическое положение на рынке, распределение 

бюджета, большое внимание уделяется методам продвижения про-
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дукции. При этом забывается самое проблемное и одновременно са-

мое значимое звено в бизнес-процессах – персонал [1]. Именно пер-

сонал влияет на качество и характер оказания услуги, удовлетворен-

ность потребностей клиента компании. Таким образом, динамичное 

развитие и процветание многих отечественных компаний в сфере 

услуг обуславливается грамотным управлением человеческими ре-

сурсами и своевременным развитием талантов на предприятии.  

Многие российские организации под управлением персоналом 

подразумевают стопроцентную кадровую достаточность: наличие не-

обходимого количества персонала в нужное время в обозначенном 

месте. Однако все более актуальное значение приобретает переход от 

управления кадрами к управлению человеческими ресурсами, главная 

цель которого состоит в получении максимальной выгоды от знаний 

и умений работников, одновременно с которым наблюдается макси-

мальное психологическое и физическое удовлетворение сотрудников.  

Основные цели управления человеческими ресурсами можно 

определить следующим образом:  

 создание благоприятной среды для внедрения новых идей: 

функциональная гибкость организации, быстрая адаптация организа-

ционной структуры к вносимым изменениям, восприимчивая к нов-

шествам корпоративная среда; 

 высокий уровень управленческого мастерства топ-менеджмента 

компании, действия которого направлены на повышение лояльности 

коллектива и стратегическое развитие своих сотрудников; 

 ориентация всего коллектива на достижение максимальных по-

казателей итоговой (финансовой, экономической, производственной 

и т.д.) деятельности компании; 

 интеграция кадровых задач в стратегические планы организации. 

Для реализации озвученных выше целей большую роль играет 

реально проводимая на практике в отношении человеческих ресурсов 

кадровая политика. Лишь у немногих российских компаний, которые 

работают в сфере услуг, проводимая кадровая политика получила 

официальное документальное оформление с последующей четкой ре-

гламентацией бизнес-процессов [3]. Кадровая политика, соответ-

ствующая современным реалиям, требует систему принципов и мето-

дов стратегического управления, разработанных самой компанией и в 
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обязательном порядке применяемых на практике для достижения по-

ставленных организацией целей и получения более высоких резуль-

татов. Как писал Ф. Котлер, компания, работающая в сфере услуг, 

должна особое внимание обращать на качество работы персонала [2]. 

Особенный акцент требуется сделать на обучении и надлежащей мо-

тивации той части персонала, которая непосредственно взаимодей-

ствует с клиентами.  

Кадровая политика также должна включать в себя применение 

единых предписанных правил для всего персонала по основным 

направлениям работы: отбор, подбор, ротация и расстановка персо-

нала, профессиональное обучение и переквалификация, выстраивание 

взаимоотношений между коллегами, развитие благоприятного соци-

ально-психологического климата в коллективе и т. д.  

Специфику работы предприятий сферы услуг можно обусловить 

многими факторами (см. рисунок). 
 

 

Факторы, влияющие на предприятия сферы услуг 

 

Знание специфики сферы услуг и анализ факторов, оказывающих 

влияние на построение кадровой политики организации, позволяет 

организации динамично развиваться даже в современных кризисных 
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условиях, однако приоритетное значение должно отдаваться кадро-

вому менеджменту в соответствии с поставленными целями страте-

гического развития человеческих ресурсов организации. Гармонич-

ное развитие организации, как в сфере услуг, так и в любой другой 

выбранной сфере, возможно только при осмысленном и обдуманном 

инициировании перемен со стороны руководящего состава. Инициа-

тива об изменениях также может исходить от рядовых сотрудников, 

но окончательное принятие решения и издание соответствующих 

указов остается за руководящим составом компании [6]. 

Можно сделать вывод, что в современных условиях стратегиче-

ское управление человеческими ресурсами в сфере услуг должно 

включать в себя способы повышения уровня удовлетворенности тру-

дом сотрудников, компетенций и лояльности к компании, а также во-

влечение работников компании во внутренние процессы [4]. Одно-

временно стратегическое развитие персонала компании должно быть 

ориентировано на создание комфортной для сотрудников социально-

психологической атмосферы, благоприятного внутри организацион-

ного климата в коллективе, направленного на увеличение продуктив-

ности компании и повышение общей результативности. Именно по-

этому управление человеческими ресурсами должно основываться на 

процессе гибкого взаимодействия между топ-менеджментом и рядо-

выми сотрудниками, фундаментом которого является доверительное 

партнерство и общие стратегические цели.  
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Инвестиционный риск представляет собой вероятность недополу-

чения полной отдачи от вложений. Это вероятность нежелательного ре-

зультата. Каждый инвестиционный проект имеет свою степень писка. 

Цель управления инвестиционными рисками состоит в обеспече-

нии благоприятного процесса осуществления проекта с учетом фак-

тора неопределенности. 

Известно, что полное исключение появления рисков, негативных 

результатов не представляется возможным. В связи с этим необходи-

ма разработка мероприятий по снижению степени риска и возможных 

потерь до минимального уровня. 
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В этом связи должны быть поставлены следующие задачи: вы-

явить и проанализировать возможные риски; спрогнозировать воз-

можные потери от рисков; спрогнозировать возможно влияние на де-

ятельность; разработать стратегию; оценить степень воздействия; 

спрогнозировать результаты стратегии; спрогнозировать эффектив-

ность стратегии. 

Так, инвестиционные риски банка связаны с возможностью: 

 обесценения при росте инфляции средств, помещенных в цен-

ные бумаги; 

 полностью или частично невыплата ожидаемого дохода по 

вложенным средствам; 

 задержки в получении дохода; 

 проявления проблем, связанных с переоформлением права 

собственности на ценные бумаги, приобретенные банком. 

В связи с этим актуальным видится использование метода экс-

пертных оценок для анализа инвестиционных рисков. 

Суть метода экспертных оценок заключается в анкетировании 

опытных специалистов. При использовании данного метода появля-

ется возможность использования интуиции, профессионального и 

жизненного опыта экспертов.  

Данный метод применяется тогда, когда полное отсутствие (не-

достаток) информации использовать другие возможности не позволя-

ет. Ключевым ограничением в его использовании выступает слож-

ность в подборе необходимой группы экспертов. 

Проблема подбора экспертов выступает одной из базовых в про-

цессе принятия решений. Под компетентностью понимают степень 

квалификации экспертов в какой-либо определенной сфере знаний. 

Компетентность может быть определена на основе анализа деятель-

ности данного специалиста, уровня и широты знакомства с достиже-

ниями науки и техники, понимания анализируемых проблем, а также 

возможных направлений их решения. 

По существу, при нахождении экспертных оценок, осуществляют 

субъективные измерения объектов, которые не поддаются непосред-

ственному измерению. При этом наиболее часто применяют ранжи-

рование, непосредственную оценку, парное сравнение, последова-

тельное сравнение. 
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Рассмотрим пример экспертной оценки рисков в банковской дея-

тельности. 

Так, например, в экспертизе принимают участие специалисты, 

работающие в банковской сфере, которые не являются участниками 

реализации оцениваемого проекта по финансированию строительства 

в городе парковой зоны, при этом личное общение друг с другом у 

экспертов должно отсутствовать, эксперт должен проходить анкети-

рование в индивидуальном порядке. 

На первом этапе определяется вес значимости каждого качества, 

которым эксперт должен обладать. 

Реестр качеств, которыми должен быть наделен эксперт, с кото-

рым предпочтительно работать: 

 стаж – суммарная продолжительность трудовой деятельности 

в банковской деятельности; 

 креативность – способность творчески решать задачи, метод 

решения которых полностью или частично не известен; 

 эвристичность – способность видеть или создавать неочевид-

ные проблемы; 

 интуиция – способность делать заключения об исследуемом 

объекте без осознания пути движения мысли к этому заключению; 

 предикаторность – способность предсказывать, предчувство-

вать будущее состояние исследуемого объекта; 

 независимость – способность противопоставлять предубежде-

ниям и массовому мнению свою точку зрения; 

 всесторонность – способность видеть проблему с различных 

точек зрения. 

В целях выявления наиболее опасных рисков в зависимости от 

индекса риска проводится анкетирование специалистов, которые вы-

ступают в качестве экспертов. Каждый из экспертов проставляет ве-

роятность возникновения и величину потерь. 

В процессе опроса экспертам было предложено оценить следую-

щие риски: 

 прерывание работы (несвоевременная поставка материалов на 

строительную площадку, отключение электроэнергии, нехватка рабо-

чей силы и машин); 
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 перерасход средств (переплата за услуги, за материал); 

 задержки в получении дохода; 

 невыплаты полностью или частично ожидаемого дохода по 

вложенным средствам. 

Как следует из результатов экспертизы, наибольший индекс 

имеют такие риски, как перерасход средств (переплата за услуги, за 

материал) и задержки в получении дохода (см. рисунок), при этом 

учитывается вес каждого качества эксперта.  
 

 
 

Результаты экспертизы по рискам 
 

Необходимо отметить, что для повышения качества оценки рис-

ков результаты экспертизы следует дополнительно согласовывать с 

руководством банка. 

После идентификации и оценки рисков формируются подходы к 

выбору методов борьбы с ними.  

Методами управления инвестиционными рисками могут стать 

следующие. 

1. Проведение мониторинга посредника следующими способами. 

Выявление технологий, которые применятся посредниками (опе-

рационные, информационные). Это дает возможность получения пер-

вичной информации. 

Проведение анкетирования, опроса с целью выявления професси-

ональной деятельности посредника. Это дает возможность сэконо-
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мить на фондовых рынках, где уровень формализации функций фи-

нансовых посредников значителен. 

Получение информации о деятельности, осуществляемой посред-

никами. 

2. Оценка эффективности деятельности посредника. 

Способы: 

 сравнение с аналогичной деятельностью посредников других 

фирм (относительный); 

 сравнение количественных показателей (абсолютный). 

3. Привлечение нескольких посредников. 

Данный метод применяется крупными инвесторами. 

4. Финансовый контроль посредника. 

Осуществление контроля внутренних и внешних рисков посредника. 

5. Компенсация потерь. 

Страхование. Страхование инвестиционных рисков за рубежом 

связывают с осуществлением вложения капитала, что дает возмож-

ность длительной стабильной работы. Страхование считают дей-

ственным способом управления инвестиционными рисками. Сегодня 

день предложение страхования инвестиционных рисков невелико, 

однако поиск надежной компании возможен. 

Таким образом, инвестиционный риск представляет собой веро-

ятность недополучения полной отдачи от вложений. Это вероятность 

нежелательного результата. И для оценки инвестиционных рисков 

может быть применен метод экспертных оценок. Страхование счита-

ют действенным способом управления инвестиционными рисками. 
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Социально-экономическая система нуждается в новых методах 

влияния на персонал, старые методы уже не работают с необходимой 

мерой эффективности, необходимо искать новые, более действенные. 

Материальное стимулирование до сих пор является более-менее вли-

ятельным фактором, который влияет на деятельность рабочих, но ес-

ли в вашем коллективе есть люди с уникальными навыками, то мате-

риальное для них отходит на второй план. На первый план выходят 

факторы нематериального стимулирования, таким образом, уровень 

дохода – не единственный мотивирующий фактор. 



207 

Этими вопросами занимались такие известные ученые, как А. Бо-

далев, О. Евтихов, И. Рыбкин, Д. Молден, Э. Мейо и др. 

Собственно, новейшая история развития социально-

психологических методов менеджмента начинается с известных 

Хоторнских экспериментов, в которых Э. Мейо исследовал человече-

ские отношения и их влияние на эффективность труда. 

Э. Мейо считал, что концентрация внимания менеджера на соци-

альных и психологических аспектах трудовой деятельности людей – 

это основной путь решения общественных противоречий и обеспече-

ния социальной стабильности общества. 

В современных условиях, когда эффективность предприятия за-

висит от деятельности уникальных ее сотрудников, менеджер должен 

владеть современными социально-психологическими методами для 

формирования эффективной команды, каждый член которой будет 

реализовывать свой потенциал на сто процентов. 

Позиция менеджера как командира, приказы которого выполня-

ются беспрекословно, отходит в прошлое. Сегодня менеджмент нуж-

дается в более «глубоком» психологическом погружении в мир каж-

дого работника с помощью социально-психологических методов, ко-

торые позволяют проводить уникальную работу с уникальными 

людьми. Это возможно при наличии соответствующих организаци-

онных норм и ценностей, которые будут направлены на актуализа-

цию всех способностей человека, менеджера в том числе. 

Каждый из нас является или актуализатором, или манипулятором. 

Современная психология считает, что манипуляции несут в себе воз-

можность позитивного развития, которое Абрахам Маслоу и Курт Голь-

дштейн называют «самоактуализацией» или «самопроявлением», т.е. 

воплощением своих возможностей в реальность. Современный мене-

джер в силу специфики своей деятельности может выбрать неоптималь-

ный путь управления коллективом предприятия – путь манипулятора. 

А. Маслоу описывает психически здоровое общество в противо-

вес авторитарному управлению бизнесом, где авторитарный мене-

джер считает, что рабочие и руководство имеют совсем противопо-

ложные, несовместимые цели: рабочие хотят заработать как можно 

больше с минимальными усилиями, и потому за ними нужно внима-

тельно наблюдать. 
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Анализируя вышеприведенный материал, видим, что современ-

ная информационная экономика находится на распутье, с одной сто-

роны, путь к манипуляции, с другой стороны – к актуализации рабо-

чих, к выявлению их наилучших сторон, к реализации главной по-

требности – раскрытию собственного потенциала. Новейшие инфор-

мационные технологии влияют на сознание человека, значительно 

упрощая его жизнь, помогая в исполнении профессиональных обя-

занностей, но эти же технологии создают проблемы управления его 

трудовым поведением. 

Сегодня день разработано много эффективных социально-

психологических методик влияния. Так, со слов представителя онто-

психологической школы Памелы Бернабей, сегодня успех любой дея-

тельности определяется не только наличием самой современной техни-

ки, но и индивидом. Неопровержимый факт заключается в том, что 

экономический успех предприятия всегда является историческим про-

явлением индивидуальной интуиции значимого человека [6, с. 10]. 

От верности принятых решений зависит деятельность организа-

ции как во внешней среде, так и гармоничность функционирования и 

развития внутренней социально-психологической среды предприя-

тия. Этим обусловлено наше внимание к этому явлению. 

Благодаря онтопсихологической технике было установлено, что 

человек владеет врожденным критерием, что позволяет ему осу-

ществлять оптимальный выбор, это критерий того, как постоянно 

точно применять свою интуицию [6, с. 12]. 

Учитывая особенности конкуренции в мире глобализации, онто-

психология предлагает свой подход к решению социально-

экономических проблем, выдвинутых историей, основанный на таких 

критериях: 1) любая ситуация должна быть решена для человека; 2) 

повышение интенсивности образования, предназначенного для лиде-

ра и направленного на развитие у него способности фокусировать ин-

туицию на результате [6, с. 11]. 

Онтопсихология рассматривает внутренний процесс принятия 

решений на основе сочетания рациональных и иррациональных ме-

ханизмов. Это является отправной точкой для дальнейшего развития 

определенных социально-психологических методик развития коллек-

тивного сознания предприятия. Следующим этапом является приме-

нение коучинга. 
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Для вступительного слова об этом направлении можно привести 

слова И. Рыбкина и Э. Падара: «Странный эффект коучинга заключа-

ется в том, что он очень позитивен. Если вы встречались с коучами, 

то заметили, что это люди, которые готовы буквально в каждом ви-

деть шанс и возможность вызова общего развития. Я считаю, что он 

включает в людях, его практикующих, позитивную сверхэнергию 

общего творения» [2, с. 2]. 

Цель коучинга – раскрытие человеческого потенциала. В нем от-

сутствуют директивные наставления, коуч видит перед собой лич-

ность или группу личностей, которые имеют все необходимые ресур-

сы для успеха. Он не показывает им путь к решению проблемы или 

определенному заданию, а помогает найти собственное решение. 

Руководители высшего звена все чаще признают пользу и боль-

шие возможности новых подходов, которые открываются во время 

регулярных консультаций с коучем. Коуч может отслеживать дина-

мику группы и руководить процессом, позволяя группе сконцентри-

роваться на выполнении главных заданий. Спрос на хороших незави-

симых коучей растет везде [5, с. 13]. Коучинг – это особенная техно-

логия сопровождения человека, или команды, или организации, кото-

рая помогает реализовать общий потенциал всех участников процесса 

развития [2, с. 4]. 

Успех проекта стал прямо зависеть от того, сможем ли мы свя-

зать осознание глубинных потребностей человека с выявлением его 

потенциала, раскрытием его предельных возможностей [2, с. 5]. Ана-

лизируя это высказывание, видим, что реализация человеком его по-

тенциала напрямую зависит от удовлетворения его глубинных по-

требностей. Менеджер должен осознавать эту взаимосвязь, на уровне 

базовых ценностей руководства. 

Так, согласно О. Евтыхову, ценностное лидерство можно рас-

сматривать как особенный вид слияния организационного и эмоцио-

нального лидерства, развитого до качественно высокого уровня. Цен-

ностный лидер ориентирован на развитие и поддержку в организации 

ценностей, что способствуют самореализации и личностному совер-

шенствованию последователей [3, с. 30-31]. 

Но при этом надо не забывать, что менеджер должен начинать 

изменения командной эффективности с себя. Одним из наиболее дей-
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ственных методов индивидуальной и групповой трансформации счи-

тается нейролингвистическое программирование (НЛП). 

Согласно Г. Олдеру и Б. Хедеру, под аббревиатурой «НЛП», ко-

торая означает «нейролингвистическое программирование», таится 

собственно какой-то совсем новый, революционный подход к челове-

ческому общению [6, с. 2]. 

Нейролингвистическое программирование дает возможность ме-

неджеру повысить собственный уровень развития, а также иметь дей-

ственные методики для развития деятельности его персонала. 

Традиционные методы обучения не справляются с требованиями 

руководителей в сегодняшней обстановке. В традиционных методах 

нет той скорости, гибкости и творческих качеств, которые нужны для 

личностного развития в современном деловом мире. Для сегодняшне-

го поколения руководителей задача в том, чтобы развить способность 

сверхбыстро учиться, производить собственные стратегии для анали-

за и прояснения неоднозначности. 

Задание для закаленного руководителя состоит в том, чтобы иметь 

в себе ресурсы для поощрения индивидуального и группового творче-

ства – жизненно важное требование для выживания в мире, который 

все больше впадает в хаос и беспорядок. Высшему руководству, дирек-

торам и президентам компаний нужна технология для разработки нова-

торских стратегий, настолько гибкая, чтобы они могли приспосабли-

ваться к действиям рынка и лидировать в своей области [4, с. 20]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В современ-

ных условиях в управлении традиционные методы обучения и акти-

визации персонала не справляются со своим заданием. В традицион-

ных методах нет той скорости, гибкости и творческих качеств, кото-

рые нужны для личностного развития в современном деловом мире. 

Для сегодняшнего поколения руководителей главная задача в том, 

чтобы развить способность сверхбыстро учиться, производить соб-

ственные стратегии для анализа и прояснения неоднозначности. 

Необходимо применять более гибкие, оперативные и действен-

ные социально-психологические методы. Предложено рассмотрение 

онтопсихологических методов, методов коучинга и нейролингвисти-

ческого программирования. Эти методы позволяют быстро построить 

систему социально-психологических методов менеджмента, актуаль-

ных для современных предприятий. 
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Теория игр является разделом теории принятия решений. Цель 

теории игр – создание и анализ математических моделей принятия 

оптимальных решений в условиях конфликта. Конфликтом называет-

ся ситуация, в которой сталкиваются не менее двух сторон с различ-

ными интересами, каждая из которых для достижения своей цели 

может действовать различными способами.  

Все стратегии, определяемые теорией игр, делятся на два вида – 

чистые и смешанные.  
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Поиск чистой стратегии осуществляется по следующему правилу. 

Для первого игрока в каждой строке матрицы игры находится 

минимальный элемент αij. На втором этапе определяется максималь-

ное из данных элементов значение, т.е. maximin αij. 

Стратегия второго игрока также определяется в два этапа. На 

первом этапе в каждом столбце матрицы игры определяется макси-

мальной проигрыш. На втором этапе определяется минимальное зна-

чение, т.е. minimax αij.  

Если maximin αij = minimax αij, то мы имеем дело с чистой стра-

тегией. 

Если данное равенство не соблюдается, то мы имеет дело со 

смешанной стратегией. 

Рассмотрим применение теории игр при принятии инвестицион-

ных решений на следующем условном примере. 

Допустим, решили построить гостиницу, но неизвестно, на 

сколько мест, 20, 30, 40 или 50. Для решения данной задачи по анало-

гии с другими гостиницами составляется смета ожидаемых затрат по 

вариантам (табл. 1). 

Таблица 1 

Смета затрат 
 

S(число комнат) 0 10 20 30 40 50 

Ежегодные затраты,  

не зависящие от числа  

комнат 

  25500 25500 25500 25500 

Ежегодные затраты  

пропорциональные числу 

комнат 

  95500 143250 191000 238750 

Затраты пропорциональные 

числу занятых комнат 

0 36000 72000 108000 144000 180000 

Доходы 0 219000 438000 657000 876000 109500 

 

На основании сметы ожидаемых затрат формируется таблица 

предполагаемых ежегодных доходов (убытков) от количества постро-

енных комнат S и числа занятых комнат R. (табл. 2). 
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Таблица 2  

Предполагаемый ежегодный доход для различных вариантов 
 

R 0 10 20 30 40 50 

20 -121 62 245 245 245 245 

30  -168,75 14,25 197,25 380,25 380,25 380,25 

40 -215,5 -33,5 149,5 332,5 515,5 515,5 

50 -264,5 -81,25 101,75 234,75 467,75 650,75 
 

Для принятия решения возможны две ситуации.  

Первая ситуация. Инвестору по аналогии с другими гостиницами 

известна вероятность того, сколько в среднем номеров будет занято в 

течение года (табл. 3).  

Таблица 3  

Вероятность сдачи комнат 
 

R 0 10 20 30 40 50 

P 0,01 0,09 0,2 0,3 0,3 0,1 

 

В этом случае решение принимается по максимальному значению 

математического ожидания предполагаемого дохода по вариантам. 

Например, для двадцати комнат математическое ожидание данного 

дохода равно: 

M[20]=0,01*(121)+0,09*62+0,2*245+0,3*245+0,3*245+0,1*245= 

=224,87. 

Аналогично расчѐт для других комнат даѐт следующие результаты: 

M [30] = 309,02; 

M [40] = 330,675; 

M [50] = 301,12. 

Таким образом, при данных условиях нужно построить 40 номеров.  

Вторая ситуация. Инвестору неизвестна вероятность того, сколь-

ко номеров будет занято. В этом случае теорией игр рекомендуется 

ряд критериев, каждый из которых рассчитан на экономические воз-

можности инвестора и его оптимизм.  

1. Критерий Лапласа. 

Данный критерий базируется на равновероятности возможных 

событий, т.к. в нашем примере вероятность всех событий p = 1/6. Ма-

тематическое ожидание от дохода занятых комнат будет:  
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M [20] = 153,5; 

M [30] = 197,25; 

M [40] = 210,5; 

M [50] = 193,5. 

Таким образом, по критерию Лапласа целесообразно построить 

гостиницу на 40 комнат. 

2. Критерий Вальда. 

Это критерий максимальной осторожности. При реализации дан-

ного критерия в каждой строке таблицы предполагаемого ежегодного 

дохода берѐтся минимальное значение, из которого затем выбирается 

максимальное число. В нашем примере оно равно – 121, соответ-

ственно ответ – 20 комнат. 

3. Критерий Гурвица. 

Согласно данному критерию вводится некоторый коэффициент 

надѐжности или оптимизма α и рассчитывается величина H: 

H = α * A + (1- α) * a,  

где A – самая большая величина в строке; 

а – самая маленькая величина в строке.  

Величина α задаѐтся инвестором исходя из его финансовых воз-

можностей инвестора и его оптимизма в реализации проекта.  

И в зависимости от величины α определяется оптимальное число 

комнат в предполагаемой гостинице. 

4. Критерий с учѐтом субъективных оценок.  

При данном методе инвестор задаѐт три оценки α, β, γ. 

 α – субъективная вероятность получить плохие результаты.  

 β – субъективная вероятность получить средние результаты. 

 γ – субъективная вероятность получить хорошие результаты. 

При этом за плохие результаты применяется левый столбец таб-

лицы предполагаемых доходов, за хорошие результаты правый стол-

бец, а остальные столбцы за средние результаты.  

Допустим, инвестор, задал следующие вероятности:  

α = 0,1. β =  0,7. γ = 0,2. 

В этом случае математическое ожидание по вариантам: 

M [20] = 0,1*(-121)+(62+245*3/4)*0,7+0,2*245=80,3; 

M [30] = 229,3; 

M [40] = 250; 

M [50] = 238,8. 
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В этом случае получаем 40 комнат. 

Таким образом, теория игр позволяет оценить инвестиционную 

привлекательность проекта в условиях неопределѐнности.  
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Представителям самых разных специальностей приходится ре-

шать задачи, в которых рассматриваются те или иные комбинации, 

составленные из букв, цифр или других каких-либо объектов.  

Область математики, в которой изучаются вопросы о том, сколь-

ко различных комбинаций, подчиненных тем или иным условиям, 

можно составить из заданных объектов, называется комбинаторикой. 
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Комбинаторика занимается различного рода соединениями, которые 

можно образовать из элементов некоторого конечного множества. 

Термин «комбинаторика» происходит от латинского combina – соче-

тать, соединять. 

Комбинаторные методы применяются в теории случайных про-

цессов, оптимизации управленческих решений, статистике, матема-

тическом программировании, вычислительной математике, планиро-

вании экспериментов и, конечно же, в экономической сфере.  

Во многих задачах приходится выбирать «лучшее» решение из 

большого набора возможных решений. Если переменные оптимиза-

ции могут принимать только некоторые дискретные значения, задача 

оптимизации будет заключаться в том, чтобы найти лучшую комби-

нацию этих значений. Такие задачи называются задачами комбина-

торной оптимизации. 

Азы комбинаторики очень важны для оценки вероятностей слу-

чайных событий, т. к. они дают возможность подсчитать возможное 

количество различных вариантов развития событий.  

Комбинаторика рассматривает вопросы, в которых приходится 

выбирать те или иные решения или предметы, располагать их в опре-

деленном порядке и отбирать среди разных расположений наилуч-

шие, решить задачи выбора и разместить составляющие в соответ-

ствие с конкретными условиями. Каждое такое правило определяет 

способ построения некоторой конструкции из элементов исходного 

множества, называемой комбинаторной конфигурацией.  

Можно сказать, что основная цель комбинаторного анализа – 

изучение различных комбинаторных конфигураций. Это изучение 

включает в себя вопросы существования комбинаторных конфигура-

ций, алгоритмы их построения, оптимизацию таких алгоритмов, а 

также решение задач перечисления, в частности определение числа 

конфигураций данного класса. Простейшим примером комбинатор-

ных конфигураций являются перестановки, сочетания и размещения.  

Основной вклад в систематическое развитие комбинаторных ме-

тодов был внесен Г. Лейбницем (диссертация «Комбинаторное искус-

ство»), Я. Бернулли (работа «Искусство предположений»), 

Л. Эйлером. Считается, что с появлением работ Я. Бернулли и 

Г. Лейбница комбинаторные методы выделились в самостоятельную 
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часть математики. В работах Л. Эйлера по разбиениям и композици-

ям натуральных чисел на слагаемые было положено начало методу 

производящих функций, который считается одним из основных мето-

дов перечисления комбинаторных конфигураций. 

Комбинаторика изучает количества комбинаций, подчиненных 

определенным условиям, которые можно составить из элементов, 

безразлично какой природы, заданного конечного множества. 

При вычислении вероятностей часто используют формулы ком-

бинаторики. Наиболее употребительные из них – комбинации пере-

становки, которые состоят из одних и тех же n различных элементов 

и отличающиеся только порядком их расположения.  

Число всех возможных перестановок:   

Pn= n!, 

где n! = 1 * 2 * 3 ... n.  

Заметим, что удобно рассматривать 0!, полагая, по определению, 

0! = 1. Размещениями называют комбинации, составленные из n раз-

личных элементов по m элементов, которые отличаются либо соста-

вом элементов, либо их порядком.  

Число всех возможных размещений: 

A
m

n = n (n – 1)(n – 2) ... (n – m + 1). 

Сочетаниями называют комбинации, составленные из n различ-

ных элементов по m элементов, которые отличаются хотя бы одним 

элементом.  

Число сочетаний: 

С 
m

n = n! / (m! (n – m)!). 

Числа размещений, перестановок и сочетаний связаны равен-

ством: 

A
m

n = PmC 
m

n. 

Выше предполагалось, что все n элементов различны. Если же 

некоторые элементы повторяются, то в этом случае комбинации с по-

вторениями вычисляют по другим формулам. Например, если среди n 

элементов есть n1 элементов одного вида, n2 элементов другого вида и 

т. д., то число перестановок с повторениями: 

Pn (n1, n2, ...) = n! / (n1! n2! ...), 

где n1 + n2 + ... = n. 

Данную теорию рассмотрим на примере размещения капитала.  
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У потенциального клиента имеется 5 млн р. и имеется 4 варианта 

их размещения (табл. 1). 

Таблица 1 

Исходные данные по вариантам 
 

Сумма, млн, р. Варианты 

1 2 3 4 

0 0 0 0 0 

1 0,20 0,25 0,18 0,22 

2 0,35 0,40 0,34 0,37 

3 0,48 0,53 0,50 0,51 

4 0,64 0,67 0,65 0,63 

5 0,72 0,73 0,70 0,72 
 

Требуется разработать стратегию оптимального размещения ка-

питала по вариантам любой суммы до 5 млн р., чтобы получить 

наилучший экономический результат. 

Данная задача решается методом динамического программирования. 

Обозначим: 

f1 (x) – доход от 1-го варианта, если в него инвестировано x де-

нежных единиц;  

f2 (x) – доход от 2-го варианта, если в него инвестировано x де-

нежных единиц; 

f3 (x) – доход от 3-го варианта, если в него инвестировано x де-

нежных единиц; 

f4 (x) – доход от 4-го варианта, если в него инвестировано x де-

нежных единиц; 

F1 2 (A) – прибыль от оптимального вложения А денежных единиц 

в любые 2 варианта; 

F1 2 3 (А) – прибыль от оптимального вложения А денежных еди-

ниц в любые 3 варианта; 

F1 2 3 4 (A) – прибыль от оптимального вложения А денежных еди-

ниц в любые 4 варианта. 

Математически доказано, что имеют место следующие соотно-

шения: 

F1 2 (A) = max (f1 (x)+ f2 (A – x)); 

F1 2 3 (A) = max (f12 (x)+ f3 (A – x)); 

F1 2 3 4 (A) = max (f1 2 3 (x)+ f4 (A – x)). 

Используя данные соотношения, решим нашу задачу (табл. 2). 
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Таблица 2 

Оптимальное вложение средств (два варианта) 
 

Сумма, млн р. f1(x) f2(x) F12 Стратегия 
0 0 0 0 (0,0) 
1 0,20 0,25 0,25 (0,1) 
2 0,35 0,40 0,45 (1,1) 
3 0,48 0,53 0,60 (2,1) (1,2) 
4 0,64 0,67 0,75 (2,2) 
5 0,72 0,73 0,89 (4,1) 

 

Возьмем первые два варианта и предположим, что мы ничего не 

инвестируем, т.е. f1 (0) = 0, f2 (0) = 0. В итоге получаем F1 2 (0) = 0. 

Допустим, инвестируем 1 млн р. Возможны две ситуации, в пер-

вый вариант инвестируем 1 млн р., т. е. f1 (1) = 0,2, а во второй вари-

ант 0 млн р., т.е. f2 (1) = 0. Тогда общая сумма дохода будет f1 (1) + f2 

(0) = 0,2.  

В первый вариант инвестируем 0 млн р., т.е. f1 (0) = 0, а во второй 

1 млн р., т.е. f1 (1) = 0,25. Тогда сума равна  

f1 (0) + f2 (1) = 0,25. 

Вторая ситуация предпочтительнее, поэтому выбираем стратегию 

(0,1). Аналогичным образом находится оптимальное распределение 

по вариантам любой исходной суммы инвестиций (табл. 3, 4). 
 

Таблица 3 

Оптимальное вложение средств (три варианта) 
 

Сумма, млн р. F1 2 f3(x) F1 2 3 Стратегия 
0 0 0 0 (0,0,0) 
1 0,25 0,18 0,25 (1,0,0) 
2 0,45 0,34 0,45 (1,1,0) 
3 0,60 0,50 0,63 (1,1,1) 
4 0,75 0,65 0,79 (1,1,2) 
5 0,89 0,70 0,95 (1,1,3) 

 

Таблица 4 

Оптимальное вложение средств (четыре варианта) 

Сумма, млн р. F1 2 3 F4 F1 2 3 4 Стратегия 
0 0 0 0 (0,0,0,0) 
1 0,25 0,22 0,25 (0,0,1,0) 
2 0,45 0,37 0,47 (0,1,0,1) 
3 0,63 0,51 0,67 (1,1,0,1) 
4 0,79 0,63 0,85 (1,1,1,1) 
5 0,95 0,72 1,01 (1,1,2,1) 
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Решение задачи оформляется в таблице следующего вида 

(табл. 5). 
 

Таблица 5 

Оптимальное размещение денежных средств 
 

№ варианта 1 2 3 4 Прибыль 

1 0 0 1 0 (0,25) 

2 0 1 0 1 (0,47) 

3 1 1 0 1 (0,67) 

4 1 1 1 1 (0,85) 

5 1 1 2 1 (1,01) 
 

 

В настоящее время наука оптимизации управленческих решений 

располагает достаточно эффективным инструментом, применение ко-

торого позволяет успешно решать самые сложные задачи по управле-

нию организациями и предприятиями. 

Применение экономико-математических методов для оптимиза-

ции управленческих решений представляет собой последовательный, 

логически взаимосвязанный набор действий, который включает: 

– описание организационной и производственной структур, усло-

вий функционирования объекта исследования; 

– обоснование цели его развития; 

– выбор системы ограничений по используемым ресурсам; 

– разработку алгоритма достижения цели с учетом взаимных ин-

тересов всех сторон, участвующих в реализации управленческого 

решения. 
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Статья посвящена рассмотрению возможных проблем, возникающих при 

реализации перехода на эффективные контракты в системе высшего обра-

зования.  
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оплата труда, стимулирование труда, научно-преподавательский состав, 

результативность деятельности. 
 

Стимулирования преподавателей с учетом результативности их 

деятельности при переходе на работу на основе эффективного кон-

тракта, по замыслу правительства РФ, должны привести к: 

– выполнению государственного задания; 

– повышению оплаты труда профессорско-преподавательского 

состава; 

– повышению эффективности работы вуза; 

– повышению конкурентоспособности вуза на рынке образова-

тельных услуг; 

– решению проблем кадрового обеспечения образовательных 

учреждений; 

– увеличению стремления у молодого поколения к научной дея-

тельности, и как следствие, уменьшению среднего показателя возрас-

та кандидатов и докторов наук; 

– повышению мотивации и эффективности труда; 

– повышению общего уровня квалификации педагога [1]. 

Единой формы образца эффективного контракта не существует 

по разумным соображениям, и каждое учреждение прорабатывает и 



222 

устанавливает показатели и критерии качества под себя индивиду-

ально, согласно своим требованиям и предполагаемым результатам, 

ориентируясь на анализ статистики своей деятельности и продуктив-

ности работы. Университеты устанавливают критерии и показатели 

эффективности для преподавателей с учетом их функций и прописы-

вают эти показатели в нормативных документах на основании отрас-

левых показателей, которые утверждают федеральные или муници-

пальные органы власти. 

Этот фактор обусловливает риск того, что комплекс мер, направ-

ленных на повышение показателей качества эффективности образо-

вания, не проявит себя в должной мере, так как находится под влия-

нием многих факторов, к самым весомым из которых можно отнести 

преподавательскую деятельность, а точнее разработку системы оцен-

ки показателей эффективности деятельности труда преподавателей. 

Как известно, разные люди, занимающие по штатному расписанию 

одну и ту же должность, прилагают разное количество усилий в своей 

деятельности и обладают разным уровнем профессиональной подго-

товки. В том числе огромное значение имеет и тот аспект, в какой 

сфере деятельности раскрывает себя преподаватель. Какой-то препо-

даватель делает упор на преподавательскую деятельность, читая лек-

ции и проводя семинары, занимаясь подготовкой студентов к олим-

пиадам, а кто-то отдает предпочтения исследовательской работе, раз-

рабатывая учебные пособия и публикуясь в журналах. Работа каждо-

го должна быть соизмерима, и если издания в журналах поддается 

качественной оценке, то оценка преподавательской деятельности за-

труднена, ведь это более творческая сторона, которую проще соизме-

рить в часах, нежели в качестве. Но чаще всего в эффективных кон-

трактах прописывают только критерии научной и исследовательской 

части, забывая про учебную составляющую, вынуждая тем самым 

преподавателей, отдающих предпочтение в работе личностному обу-

чению студентов вуза, заниматься и тем направлением, в котором ра-

нее они себя не позиционировали, например, участие в выполнение 

гранта, или получение патента на изобретение. Будет более продук-

тивным разграничивать требования к эффективному контракту в за-

висимости от отрасли знания, в рамках которой осуществляет свою 

профессиональную деятельность преподаватель.  
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Можно заметить и неравновесие, к примеру, при таких критери-

ях, как заключение хоздоговоров или даже публикация в высокорей-

тинговых журналах баз данных SCOPUS или Web of Science для того 

ряда кафедр, чье направление не входит в топ приоритетных направ-

лений (например, гуманитарные науки), в связи с чем выполнение ча-

сти критериев затруднено, а также может влиять и наличие личност-

ных связей для выхода на организации-заказчиков. Таким образом, 

нужно понимать, что выполнение всех критериев обязательным быть 

не может, должна присутствовать гибкость и вариативность показа-

телей для направления своей деятельности при выборе показателей. 

Не стоит упускать из виду и ситуации, когда один преподаватель 

работает в нескольких подразделения одновременно, это связано с 

тем, что наличие преподавателей-специалистов в некоторой области 

может быть ограничено, и как следствие такой специалист привлека-

ется в несколько проектов единовременно. Это говорит о том, что 

кто-то за год может с трудом написать одну статью, в то время как 

другой преподаватель успевает опубликоваться в 10 изданиях, полу-

чить патент на изобретение, заключить несколько хоздоговоров и пр. 

Что еще раз подтверждает наличие гибкости при выполнении мини-

мального и максимального числа критериев по показателям результа-

тивности деятельности. 

Сложность может заключаться и в том, что порой команда при 

формировании критериев для эффективного контракта превращает его 

из эффективного в простой стимулирующий, прописывая в нем выпла-

ты постоянного характера, не основанные на показателях или объемах 

выполненных работ. Несомненно, такие выплаты, как за звание или 

степень, имеют место быть, но в эффективном контракте прописывать 

их не имеет смысла, так как надбавки такого рода должны относиться к 

гарантированной заработной плате. К тому же подобные выплаты не 

побуждают к дальнейшему стремлению улучшения продуктивности 

труда и результата работы, ибо они есть, были и будут, вне зависимости 

от прилагаемых в работе усилий. Примерная концепция формирования 

заработной платы ППС представлена на рис. 1. 

В. Лившиц очень хорошо сказал: «Если заплатить работнику на 

пять тысяч больше, он не начнет работать на пять тысяч лучше. По-

лучается, мы платим не за то, как человек выполняет свою работу, а 

за то, как он мог бы хорошо ее выполнить» [2].  
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Рис. 1. Примерная концепция формирования заработной платы ППС 

 

Чтобы избежать такой вероятности, часть вузов, перешедшая на 

систему эффективных контрактов, использует балльную систему и 

производит выплаты в текущем году на основе показателей прошлого 

года. Таким образом, зарплата будущего отчетного периода зависит от 

продуктивности работы в текущем отчетном периоде. По такой схеме 

работают многие вузы, одним из которых является Томский политех-

нический университет, вошедший в рейтинг университетов мира QS 

World University Rankings® 2015 после внедрения системы ЭК.  

Зарплата ППС в Томском политехническом университете зависит 

от уровня сложности, количества и качества выполненной работы. 

Сопоставление оплаты труда по результатам достижения конечных 

целей происходит за счет разделения критериев по уровням и катего-

риям. Примеры возможных критериев для аспиранта и профессора 

представлены в табл. 1 и 2. Надо помнить, что критерии для препода-

вателя – это все критерии аспиранта и плюс еще 4 критерия в соот-

ветствии с должностными обязанностями для преподавателя [3]. 
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Таблица 1 

Пример возможных критериев для аспиранта 
 

Кол-во статей, индексируемых в реферативных базах данных SCOPUS или 

Web of Science 

Кол-во статей в отечественных журналах, имеющих импакт-фактор РИНЦ 

>0,1 ед. 

Руководство научно-исследовательской работой студентов, ставших призе-

рами (1-3 места) олимпиад, научных конкурсов, стипендий и грантов, выста-

вок, конференций российского и международного уровня 

Проведение занятий с группой студентов на иностранном языке 

Участие в работе научной группы, проводящей исследования по российским 

программам, грантам, хоздоговорам или контрактам по тематике научно-

образовательной деятельности преподавателя с объемом средств на каждого 

члена коллектива суммарно, млн р. в год 

 

Таблица 2 

Пример возможных критериев для профессора 
 

Кол-во дисциплин (модулей), преподаваемых с использованием электронных 

курсов в LMS Moodle  

Кол-во аспирантов, защитивших диссертацию под руководством 

Работа в оргкомитетах международных конференций, материалы которых 

индексируются в реферативных базах данных Scopus или Web of Scince 

Кол-во патентов или лицензионных соглашений 

Кол-во разработанных УМКД для новой дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с требованиями стандартов университета 

Участие в работе диссертационного совета или экспертного совета ВАК 

 

Индивидуальный план ППС считается выполненным при выпол-

нении минимального базового числа критериев результативности 

академической деятельности и качества научной активности на 

уровне не ниже минимального планового значения. Пороговые зна-

чения для каждой должности приведены в табл. 3.  

Минимальный набор критериев результативности академической 

деятельности и качества научной активности (МНК) формируется 

ППС самостоятельно в индивидуальном плане в соответствии с тре-

бованиями к занимаемой должности. 
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Таблица 3  
Пороговые значения критериев для должностей 

 

Должность Максимальное  

возможное число  

критериев 

Минимальное  

базовое число  

критериев 

Ассистент/ преподаватель 12 6 

Старший преподаватель 16 8 

Доцент, кандидат наук 20 10 

Профессор, доктор наук 24 12 

 

Сотрудникам ППС, выполнившим условия эффективного кон-

тракта (выполнение в течение учебного года набора показателей 

(критериев) эффективности, установленных для данной должности), 

рассчитывается персональный повышающий коэффициент к долж-

ностному окладу. 

Каким образом поощряют своих сотрудников в Томском поли-

техническом университете, представлено на рис. 2 [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Поощрение персонала Томского политех. ун-та 

 

Ординарный профессор (переход на бесконкурс-

ный и бессрочный контракт) 

Оплачиваемый творческий отпуск в формате 

«Год за границей» 

Удвоение базовой части оклада 

Минимальное кол-во  

критериев 

 

Дисциплинарное взыскание 

Расторжение трудового договора 
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Итак, подведем итоги по возникающим проблемам при внедре-

нии эффективного контракта с ППС. 

• Трудность составления достаточного количества критериев ре-

зультативности для наличия гибкости выбора у каждой должности. 

• Дифференцированность требований эффективного контракта 

по отраслям, чтобы каждый из сотрудников мог достичь (как мини-

мум) среднего значения, несмотря на то, в какой из сфер деятельно-

сти преподаватель задействован больше всего (учебная, научная или 

исследовательская).  

• Исключение из списка критериев при составлении эффективно-

го контракта выплат регулярного характера и отдельно предусмот-

ренных единоразовых выплат (например, не должно быть критерия 

«Руководство основной образовательной программой и профилями»). 

• Регулярная редакция критериев эффективного контракта со-

гласно выявленным недочетам и на основании актуальности показа-

телей, а также по анализу мнений и пожеланий среди ППС. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (Распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 го-

да № 2190-р). Режим доступа: http://mintrudrb.ru/public_services/ 

Raspor_2190-r.pdf 

2. Лившиц В. ЦК Профсоюза работников народного образования и науки / 

А. Чканикова. Школа в ожидании эффективного контракта. – 2012. – 8  

(1 сент.). – С. 14. 

3. Приказ о переходе на эффективный контракт и надбавки ученого совета. 

Режим доступа: http://hr.tpu.ru/docs/ru/docs / Приказ о переходе на эффек-

тивный контракт и надбавки ученого совета.pdf  

4. Практика применения эффективного контракта в ТПУ. Режим доступа: 

hse.ru/data/2015/06/22/1083905861/Практика применения эффективного 

контракта в ТПУ.ppt 

 

 

http://mintrudrb.ru/public_services/
http://hr.tpu.ru/docs/ru/docs%20/


228 

ББК 65.29  
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Краскова Наталья Ивановна 

старший преподаватель кафедры «Национальная и мировая экономика», 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,  

г. Самара, Россия 

 

В статье рассмотрена возможность использования метода хозяйственных 

ситуаций для оценивания текущих и рубежных знаний обучающихся по 

предпринимательству. Для этой цели разработаны кейс-ситуации с 

несколькими подзадачами в каждой. Подзадачи составлены в виде 

тестовых заданий с открытыми и закрытыми ответами. Разработаны 

подзадачи на установление соответствия элементов друг другу.  
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педагогические измерительные материалы, принятие управленческих 
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Одной из главных причин непродолжительного срока жизни 

малых предприятий в России является неграмотное управление 

собственным делом самим предпринимателем. В связи с этим на 

семинарских занятиях по курсу «Теория и практика предпринима-

тельства» необходимо стремиться выработать у обучающихся 

устойчивые навыки и умения в подготовке и принятии 

управленческих решений для повышения эффективности бизнеса.  

Для достижения этой цели в качестве основных форм проведения 

занятий по курсу «Теория и практика предпринимательства» в 

высшей школе можно использовать некоторые приемы практического 

менеджмента, к примеру метод хозяйственных ситуаций и метод 

контрольных тестов. Метод хозяйственных ситуаций, известный как 

метод «кейс-стади», получил распространение при изучении 

прикладных курсов, ориентированных на изучение конкретных 

ситуаций и поиск коллективных решений для их успешного развития. 

Он позволяет реализовать потенциал групповой работы, приобрести 

навыки кооперативного мышления, развить и укрепить элементы 
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сотрудничества в коллективе. Несмотря на общепризнанную 

эффективность этого инструмента, в большинстве случаев в 

отечественной практике используют зарубежные кейсы. «Бизнес-

ситуация» – это перечень событий и проблем, фактически стоящих 

перед лицом, принимающим решения с ориентацией на сведения об 

окружающей среде. Изменяется ситуация – меняются конкретные 

задачи – меняются методы управления собственным бизнесом. 

Использование метода «кейс-стади» как средства активного обучения 

способствует активизации и интенсификации процесса обучения, 

разрешению конфликтной ситуации и созданию эмоциональной 

напряженности, проверке знаний студентов [1, с. 35]. 

В настоящей работе мы предлагаем использовать метод «кейс-

стади» для оценивания знаний обучающихся на экзамене. Для этой 

цели мы предлагаем кейс-ситуации с несколькими подзадачами в 

каждой. Подзадачи составлены в виде тестовых заданий с открытыми 

и закрытыми ответами. Разработаны подзадачи на установление со-

ответствия элементов друг другу.  

Программа экзамена разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом требований ФГОС ВО и 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

(ПрООП) по направлению (специальности) (38.03.01 «Экономика») 

профиль «Национальная экономика» и учебного плана СамГТУ.  

В рамках интернет-экзамена студент получает экзаменационный 

билет, состоящий из двух частей. Экзаменационный билет 

представлен педагогическими измерительными материалами (ПИМ) 

в тестовой форме.  

Первая часть ПИМ представляет собой тестирование. В первой 

части студенту предлагается 5 тестовых заданий по определенному 

перечню тем дисциплины «Теория и практика предпринимательства». 

Комплект заданий первой части ПИМ формируется методом 

случайной выборки.  

Вторая часть ПИМ включает кейс-задания, которые 

соответствуют видам профессиональной деятельности, определенным 

в Федеральном государственном образовательном стандарте по 

данному направлению подготовки (уровень высшего образования – 

бакалавриат). 
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Кейс-задание представлено общим фрагментом, в котором 

обозначена практико-ориентированная ситуация, и заданиями в 

тестовой форме, выполняя которые студент демонстрирует готовность 

к решению профессиональных задач в соответствии с конкретным 

видом профессиональной деятельности. Общий фрагмент может 

содержать дополнительные материалы – документы в виде файлов 

для скачивания и последующей работы с ними.  

В одном экзаменационном билете содержится 5 заданий из 1-й 

части ПИМ и 2 задания с двумя подзадачами 2-й части ПИМ. Общее 

количество заданий в одном билете – 9.  

Результаты экзамена оцениваются следующим образом.  

Каждое правильно выполненное задание первой части позволяет 

набрать студенту 1 балл. Максимальное количество баллов, которое 

может получить студент, правильно выполнивший задания первой 

части, составляет 5 баллов. Максимальное количество баллов за 

правильное выполнение конкретного задания кейса устанавливается в 

2 балла. Правильно выполненные кейс-задания второй части ПИМ 

позволяют набрать студенту 8 баллов (4 + 4).  

Таким образом, за верное выполнение всех заданий 

экзаменационного билета (ПИМ) можно получить максимально 

13 баллов.  

Результаты экзамена оценивается следующим образом: 

«удовлетворительно» – студент набрал 6-7 баллов; «хорошо» – 

набрано 8-10 баллов; «отлично» – набрано 11-13 баллов.  

Ниже представлен пример билета на интернет-экзамене для 

студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень 

высшего образования бакалавриат по дисциплине «Теория и практика 

предпринимательства».  

Вариант  

I ПИМ 

1. В концепциях, связанных с управленческой деятельностью 

предпринимателя, раскрываются (2 ответа):  

а) основы менеджмента предпринимательского типа; 

б) новаторство и творчество как основные факторы динамичного 

развития производства; 

в) отличия предпринимательского стиля управления от 

административного стиля; 
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г) пять случаев назначения комбинирования факторов производ-

ства, характеризующих инновационную деятельность. 
 

2. Микроуровень внешней предпринимательской среды – это 

(укажите один вариант ответа): 

а) система, состоящая из правил хозяйствования формируемыми 

государственными и негосударственными органами, а также 

объективными условиями производства на определенной территории, 

обуславливающими степень влияния факторов макросреды; 

б) система, представленная совокупностью субъектов экономики, 

имеющих реальное или потенциальное влияние на 

функционирование предприятия; 

в) совокупность условий функционирования создаваемой 

предпринимателем организации; 

г) совокупность объективных и субъективных факторов, 

способствующих реализации целей, поставленных предприятием, в 

том числе получению прибыли. 
 

3. Назовите признаки отнесения инноваций к организационно-

управленческим (укажите не менее двух вариантов ответов): 

а) разработка нового товара; 

б) внедрение на новые рынки сбыта; 

в) внедрение новых компьютерных программ и систем поддержки 

управленческих решений; 

г) изменения в организационной структуре управления. 
 

4. Задание (укажите один вариант ответа). 

Владелец источника повышенной опасности не несет 

ответственности за вред, причиненный этим источником: 

а) если докажет, что источник выбыл из его обладания в 

результате противоправных действий других лиц; 

б) если докажет, что со стороны потерпевшего имела место 

грубая неосторожность; 

в) если докажет отсутствие своей вины в причинении вреда; 

г) верно а) и б). 
 

5.Задание (укажите не менее двух вариантов ответов). 

К документам, формирующим нормативно-правовую базу для 

предпринимательской деятельности в РФ, относят: 
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а) Конституцию РФ от 12.12.1993 г.; 

б) Закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в РФ» № 209-ФЗ от 24.07. 2007 г.; 

в) Закон РФ «Об образовании» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

г) Закон РФ «О полиции» N 3-ФЗ от 07.02.2011 г. 

  

II ПИМ 

Кейс-задание № 1 

 

Для создания станции технического обслуживания открывается 

новое юридическое лицо и составляется бизнес-план. Исходные 

данные создания станции технического обслуживания легковых 

автомобилей (СТО): 

1. Годовые затраты СТО, тыс. р. (табл. 1). 

Таблица 1 

Годовые затраты СТО 

Наименование статей Всего затрат 

1. Заработная плата производственных рабочих 

2. ЕСВ 

3. Амортизация оборудования 

4. Общехозяйственные расходы 

9504 

3659 

672 

15193,4 

Всего затрат 29028,4 
 

2. Максимальный годовой объем работ СТО – 151800 чел.-ч. 

В качестве исходных сведений используются данные, 

приведенные в табл. 2 (по вариантам). 

Таблица  2 

Стоимость 1 чел.-ч. в регионе, р. 
 

Варианты заданий 

I II III IV V VI 

234 240 245 250 255 260 

 

Задание 1 (введите ответ в поле). На основе данных табл. 1, 

отражающих калькуляцию себестоимости работ на СТО, рассчитайте 

критический объем производства или точку безубыточности (ответ 

приведите с точностью до целых). Данные по стоимости 1 чел.-ч. в 

регионе (р.) в табл. 3. 
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Таблица 3 

Калькуляция себестоимости работ на СТО 
 

Наименование статей калькуляции Затраты, р. 

Всего На 1чел.-ч. 

1. Заработная плата производственных рабочих 9504000  

2. ЕСВ 3659000  

3. Амортизация оборудования 672000  

4. Общехозяйственные расходы 15193400  

5. Итого себестоимость 29028400  

6. Прибыль валовая 8921600  

7. Доходы валовые 37950000  
 

Введите ответ  

Задание 2 (укажите соответствие между нумерованными 

объектами в формулировке задания и вариантами ответов). Провести 

анализ показателей эффективности проекта и целесообразности его 

реализации на основе данных табл. 4. 

Таблица 4 

Показатели оценки эффективности проекта 
 

Наименование показателей Значение показателей 

Цена капитала, % 10,49 

Чистый дисконтированный доход, р. 10406589 

Внутренняя норма доходности проекта, % 118,19 

Индекс доходности 3,96 

Срок окупаемости,лет:  

без учета фактора времени 1,11 

с учетом фактора времени 1,18 
 

Установите соответствие между показателями оценки 

эффективности проекта и выводом аналитика по каждому их них: 

1) внутренняя норма доходности; 

2) индекс доходности капитальных вложений; 

3) срок окупаемости с учетом фактора времени. 

Варианты ответов: 

а) значительно превышает цену капитала; 

б) индекс больше единицы, что указывает на незначительный 

риск инвестора и на безопасность вложений; 

в) меньше 3 лет, что указывает на целесообразность его реализации. 
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Кейс-задание № 2 

Предприятие «Мособувь» занимается производством детской 

обуви «Волшебный башмачок» в Москве. При разработке бизнес-

плана возникла потребность оценить конкурентоспособность 

предприятия в производстве детской обуви. В Москве и Центральном 

регионе детская обувь производится на фабрике «Антилопа Про», 

фабрике «Парижская коммуна», Егорьевской обувной фабрике 

«Котофей» и некоторых др. Это довольно крупные производители, 

продукция которых представлена на рынке уже достаточно 

продолжительный срок. По данным опроса был установлен набор 

свойств изделия фабрики «Мособувь» и их весомость для 

покупателей. Определите конкурентоспособность проектируемой 

продукции на основании балльной системы оценок и рекомендуемой 

оптовой цены на проектируемое изделие (возьмите вариант 6), если 

известны следующие данные (табл. 1).  
Таблица 1 

Шесть вариантов с данными для задания 

Свойства Варианты 

1 2 3 4 5 6 

1.Дизайн, % 50 40 50 45 20 43 

2. Состав материалов, % 20 10 10 5 30 19 

3. Функциональность, % 15 20 5 10 30 12 

4. Качество изготовления, % 10 10 25 10 10 20 

5. Торговая марка, % 5 20 20 30 10 6 

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 
 

Балльные оценки по проектируемому изделию и изделию 

конкурента приведены в табл. 2 (исходные данные). 

Таблица 2 

Оценка свойств изделий в баллах 
 

В а р и а н т ы 

Свойства 1 2 3 4 5 6 

 П К П К П К П К П К П К 

1.Дизайн 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 

2. Состав материалов 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 

3. Функциональность 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 

4. Качество изготовления 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 

5. Торговая марка 2 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 5 
 

Примечание. П – проектируемая продукция («Мособувь); К – продукция 

конкурента «Антилопа Про».  
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В табл. 3 приведены цены на товары конкурентов (по вариантам).

  

Таблица 3 

Розничные цены на товар конкурента «Антилопа Про» 
 

Цена одного 

изделия, р. 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 

1200 1500 600 1000 850 1100 

 

Задание 1 (введите ответ в поле). Соотношение оценочных 

показателей, используемых в маркетинговом плане при 

формировании оптовой цены на проектируемое изделие, составит …. 

(в долях).  

Введите ответ  …. 

Задание 2 (введите ответ в поле). При цене конкурента 1100 р. (ва-

риант 6) цена проектируемого изделия должна быть не выше ….  р.  

Введите ответ ….. 
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Одна из важнейших проблем современной экономики России – 

безработица, которая является центральным звеном в рыночном меха-

низме и оказывает влияние на все сферы жизни общества в целом. 

Согласно определению, данному Международной организацией 

труда (МОТ), под безработным понимается тот, кто в настоящий мо-

мент времени не имеет работы, но находится в ее поиске, готов к ней 

приступить и не обладает иными источниками дохода, кроме зара-

ботной платы. 

Уровень безработицы – основной показатель, передающий всю 

полноту состояния экономики. Отсюда следует: проблема безработи-

цы в РФ весьма актуальна в наше время и ее преодоление является 

одной из основных задач государственной политики. Так, на январь 

2016 года экономически активное население (в возрасте 15-72 лет) 

составило 75,7 млн чел., или 52 % от общей численности населения 

страны. В их числе 71,3 млн чел. заняты экономической деятельно-

стью, 4,4 млн чел – безработные с применением критериев МОТ. 
Уровень занятости населения (количество занятых в общем объ-

еме рабочей силы) в январе 2016 г. составил 64,7 %. При этом безра-
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ботица имеет преимущественно скрытый характер. Численность фак-

тически безработных согласно критериям МОТ в 4,4 раза выше офи-

циально зарегистрированных в службах занятости. 

Доля безработных среди сельского населения (8,6 %) выше, чем 

среди городского (5,0 %) в 1,7 раза. 

В составе безработных на январь 2016 г. доля женщин – 46,3 %, 

городских жителей – 65,6 %, молодежи до 25 лет – 21,5 %, лиц, не 

имеющих опыта трудовой деятельности – 24,4 %. 

В январе 2016 г. среди безработных доля лиц, оставивших преж-

нее место работы в связи с высвобождением или сокращением чис-

ленности работников, ликвидацией организации или собственного 

дела, составила 20,5 %, а в связи с увольнением по собственному же-

ланию – 24,0 % [1]. 

Ключевыми особенностями безработицы в России стали: 

1) негибкость, которая определяется отсутствием свободного рынка 

жилья, институтом прописки (регистрации) и др.; 2) замкнутость ре-

гиональных рынков труда, обусловленная неразвитостью коммуника-

ций, недостатком современных средств связи и информации; 

3) определенное несоответствие между потребностями тех людей, ко-

торые ищут работу, и потребностями работодателей, которые готовы 

предоставить рабочие места; 4) нежелание самих работников рабо-

тать за предлагаемую заработную плату [2]. 

Однако быть безработным в РФ, мягко сказать, тоже невыгодно, ес-

ли иметь в виду пособие по безработице и сравнивать его с пособиями в 

экономически развитых странах. Согласно постановлению «О размерах 

минимальной и максимальной величин пособия по безработице» в РФ 

установлена на 2016 г. минимальная величина пособия по безработице в 

размере 850 р. и максимальная величина пособия – 4900 р. В качестве 

сравнения в Германии пособие по безработице «Arbeitslosengeld-1» 

(«ALG-1») составляет примерно 60 % (для бессемейных) или 67 % (для 

имеющих семью) последнего заработка и выплачивается от 6 до 

24 месяцев. Одним из негативных последствий безработицы (характер-

ной для РФ) является получение моральной травмы, ведущей к алкого-

лизму, наркомании, самоубийствам, росту преступности. 

Безработица – одна из сложнейших проблем современного обще-

ства, затрагивающая не только отдельно взятую страну, но и весь мир в 
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целом. Как и любое экономическое явление, безработица не может рас-

сматриваться только с одной стороны, и может нести за собой не толь-

ко негативные последствия, но и позитивные. Позитивные последствия: 

– формируется мобильный «резерв» рабочей силы, который мож-

но задействовать при расширении производства; 
– усиливается трудовая мотивация работающих, так как гарантии 

занятости и опасение потерять работу начинают выступать в качестве 

самостоятельного стимула к труду. 
К негативным последствиям отнесем: 
– не полностью используется экономический потенциал обще-

ства, реальный ВНП отстает от потенциального; 
– снижение уровня жизни населения (создаются предпосылки для 

сокращения доходов работающих по найму; потерявшие работу по-

лучают лишь пособия по безработице; сокращается потребительский 

спрос, уровень сбережений); 
– потеря профессиональных знаний и навыков, что затрудняет 

возможность трудоустройства. 
Поскольку безработица грозит социальной напряженностью в 

обществе, государство воздействует на неѐ в рамках рыночного меха-

низма. Во-первых, наша страна проводит структурную перестройку 

профессий на уровне квалификации. Во-вторых, усиливается соци-

альная поддержка тех, кто переквалификации не подлежит, вплоть до 

создания для них льготных условий в других регионах. В-третьих, 

стимулирование большого и малого предпринимательства, что позво-

ляет относительно быстро создать новые рабочие места. В-четвертых, 

уже запущены программы освоения регионов, ранее не пользовав-

шихся особой популярностью, где рабочая сила востребована прак-

тически в любой отрасли. 
Рассматривая перспективы России в 2016 г., сравнительные ана-

лизы и иные прогнозы аналитиков, уровень безработных в нашей 

стране может составить 6 % от всего общего количества экономиче-

ски и физически активных людей. Несмотря на экономический упа-

док страны, российские власти уже разрабатывают широкий антикри-

зисный план, после реализации которого, страна не только успешно 

восстановится, но и станет еще могущественнее, чем прежде. Остает-

ся указать на то, что без работы никогда и ни при каких обстоятель-

ствах не останется тот, кто находится в ее постоянном поиске. Для 
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содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 

в подборе необходимых работников созданы специализированные 

центры занятости населения по соответствующему месту жительства. 

Желание жить в достатке должно преобладать над стремлением к 

пассивности и безответственности. 
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Самарская область имеет устойчивый имидж реформаторского, 

открытого региона с благоприятным бизнес-климатом и занимает ли-
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дирующие позиции в сфере инновационно-промышленного развития 

страны. Основу промышленного потенциала региона составляют вы-

сокотехнологичное машиностроение, представленное автомобиле-

строением, автокомпонентной отраслью и авиакосмическим машино-

строением. Именно поэтому важные факторы социально-

экономического развития региона – наличие и эффективное исполь-

зование трудовых ресурсов. 

Однако демографическое развитие области в последние годы харак-

теризуется сокращением численности населения трудоспособного воз-

раста, старением населения. Негативные последствия дефицита кадров 

нивелируются ростом производительности труда, повышением трудовой 

мобильности и экономической активности населения. Вместе с тем, уже 

сегодня следует задуматься о решении надвигающихся проблем. 

На современном этапе, к числу благоприятных факторов на рын-

ке труда Самарской области можно отнести средний возраст населе-

ния, который составляет 40,3 года и положительную динамику эко-

номической активности и уровня занятости.  

Анализ процессов, происходящих в экономической и политиче-

ской жизни региона, затруднен из-за их динамичности и неустойчи-

вости. Вместе с этим на рынке труда Самарской области наметились 

устойчивые тенденции. 

Наиболее важные из них: 

– количество зарегистрированных безработных при сохранении 

уровня реальной безработицы сокращается; 

– количество предложенных вакантных мест возрастает; 

– структура занятости по видам экономической деятельности су-

щественно не меняется; 

– квалификационная структура рабочих мест изменяется в сторо-

ну увеличения статуса должностей; 

– различные отрасли хозяйства региона привлекают различные 

образовательные категории работников. 

Одной из основных проблем в регионе до сих пор остается дис-

баланс спроса и предложения рабочей силы, причем как между го-

родским и сельским населением, так и в профессиональном разрезе. В 

конце сентября 2015 года в городах области на 1-го незанятого граж-

данина имелось 2,5 вакансии, в муниципальных районах, наоборот, 
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на 10 вакансий претендовали 18 чел. Кстати, если говорить о служа-

щих, в конце сентября 2015 года спрос примерно соответствовал 

предложению (имелось 14 вакансий на 10 безработных), то по рабо-

чим специальностям предложение вакансий в 3 раза превышало спрос 

на них (30 вакансий на 10 безработных) [1]. Наибольшее количество 

имеющихся на 30.04.2016 вакансий приходилось на следующие виды 

экономической деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение вакансий по видам экономической деятельности [2] 
 

Виды экономической деятельности Количество 

вакансий, ед. 

Доля, 

% 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13770 40,6  

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4434 13,1  

Строительство 2867 8,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 
2492 7,4 

Обрабатывающие производства 2398 7,1 

Транспорт и связь 1997 5,9 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования 

1622 4,8 

 

По состоянию на 30.04.2016 наибольший удельный вес прихо-

дился на безработных, которые были уволены из организаций следу-

ющих видов экономической деятельности (табл. 2). 

 Таблица 2 

Численность уволенных по видам экономической деятельности [2] 
 

Виды экономической деятельности Численность 

безработных, 

чел. 

Доля, % 

Обрабатывающие производства 8596 32,6 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования 

3601 13,7 

Транспорт и связь 2054 7,8 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
2022 7,7 

Строительство 1332 5,1 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 
1255 4,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1142 4,3 
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Отсюда видим, что самой неукомплектованной кадрами сферой 

деятельности остается сельское хозяйство. Более того, несмотря на 

активную политику импортозамещения и увеличение расходов госу-

дарства, волна сокращений не обошла стороной и эту отрасль. Не 

меньшего внимания заслуживают обрабатывающие производства, на 

долю которых пришлось наибольшее количество увольнений. Стоит 

напомнить, что именно в этой сфере формирование профессиональ-

ной компетентности и навыков требует особых усилий и времени и 

они достаточно быстро утрачиваются в условиях безработицы. 

Таким образом, учитывая основные тенденции на рынке труда Са-

марской области, можно выделить следующие направления региональ-

ной политики, предполагающие развитие сферы труда и занятости: 

– развитие социальной и экономической инфраструктуры сель-

ских территорий с целью повышения их привлекательности для мо-

лодежи; 

– субсидирование сельского хозяйства и сохранение льгот для 

малого предпринимательства с целью роста самозанятости и создания 

рабочих мест; 

– ужесточение требований к поступающим в вузы с целью повы-

шения престижности высшего образования и обеспечения набора в 

средние специальные образовательные учреждения на востребован-

ные на рынке труда специальности; 

– проведение политики популяризации востребованных, но не 

престижных профессий и обеспечение мотивации к ним у населения; 

– ограничение привлечения мигрантов, дабы повысить конкурен-

тоспособность местного населения на рынке труда; 

– вовлечение в эффективную занятость безработных вплоть до 

введения налога за тунеядство ввиду того, что около трети безработ-

ных составляют лица в возрасте 20-35 лет; 

– обеспечение научных подходов к прогнозированию ситуации 

на рынках труда и образовательных услуг с целью обеспечения свое-

временного реагирования на происходящие процессы. 

Реализация намеченных мероприятий должна способствовать бо-

лее равномерному распределению трудовых ресурсов по территории 

области, повысить эффективность использования труда, привести в со-

ответствие сферу образования и потребности рынка и сократить обра-

зовавшийся дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. 
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В статье представлены этапы формирования учебного плана, основанного 

на модульно-компетентностном подходе. Для подготовки специалистов, 

востребованных на рынке труда, при формировании учебного плана необ-

ходимо производить опрос заинтересованных сторон, на основе получен-

ных результатов, сформировать дисциплины, определить очередность изу-

чения дисциплин, распределение их по семестрам с учетом заданных огра-

ничений. 
 

Ключевые слова: заинтересованные стороны, результаты обучения, тема-

тические компоненты, междисциплинарные связи, учебный план.  

 

Основной целью вуза является подготовка квалифицированных 

кадров, которые будут конкурентоспособными на рынке труда. Ком-

петентностный подход в образовании и реформы, проводимые в 

настоящее время, требуют совершенствования качества образования, 

которые приведут к изменениям учебных программ, их структуры и 

содержания.  

Организация учебного процесса вуза состоит из множества задач. 

Одной из важнейших и трудоемких задач является формирование 

учебного плана на основе модульно-компетентностных принципов. Ак-

туальность данной задачи обусловлена тем, что для подготовки квали-

фицированных кадров необходимо, чтобы вуз мог быстро реагировать 

на часто меняющиеся требования рынка труда, что, в свою очередь, 

http://www.samru.ru/job/expert/87766.html???history=0&sample=17&ref=2
http://www.samarastat/
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приводит к необходимости частого изменения изучаемых дисциплин, 

модулей, предметных программ, т. е. изменению учебного плана. Для 

решения данной задачи необходимо, чтобы учебный план, по которому 

ведется обучение, обеспечивал необходимые результаты обучения, со-

ответствующие требованиям заинтересованных сторон.  

Результаты обучения выражают уровень компетенции и являются 

определением того, что будет знать, понимать и/или будет в состоя-

нии продемонстрировать (делать) обучающийся после завершения 

программы (дисциплины, модуля) [1]. 

Для формирования учебного плана необходимо решение следу-

ющих задач. 

1. Опрос заинтересованных сторон и уточнение необходимых 

результатов обучения. 

2. Формирование дисциплин. 

3. Определение правильной очередности изучения дисциплин. 

4.  Распределение дисциплин по семестрам. 

5. Распределение учебных часов дисциплины по видам занятий. 

6. Формирование предварительного варианта учебного плана. 
 

Опрос заинтересованных сторон и уточнение необходимых ре-

зультатов обучения. Анализ процессов управления качеством учеб-

ной деятельности передовых университетов позволяет сделать вывод, 

что наиболее важными заинтересованными сторонами являются [2]: 

  потенциальные работодатели; 

  недавние выпускники; 

  преподаватели; 

  студенты.  

Данный выбор определяется целью, которую преследуют заинте-

ресованные стороны. Потенциальные работодатели и недавние вы-

пускники выражают свои мнения исходя из того, какими компетен-

циями должен обладать выпускник, какие результаты обучения необ-

ходимы, чтобы быть востребованными на рынке труда. Мнения пре-

подавателей будут зависеть от того, насколько указанные результаты 

обучения будут соответствовать принципам фундаментального обра-

зования, а мнения студентов будут зависеть от того, насколько учеб-

ный процесс соответствует их целям.  
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Данные, полученные в результате опроса заинтересованных сто-

рон, прорабатываются специалистами, в результате чего формируется 

список тематических компонентов, обеспечивающих необходимые 

результаты обучения, с учетом степени их важности (веса).  

Вес каждой тематической компоненты рассчитывается как сумма 

весов результатов обучения (знания, умения  и навыки) соответству-

ющей тематической компоненты [3].  

Формирование дисциплин. На следующем этапе специалистами 

устанавливаются связи между тематическими компонентами, в ре-

зультате чего формируется направленный граф, вершинами которого 

являются тематические компоненты (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Граф связностей тематических компонент 

 

На основе полученного графа связностей формируются дисци-

плины следующим способом.  

Список тематических компонентов разбивается на подгруппы 

так, что в каждую подгруппу объединяются те тематические компо-

ненты, которые имеют максимальное количество взаимосвязей, тем 

самым формируя дисциплину. При таком объединении необходимо 

выполнение следующих условий: каждая тематическая компонента 

должна быть включена только в одну из подгрупп и обязательно 

должна быть включена в какую-либо подгруппу, т.е. любая тематиче-

ская компонента должна быть частью какой-либо дисциплины и ча-

стью только этой дисциплины.  

В результате вышеперечисленных действий формируется ориен-

тированный граф, каждая вершина которого представляет определен-
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ную дисциплину и имеет вес, сформированный из суммы весов тема-

тических компонент, включенных в данную дисциплину. 

Вес каждой дисциплины рассчитывается следующим образом: 
   

      (1) 

где  – вес дисциплины; 

 – веса всех тематических компонент, которые включены в 

дисциплину.  

В свою очередь вес дисциплины можно представить, как сумму 

весов результатов обучения, сформированных в результате обработки 

данных, полученных от заинтересованных сторон.  

    (2) 

где  – вес дисциплины;  

,  – веса результатов обучения (знания, умения и 

навыки соответственно).  

Рассчитанный таким образом вес дисциплины дает возможность 

определить необходимое количество часов для изучения дисциплины, 

а также их правильное распределение по видам занятий.  

После формирования дисциплин формируются междисциплинар-

ные связи, тем самым определяется правильная очередность изучения 

дисциплин. По тому же принципу дисциплины объединяются в модули.  
 

Распределение дисциплин по семестрам. Для распределения 

дисциплин по семестрам необходимо произвести некоторую оптими-

зацию графа: удалить циклы и несущественные связи, в результате 

чего получится многоуровневый древовидный граф [4].  

На первом уровне графа будут расположены те дисциплины, ко-

торые не имеют входящих дуг, на следующем уровне будут располо-

жены те дисциплины, дисциплины-предусловия которых находятся 

на предыдущем уровне, и т. д. На последнем уровне будут располо-

жены те дисциплины, которые не имеют исходящих дуг (рис. 2).  

При формировании древовидного графа необходимо учитывать 

такие требования, как например количество семестров, количество 
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изучаемых дисциплин в одном семестре, а также обеспечить пра-

вильное распределение кредитов по семестрам и годам обучения, со-

гласно установленным требованиям. 
 

 
 

Рис. 2. Распределение дисциплин по семестрам 
 

Распределение учебных часов дисциплины по видам занятий. 

Для распределения учебных часов дисциплины по видам занятий 

необходимо прибегнуть к экспертным данным. Экспертами устанав-

ливаются коэффициенты значимости каждого результата обучения 

для указанных видов занятий (лекции, практические, лабораторные 

занятия и индивидуальная работа) данной дисциплины и рассчитыва-

ется трудоемкость каждого вида занятия. На следующем этапе необ-

ходимо рассчитать количество часов каждого вида занятия в неделю 

(Oi) с округлением до ближайшего целого числа. 
 

,                                                    (3) 

где  – трудоемкость каждого из видов занятий; n – количество 

недель в семестре; 

 – коэффициент соответствующего вида занятия. 

Количество часов в неделю не должно превышать максимальный 

объѐм учебной нагрузки студента в неделю, т. е.  
 

,                                    (4) 
 

где i – количество видов занятий;  

j – количество предметов семестра. 

В результате перечисленных действий формируется предвари-

тельный вариант учебного плана с учетом установленных ограниче-

ний со стороны вуза, который предоставляется экспертам для оконча-

тельной доработки.  

Предложенный метод формирования учебного плана дает воз-

можность с определенной периодичностью обновлять перечень изу-
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чаемых дисциплин и их содержания, а также определять правильную 

очередность их изучения.  

Сформированный таким способом учебный план даст возмож-

ность быстро реагировать на требования рынка труда и обеспечит 

подготовку востребованных кадров.  

Такое построение учебного плана обеспечивает достаточно высо-

кий уровень гибкости, что особенно важно при модульно-

компетентностной системе обучения. 
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В современную информационную эпоху роль сотрудников пред-

приятий и организаций претерпела существенные изменения. Кроме 

сложившейся традиционной системы контроля выполнения сотруд-

никами своих обязанностей, управленческий персонал обязан струк-
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турировать работу, систематически проводить анализ и оценку про-

фессиональной деятельности работников, принимать оперативные и 

своевременные решения, используя систему кадрового аудита. 

В настоящее время применение кадрового аудита сопровождает-

ся использованием необходимого инструментария в оценке трудового 

вклада не только управленческого персонала, но и всех сотрудников 

организации. 

Сегодня при ужесточении трудового законодательства и необхо-

димости сокращения затрат на персонал организации роль кадрового 

аудита существенно возрастает. Топ-менеджерам важно понимать, что 

для эффективного управления организацией в целом необходим каче-

ственный анализ состояния кадрового ресурса и кадрового потенциала 

компании. Также применение методов кадрового аудита способствует 

повышению работоспособности персонала, исключению проблемных 

ситуаций, касающихся межличностных отношений и др.  

Кадровый аудит является достаточно новым видом аудиторской 

деятельности для большинства предприятий Республики Беларусь. 

Однако увеличение интереса работодателей к кадровому аудиту го-

ворит о важности качественного представления данных услуг. 

Работа с персоналом предприятия оказывает воздействие на ра-

боту всех структурных подразделений. Для достижения целей орга-

низации важно не только грамотно управлять персоналом, но и при-

менять адекватные методы его оценки. Правильно подобранные 

средства и приемы оценки управления кадрами непосредственно вли-

яют на технологию проведения кадрового аудита. В качестве методов 

оценки персонала используют такие приемы, как ранжирование, гра-

дация, рейтинговая шкала, оценка по методу 360 °и др. [1]. 

Грамотно построенная система управления персоналом на пред-

приятии и выверенная посредствам кадрового аудит позволит увели-

чить эффективность работы в целом, а также повысить мотивацию 

персонала к работе и вовлеченность сотрудников в процессы управ-

ления компанией. 
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Для того чтобы оценить, насколько проводимый образователь-

ный процесс соответствует разработанным рамкам квалификаций, 

необходимы инструменты количественной оценки результатов обу-

чения, полученных выпускниками в процессе освоения образователь-

ной программы. Количественная оценка результатов обучения позво-

ляет выявить уровень усвоения требуемых знаний, умений, навыков. 

В настоящее время существует целый ряд вопросов, связанных с 

процессом оценки результатов обучения и с системой управления (кон-

троля) качеством образования в целом [1]. По существу оценка резуль-

татов обучения и есть опосредованная попытка оценки качества обра-

зовательного процесса. Строго говоря, оценка результатов обучения – 

это процедура сбора информации, которая подскажет университету, 

насколько проводимые образовательные программы соответствуют 

требованиям и ожиданиям не только студентов, но и рынка труда.  

Оценка результатов обучения дополняет традиционные кон-

трольно-оценочные средства, направленные, как правило, на провер-

ку репродуктивного уровня усвоения информации. Она позволяет 

учитывать результаты, достигнутые студентами в разнообразных ви-

дах деятельности, таких как учебная, исследовательская, проектная, 

социальная, коммуникативная и т. д. Таким образом, оценка резуль-
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татов обучения является объективным средством измерения индиви-

дуального прогресса студентов в процессе обучения и одновременно 

удобным инструментом подбора сотрудников для работодателей.  

Не случайно большинство работодателей крайне заинтересованы 

в инструментах оценки результатов обучения.  

Для автоматизации оценки результатов обучения на основе раз-

работанных методов и алгоритмов [2] создана специальная система, 

являющаяся платформенно-независимым веб-приложением. Прило-

жение включает в себя два практически автономных веб-приложения, 

первое из которых предназначено для оценки знаний, а второе – со-

ответственно для оценки умений и навыков. Оно на протяжении ряда 

лет успешно используется в Национальном политехническом универ-

ситете Армении (НПУА) для проверки знаний, умений и навыков 

студентов, а также его можно использовать для оценки профессио-

нальных компетенций работников при приеме на работу. 

Веб-приложение оценки знаний повышает эффективность про-

цесса обучения за счет реализации контроля теоретических знаний на 

основе тестовых опросов [3] и по существу применимо в образова-

тельных учреждениях любого уровня. 

Веб-приложение состоит из двух основных частей: администра-

тивной и пользовательской.  

Для начала работы с приложением необходимо пройти регистра-

цию, после чего при входе в систему в окне браузера откроется стра-

ница, показанная на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Дружественный пользовательский интерфейс 

 Веб-приложения оценки знаний 
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Включенный в дружественный интерфейс приложения Мастер 

(Wizard) облегчает работу пользователей, которые еще не достаточно 

знакомы с приложением, и ведет их пошагово к поставленной цели, од-

новременно на каждом шаге предлагая дополнительную информацию и 

пояснения. Веб-приложение включает в себя ряд функций эффективно-

го управления оценкой знаний, среди которых можно выделить: 

 удобство и легкость создания и модификации тестов; 

 возможность одновременного тестирования неограниченного 

количества пользователей; 

 гибкость и возможность модификации системы: 

 высокую безопасность, защищенность; 

 неограниченное количество тестов, тем, вопросов и вариантов 

ответов на них; 

 контроль времени тестирования. 

Веб-приложение оценки умений и навыков дает возможность 

пользователям быстро, в удобной форме организовать и вести раз-

личные оценочные мероприятия, согласно требованиям образова-

тельного процесса в конкретном учебном заведении.  

Как отмечалось, веб-приложение состоит из двух основных ча-

стей: административной и пользовательской, включая в себя следу-

ющие возможности и укрупненные функции. 
 

 Панель администратора (Admin Panel) – административная 

часть. 

o  Система управления пользователями (User Management). 

 Добавить нового пользователя (Add new user). 

 Редактировать данные пользователя (Edit User). 

o Система управления студентами (Student Management). 

 Добавить нового студента (Add new Student). 

 Редактировать данные студента (Edit Student details). 

 Загрузка файлов (Upload Attachments). 

 Удалить студента (Delete Student). 

o Управление оценочными мероприятиями (Event 

Management). 

 Добавить новое мероприятие (Add new Event). 

 Добавить критерий оценки (Add Estimation Criteria). 
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 Корректировать детали оценочного мероприятия (Edit 

Event Details). 

 Назначить пользователям событие (Assign Event to Users). 

 Календарь мероприятий (Event Calendar) – пользовательская 

часть. 

o Пользователь может просматривать свои мероприятия (User 

can view all his/her events). 

o Просмотр участников мероприятия и оценка их работ на осно-

ве различных критериев (View Event participators and estimate their 

work based on different criteria). 

o Просмотр деталей работы и соответствующих вложенных 

файлов (View the work details and corresponding attachments). 

o Получение отчета о результатах оценочного мероприятия (Get 

the report about competition’s result). 

 

В системе разграничения доступа веб-приложения администра-

тор однозначно задает права доступа к данным и функциям для каж-

дого пользователя. При этом существуют определенные ограничения 

в правах доступа к определенным частям приложения.  

Администратор системы является по существу системным ад-

министратором веб-приложения, который может регистрировать но-

вых пользователей, добавлять или удалять их, при необходимости, 

передавать пользователю сформированные для него учетные данные 

(имя пользователя и пароль). 

Пользователи веб-приложения делятся на три категории. 

Преподаватель (Moderator) осуществляет проведение промежу-

точных проверок с фиксацией степени готовности студентов, по 

определенным критериям оценки качества выполняемой работы 

(уровень знаний, умений, навыков, степень ответственности, лич-

ностные качества и др.).  

Председатель комиссии имеет все права, получая максимальный 

уровень доступа к системе. Он может осуществлять контроль над 

всей системой за исключением панели администратора.  

Член комиссии имеет ограниченные права, может просматри-

вать детали работ и соответствующие вложенные файлы, выставлять 

оценки студентам. 
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После удачной регистрации можно войти в приложение, исполь-

зуя соответствующую ссылку.  

При входе администратора в приложение в окне браузера открыва-

ется страница, показанная на рис. 2. На странице можно увидеть всю 

функциональность, которую обеспечивает панель администратора. 
 

 
 

Рис. 2. Страница управления пользователями 

 

При этом администратор может: 

 осуществить фильтрацию списка пользователей, используя 

соответствующие опции сортировки, применив быстрый поиск по 

фамилии и имени пользователей. Для этого необходимо заполнить 

нужные поля и нажать на кнопку Search; 

 добавить нового пользователя, нажав на кнопку Add new User; 

 редактировать данные пользователя, нажав кнопка Edit User в 

строке таблицы. 

Для начала работы с системой необходимо перейти на страницу 

управления оценочными мероприятиями, которая представлена 

на рис. 3, необходимо выбрать вкладку Event из меню Admin Panel, 

где пользователь может добавить новое оценочное мероприятие и ре-

дактировать существующие мероприятия (Add new Event, Edit 

Event). 
 

 
 

Рис . 3. Страница управления оценочными мероприятиями 
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Страница Создать мероприятие или Редактировать мероприятие 

представлена на рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4. Страница Создать мероприятие или Редактировать мероприятие 
 

Страница редактирования критериев представлена на рис. 5.  
 

 

 
 

Рис. 5. Страница редактирования критериев 

 

В разделе Student Management студент (а именно участник ме-

роприятия) может представлять свою работу (реферат, курсовую, вы-

пускную и т. д.), загрузив ее в виде набора файлов. На рис. 6 пред-

ставлен пользовательский интерфейс данного раздела с полным 

функционалом. 
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Рис. 6. Страница управления раздела Student Management 
 

Поле Event используется для приписывания конкретного студен-

та к мероприятию. 

Приложение предоставляет возможность загрузки документов (ста-

тьи, презентации, приложения и т. д.), связанных с работой студента.  

В разделе Календарь событий (Event Calendar) пользователям 

Член комиссии и Председатель комиссии предоставляются следу-

ющие возможности:  

 ввод и редактирование оценок; 

 просмотр работ. 

Календарь событий предназначен для планирования графика 

оценочных мероприятий и имеет различные режимы просмотра: еже-

дневно, еженедельно, ежемесячно (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Страница Календарь событий 
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Для Членов комиссии и Председателя комиссии предоставля-

ется возможность редактирования оценок студентов по каждому из 

критериев нажатием на кнопки Edit соответствующей строки.  

Членам и Председателю комиссии приложение предоставляет 

возможность просмотра документов, связанных с работой конкретно-

го студента. После нажатия на ссылку названия работы студента 

(Work name) на странице студента (рис. 8) в окне браузера открыва-

ется страница выбора файла для просмотра. 

 

  
 

Рис. 8. Страница Студенты 

 

Для Председателя комиссии в пункте меню появится дополни-

тельное поле подведения итогов мероприятия (Summary: Event).  

По завершению мероприятия Председатель комиссии может за-

вершить мероприятие, нажав на кнопку Complete Event. При этом 

формируется отчет по мероприятию в виде PDF, который можно ска-

чать по соответствующей ссылке Download.  

Таким образом, описанное веб-приложение позволяет полностью 

управлять процессом количественной оценки результатов обучения 

студентов и профессиональных компетенций работников.  
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В условиях резких экономических изменений каждая компания заинтере-

сована в сохранении наиболее оптимальных внутренних балансов (баланс 

ресурсов, баланс бизнес-связей и т. п.). Такая задача является одним из ос-

новных направлений безопасности компании. В условиях информационно-

го общества отношения в бизнес-сфере строятся на обладании значимым 

источником – информацией. Именно информация способствует активиза-

ции деятельности или – в критических случаях – ее полной ликвидации. 

Поэтому среди приоритетных направлений обеспечения безопасности 

компании выделяется информационная безопасность.  
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При работе с информационной безопасностью на предприятии 

должна быть определена ее структура. С точки зрения системного 

подхода, информационная безопасность компании условно может 

быть разделена на следующие компоненты. 

1. Нормативно-правовая и методическая документация по работе 

с информацией. 

2. Организационная структура (состав и задачи структурных 

подразделений при работе с информацией). 

3. Организационные и технические мероприятия по работе с ин-

формацией (в рамках политики информационной безопасности). 

4. Программно-аппаратные средства защиты информации и спо-

собы доступа к информации. 
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Защита информационной безопасности предприятия строится на 

основе выделения рисков. К основным рискам информационной без-

опасности компании относятся следующие. 

1. Недовольные сотрудники [2]. Внутренние атаки являются са-

мой большой сложностью при работе с обеспечением информацион-

ной безопасности компании. Главной трудностью становятся недо-

вольные сотрудники ИТ-служб, имеющие доступ к наиболее важной 

информации. Решением данной проблемы является обнаружение всех 

привилегированных сотрудников и их доступов, а затем прекращение 

таких доступов в случае отсутствия необходимости в них. Следую-

щий этап снижения данного риска – управление и контроль всеми 

привилегированными полномочиями, ведение журналов фиксации 

операций по доступу к данным, которые способны предотвратить 

риск на раннем этапе. 

2. Халатные и неинформированные сотрудники. Невниматель-

ный работник, который не блокирует доступ к своим служебным ре-

сурсам, также является большой опасностью с точки зрения обеспе-

чения информационной безопасности компании. Сотрудники, имею-

щие низкую информационную грамотность, не осознают масштаб ве-

роятных убытков компании от собственных действий. Решением 

проблемы в данном случае является постоянное повышение квалифи-

кации сотрудников компании в сфере информационной безопасности, 

ознакомление сотрудников с мерами обеспечения информационной 

безопасности компании (с учетом уровня доступа сотрудников к ин-

формации) и мерами ответственности. 

3. Мобильные устройства. Информационные ресурсы компании 

становятся более уязвимыми в случае использования сотрудниками 

мобильных устройств для обмена данными [3]. Собственные мобиль-

ные устройства воспринимаются сотрудниками как автономные, не 

способные повлиять на их профессиональную деятельность. В связи с 

этим сотрудниками пренебрегается смена паролей на своих мобиль-

ных устройствах. Решением данной проблемы является создание 

условий работы с мобильными устройствами сотрудников во время 

выполнения своих должностных обязанностей, в том числе более 

тщательный контроль паролей доступа; персональной электронной 

почты, доступ к которой зачастую доступен с помощью персонально-

го мобильного устройства.  
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4. Сторонние поставщики услуг, риски извне. При развитии 

управления бизнесом и повышении уровня сложности услуг компа-

нии активнее передают сопровождение некоторых видов деятельно-

сти полностью на сторонние организации (аутсорс). Такие компании 

часто используют средства удаленного доступа при подключении к 

сети компании для сопровождения вверенных им направлений, но не 

всегда следуют рекомендациям компаний по обеспечению информа-

ционной безопасности. Эта угроза возрастает из-за отсутствия зон от-

ветственности при сопровождении определенных видов деятельно-

сти. В результате вследствие отсутствия должного уровня ответ-

ственности третьи лица могут получить доступ к особо ценной ин-

формации либо предоставить доступ злоумышленнику к таким све-

дениям. Решением проблемы является обозначение обязательного 

следования политике информационной безопасности в условиях до-

ступа третьих лиц к ресурсам компании. Как только сторонние лица 

прекращают свою деятельность по сопровождению, все их доступы 

должны быть незамедлительно прекращены.  

Каждая компания стремится к максимальной степени защиты 

своих информационных ресурсов [4]. Для обеспечения такой защиты 

необходимо наиболее корректным образом оценить основы управле-

ния информационной безопасностью компании, к которым можно 

отнести следующие. 

1. Подготовка предложений по формированию политики инфор-

мационной безопасности. Анализ предложений, адаптация с учетом 

специфики деятельности компании. Определение основных рисков 

информационной безопасности предприятия. 

2. Формирование руководящего документа – политики инфор-

мационной безопасности. 

3. Анализ организационной структуры предприятия и ее совер-

шенствование с целью обеспечения информационной безопасности. 

Создание структурного подразделения обеспечения информационной 

безопасности (службы, отдела или департамента).  

4. Создание системы мероприятий по реагированию на факты 

реальных угроз и инциденты информационной безопасности пред-

приятия.  
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5. Проведение периодического анализа текущих мероприятий по 

информационной безопасности, их адаптация с учетом изменений в 

условиях обеспечения информационной безопасности. 

Любая компания имеет в своей инфраструктуре программно-

аппаратную составляющую, размер которой зависит от конкретной 

компании. Эта составляющая является важнейшей с точки зрения 

информационной безопасности. Защита программно-аппаратной со-

ставляющей с точки зрения обеспечения информационной безопасно-

сти обеспечивается наличием следующих мер. 

1. Защита корпоративных приложений в программной инфра-

структуре компании. 

2. Наличие антивирусного приложения, обеспечивающего мони-

торинг и анализ всей корпоративной сети.  

3. Средства обеспечения безопасности баз данных. 

4. Мониторинговые программы, обеспечивающие защиту от не-

санкционированного доступа. 

5. Средства анализа работы сетевого оборудования. 

6. Программы-анализаторы состояния центральных серверов. 

7. Наличие межсетевых экранов и VPN в инфраструктуре ресурсов. 

8. Средства криптографической защиты информации. 

9. Программные средства обнаружения вторжений. 

10.  Средства защиты корпоративной электронной почты (в том 

числе защиты и фильтрации спама) и веб-ресурсов. 
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Сегодня, в период структурной модернизации высшего образова-

ния перед флагманскими вузами поставлены задачи создания конку-

рентоспособных на национальном и мировом уровне образователь-

ных программ и формирования стратегического партнерства с рабо-

тодателями. Однако параллельно с происходящими изменениями в 

режиме функционирования рыночной экономики в сфере оказания 

образовательных услуг отменена система распределения выпускни-

ков вузов, изменились образовательные стандарты и уровни подго-

товки в системе высшего образования. Сегодня бакалавры и маги-

стры должны быть подготовлены к эффективному поведению на 

рынке труда, способны выстраивать стратегию трудоустройства, а 

работодатели должны уметь разбираться в конъюнктуре компетенций 

выпускников вузов и их соответствию уровням национальной рамки 

квалификаций. В период с 2014 года по настоящий момент работода-

тели столкнулись с «новыми» квалификациями выпускников: бака-

лавр и магистр. Первые бакалавры появились на рынке труда в 2014-
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2015 году, завершив четырѐхлетний цикл обучения по образователь-

ным программам на основе федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального образования третье-

го поколения (ФГОС ВПО). В нашей стране слова «бакалавр» и «ма-

гистр» сейчас переживают второе рождение. Но в данный момент, по 

мнению коллектива авторов Вестника Московского университета [1], 

это рождение куда более мучительное, потому что место рассматри-

ваемых слов долгие годы, даже десятилетия единолично занимало 

слово «специалист», которым называли человека, получившего выс-

шее образование. 

Перед работодателями встают сразу несколько проблем: отбор 

кандидатов с разными уровнями образования; оценка их профессио-

нальных знаний, умений и сформированных способностей, получен-

ных в рамках «компетентностной» парадигмы образования; форми-

рование траекторий и способов адаптации молодых работников на 

рабочем месте. При трудоустройстве «первых» бакалавров в различ-

ных профессиональных сегментах возникали противоречия между 

уровнем квалификации и тарификацией должностей. Обзор литера-

турных источников показывает, что в странах, официально признав-

ших двухуровневую систему образования, серьѐзных проблем трудо-

устройства выпускников вузов, участвующих в Болонском процессе, 

нет. Вопрос же доверия работодателя к диплому бакалавра отече-

ственного вуза в настоящее время является актуальным [2]. 

С учетом появления множества новых нормативных документов, 

устанавливающих соотношение сформированных компетенций вы-

пускников разных образовательных уровней и возможных мест их 

работы (и должностей), работодателям необходимо научиться приме-

нять новые требования, понимать различия в специфике подготовки 

выпускников высших учебных заведений. Для всех участников обра-

зовательного процесса (вузов, родителей, обучающихся) актуальны-

ми становятся данные социологических исследований, отвечающих 

на вопросы: является ли трудоустройство реальной проблемой для 

бакалавров и насколько среди работодателей популярно мнение о не-

достаточности их квалификации; каковы сегодня главные параметры 

при принятии на работу; какова реальная роль диплома о высшем об-

разовании.  
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Социологические и научные исследования мнений работодателей 

о выпускниках с разными квалификациями бакалавра и магистра яв-

ляются довольно молодым направлением. В рамках социологии обра-

зования и социологии труда накоплен небольшой объем эмпириче-

ских данных, посвященных этой проблеме. Следует отметить и дан-

ные социологических исследований, представленных на электронных 

ресурсах (career.ru; job.petrsu.ru; socio.msu.ru; grpexpert. ru), которые 

посвящены проблемам и перспективам трудоустройства выпускников 

вузов на современном рынке труда, поиску путей взаимодействия ра-

ботодателей и выпускников вузов, количеству вакансий для молодых 

специалистов. Всероссийский центр исследования общественного 

мнения (ВЦИОМ) также проводил исследования о востребованных 

компетенциях молодых специалистов на рынке труда [3]. Аналогич-

ные экспертные опросы работодателей проводили Центр маркетинго-

вых и социологических исследований «Кадровый дом «Супер-Джоб» 

и С.В. Николаева в монографии, посвященной подготовке специали-

ста интегрированного профиля [4, 5].  

Широкомасштабные исследования по анализу мнения работодате-

лей о многоуровневой подготовке выпускников, востребованности ба-

калавров и магистров на рынке труда и оценке социальных рисков в 

2011 году проведены К.С. Идиатуллиной и А.А. Идрисовой [6]. Глу-

бинные интервью проведены среди работодателей г. Казани, Республи-

ка Татарстан. Были исследованы четыре блока проблем: оценка бизне-

сом перехода системы высшего образования на подготовку бакалавров 

и магистров; потребности работодателей и рынка труда; сотрудниче-

ство вузов и предприятий; прогнозирование и оценка социальных рис-

ков. По результатам экспертного опроса сделаны выводы о низкой ин-

формированности работодателей; об ухудшении подготовки инженер-

ных кадров; о необходимости взаимодействия вузов и предприятий в 

учебном процессе; о необходимости нивелирования социальных рисков 

(низкий статус бакалавров, недостаток кадров высшей квалификации). 

В этой связи особенно актуальна выделяемая А.Я. Кибановым и 

Ю.А. Дмитриевой такая компетентность выпускника вуза, как «трудо-

устраиваемость», которая понимается как стремление и готовность на 

основе полученных знаний и умений продать себя как специалиста. 

Важность формирования такой компетентности отмечают все страны – 

участницы Болонского процесса [7].  



265 

В сентябре 2015 года в Ереване проходила Конференция мини-

стров образования стран – участниц Болонского процесса. В нацио-

нальном докладе Российской Федерации обозначены основные ре-

зультаты, тенденции, плюсы и минусы внедрения Болонского про-

цесса. Министр образования и науки Д.В. Ливанов подчеркнул, что 

Россия позитивно оценивает достигнутые результаты по формирова-

нию общеевропейского пространства высшего образования [8]. 

В несомненным «плюсам» Болонского процесса отнесены:  

– интернационализация и интеграция образовательных программ; 

– развитие механизмов государственной и общественной оценки 

качества образования;  

– экономия бюджетного финансирования при переходе на двух 

уровневое образование (эконометрика 4-х и 2-хлетнего циклов обу-

чения дешевле);  

– предоставление возможности академической мобильности, ин-

дивидуализации траекторий образовательного процесса, создание 

междисциплинарных магистерских программ.  

Вместе с тем, выделен ряд проблемных вопросов. Итак, необходимо:  

– для дальнейшей интеграции систем высшего образования офи-

циально привязаться к Руководству ECTS (зачѐтные единицы);  

– расширить выдачи общеевропейского приложения к диплому;  

– в целях расширения академической мобильности студентов и 

преподавателей, реализации программ сетевого обучения необходимо 

решить вопросы о переносе средств за обучение, финансовой под-

держке студентов, самостоятельно поступающих ведущие иностран-

ные вузы;  

– основной ключевой способностью учащегося становится уме-

ние осуществлять поиск новых знаний и развивать собственные ком-

петенции; 

– «обучение в течение всей жизни»;  

– актуальными для системы образования становятся траектории 

непрерывного и дополнительного обучения взрослых [9]. 

В числе проблем, выделенных министром образования РФ, нет 

упоминания о проблемах трудоустройства и восприятия выпускников 

разной квалификации работодателями, тогда как, по мнению ряда ис-

следователей, эта проблема актуальна.  
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Внести ясность в этот вопрос мы попытались с помощью эмпи-

рического социологического исследования, цель которого заключа-

лась в том, чтобы изучить отношение работодателей города Самары к 

наѐмным работникам и выпускникам вузов с разной квалификацией. 

В задачи исследования входило:  

– получить информацию о том, как работодатели привлекают но-

вые кадры в свои организации; 

– выяснить, какие требования работодатели предъявляют к по-

тенциальному работнику; 

– выяснить информированность работодателей о различиях меж-

ду разными квалификациями выпускников вузов; 

– охарактеризовать мнение работодателей о профессиональных 

качествах работников и выпускников разной квалификации; 

– узнать отношение работодателей насчѐт внедрения в Россий-

ской Федерации двухуровневой системы высшего образования; 

– узнать отношение работодателей по поводу ситуации вокруг 

объединения самарских высших учебных заведений. 

Методом исследования являлось свободное интервью, гайд-

интервью включало в себя следующие тематические блоки вопросов: 

о количестве принятых на работу молодых специалистах, о системе 

отбора кандидатов на вакансии, о требованиях к профессиональным 

качествам работников и о степени соответствия выпускников вузов 

этим требованиям. Кроме того, в гайд-интервью содержались вопро-

сы о мнении работодателей относительно различий в подготовке ба-

калавров и магистров, а также о роли объединения самарских вузов в 

подготовке выпускников высокого качества.  

Было опрошено 12 информантов, в число которых вошли руково-

дители следующих организаций.  
 

1. Китайский центр при Самарском университете. 

2. Управление социального строительства Департамента архи-

тектуры Правительства г. Самары. 

3. Отдел формирования, движения и учѐта контингента студен-

тов Самарского университета. 

4. МБОУ «Гимназия № 1». 

5. Управление государственной охраны объектов культурного 

наследия Самарской области. 



267 

6. Управление правового обеспечения и организации документо-

оборота Самарского университета. 

7. МБОУ «Гимназия № 2». 

8. Центр семейных консультаций. 

9. Кафедра экономики и труда управления персоналом Самар-

ского государственного технического университета. 

10. Отдел кадров Самарского университета. 

11. Архив Самарской публичной библиотеки. 

12. ОАО «Металл-маркет» (торговая частная компания). 

В ходе исследования выяснено, как работодателями оцениваются 

выпускники с разными квалификациями:  

Подтвердились 4 гипотезы: большинство работодателей привлека-

ют молодые кадры с помощью Интернет-ресурсов; большинство рабо-

тодателей проводят собеседования посредством личной беседы с пре-

тендентом на вакантное место в организации; самыми востребованны-

ми требованиями качествами работника являются коммуникабельность 

и трудолюбие; разница между выпускниками с различными квалифи-

кациями ощутима для половины опрошенных работодателей.  

Три гипотезы не подтвердились:  

– «за последние 2-3 года в организации пришло меньше новых ра-

ботников, чем требуется»: исходя из полученных ответов нельзя 

выделить некий средний показатель, поскольку организации абсо-

лютно разные (разброс от 1 до 10 чел. за последние 2-3 года);  

– «выпускники вузов, предположительно, одинаковы по профес-

сиональным качествам, независимо от своей квалификации», как вы-

яснилось в процессе исследования большее предпочтение отдается 

все же специалистам и магистрам, хотя для магистров требуется 

должность, связанная с управленческими функциям, но они, по мне-

нию работодателей, более компетентны и, как правило, имеют опыт 

работы; 

– «мнение работодателей по поводу внедрения двухуровневой си-

стемы образования будет, предположительно, нейтральным». Мне-

ния разделились на три группы – отрицание необходимости внедре-

ния, одобрение и нейтральная позиция. 
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«Мнения работодателей по поводу объединения вузов разделятся 

поровну: отрицательное, нейтральное, положительное» – подтвер-

дить или опровергнуть гипотезу не удалось, так присутствует неодно-

значность, связанная с тревожностью и недостаточной информиро-

ванностью, процесс слияния имеет малый временной промежуток. 

Нами представлен сравнительный анализ результатов нашего ис-

следования и интервьюирования работодателей г. Казани, проведен-

ного в 2011 году, который позволяет сделать вывод о положительной 

тенденции внедрения двухуровневой системы подготовки, имеющей 

на настоящий момент недостатки нормативного характера. По исте-

чении пяти лет внедрения Болонских реформ и двухуровневой систе-

мы подготовки кадров произошли следующие изменения:  

– работодатели стали более информированы и заинтересованы в 

разработке образовательных стандартов и квалификационных требо-

ваниях (так разработаны профессиональные стандарты, определяю-

щие для каждой должности уровень образования);  

– бакалавры востребованы практически наравне с магистрами (сте-

пень востребованности зависит от профессиональной сферы), однако 

между бакалавром и магистром работодатели выберут последнего; 

– работодатели большое внимание при приеме на работу уделяют 

имеющемуся опыту работы, профессиональным компетенциям, лич-

ным качествам, готовности к дальнейшему обучению и переобучению; 

– Болонский процесс находится в стадии внедрения, имеет свои 

недостатки и достоинства, так, существует необходимость во взаимо-

действии вузов и предприятий в учебном процессе: усилении практи-

ко-ориентированности бакалавров и внедрении корпоративных маги-

стерских программ [10];  

– политика Министерства образования и науки РФ на повышение 

качества образования и конкурентоспособность образовательных 

программ реализуется через объединение вузов, что требует даль-

нейшей разработки концептуальной, методической и критериальной 

документации.  
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Модернизация системы высшего образования в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений развития общества. Совершенство-

вание образования ведется с точки зрения различных аспектов: разработки 

и внедрения новых федеральных государственных образовательных стан-

дартов, нормативно-правовой базы всех уровней образования; интеграции 

инновационных технологий и процессов в образование; внедрения крите-

риальной базы оценки эффективности образовательной деятельности обра-

зовательных организаций. Перспективным инновационным направлением 

развития учебного процесса становится взаимодействие преподавателей и 

обучающихся с помощью средств электронного обучения.  
 

Ключевые слова: высшее образование, модернизация, электронное обуче-

ние, вуз, преподаватель, образовательный стандарт. 
 

По результатам проведенного анализа научных исследований, 

посвященных формированию готовности студентов и преподавателей 

вузов к квазипрофессиональной и профессиональной деятельности в 

условиях информационно-образовательной среды можно сделать вы-

вод, что тематика информационной компетентности специалистов и 

их готовности к работе в условиях реализации электронного и ди-

станционного обучения широко рассматривается в педагогических 

исследованиях [1], при этом к формированию результативных харак-

теристик ученые применяют принципы методологических подходов: 

компетентностного, личностно-ориентированного, системного, дея-

тельностного, средового, технологического, культурологического, ал-
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горитмического, интегративно-развивающего, контекстного, матрич-

ного и др. Однако современная система повышения квалификации 

преподавателей вузов не в полной мере отвечает требованиям, предъ-

являемым к преподавателям, работающим в условиях информацион-

но-образовательной среды. Так, например, в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах высшего образования специ-

альных образом обозначена квалификация специалистов (преподава-

телей), использующих электронную информационно-

образовательную среду; обеспечивающих фиксацию хода образова-

тельного процесса, проведение видов занятий с помощью средств 

электронного обучения и оценку результатов обучения; осуществля-

ющих взаимодействие между участниками образовательного процес-

са с помощью информационно-коммуникативных технологий. Поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367) также предпола-

гает регулярное повышение квалификации преподавателя вуза в об-

ласти электронных образовательных технологий. 

Исследователи приходят к выводу, что «методическая деятель-

ность преподавателя вуза выступает решающим фактором обеспече-

ния любых перестроек учебного процесса и эффективного достиже-

ния любой цели обучения» [2]. Обобщенной характеристикой функ-

циональной направленности педагогического труда преподавателя 

вуза является вид деятельности. Отличие одного вида деятельности 

от другого состоит в различии их объектов, напрямую обусловленных 

целью деятельности, а специфика методической деятельности препо-

давателя вуза заключается в сочетании нескольких ее видов: учебно-

методическая, научно-методическая, организационно-методическая.  

В традиционной классификации к учебно-методической деятель-

ности относятся «подготовка и проектирование материалов лекций, 

заданий для практических и лабораторных работ; подготовка и про-

ектирование рабочих программ учебных дисциплин; подготовка и 

проектирование учебно-методических комплексов по дисциплине; 

проектирование и написание учебных пособий; разработка и проек-



272 

тирование наглядных пособий; проектирование и разработка различ-

ных форм типовых учебных занятий с учетом индивидуальных осо-

бенностей студентов, включая социальные, психологические и куль-

турные; применение основных методов педагогической диагностики 

знаний студентов по дисциплине». 

При реализации электронного обучения в арсенале дидактиче-

ских средств преподавателя вуза должны появиться средства элек-

тронного обучения, что требует от преподавателя освоения и приме-

нения новых дидактических приемов с целью реализации в своей 

преподавательской деятельности информационно-технологических 

платформ электронного обучения. Необходима модернизация мето-

дического сопровождения и обеспечения образовательного процесса 

с учетом нормативных и технократических требований электронного 

обучения, организации сетевого обучения [3]. 

Цель современной научно-методической деятельности – совер-

шенствование образовательного процесса, модернизация содержания 

и методологических основ преподавательской деятельности, поиск 

новых актуальных основ, закономерностей, способов, форм и средств 

технологических аспектов образовательного процесса, создание но-

вых стратегических направлений улучшения образовательного про-

цесса. Фундаментальной основой научно-методической деятельности 

являются исследование и интеграция современного профессиональ-

но-педагогического опыта, применение полученного опыта в профес-

сиональной деятельности. Научно-методическая деятельность препо-

давателя вуза при внедрении в образовательный процесс средств 

электронного обучения предполагает разработку новых методик, тех-

нологий, дидактических материалов, принципов электронного обуче-

ния, их интеграцию с имеющимися учебно-методическими комплек-

сами и образовательными программами. Объектами научно-

методической деятельности преподавателя вуза становятся новые 

средства электронного обучения и информационно-

коммуникационных технологий. В этой связи актуализируются такие 

виды научно-методической деятельности, как участие в научно-

методических конференциях и семинарах; прохождение повышения 

квалификации; изучение передового педагогического опыта и инно-

вационных технологий.  
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С внедрением в учебный процесс электронного обучения измене-

ния касаются содержания организационно-методической деятельно-

сти: необходим самоанализ качества собственной методической дея-

тельности; перераспределение часов и форм контактной работы со 

студентами; активизация форм самостоятельной работы студентов; 

внесение корректив в процесс обучения с учетом оценки его результа-

тов в бесконтактной форме; внедрение в учебный процесс инноваци-

онных образовательных технологий электронного обучения. 

Методическая деятельность преподавателя вуза, связанная с при-

менением средств электронного обучения в учебном процессе, вызы-

вает значительные затруднения более чем у 72 % опрошенных препо-

давателей: 45 % преподавателей имеют морально-ценностный барьер 

перед освоением информационных технологий; 61 % респондентов 

отметили, что испытывают затруднения с освоением методологиче-

ских основ электронного обучения. 

Вместе с тем, 56 % опрошенных преподавателей вуза осознают 

необходимость внедрения средств электронного обучения в учебных 

процесс в рамках проектирования и создания информационно-

образовательной среды [4]. 

Таким образом, спецификой методической деятельности препода-

вателя вуза, участвующего в реализации открытого образования в 

условиях информационно-образовательной среды, является примене-

ние средств электронного обучения (табл. 1). 

Таблица 1 

Специфика методической деятельности преподавателя 

вуза в условиях применения электронного обучения 
 

Открытое образование –  

применение средств электронного обучения 

Виды методической деятельности преподавателя вуза 

Учебно-методическая  

деятельность 

Научно-методическая  

деятельность 

Организационно-

методическая деятельность 

Новые средства  

электронного обучения 

Новые методики,  

технологии и принципы 

электронного обучения 

Новая форма электронное 

обучение 

Готовность преподавателя к применению средств электронного обучения 

 

Результат внедрения электронного обучения в образовательный 

процесс требует изменений во всех видах методической деятельности 
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и как следствие готовности преподавателя вуза к применению средств 

электронного обучения. Готовность преподавателя вуза к применению 

средств электронного обучения является интегративной характеристи-

кой личности, отражающей системный уровень знания методических и 

методологических основ электронного обучения, умения применять 

инновационные методы, технологии и средства электронного обуче-

ния, оценивать результаты обучения в формате электронных контен-

тов, проводить анализ электронных образовательных ресурсов [5]. 

Таким образом, требует разрешения противоречие между по-

требностями инновационного образовательного учреждения профес-

сионального образования в преподавателях, владеющих средствами 

электронного обучения, и отсутствием программ повышения квали-

фикации, разработанных с учетом специфики и особенностей про-

фессиональной деятельности преподавателей в рамках реализации 

электронного обучения.  

Пилотажное исследование, проведенное на базе Самарского уни-

верситета, выявило недостаточный уровень сформированности компо-

нентов готовности преподавателя вуза к применению средств элек-

тронного обучения, что может препятствовать реализации стратегий 

конкурентоспособных образовательных программ, реализации иннова-

ционных форм обучения, повышению эффективности и качества обра-

зования. В настоящем исследовании было выявлено противоречие 

между наличием педагогических средств, недостаточным уровнем 

сформированности компонентов готовности преподавателя вуза к при-

менению средств электронного обучения и отсутствием научно обосно-

ванной системы повышения квалификации. Нами предпринята попытка 

поиска педагогических средств и методологических основ для разре-

шения данного противоречия, адекватно разработанной модели готов-

ности к применению средств электронного обучения преподавателя ву-

за как результата реализации процесса повышения их квалификации.  

В рамках внутривузовских курсов повышения квалификации 

преподавателей нами разработана дополнительная программа «При-

менение средств электронного обучения», в основе которой заложена 

система формирования готовности преподавателя вуза к применению 

средств электронного обучения в виде взаимосвязанных элементов 
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(целевой, содержательный, процессуальный, результативный). Си-

стема апробировалась в Самарском университете. 

Подготовка преподавателей вуза к применению средств электрон-

ного обучения при реализации программы повышения квалификации 

базируется на применении различных методологических подходов 

(табл. 2).  

 Таблица 2 

Методологические подходы системы повышения квалификации  

преподавателя вуза к применению средств электронного обучения 
 

Методологический 

поход 

Цель применения Доминирующие  

принципы 

Задачи 

 

Андрагогический 

(целевой элемент 

системы ПК) 

 

Учет особенностей 

обучения взрослых 

 

Безоценочность 

Комфортность 

Определение  

и выбор целевой 

аудитории  

обучения 

Матричный 

(содержательный 

элемент системы 

ПК) 

Выстраивание  

индивидуальных 

траекторий  

обучения 

Индивидуальность 

Модульность 

Дифференциация 

 

Определение  

содержания  

подготовки 

Средовой 

(содержательный 

элемент системы 

ПК) 

Учет возможностей 

и статуса  

образовательного 

учреждения 

Оптимальность Определение  

содержания  

подготовки 

Продуктный 

(процессуальный 

элемент системы 

ПК) 

Формирование 

практических  

умений 

Практико-

ориентированность 

Разработка 

электронного 

учебного курса 

Деятельностный 

(процессуальный 

элемент системы 

ПК) 

Учет специфики  

методической  

деятельности 

Мобильность 

Дифференцированность 

Управление  

подготовкой, 

выбор средств и 

методов обучения 

Компетентностный 

(результативный 

элемент системы 

ПК) 

Учет квалификаци-

онных характери-

стик 

Адаптивность 

Идентификация 

Рефлективность 

Разработка струк-

туры готовности 

к применению 

средств электрон-

ного обучения 

 

В качестве методологического основания к организации процесса 

повышения квалификации нами были определены следующие подхо-

ды: андрагогический, позволяющий рассматривать обучение взрослой 

аудитории преподавателей с учетом принципов безоценочности и ком-

фортности; матричный и средовый подходы позволяют отобрать пред-

метную наполняемость содержательного элемента системы повышения 

квалификации с опорой на принципы оптимальности, модульности, 
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дифференциации; продуктный и деятельностный подходы необходимы 

для процесса управления подготовкой и выбора средств и методов обу-

чения; компететностный подход на основании принципов адаптивности 

и рефлексивности является доминирующим при оценке сформирован-

ности компонентов готовности преподавателя вуза к применению 

средств электронного обучения [6]. 

Андрогогический подход, ориентированный на особенности обуче-

ния взрослой аудитории, связан с решением теоретических, практически 

ориентированных задач на основе планирования образовательного про-

цесса и процесса подготовки с позиции прогнозируемых эталонов со-

провождения образовательного процесса, моделированием формируе-

мых действий, оценкой и самооценкой результирующих показателей. 

Матричный подход при реализации программы повышения ква-

лификации позволяет реализовать учет функциональных взаимодей-

ствий и взаимоотношений, оптимально определяя содержание подго-

товки при активно меняющихся внешних и внутренних условиях. 

Применяя принципы опережающего педагогического действия, си-

стемности и целостности, лежащие в основе матричного подхода, для 

программы повышения квалификации разрабатывается система взаи-

мосвязанных показателей и механизмы их взаимодействия.  

На основе средового подхода в рамках рассматриваемой системы 

программы повышения квалификации определяются условия среды и 

их влияние на профессиональную деятельность. При этом определя-

ется влияние самого процесса формирования готовности на окружа-

ющие условия в рамках существующей среды.  

Продуктный методологический подход, применяемый с учетом 

системной ориентации в рамках формирования готовности препода-

вателей вуза к применению средств электронного обучения, ориенти-

рован на результативность – создание продукта. Системные пред-

ставления применяются и при оценке результатов. Ведущим принци-

пом продуктного подхода является практическая ориентированность, 

что позволяет обеспечить погружение обучающегося в профессио-

нальную проблематику.  

Деятельностный подход учитывает специфику практиориентиро-

ванности методической деятельности преподавателя в рамках приме-

нения средств электронного обучения.  
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Одним из наиболее актуальных в настоящее время является ком-

петентностный подход [7], позволяющий корректно вести учет и 

оценку результативных характеристик. Использование принципов 

адаптивности, идентификации и рефлексивности обусловливает раз-

решение задачи определения структуры готовности преподавателя 

вуза к применению средств электронного обучения. 

Таким образом, были определены методологические основы и 

апробирована система формирования готовности к применению 

средств электронного обучения преподавателя вуза в условиях ин-

формационно-образовательной среды. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Дмитриев Д.С. Исторический аспект проблемы применения средств элек-

тронного обучения преподавателями вузов // Вестник Самар. гос. ун-та. – 

2015. – № 4 (126). – С. 192-196. 

2. Соловова Н.В. Управление методической работой вуза в условиях реали-

зации инновационных методических задач: монография – Самара: Самар. 

ун-т, 2012. – 548 с. 

3. Дмитриев Д.С. Критерии выбора средства электронного обучения при реали-

зации сетевого образования // Сетевое взаимодействие как эффективная тех-

нология подготовки кадров материалы Всероссийской научно-методической 

конференции: сб. – Йошкар-Ола: Поволжский гос. техн. ун-т, 2015. – С. 40-43. 

4. Дмитриев Д.С., Соловова Н.В. Информационно-образовательное поле 

средств электронного обучения // Образование в современном мире: роль ву-

зов в социально-экономическом развитии региона: сб. научных трудов. – Са-

мара: Самар. ун-т, 2014. – С. 303-307.  

5. Дмитриев Д.С. Модель формирования когнитивного компонента готовности 

преподавателей вуза к разработке МООК // Образовательные технологии и 

общество. – 2015. – Т.18. – № 2. – С. 638-652. 

6. Руднева Т.И., Левченко В.В., Соловова Н.В., Стрекалова Н.Б. Методологи-

ческие подходы к исследованию проблем в области профессиональной пе-

дагогики: монография. – Самара: Самар. ун-т, 2013. – 164 с.  

7. Соловова Н.В. Формирование и оценка компетенций: учеб. пособие. – Са-

мара: Самар. ун-т, 2015. – 79 с.  

8. Дмитриев Д.С. Системы E-learning. – Самара: Самар. ун-т, 2014. – 32 с. 

9. Суханкина Н.В., Калмыкова О.Ю., Соловова Н.В., Костылева И.Б., Лав-

рентьева О.В. Проектирование инновационных образовательных программ 

химического образования на современном этапе развития высшей школы. 

– Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 326 с. 



278 

ББК 88.53 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  

Калмыкова Ольга Юрьевна 

к.п.н., доцент кафедры «Экономика и управление организацией», 

ФГБО ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара, Россия 

Свиридов Сергей Анатольевич 

магистр 2-ИЭФ-24АМ кафедры «Экономика и управление организацией», 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара, Россия 

Хайновский Сергей Юрьевич 

магистр 1-ИЭФ-3М кафедры «Экономика и управление организацией», 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара, Россия 
 

В статье рассказывается о конфликтологическом консультировании. Описы-
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Конфликтологическое консультирование – это метод совершен-

ствования социального взаимодействия в трудовом процессе и 

основной способ разрешения организационных (психологических, 

социально-трудовых) конфликтов в организации [1, 2]. Формирова-

ние системы конфликтологического консультирования работников в 

организации позволит улучшить морально-психологический климат, 

перейти на более низкий уровень деструктивной конфликтности и 

профессионального стресса всех категорий персонала, а следователь-

но, повысить производительность и эффективность труда персонала. 

Содержание, структура, принципы, методы и обучающие программы 

конфликтологического консультирования должны быть направлены 

на формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области: 

– управления организационными конфликтами и стрессами в 

трудовом коллективе; 

– возможных стратегий поведения в конфликтных ситуациях;  

– копинг-стратегий в стрессовых ситуациях;  
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– принципов ведения переговоров;  

– медиативного сопровождения процесса разрешения конфликта; 

– документационного сопровождения технологии управления 

конфликтами и стрессами. 

Систематическое осуществление конфликтологического консуль-

тирования направлено и на формирование психологической культуры, 

повышение личностно-профессиональной и конфликтологической 

компетентности, коммуникативной грамотности работников организа-

ции. Как отмечает А.Ю. Булатецкая, конфликтологическая 

компетентность менеджеров формирует организационную среду, 

способствующую более эффективному внедрению нововведений через 

реализацию технологий инновационного консультирования в организа-

ции [3]. Очевидно, что в индивидуальный потенциал профессиональ-

ной деятельности современного работника и руководителя организации 

должна обязательно входить и конфликтологическая составляющая.  

Конфликтологическая компетентность представляет собой уро-

вень профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций о 

принципах и методах диагностики и профилактики различных типов 

конфликтов, о диапазоне возможных стратегий поведения оппонен-

тов в конфликтных ситуациях (копинг-стратегий) и умении оказать 

содействие в реализации конструктивного взаимодействия субъектов 

конфликта [4-10]. Конфликтологическая компетентность, являясь 

важной составляющей профессиональной компетентности руководи-

теля, тесно связана с другими видами компетентности: социально-

психологической, психолого-педагогической, социально-

перцептивной, административно-правовой.  

Принципы и методы конфликтологического консультирования 

основываются на принципах и методах организационной 

конфликтологии и управленческого консультирования [1, 2]. Специа-

листы выделяют следующие виды управленческого консультирова-

ния [11]: экспертное, методологическое, системное, практическое, 

инновационное. Смыслом консультирования по вопросам управле-

ния является изменение в деятельности субъектов структуры  [12, 

13]. Реализацией конфликтологического консультирования в орга-

низации может заниматься конфликт-менеджер или конфликтолог. 

«Конфликтолог» – это специалист-эксперт по оказанию консультаци-

онной, методической, аналитической, информационной и научно-
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практической помощи в области разрешения различных видов кон-

фликтов. Работа конфликтолога представляет собой процесс органи-

зации целенаправленной коммуникации с оппонентами, направлен-

ный на оказание информационной и методической помощи в поиске 

разных ресурсов для его конструктивного разрешения [19].  

Технологическая схема конфликтологического консультирования 

в организации представлена на рисунке.  

Концептуальный этап предполагает: определение целей и задач 

консультирования в организации и выбор форм и методов конфлик-

тологического консультирования. Диагностический этап предполага-

ет: сбор и анализ информации об организации (стратегия развития 

организации, кадровая политика, уровень квалификации кадрового 

потенциала, организационная культура, существующая система 

управления конфликтами и стрессами); проведение стрессмонито-

ринга и диагностика уровня конфликтогенности организационной 

среды; выбор наиболее актуального для организации направления 

конфликтологического консультирования.  

Организационно-мотивационный этап предполагает:  

– планирование (определение целей управления конфликтами и 

стрессами; определение необходимых ресурсов для реализации целей 

управления конфликтами и стрессами; формирование принципов, ме-

тодов управления конфликтами и стрессами; формирование стратеги-

ческих и тактических планов осуществления мероприятий по управ-

лению конфликтами и стрессами); 

– организацию (формирование специальных подразделений по 

управлению конфликтами и стрессами; формирование конфликтной 

комиссии по управлению организационными и социально-трудовыми 

конфликтами; обеспечение необходимым персоналом, ресурсами, 

оборудованием и пр.; распределение ответственности и делегирова-

ние полномочий по управлению конфликтами и стрессами; создание 

благоприятных организационных условий для осуществления про-

грамм по управлению конфликтами и стрессами); 

– мотивацию (разработка системы мотивации персонала по фор-

мированию антиконфликтного поведения в трудовом коллективе); 
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– координацию (анализ отчетов, аналитических материалов кон-

фликтной комиссии; анкетирование работников в целях осуществле-

ния диагностики уровня трудового (профессионального) стресса, 

уровня конфликтности, уровня социального напряжения, уровня ор-

ганизационного стресса и т. д.); 

– контроль, анализ (анализ выполнения всех программ и меро-

приятий технологии по управлению конфликтами и стрессами; выяв-

ление причин отклонений от плана осуществления мероприятий по 

управлению конфликтами и стрессами);  

– мониторинг (оценка социально-экономической эффективности 

технологии управления конфликтами). 

Одним из инструментов технологии профилактики деструктив-

ных конфликтов и снижения уровня профессионального стресса ра-

ботников является создание и проведение системы обучающих тре-

нингов. Обучающие тренинги направленны на формирование кон-

фликтологической (эмоциональной, аутопсихологической) компе-

тентности и достижение высокого уровня стрессоустойчивости всех 

категорий работников. Содержание мероприятий профилактической 

программы должно определяться на основе результатов стрессмони-

торинга, аудита кадровой политики, организационной культуры. 

Выбор и проектирование тренером (конфликтологом, конфликтмене-

джером) инновационной образовательной технологии, прежде всего, 

обусловлены типом формируемых компетенций слушателей (работ-

ников организации); характеристикой планируемых результатов 

обучения для каждого уровня освоения компетенции; спецификой 

обучаемой аудитории.  

Этапы проектирования могут быть представлены следующими 

этапами: обоснование инновационной технологии (цель обучения, 

характер задач, особенности группы), разработка технологических 

процедур в границах учебного модуля (подготовка и отбор учебного 

материала, многоуровневая дифференциация учебного процесса, 

проектирование занятия), разработка учебно-методического 

обеспечения, разработка методов и критериев оценки применения 

педагогической технологии (анализ результатов обучения, уровня 

сформированности компетенций) [15, 16; 17]. 
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Сбор и переработка лома и отходов черных и цветных металлов 

являются важной государственной задачей, т.к. использование лома 

черных металлов для выплавки стали на 30-40 % выгоднее, чем при-

менение рудных материалов. Современные ломоперерабатывающие 

предприятия, обеспечивающие сырьем металлургическое производ-

ство, функционируют в условиях жесткой конкуренции. Именно по-

этому их развитию необходимо уделять пристальное внимание.  

В настоящее время на рынке сырья для металлургического про-

изводства наблюдается изменение характера конкурентности – про-

исходит усиление конкуренции за счет инвесторов, собственников. 

Инвестор, вкладывая денежные средства в производство, ожидает от 

своих инвестиций доходность определенного уровня, устанавливае-

мого в зависимости от цены возможного использования инвестируе-

мого капитала в ином бизнес-проекте с аналогичным уровнем риска. 

Если суммарный доход инвестора (рост рыночной стоимости вло-

женного капитала и полученные доходы от распределения прибыли) 

превышает требуемый уровень, компания создает добавленную стои-

мость для своих собственников. В противном случае стоимость раз-

рушается. 

Для обеспечения конкурентных преимуществ ломоперерабаты-

вающих предприятий необходимо повысить уровень использования 

человеческих ресурсов, прежде всего менеджеров, потому что их дея-

тельность становится фактором формирования конкурентного пре-

имущества предприятия. Однако менеджеры компаний, преследуя 

личные цели, зачастую не заинтересованы в повышении благосостоя-

ния акционеров, в том числе из-за отсутствия конкретных ориентиров 

эффективности своей работы и адекватной мотивации при достиже-

нии заданных ориентиров. Поэтому необходимо развивать систему 

стимулирования результатов трудовой деятельности менеджеров ло-

моперерабатывающих предприятий на основе системы KPI, направ-

ленной на повышение эффективности использования ресурсов пред-

приятия, что является предметом данного исследования. 

Индекс производства по видам экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства» 

в период с 2008 по 2010 годы имел отрицательную динамику. Данное 

снижение вызвано общей неблагоприятной экономической 
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обстановкой в мире (так называемой мировой экономический кризис). 

Благодаря усилиям и поддержке государственных органов, в 2010 

году был достигнут докризисный уровень роста производства. Но 

далее, в 2011 году произошел спад в экономическом развитии 

производства, сохранившийся и в 2012 году (рис. 1). 

Уменьшение индекса производства по двум важным экономиче-

ским направлениям обусловлено нерешенностью тех проблем в про-

мышленной экономики России, которые существовали еще до кри-

зисных явлений. В первую очередь, это низкий уровень производи-

тельности труда и отставание в технико-технологической оснащенно-

сти производства. Устранение этих проблем позволило бы россий-

ской экономике уйти с позиции зависимости от добычи топливно-

энергетических ресурсов к повышению роли развития обрабатываю-

щих производств.  
 

 
 

Рис. 1. Индекс производства по видам экономической деятельности по РФ 

и Приволжскому Федеральному округу (в % к предыдущему периоду) 

 

Конечной целью деятельности ломоперерабатывающего пред-

приятия является увеличение экономической добавленной стоимости. 

Для этого менеджеры корпоративного и оперативного уровней выби-

рают стратегию роста доходов, реализация которой основана на 
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внедрении инноваций и повышении ценности продукта для клиентов. 

Объектом управления служат прибыльность клиента и новые источ-

ники доходов. Кроме того, увеличение экономической добавленной 

стоимости предполагает совершенствование технологий производ-

ства, которое подразумевает привлечение ресурсов менеджеров кор-

поративного, оперативного и линейного уровней. Указанная деятель-

ность предполагает совершенствование структуры затрат и более 

полное использование активов. Объектами управления выступают 

себестоимость единицы продукции и эффективное использование ак-

тивов предприятия (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Модель построения системы стимулирования результатов 

трудовой деятельности менеджеров 
 

Основными бизнес-процессами являются планирование произ-

водства и непосредственно производство продукции; обеспечиваю-

щие бизнес-процессы – управление инфраструктурой и управление 

финансовыми ресурсами; бизнес-процессами менеджмента являются 

управление политикой в области качества и планирование развития. 

По показателям результативности указанной трудовой деятельности 

менеджеры различных уровней управления могут получить стимули-

рующую надбавку в соответствующем размере. 
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Увеличение доли рынка и повышение конкурентоспособности 

предприятия в современных условиях зависят от правильной маркетин-

говой политики. Она основана на формировании поведения потребите-

лей. Грамотное умение моделировать спрос целевой аудитории позво-

лит производителям эффективно продвигать товары и услуги.  

http://vestnik.samgtu.ru/article/view/id/312
http://vestnik.samgtu.ru/article/view/id/312
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Моделирование поведения потребителей играет большую роль в 

маркетинге, так как производители товаров получают информацию, для 

удовлетворения каких потребностей служит изготовленный товар, и 

узнают, куда потребитель чаще всего обращается за информацией. 

Для оценки потребительского спроса в первую очередь необхо-

димо изучить потребности покупателей, их возможности в приобре-

тении продукта, предпочтения, провести сегментирование рынка. 

Ф. Котлер разработал модель поведения конечного потребителя, 

которая включает такие этапы, как осознание потребности, поиски и 

оценка информации, принятие решения о покупке и оценка правиль-

ности выбора. 

На каждый этап моделирования поведения потребителей оказы-

вают влияние множество факторов. Покупатель должен осознать 

необходимость в товаре или услуге, он должен обладать достаточной 

информацией и выбором продукта и удостовериться в кратчайший 

срок в его качестве. 

Выбор способа моделирования поведения потребителей и влия-

ние на покупательский спрос основаны на следующем. 

Во-первых, следует различать изменения величины спроса и из-

менения самого спроса. Величина спроса говорит о зависимости 

между количеством покупаемых благ и ценной, которая остается 

неизменной. Изменение самого спроса означает, что при одинаковом 

уровне цен величина спроса может уменьшаться или увеличиваться, 

тем самым изменяя зависимость между ценой и величиной спроса. 

Например, после изменения спроса, величина спроса одного покупа-

теля может выглядеть следующим образом: 

цена сапог, руб. / пара: 600 > 500 > 400 > 300 > 200; 

величина спроса / пара: 650 > 780 > 890 > 1100 > 1300. 

Следовательно, величина спроса меняет свое значение под воз-

действием одного фактора – цены товара, а сам спрос подвергается 

изменению благодаря сразу нескольким факторам, которые называ-

ются «неценовыми факторами спроса». 

Известный экономист П. Хейне в своей книге «Экономический 

образ мышления» приводит яркий примеры того, как различные фак-

торы могут повлиять на изменение спроса. Например, снижение цены 

на кофе может привести к изменению поведения потребителей по от-
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ношению к потреблению чаю, так как многие предпочтут выбрать 

кофе, нежели чай. Еще один пример связан с изменением спроса на 

велосипеды. В определенный промежуток времени спрос на велоси-

педы может вырасти благодаря сочетанию трех факторов: увеличение 

доходов населения, обеспокоенность за состояние окружающей сре-

ды и возобновление интереса к здоровому образу жизни на свежем 

воздухе. Следовательно, количество покупателей увеличится, и они 

будут готовы приобрести товар даже по более высокой цене. 

Во-вторых, по мере накопления жизненного опыта у потребите-

лей вырабатываются определенные установки и убеждения, которые, 

в свою очередь, существенно влияют на покупательское поведение. 

Установки вырабатываются у людей ко всему – одежде, пище, рели-

гии, музыке и т.д. Они держат людей в рамках симпатии к товарам, 

направляя к ним или от них, что приводит к приобретению товара 

или услуг, экономя силы и время. 

Убеждения покупателей основаны на знаниях, представлениях, 

оказавших влияние на позицию личности, и мотивируют поведение 

человека. Убежденный человек отличается целеустремленностью, 

уверенностью, устойчивостью поведения и т.д.  

В данном случае смоделировать поведение потребителей доволь-

но просто, если мы поработаем над убеждениями покупателей. До-

статочно ввести с помощью всесторонней рекламы информацию о 

том, например, что велосипед полезен для здоровья, приводит тело в 

форму и помогает активно провести время большой компанией на 

свежем воздухе, а если в это время выпить воду «BonAqua», то орга-

низм очистится от всех токсинов. Таким образом, получив информа-

цию, большинство потребителей согласятся и примут оба суждения, 

что приведет к увеличению спроса на оба товара. 

Другой пример связан с фирмой «Хонда», которая при выходе на 

рынок должна была выбрать из двух альтернативных вариантов один 

– ориентироваться на достаточно небольшое количество покупателей, 

которые уже имеют интерес к товару, или попробовать расширить 

круг покупателей. Второй вариант был связан с большими издержка-

ми, так как многие в США относились к мотоциклам негативно и ас-

социировали их с хулиганами. Выбрав второй вариант, компания, 

благодаря масштабной рекламной компании под правильно подо-

бранным девизом: «Вы встретите самых приятных людей на «Хон-
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де», значительно расширила и увеличила круг покупателей данного 

транспорта. Со временем точка зрения на «Хонду», как лучший мо-

тоцикл, стала преобладающей, тем самым создала высокую конку-

ренцию на американском рынке. 

Существует еще множество методов моделирования потреби-

тельского поведения, большинство из которых покупатели даже не 

принимают во внимание, но они приводят к вероятностной покупке 

товара или услуги.  

Ярким примером невероятно простого и действенного маркетин-

га является продвижение канадского такси «Mike». Вместо того что-

бы выпускать брошюры о себе, «Mike» печатает настоящие гиды по 

кафе, барам и другим заведениям города. Таким образом, по всем тем 

развлекательным местам, куда «Mike» поможет добраться. 

Производители мебели и товаров для дома «Ikea» применили то-

же простой, но эффективный прием маркетинга, которым является 

оформление пути. Дорожки идут с указательными стрелками не по 

одной прямой, а изогнуты. Покупателям приходится обойти весь ма-

газин и увидеть каждый товар минимум по три раза, причем с разных 

сторон. На подсознательном уровне это увеличивает желание и по-

требность покупателей купить товар, пусть даже он был не нужен из-

начально. 

Немаловажным фактором в моделировании спроса на товар явля-

ется психологический фактор. Излюбленный прием начальников в 

проверке на креативность во время собеседования – попросить вновь 

принимаемого сотрудника продать ему ручку. Решением поставлен-

ного вопроса может быть несколько вариантов. Для того чтобы про-

дать ручку на собеседовании, нужно мотивировать собеседника на 

покупку, создать иллюзию в том, что она ему действительно нужна, 

при этом не самый лучший способ нахваливать ручку и говорить о ее 

уникальности, это не сработает, важно показать покупателю, какую 

выгоду и пользу товар принесет ему в будущем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинговая дея-

тельность имеет дело с целостной системой личных потребностей, 

содержание и формы проявления которых весьма многогранны, по-

скольку они находятся под воздействием различных факторов и про-

цессов объективного и субъективного характера.  
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В статье рассматриваются процессы формирования, развития и оценки эф-

фективности работы команды проекта, осуществляющей полный комплекс 

работ по его реализации. Приведены ключевые принципы управления ко-

мандой проекта, способствующие успешному осуществлению проектов 

промышленных предприятий, целью деятельности которых является по-

стоянное инновационное развитие. 
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Реализация проектов в сфере промышленного производства 

является одним из ключевых факторов развития экономической 

системы государства. Достижение планируемых показателей 

эффективности проектной деятельности способствует стабильному 

росту и развитию как отдельных систем, так и всего предприятия в 

целом. Обеспечение условий успешного выполнения комплекса 

работ, предусмотренных сводным планом проекта, в первую очередь 

зависит от навыков и опыта каждого из участников команды проекта, 

а также от качества их совместной деятельности. 

Команда проекта может рассматриваться как отдельный элемент 

системы проектного менеджмента, если целью ее формирования 
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является создание постоянно действующего командного центра, 

участвующего в реализации любого проекта на предприятии. Такой 

командный центр может быть задействован как в полном объеме при 

выполнении проектов полного цикла, так и частично при 

модернизации отдельных систем предприятия. 

В связи с разнонаправленностью использования командных цен-

тров в проектах, реализуемых промышленными предприятиями, фор-

мирование команды должно обеспечиваться соблюдением принципов, 

способствующих достижению различного комплекса целей. 

Комплекс целей проекта на промышленных предприятиях целе-

сообразно классифицировать следующим образом: 

– стратегическая (ключевая) цель – отражает предметную об-

ласть проекта и формирует его результат, соответствующий страте-

гии развития предприятия в целом. Стратегическая цель обосновыва-

ется на уровне высшего руководства проекта и формирует общее 

представление о результативности, а также определяет принципиаль-

ные ключевые направления ее достижения. В частности, при опреде-

лении в качестве стратегической цели – увеличение рыночной доли 

предприятия до 20 %, в ее состав также включается видение того, ка-

кими способами она может быть достигнута и в пределах какого 

рынка будет реализована. В итоге, стратегическая цель может быть 

сформулирована следующим образом: увеличение рыночной доли 

предприятия до 20 % путем дифференциации предложения для от-

дельных групп потребителей; 

– системные (функциональные) цели проекта – конкретизируют 

стратегическую цель и формируют более четкое понимание процессов 

управления проектом для менеджмента среднего звена (например, ру-

ководителей функциональных групп команды проекта). Более деталь-

ное разделение стратегической цели позволяет сформировать подроб-

ный план деятельности функционального подразделения команды и 

обозначить ключевые критерии эффективности выполнения этой цели; 

– локальные (элементарные) цели проекта являются основой для 

выполнения конкретных заданий каждым из участников проекта. Та-

кие цели являются наиболее детальным выражением стратегических 

целей в краткосрочном периоде реализации проекта и задают ключе-

вые показатели эффективной работы для отдельных исполнителей. 
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Каждая локальная цель деятельности проекта представляет собой 

конкретную работу проекта, а их совокупность формирует календар-

ный план с назначенными ответственными лицами и распределенны-

ми по работам ресурсами. 

Таким образом, в зависимости от уровня целей проекта и его 

предметной области состав работ и связанная с ним структура коман-

ды может трансформироваться на период реализации проекта. 

При управлении проектом рассматриваются два основных прин-

ципа формирования команды для управления проектом.  

1. Ключевые участники проекта (заказчик, инвестор, генеральный 

подрядчик) могут создавать локальные группы управления проектом 

(координационные команды), которые должны взаимодействовать 

друг с другом для выполнения проекта. При этом руководители ло-

кальных групп должны быть подчинены одному руководителю про-

екта, который выбирается коллегиально ключевыми участниками 

(либо из руководителей локальных групп, либо отдельно). Парал-

лельно у руководителя проекта существует собственный аппарат 

управления проектом – команда проекта. Основная цель реализации 

данного принципа – это координация взаимоотношений между клю-

чевыми участниками проекта и возможность учета их интересов при 

выполнении работ проекта. 

2. Команда проекта формируется в соответствии с интересами 

(функциями) всех участников проекта, в том числе и ключевых. Ос-

новой для формирования команды проекта и в целом его организаци-

онной структуры при этом является иерархия работ проекта.  

В соответствии со структурой жизненного цикла команды проек-

та, возможно выделение следующих стадий деятельности команды: 

формирование, срабатываемость, функционирование, реорганизация, 

расформирование. 

Дифференциация совокупности принципов управления командой 

проекта на каждом этапе жизненного цикла обусловлена комплексом 

задач, решаемых участниками команды. В общем виде совокупность 

принципов управления командой может включать следующие эле-

менты – критерии деятельности команды: 

1) достижение целей проекта (качественное и количественное); 

2) сроки выполнения работ; 

3) ресурсы работы; 
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4) итоговая стоимость работы; 

5) получение информации с предыдущих работ; 

6) передача информации на последующие работы. 

Для каждого критерия формируется количественный и каче-

ственный показатель эффективности, который в дальнейшем стано-

вится основой разработки системы оплаты и стимулирования труда 

команды проекта. 

Достижение показателей эффективности по целям минимального 

уровня в конечном итоге приводит к реализации стратегической цели 

проекта в соответствии с календарным планом и соблюдением бюд-

жетных показателей. 
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В силу ряда социально-экономических причин технологии поддержки 

высшего профессионального образования в настоящее время становятся 

все более востребованными. На этапе обучения в университетах перед 

преподавателями встает выбор: опираться на проверенные десятилетиями, 

но устаревающие образовательные инструменты, или искать новые идеи и 

пути реализации данной задачи, опираясь, прежде всего, на передовые ин-

формационные технологии. Ситуация осложняется усугубляющейся поля-

ризацией двух стратегических задач – экономически оправданного созда-
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ния новых механизмов управления человеческими ресурсами и выработки 

личностно-ориентированных педагогических практик формирования субъ-

екта жизненного и профессионального самоутверждения. В статье дается 

анализ особенностей, формирующих представления о профессиональном 

образовании и осложняющих концептуальное осмысление проблемы поис-

ка новых технологий поддержки процессов проектировании профессио-

нального будущего. 
 

Ключевые слова: профессиональное образование, кадровый потенциал, 

требования рынка труда, педагогическая поддержка, образовательные тех-

нологии.  
   

В последние десятилетия исследователями констатируется ряд 

существенных изменений, повлиявших на представления о практике 

профессиональной подготовки кадров, востребованных на рынке 

труда. Некоторые из этих изменений имеют конъюнктурный харак-

тер, но основная часть вызвана закономерным ходом развития пред-

ставлений о профессиональном становлении и развитии кадрового 

потенциала в современном информационном обществе. Так, приори-

теты отношения к образованию как некой социальной услуге, а не как 

к общественному благу, предопределили появление ряда особенно-

стей в постановке задачи переосмысления его содержания, форм и 

методов. При этом произошла значительная утрата ценностно-

смысловых мотиваций образования, снизился интерес к его мировоз-

зренческой и воспитательной функциям [1]. 

Изменялись и представления об условиях перехода человека от 

преимущественно внешне предопределенного существования в 

структурах общего образования к самостоятельной активности по 

выбору собственного маршрута профессионального становления. Для 

значительной части выпускников происходит разрушение привычно-

го алгоритма жизненного пути как однонаправленного движения в 

будущее в условиях значительной предсказуемости. Модель профес-

сионального пути для них становится нелинейной, имеющей множе-

ство распределенных во времени и пространстве входов и выходов, а 

возможность однозначного и точного прогнозирования профессио-

нально значимых событий уменьшается. Профессия для них переста-

ет существовать в качестве той категории, выбор которой происходит 

еще в школе, а выбор сферы профессиональной деятельности сменя-
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ется выбором социального статуса, потребительских привычек, об-

щественных связей и образа жизни [2]. 

В последние годы сложилось мнение, что многие современные 

выпускники в значительной мере предпочитает не творческую само-

реализацию, а гарантированную работу под началом авторитетного 

руководителя, не настроены на предпринимательство и самореализа-

цию в авторских проектах, избегают креативности и ответственности, 

не ориентированы на устойчивое движение по ступеням профессио-

нального и карьерного роста. При этом они часто демонстрируют не-

обоснованные амбиции, завышенную самооценку, пренебрежение к 

профессиональным авторитетам [3]. 

В результате осложняется управление кадровым потенциалом в 

силу невозможности оперирования привычными количественными и 

качественными характеристиками, значимыми для социально востре-

бованной профессиональной деятельности. Взамен на первый план 

могут выдвигаться сиюминутные конкретные потребности некоторо-

го среза рынка труда. В контексте университетского образования воз-

никают проблемы с осмыслением целей, приоритетов, содержания, 

технологий профессиональной подготовки, понимаемой как оптими-

зация процесса управления кадровым потенциалом, реализуемая с 

учетом желаний, знаний, компетенций и навыков. Следовательно, мо-

гут трансформироваться и представления о ходе реализации личност-

но-ориентированного подхода в процессе профессиональной подго-

товки, что, в свою очередь, может существенно отразиться на каче-

стве образования. В конце концов, невозможность полноценно спро-

ектировать и согласовать профессионально значимые приоритеты в 

отношениях, которые могут привести к сложностям в прогнозирова-

нии рынка труда и услуг профессионального образования, учета де-

мографической ситуации, а также в управлении миграционными по-

токами, обеспечении занятости населения. 

На изменения в представлениях о профессиональном высшем об-

разовании могут оказать влияние факторы, напрямую связанные с те-

кущими изменениями представлений об общем и профессиональном 

образовании, предопределенными трансформацией потребностей и 

общей глобализацией рынка труда. При этом на первый план выдви-

гается дефицит исследований социально-экономических предпосылок 
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осуществления профессионального образования в условиях социаль-

ных перемен в контексте становления единой мировой экономики с 

интеграцией в нее большинства стран. Одними из самых ярких при-

знаков глобализации являются международные потоки информации, 

служащие основой формирования информационного общества, в ко-

тором важнейшим экономическим ресурсом становится информация 

и превалирование нематериального сектора производства. В опреде-

ленном смысле происходит смена парадигм: от устойчивости, равно-

весия, целесообразности к поиску приемлемого состояния в процессе 

непрерывных изменений на рынке труда. Наиболее ценными каче-

ствами кадрового потенциала в информационном обществе становят-

ся высокий уровень образования, гибкость в приобретении новых 

знаний, компетенций и навыков, обучаемость и креативность. 

Приоритетным с точки зрения прорыва в инновационной экономи-

ке должно стать не столько инкубационное (происходящее в тепличных 

условиях и изолированное от всех) обучение талантливой молодежи, 

сколько массовая подготовка квалифицированных кадров, способных 

рисковать [4]. В современных условиях возрастает значимость так 

называемого экстремального образования, в ходе которого повышается 

готовность кадров к участию в рискованных проектах, их способность 

обосновывать свое мнение и продвигать инновации [5]. Проблема про-

фессиональной занятости, формирования новых рынков труда стано-

вится ключевой даже для тех стран, которые являются лишь потребите-

лями научно-технологического прогресса. Если ее не решить на уровне 

профессионального высшего образования и переподготовки кадров, то 

высвобождающиеся из устаревающих секторов производства кадры 

станут не только барьером, но и активной силой, противодействующей 

процессам модернизации и инновации производства. 

Высшее образование и система социализации должны быть вос-

приимчивы к внешним сигналам. С одной стороны, университеты 

решают задачи, которые в явной форме сознательно ставятся во 

внешних контурах экономики (включая рынок труда) и в социально-

культурной сфере.  Примером может служить формулировка нового 

набора требований к содержанию образования и к образовательным 

результатам, исходящая из запросов рынка труда и отраженная, 

например, в учебных планах и предметных программах [6]. Универ-
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ситетам придется, по существу, превратиться из монополиста в коор-

динатора образования и социализации. Это уже происходит в образо-

вательных системах разных стран, и успех зависит от зрелости и раз-

витости сферы дополнительного образования. Система образования 

должна научиться более гибко и активно реагировать на происходя-

щие изменения, готовя выпускников к непредсказуемому в опреде-

ленной степени будущему.  

Анализ текущего положения в подготовке кадров показывает, что 

модели профессионального образования, доминирующие в конце 

прошлого века, стремительно теряют популярность. Точно так же, 

как новые технологии и глобализация преобразовали в последнее 

время огромные секторы экономики, в обозримом будущем они 

трансформируют и образование. Сочетание рыночных подходов и 

глобализации приведет к тому, что университеты больше не будут 

ограничиваться рамками национальных систем образования и нацио-

нального рынка труда, а окажутся частью глобальных структур обра-

зования и занятости. В глобальном обществе все большее число спе-

циалистов должно постоянно обновлять свой багаж знаний, компе-

тенций и навыков. Уже довольно широко распространяются вирту-

альные формы организации труда на основе информационных техно-

логий, частичная занятость, нестандартная занятость и даже самоза-

нятость в форме так называемого фрилансинга, предполагающего 

труд вне штата компаний, наподобие частной практики. Распростра-

нение работы в неформальном секторе, различных форм неполной, 

сверхурочной, временной, случайной, вторичной занятости, на кото-

рые вынуждены порой соглашаться квалифицированные кадры, уси-

ливается масштабами дополнительной трудовой занятости студентов 

[7]. Работодатели, как правило, на высокооплачиваемую и престиж-

ную работу стремятся приглашать тех, кто способен быстро осваи-

вать новое, работать с партнерами в часто меняющихся командах, 

решать нестандартные задачи, что заставляет включать в универси-

тетские образовательные программы нестандартные дисциплины, 

призванные формировать подобные компетенции.  

При формировании экспертных оценок стратегических направле-

ний социально-экономического и инновационного развития, особен-

но в образовании, науке и технологиях, как правило, намеренно от-
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дают приоритет заведомо упрощенным образовательным моделям, 

объясняя их неизбежностью хода когнитивной революции в образо-

вании. На основе новых инструментов информационных технологий 

уже сейчас анализируются персональные профили компетенций, для 

чего используется массовый автоматический анализ неких шаблонов 

участников образовательного процесса, то есть того, как они работа-

ют над заданием, как комментируют ход выполнения работы, с кем 

обсуждают и т.д. Это, по сути, является прообразом так называемой 

персональной карты компетенций, которая будет неотрывно следо-

вать за человеком в будущем, не только дополняя, но, возможно, да-

же заменяя традиционные, часто субъективные, резюме (CV), и ста-

нет заведомо более значимой, чем нынешние формализованные ре-

зультаты обучения.  

В создавшейся ситуации как никогда обостряются противоречия 

между потребностью общества в ответственных, социально значимых 

решениях производственных кадров и практикой, не ориентирован-

ной на развитие у них способности к анализу и прогнозированию по-

следствий выбора собственной программы производственной и жиз-

ненной деятельности. Сценарии развития демографической ситуации 

указывают на грядущее уменьшение численности трудоспособного 

населения [8]. Обеспеченность экономики трудовыми ресурсами вряд 

ли будет удовлетворительной, приток трудовых мигрантов предопре-

деляет усиление конкуренции за рабочие места, снижение уровня 

жизни за счет увеличения количества низкооплачиваемых рабочих 

мест, нежелание значительной части работодателей вкладывать ре-

сурсы в подготовку и переподготовку кадров, следовательно, их 

стремление идти по пути удешевления рабочей силы.  

Подводя итог, можно заметить, что высшее профессиональное 

образование интенсивнее развивается в периоды экономического и 

социального подъема общества и, наоборот, начинает затормажи-

ваться в периоды спада. Оно развивается успешнее при поддержке со 

стороны государства, наличии координирующих государственно-

общественных структур. При этом современные подходы к поддерж-

ке профессионального образования, особенно с применением новых 

инструментов информационных технологий, становятся более вос-

требованными, когда перед значительными массами трудовых кадров 
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возникает реальная проблема свободы выбора, предполагающая 

наличие привлекательных и реалистичных альтернатив, готовности 

выбирать эти альтернативы, наличие системы целенаправленной под-

готовки к подобному ответственному выбору. 
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A measurement system has been designed to test how employers’ needs, internal 

operations  and financial performance are all linked at the University. In general 

we tried to demonstrate contribution of human resources (HRs) to implementa-

tion of the University new strategy.The HR have to understand how value is cre-

ated in the University in order to design a measurement system. Balanced per-

formance measurement model is designed as an assessment tool for the imple-

mentation of strategic goals. The model recognizes the importance of both in-
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tangible and tangible assets and highlights the important distinction between 

lagging and leading indicators.  
 

Key words:  employer’s needs, financial and nonfinancial measures, lagging and 

leading indicators, strategy implementation process, value creation pro-

cess, balanced performance measurement model, assessment tools. 

 

The new economic paradigm is characterized by speed, innovation, 

quality and customer satisfaction. The focus is now on human capital and 

its effective alignment with the overall strategy of organisations. To inte-

grate HR into performance measurement system in education field it is 

important to identify the intersection between HR and implementation of 

the University’s strategic plan.  The entire system of measuring HR’s con-

tribution to the University’s success needs to be changed.  Therefore we 

develop HR scorecard based on the Balanced Scorecard framework for re-

defining the role of HR as a strategic partner.  

Many structural and organisational changes have taken place in higher 

education system of Armenia aimed to ensure effective implementation of 

reforms . 

However, more activities are required to continue development of the 

sphere. In particular, attention should be paid to: 

 Ensure institutional management system and its compliance with 

the emerging European Higher Education Area  requirements ;  

 Restructure HR management system; 

  Eliminate inertness of main beneficiaries and increase  engage-

ment of  human resources  in the reform process; 

 Strengthen links between the society and the university, the univer-

sity and the labour market; 

 Solve issues related to continuous  aging of scientific and pedagog-

ical potential; 

  Develop long-term strategic plan. 

 

Therefore the policy objectives at national level are to: 

 Promote academic mobility of students and professors in compli-

ance with the requirement defined by the Leuven Communiqué; 

 Increase access to higher education, expand tuition-free education, 

tuition reimbursement and student loan opportunities; 
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 Strengthen the links with the labour market; 

 Promote educational and research programmes in the higher educa-

tion system; 

 Strengthen the HR role for achieving University strategic goals and 

objectives. 

Based on various studies, it can be concluded that universities with 

more effective management of HR systems can achieve the above men-

tioned objectives. However, it is a challenge for University management to 

make HR as a strategic asset. Implementation of effective measurement 

systems for intangible assets is a very difficult task and demands the exist-

ence of a unified framework to guide the HR. Thus, the HR scorecard 

framework was specifically designed for these purposes, which has meas-

urement strategies and is able to link HR functions, activity and investment 

with the overall University strategy.  

The HR doesn’t have just an administrative function.  It has a much 

broader function; HR must be considered as a strategic asset. The strategic 

asset is a special resource and capability that gives the University competi-

tive advantage. The paradox is that the human capital is intangible which 

makes it difficult to measure and evaluate. 

The HR scorecard model has been implemented at the Armenian State 

Pedagogical University (ASPU). The aim was to develop strategic man-

agement frameworks that would help enhance HR management  quality 

and prepare qualified specialists able to utilize their skills for the develop-

ment of the country’s education system.  

The following Seven-Step Model for implementation of HR strategic 

role at the University has been implemented: 

1. Defining University Strategy: The University managers devel-

oped the strategic goals clarifying employees role in the organisation and 

found tools to measure success in achievement of these goals.  Further 

they focused on implementation of strategy.  

2. Building a case for HR as a strategic asset: The HR’s role in 

strategy implementation is more valuable rather than in strate-

gy formulation. This states the strategic nature of HR’s role in perfor-

mance improvements. Successful strategy implementation is driven by 

employee strategic focus, HR’s strategic alignment and a balanced perfor-

mance measurement system.  
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3. Creating a Strategy Map: The Balanced scorecard framework re-

fers to value-creating activities and helps to design strategy map. It pro-

vides managers and employees the picture of how their tasks affect the 

University strategy. This process involves managers of the University. The 

broad participation is required to improve the quality of the strategy map. 

The progress depends upon how well the University’s HR contributes to 

the success of the University.  

4. Identifying HR deliverables within the strategy map: It is im-

portant to identify the HR deliverables that support the University drivers 

for performance of the strategy. The focus should be on the types of strate-

gic behaviours that depend on competencies, rewards and work.  

5. Aligning the HR structure with the HR deliverables: This step 

enhances the value-creating activities of the University by aligning the HR 

with the University’s strategy implementation. The internal alignment re-

fers to the aligning components within the HR.  Whereas, the external 

alignment refers to the alignment of the HR with the other elements in the 

University’s value creation process. These two are interconnected.  

6. Designing the Strategic HR measurement system: The next step 

is to design the measurement system itself. This task has two dimensions. 

First, HR has to be confident that they have chosen the correct HR deliver-

ables. Second, HR must choose the correct measures for those delivera-

bles. These mainly include operational measures such as cost per hire, ac-

tivity counts, etc. In the next stage, University may declare employee satis-

faction as strategic measures and these might be included directly into the 

systems. At this stage, the links between the various measures are also 

identified and are placed on the strategy map.  

7. Implementation of the strategy by using the measures: The 

previous step completes the HR scorecard development process. The next 

step is to use this powerful new management tool. This tool helps HR pro-

fessionals to define the steps for maintaining HR as a strategic asset. It 

helps the HR professionals to identify the causes of University success.  

The bellow model (see figure 1) has been created for ASPU with con-

sideration of strategic goals of the University. To grasp the value-creation 

activity, we implemented a Balanced Scorecard to measure the Universi-

ty’s overall progress towards its goals of increasing graduates employabil-

ity and identified the following key strategic drivers; 
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 Enhance quality of teaching  and research activities, 

 Review educational programmes taking employers needs into ac-

count, 

 Increase employability of graduates. 

 Increase managerial and functional competency at all levels 

 Develop organizational structure 

The benefits from the implementation of the HR scorecard framework 

are summarized below: 

 It encourages HR to think  strategically as well as operationally; 

 It  allows HR professionals to define value chain creation process; 

 It lays the foundation for HR’s strategic influence; 

 It assesses HR’s contribution to strategy implementation; 

 It allows HR professionals effectively manage their strategic re-

sponsibilities; 

 It increases  employability of graduates 

The new economic paradigm is characterized by speed, innovation, 

quality and customer satisfaction. The focus is now on human capital and 

its effective alignment with the overall strategy of organisations. To inte-

grate HR into performance measurement system in education field it is 

important to identify the intersection between HR and implementation of 

the University’s strategic plan.  The entire system of measuring HR’s con-

tribution to the University’s success needs to be changed.  Therefore we 

develop HR scorecard based on the Balanced Scorecard framework for re-

defining the role of HR as a strategic partner.  

Many structural and organisational changes have taken place in higher 

education system of Armenia aimed to ensure effective implementation of 

reforms . 

However, more activities are required to continue development of the 

sphere. In particular, attention should be paid to: 

 Ensure institutional management system and its compliance with 

the emerging European Higher Education Area  requirements ;  

 Restructure HR management system; 

  Eliminate inertness of main beneficiaries and increase  engage-

ment of  human resources  in the reform process; 

 Strengthen links between the society and the university, the univer-

sity and the labour market; 
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 Solve issues related to continuous  aging of scientific and pedagog-

ical potential; 

  Develop long-term strategic plan. 

Therefore the policy objectives at national level are to: 

 Promote academic mobility of students and professors in compli-

ance with the requirement defined by the Leuven Communiqué; 

 Increase access to higher education, expand tuition-free education, 

tuition reimbursement and student loan opportunities; 

 Strengthen the links with the labour market; 

 Promote educational and research programmes in the higher educa-

tion system; 

 Strengthen the HR role for achieving University strategic goals and 

objectives. 

Based on various studies, it can be concluded that universities with 

more effective management of HR systems can achieve the above men-

tioned objectives. However, it is a challenge for University management to 

make HR as a strategic asset. Implementation of effective measurement 

systems for intangible assets is a very difficult task and demands the exist-

ence of a unified framework to guide the HR. Thus, the HR scorecard 

framework was specifically designed for these purposes, which has meas-

urement strategies and is able to link HR functions, activity and investment 

with the overall University strategy.  

The HR scorecard model has been implemented at the Armenian State 

Pedagogical University (ASPU). The aim was to develop strategic man-

agement frameworks that would help enhance HR management  quality 

and prepare qualified specialists able to utilize their skills for the develop-

ment of the country’s education system.  

The following Seven-Step Model for implementation of HR strategic 

role at the University has been implemented: 

8. Defining University Strategy: The University managers devel-

oped the strategic goals clarifying employees role in the organisation and 

found tools to measure success in achievement of these goals.  Further 

they focused on implementation of strategy.  

9. Building a case for HR as a strategic asset: The HR’s role in 

strategy implementation is more valuable rather than in strate-

gy formulation. This states the strategic nature of HR’s role in perfor-
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mance improvements. Successful strategy implementation is driven by 

employee strategic focus, HR’s strategic alignment and a balanced perfor-

mance measurement system.  

10. Creating a Strategy Map: The Balanced scorecard framework 

refers to value-creating activities and helps to design strategy map. It pro-

vides managers and employees the picture of how their tasks affect the 

University strategy. This process involves managers of the University. The 

broad participation is required to improve the quality of the strategy map. 

The progress depends upon how well the University’s HR contributes to 

the success of the University.  

11. Identifying HR deliverables within the strategy map: It is im-

portant to identify the HR deliverables that support the University drivers 

for performance of the strategy. The focus should be on the types of strate-

gic behaviours that depend on competencies, rewards and work.  

12. Aligning the HR structure with the HR deliverables: This step 

enhances the value-creating activities of the University by aligning the HR 

with the University’s strategy implementation. The internal alignment re-

fers to the aligning components within the HR.  Whereas, the external 

alignment refers to the alignment of the HR with the other elements in the 

University’s value creation process. These two are interconnected.  

13. Designing the Strategic HR measurement system: The next 

step is to design the measurement system itself. This task has two dimen-

sions. First, HR has to be confident that they have chosen the correct HR 

deliverables. Second, HR must choose the correct measures for those de-

liverables. These mainly include operational measures such as cost per 

hire, activity counts, etc. In the next stage, University may declare em-

ployee satisfaction as strategic measures and these might be included di-

rectly into the systems. At this stage, the links between the various 

measures are also identified and are placed on the strategy map.  

14. Implementation of the strategy by using the measures: The 

previous step completes the HR scorecard development process. The next 

step is to use this powerful new management tool. This tool helps HR pro-

fessionals to define the steps for maintaining HR as a strategic asset. It 

helps the HR professionals to identify the causes of University success.  

The bellow model (see figure 1) has been created for ASPU with con-

sideration of strategic goals of the University. To grasp the value-creation 
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activity, we implemented a Balanced Scorecard to measure the Universi-

ty’s overall progress towards its goals of increasing graduates employabil-

ity and identified the following key strategic drivers; 

 Enhance quality of teaching  and research activities, 

 Review educational programmes taking employers needs into ac-

count, 

 Increase employability of graduates. 

 Increase managerial and functional competency at all levels 

 Develop organizational structure 

The benefits from the implementation of the HR scorecard framework 

are summarized below: 

 It encourages HR to think  strategically as well as operationally; 

 It  allows HR professionals to define value chain creation process; 

 It lays the foundation for HR’s strategic influence; 

 It assesses HR’s contribution to strategy implementation; 

 It allows HR professionals effectively manage their strategic re-

sponsibilities; 

 It increases  employability of graduates 

 

Conclusion 

In this paper we show how to create a measurement system for as-

sessment of HR’s contribution to value creation at the University. For that 

reason we use the model with seven-step process as a foundation for HR’s 

strategic influence. Therefore we focused on the strategic oriented HR ar-

chitecture as bases for a measurement system and develop HR scorecard.  

Implementation of the strategy using the HR scorecard requires change 

and flexibility, as well as, constant monitoring of the overall activities of 

the education process. Therefore the University HR professionals review 

regularly the measures and their impacts on the University progress. The 

benefits from the implementation of the model also have been highlighted. 
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JOB OFFER 

The present work proposal tried to venture into the development of the 

curricula of partner institutions, mainly in methodology and resources re-

quired for such development, so that these entities can have a common ba-

sis for improvement and common elements for collaboration among them. 

As a result, there is a proposal for capacity building in the field of 

http://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/OSF_HE_report.pdf
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higher education, to the extent that it is "designed to support the moderni-

zation, accessibility and internationalization of higher education in the 

partner countries" and is part of "the context of the priorities identified in 

the communication "Increasing the impact of development policy of the 

EU: an Agenda for Change" and "European higher education in the 

world." (...), as stated in the Erasmus + Programme (Pp. 152-153) Guide. 

It, too, and according to the Guide is of a "transnational cooperation 

project based primarily on multilateral partnerships between higher educa-

tion institutions", that is: 

• Develop capacity, through the exchange of experiences and best 

practices. 

• To support accessibility and internationalization of the field of high-

er education in the partner countries. 

• To contribute to the cooperation between the EU and partner coun-

tries. 

• To promote voluntary convergence with EU developments in higher 

education. 

The work focuses on the analysis, evaluation, knowledge and adoption 

of technological platforms to support higher education, for which is taken 

as reference both the 2020 Projecto HORIZON 2020 and HORIZON 

PROJECT NMC for Latin America. 

According to the report: Johnson, L., Adams Becker, S., Gago, D. 

García, E., and Martin, S. (2013). NMC Technology Outlook: Higher Edu-

cation in Latin America from 2013 to 2018. A Regional Analysis NMC 

Horizon Report. Austin, Texas: The New Media Consortium, a technolog-

ical perspective in Latin America through the online learning, open con-

tent, collaborative environments, social media, personalized and mobile 

learning, online courses ... massive, among others. (P. 2) 

Similarly, it states "growing and widespread, people pretend to work, 

learn and study whenever and wherever they want," (p. 3). That leads us to 

rethink a very rational way online education, hybrid education, collabora-

tive models, etc., which requires having trained teachers so that they can 

increase the quality of teaching, in addition to transform institutional struc-

tures and incorporate technologies for teaching and research. 

That same report notes that there is no common line of tools. In prac-

tice, the following architectures teaching and learning are used: 
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ACAMICA (go.nmc.org/aca) 

VEDUCA (go.nmc.org/ved) 

unX (Open source platform) (go.nmc.org/unXIA) 

To which should be added: 

MIRÍADAX Sponsored by Universia (https://www.miriadax.net/) 

COURSERA (https://es.coursera.org) 

All of them, together with: 

MOODLE (https://moodle.org/?lang=es) 

EDMODO (https://www.edmodo.com)  

will be central object of our project work and the course is proposed, 

although there are many other platforms. 

Choose one system or another ir requires evaluating the current situa-

tion of virtual training, identify potential weaknesses and potentialities 

present in each system and establish a mechanism to support and monitor 

their implementation. In this regard, as Exposito and Olmedo (2006, 116) 

they point out: "... the evaluation of programs specifically aims at facilitat-

ing decision-making aimed at building quality improvement. Understood 

evaluation as a process of seeking knowledge about strategies and factors 

that facilitate or inhibit improvement processes, committing as a funda-

mental mechanism of social change. " 

Proper evaluation, as has been advocated by different authors 

(Jimenez, 1991; Medina and Villar, 1995; Jiménez, 1999; Fernández-

Ballesteros, 2001; Pérez Juste, 2006), González Soto (2011) involves a 

number of aspects are: 

a) Done from a holistic perspective. 

b) It facilitates the participation of the different actors involved in the 

training. 

c) And that incorporate different types of instruments to collect infor-

mation from different perspectives and views. 

Assuming these views, most critical variables that must be considered 

in virtual training (Cabero, 2006), intends to conduct a diagnostic evalua-

tion that allows us to collect information from different aspects that are 

seen as relevant when able to get a virtual training scenario quality; spe-

cifically it aims to collect information on the following aspects:  

1) The organizational structure and effectiveness, which supports 

virtual training of each institution. 

../../PedroLuis/AppData/Local/Temp/go.nmc.org/aca
../../PedroLuis/AppData/Local/Temp/go.nmc.org/ved
../../PedroLuis/AppData/Local/Temp/go.nmc.org/unXIA
https://www.miriadax.net/)
https://es.coursera.org/
https://moodle.org/?lang=es
https://www.edmodo.com/


 313 

2) The perception that those responsible have regarding the quality 

of virtual training, as well as their strengths and weaknesses. 

3) The perception that teachers have regarding the quality of virtual 

training and its strengths and weaknesses. 

4) The perception that the "Working Group has the quality of virtual 

training, as well as their strengths and weaknesses. 

5) Structure and organization of specific training activities carried 

out through virtual training for the acquisition of skills by teachers who 

undertake these training activities. 

6) Analysis of the materials used in the virtual training carried out in 

the different institutions involved. 

7) Analysis of teaching strategies and methodologies, e-assessment 

activities organized and used in virtual training in different institutions. 

8) Training teachers holding virtual training. 

9) Analysis of training platforms and their level of accessibility ac-

cording to the characteristics of the recipients of virtual training activities. 

10) Analysis of satisfaction shown by participants in virtual training 

actions. 

      DESIGN OF THE PROPOSAL 

As already noted, the work seeks to make, is divided into three main 

phases: 

First phase: focus on the diagnosis of the state of the situation of vir-

tual training in the different participating institutions. 

Second phase: proposals for action and improvement of virtual train-

ing that must be negotiated negotiation with the various institutions in-

volved 

Third phase: support in the implementation of the training required to 

master all the tools present on different platforms and evaluation of the re-

sults achieved in terms of the improvement actions undertaken. 

The first phase or stage of diagnosis, intended to cover the same from 

a holistic perspective, therefore collect information from the various actors 

involved in the process of the various objects and tools used in virtual 

training of the various components incorporated into training virtual, and 

organizational structures created to put into action virtual training. In par-

ticular, it aims to collect information on aspects such as: 

– Degree of Acceptance of e-learning technology. 

– Training in technical, design and teaching of teachers. 
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– Training in teaching and methodological aspects of teachers. 

– Existing organizational structure in different institutions. 

– Design and didactic structuring of teaching materials used in e learning. 

– Degree of satisfaction shown by the students regarding the virtual 

training received. 

– LMS platform used. 

For this purpose, different instruments are used to collect information 

from different actors, such as: 

a) Interviews or structured to managers and teachers, designed to meet 

the degree of satisfaction regarding maintaining virtual training conducted 

and the strengths and weaknesses they perceive that owns questionnaire. For 

this model of acceptance of a technology or TAM ("Technology Acceptance 

Model") formulated originally by Davies (1989) will continue, and has been 

used by different au-tors to determine the degree of acceptance of e-learning 

and foo-over-learning for teachers and institutions (Ngai, Poon and Chan, 

2007; Youl, 2009; Liu, Chang, Sun, Wible and Kuo, 2010; San-chez-Franco, 

2010; Kumar and Kumar, 2013; Alharbi and Drew, 2014). 

b) Group discussion with the "Working Group. 

c) Checklist for evaluating materials produced in the various institu-

tions 

d) Assessment Questionnaire teachers and technical team to cer cone-

level technology and teacher training for virtual training. 

e) Questionnaire of satisfaction that have had regarding the learning 

experience, the students who participated in it. 

f) Expert opinion for the analysis of materials produced by virtual 

training. Mainly two aspects determine the validity of the technique of ex-

pert judgment: the selected experts and the instruments used to collect in-

formation from them. As experts we intend to select them identify differ-

ent depending on the different dimensions we have to assess: technical and 

aesthetic quality of the environment, validity and timeliness of the content, 

quality and effectiveness of the information presented, ... 

We note the existence of tools for valuation of the LMS platforms 

(Fandos, 2004; Cabero and Llorente, 2005; Landeta, Palazio and Cabero, 

2013). As well as the development of guidelines for the assessment of uni-

versity resources centers (Cabero and Fernández, 2007; Cabero and others, 

2008 and 2010). 



 315 

The collection of information through different types of instruments, 

different people and objects, allow the end to make a methodological tri-

angulation that favour the validity of the conclusions obtained (Pérez Ser-

rano, 1994; Barroso and Cabero, 2010a). 

The second phase of the project will be structured according to the re-

sults achieved in the previous phase of diagnosis, and will involve actions 

at different levels such as: 

– Proposals for new organizational structures to improve service 

quality of virtual training and distance. 

– Plans for training and retraining of teachers. 

– Recommendations for design of materials for virtual training. 

– Proposals for reducing the educational neglect of students attending 

training courses in virtual learning. 

– Proposals for evaluation of the training. 

– Constitution of working groups to monitor the training proposal 

(third phase). 

The third phase of our work involves the design, development and 

implementation of a master, according to the postulates of Bologna, that is, 

with a general structure of 120 ECTS credits, articulated modularly: 

1. Basic module, achieving literacy and basic skills in using ICT. 

2. Initial module for searching, creation, selection and use of content 

across different systems existing "healing" and for joint teaching them. 

3. Technical Module, analysis, evaluation and selection of tools and 

platforms according to the requirements of the objectives and content of 

teaching and learning, technical conditions of institutions and the prepara-

tion of students. 

4. Module research and improvement, in order to give the teachers a 

sufficient basis for the investigation and for the proposed new tools and 

methods of teaching and learning. 
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От эффективного управления персоналом зависит успешность деятельно-

сти любой организации. Вопросам адаптации уделяется большое внима-

ние, поскольку каждая организация заинтересована в выгодном использо-

вании потенциала своих сотрудников. 
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Успешность деятельности любой организации  зависит от эффек-

тивного управления ее персоналом. Поэтому одним из направлений 
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эффективного управления персоналом является его адаптация к орга-

низационному окружению. В последнее время вопросам адаптации 

сотрудников стало уделяться  больше внимания, поскольку любая ор-

ганизация заинтересована в выгодном использовании потенциала 

своих сотрудников.  

В существующих условиях, которые сопровождаются 

 высвобождением, перераспределением рабочей силы, а также увели-

чением числа работников, вынужденных либо осваивать новые про-

фессии, либо менять свое рабочее место и коллектив, важность про-

блемы адаптации возрастает. Все это заставляет многие организации 

искать все новые и новые способы привлечения и удержания персо-

нала. Как показывает практика, много новых сотрудников теряется 

из-за отсутствия качественной адаптации. Не секрет, что любая орга-

низация заинтересована в привлечении  к трудовой деятельности вы-

сококвалифицированных сотрудников, а кроме этого, и в снижении 

затрат на  наем, отбор, подбор персонала. Поэтому важной задачей 

для каждого руководителя и специалиста по управлению персоналом 

является оказание помощи новому сотруднику, чтобы он успешно 

адаптировался в организации и остался в ней на длительное время, 

принося пользу и успех. Успешная адаптация личности в коллективе 

способствует устойчивому и стабильному развитию этого коллекти-

ва, повышает его сплоченность, улучшает социально-

психологический климат в нем. И это все отражается на эффективно-

сти деятельности организации, ее конкурентоспособности. 

В зависимости от предмета управления  выделяют следующие 

виды адаптации [2]: 

1) организационная; 

2) социально-психологическая; 

3) психофизиологическая; 

4) профессиональная. 

Организационная адаптация позволяет новому сотруднику орга-

низации определить роль, статус предполагаемого рабочего места в 

общей системе целей и в организационной структуре, а также понять 

особенности организационного и экономического механизмов управ-

ления организацией. 
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Кроме того, в процессе организационной адаптации сотрудник зна-

комится с миссией, первоочередной задачей, базовыми ценностями, ос-

новными принципами, нормами и правилами поведения в 

организации. Адаптация данного вида должна сформировать у сотруд-

ника понимание собственной роли в общем производственном процессе. 

Социально-психологическая адаптация – приспособление лично-

сти и коллектива друг к другу в процессе взаимодействия, которое 

осуществляется на основе согласования их интересов, т.е. происходит 

включение работника в систему взаимоотношений коллектива. В 

процессе такой адаптации сотрудник знакомится с существующими  

традициями, ценностями, правилами и нормами поведения в органи-

зации. Если сотрудника все устраивает, то происходит процесс иден-

тификации личности либо с коллективом в целом, либо с какой-либо 

формальной или неформальной группой. 

Психофизиологическая адаптация подразумевает адаптацию со-

трудника к трудовой деятельности на уровне его организма, другими 

словами – приспособление к новым условиям труда с учетом пред-

стоящих физиологических и психологических нагрузок во время 

осуществления трудовой деятельности. Таким образом, психофизио-

логическая адаптация сотрудника в большей степени зависит от со-

стояния его здоровья. 

Профессиональная адаптация выражается в определенном уровне 

овладения профессиональными знаниями, навыками и умениями. 

Кроме этого, она способствует формированию дополнительных про-

фессиональных компетенций, профессионально необходимых качеств 

личности, развитию устойчивого положительного отношения работ-

ника к своей профессии. Особенно большую роль профессиональная 

адаптация играет в ситуации вхождения в организацию молодых спе-

циалистов, обладающих теоретическими знаниями и плохо представ-

ляющих, как осуществляется производственный процесс на практике. 

Она также необходима, если новый сотрудник обладает низким уров-

нем профессиональных компетенций, необходимых для эффективно-

го выполнения его должностных обязанностей. На некоторых пред-

приятиях в этом случае для новичка разрабатывается дополнитель-

ный план развития и он проходит дополнительное обучение в первые 

месяцы работы. 
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Успешная профессиональная адаптация зависит от ряда факто-

ров, таких как специфические особенности деятельности организа-

ции, интерес к ней, организация и содержания трудовой деятельно-

сти, влияние профессионального окружения, индивидуальных 

свойств личности и других. Поэтому в зависимости от категории но-

вых сотрудников на практике применяются различные виды адапта-

ции персонала. 

Всех новых сотрудников в зависимости от квалификации и 

должностного уровня  условно можно разделить на следующие кате-

гории [3]: 

 1) рядовые сотрудники, рабочий персонал; 

 2) специалисты, служащие, инженерно-технические работники 

(ИТР); 

 3) молодые специалисты; 

 4) руководители среднего звена; 

 5) руководители высшего звена; 

 6) сотрудники удаленных офисов. 

Каждая категория сотрудников имеет разную приоритетность ви-

дов адаптации. Так, на этапе адаптации первой категории (рядовые 

сотрудники, рабочий персонал) приоритетным является социально-

психологический вид адаптации, потому что большую часть рабочего 

времени работники проводят в трудовых коллективах бригады или 

смены. Поэтому очень важно, чтобы новый сотрудник по возможно-

сти быстрее освоился в коллективе, а сам коллектив принял его как 

равноправного члена. Следующим по важности является профессио-

нальный вид адаптации, когда новый сотрудник осваивает корпора-

тивную специфику работы и его учат основным производственным 

алгоритмам. Профессиональная адаптация в первую очередь осу-

ществляется  наставником. 

Для второй категории сотрудников – специалистов, служащих и 

инженерно-технических работников приоритетной является органи-

зационная адаптация.  

В процессе организационной адаптации новый сотрудник знако-

мится со спецификой работы структурного подразделения, в котором 

он будет осуществлять свою трудовую деятельность, с тем, как нала-

жены бизнес-процессы и т.д. Что касается профессионального аспек-
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та адаптации, то он будет  зависеть от стадии развития самой органи-

зации. Когда организация активно развивается, когда большинство 

служб еще только формируется, делается ставка на готовых специа-

листов с их профессиональными компетенциями. Если же организа-

ция находится на стадии стабильного развития, то делается упор на 

развитие компетенций сотрудников за счет имеющихся внутренних 

ресурсов.  

Для категории молодых специалистов приоритетным является 

профессиональный аспект адаптации. Для этого необходимо разраба-

тывать программы по работе с выпускниками вузов, которые направ-

лены на преодоление существующего разрыва между требуемым и 

текущим уровнями развития их профессиональных компетенций.  

Отсутствие опыта работы у молодых специалистов вызывает 

необходимость адаптировать их к особенностям самой организации и 

бизнес-среды в целом. Следующим по приоритетности аспектом 

адаптации является организационный, который существенно отлича-

ется  от учебного, носящего преимущественно неформальный харак-

тер. 

Для руководителей среднего звена (линейных руководителей), 

имеющих большой опыт работы в других организациях с другими си-

стемами ценностей и отношений, организационная и социально-

психологическая адаптация имеют большее значение, чем професси-

ональная.  Поэтому для адаптации линейных руководителей необхо-

дима поддержка руководителя более высокого уровня управления. 

Для руководителей высшего звена приоритетной является адап-

тация коллектива к новому руководителю, а не наоборот. В этом слу-

чае основная задача будет заключаться в изменении отношения со-

трудников к новому руководителю: от настороженности до полного 

приятия. 

Приоритетными видами адаптации для сотрудников удаленного 

офиса  являются организационная и социально-психологическая. Эти 

виды адаптации позволят избежать возможного появления субкуль-

тур, а также формирования отрицательного отношения к головному 

офису. Поэтому для адаптации сотрудников удаленного офиса необ-

ходимо использовать все виды раздаточных материалов, дистанцион-
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ное (электронное) обучение и возможности внутренних корпоратив-

ных порталов. 

Таким образом, в зависимости от категории новых сотрудников 

организация ориентируется на тот или иной вид адаптации персона-

ла. Эффективность выбранного вида адаптации сотрудников, в ко-

нечном счете, отразится на показателях деятельности самой органи-

зации, ее конкурентоспособности. 
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