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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 VIII 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 

2018 года. Конструктивного вам обсуждения и плодотворной работы. 
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Рассматривается структура финансово-кредитной организации, исследует-

ся система подбора и расстановки кадров финансово-кредитной организа-

ции. Проводится анализ расходов на заработную плату финансово-

кредитной организации. 
 

Ключевые слова: отбор персонала, наем персонала, оплата труда, теку-

честь кадров. 

 

В современных условиях большая часть стабильных предприятий 

структурирует процесс найма работников, т. к. по четкой описанной 

схеме значительно легче подобрать нужного сотрудника. 

Подбор сотрудников, отбор и наем – это ключевые направления 

деятельности работы рекрутера, что касается и группы подбора кад-

ров, потому что формирование команды начинается с поиска 

и подбора нужных компании людей. Рассмотрим подробнее, как 

в ПАО ВТБ 24 упорядочен процесс рекрутинга. 

На основании заявления о приеме на работу, завизированного ру-

ководителем структурного подразделения и директором предприятия, 

инспектор по кадрам оформляет нового сотрудника на работу и гото-
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вит соответствующий приказ. Он также обязан ознакомить нового со-

трудника под роспись со следующими документами: приказом о при-

еме на работу; условиями работы; коллективным договором; прави-

лами внутреннего трудового распорядка; должностной инструкцией; 

положением о коммерческой тайне. 

Сроки закрытия вакансий, например таких как менеджер по про-

дажам, специалист отдела кадров, сотрудник службы безопасности, 

за IV квартал 2016 года составили в среднем от 1 до 4 месяцев. 

 Ежемесячная заработная плата является основным источником 

формирования доходов работников банка. При расчете заработной 

платы используется простая окладная система оплаты труда.  

Базовый уровень оплаты труда – гарантированный должностной 

оклад, размер которого определяется штатным расписанием и напря-

мую зависит от квалификации, должности и фактически отработан-

ного времени в течение расчетного периода. Оклад устанавливается 

работнику в соответствии со ставкой оклада, принятой для штатной 

должности, занимаемой конкретным работником.  

В соответствии со штатным расписанием банка каждой штатной 

должности соответствует интервал суммы оклада, в рамках которого 

конкретному работнику назначается сумма оклада. Подробное описа-

ние интервалов окладов соответствующих штатных должностей 

представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1  

Ставки оклада согласно штатным должностям [1]  

(данные штатного расписания ПАО ВТБ 24) 
 

Штатная должность Интервал ставки оклада, тыс. руб. 

Управляющий 80–100 

Заместитель управляющего 50–80 

Главный бухгалтер 30–50 

Начальник отдела 30–50 

Ведущий специалист 30–40 

Специалист 1-й категории 30–35 

Специалист 2-й категории 20–30 
 

В табл. 2 проведен анализ расходов на выплату заработной платы 

в ПАО ВТБ 24 с точки зрения общей суммы расходов и доли расхо-

дов на оплату заработной платы определенным группам согласно 
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штатному расписанию. Также для определения тенденций изменений 

в расходах на выплату заработной платы проведен сравнительный 

анализ данных за период с 2014 по 2016 г. 

 Таблица 2 

Анализ расходов на заработную плату в ПАО ВТБ 24 

Отчетный 

период 

Категории 

персонала 

Количество 

сотрудников, 

чел. 

Объем затрат  

на выплату заработной 

платы, тыс. руб. в год 

Доля расходов 

в общих расходах  

на заработную плату, 

% 

2014 

Руководители 5 11 640 000 13,88 

Специалисты 94 31 270 000 37,3 

Операционисты 97 27 340 000 32,61 

МОП 42 8 905 000 10,62 

Внештатные  

сотрудники 22 4 683 000 5,59 

Итого  260 83 838 000 100 

2015 

Руководители 7 13 860 000 15,24 

Специалисты 102 36 450 000 40,08 

Операционисты 80 26 470 000 29,11 

МОП 37 9 325 000 10,25 

Внештатные  

сотрудники 21 4 841 000 5,32 

Итого  247 90 946 000 100 

2016 

Руководители 8 15 000 000 14,6 

Специалисты 82 39 360 000 38,3 

Операционисты 93 33 480 000 32,59 

МОП 36 11 664 000 11,35 

Внештатные  

сотрудники 10 3 240 000 3,15 

Итого  229 102 744 000 100 

 

Согласно вышеприведенным данным можно выделить несколько 

основных тенденций, представленных графически в таблице и свя-

занных с развитием системы оплаты труда в ПАО ВТБ 24: 

– рост численности персонала, который с каждым последующим 

годом становится меньше, но расходы на заработную плату увеличи-

ваются. Это связано в первую очередь с повышенной текучестью 

кадров, с мобильностью сотрудников и с числом увольнений; 

– высокая доля расходов на выплату заработной платы специали-

стам банка (38,3 % в 2016 г.), что связано с их большим по сравнению 

с остальными категориями персонала удельным весом; 
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– высокий рост расходов банка на выплату заработной платы в 

период с 2014 по 2016 гг., что связано со структурными изменениями 

системы управления банка. 

Рассчитаем KPI оценки эффективности рекрутера (использованы 

данные за 2016 год): 

1) Показатель времени, за которое закрыты вакансии: 
 

   (1)  

       (2) 

2) показатель закрытых вакансий: 

   (3) 

     (4)
 

3) показатель затрат на подбор: 

  ,  (5) 

      (6)
 

4) показатель текучесть персонала на испытательном сроке: 

(7)
 

      (8)
 

5) показатель закрытых вакансий сотрудников.  

Коэффициент – сколько вакансий закрыто внутренними кандида-

тами: 

  (9) 

     (10)
   

Коэффициент – сколько вакансий закрыто внешними кандидатами: 
 

   (11) 

      (12) 

Из перечисленных KPI выдвинем итог: рекрутер в среднем тратит 

на поиск нового кандидата 2,6 дня, что не является высоким показа-

телем, т. к. основная часть закрытых вакансий состоит из внешних 

кандидатов =72 %; также это сказывается на том, что общее количе-

ство закрытых вакансий =26 %, где сумма затрат составляет более 

половины суммы запланированных затрат на подбор персонала. 
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Работа посвящена исследованию системы управления персона-

лом на микропредприятии. Особенностью данного типа организаций 

является непосредственное подчинение каждого сотрудника гене-

ральному директору, а также простая схема организационных струк-

тур. Один сотрудник может совмещать несколько должностных обя-

занностей, например коммерческий директор может выполнять обя-

занности бухгалтера и работу по привлечению клиентов.  
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Проведем анализ системы управления персоналом, предложив 

мероприятия по повышению эффективности функционирования ООО 

«Промтехкомплект». 

ООО «Промтехкомплект» оказывает услуги по защитно-

декоративному покрытию деталей. Основным видом его деятельно-

сти является обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. 

Общий штат сотрудников ООО «Промтехкомплект» – 11 человек. 

Организационная структура ООО «Промтехкоплект» включает 

две группы персонала:  

– административно-управленческий персонал, который состоит 

из 4 человек: директора, заместителя директора, начальника произ-

водства и менеджера по развитию; 

– инженерно-технические рабочие, две штатные единицы: 

начальник цеха и гальванщики (6 чел.). 

До проведения реорганизации ООО «Промтехкомплект» назы-

вался ООО «Паритет». По типу организационной структуры данное 

предприятие относилось к линейной структуре управления. 

Так как данное предприятие относится к категории микропред-

приятий, то каждый сотрудник подчинялся непосредственно гене-

ральному директору, который держит в своих руках всю власть пол-

номочий [1]. На рис. 1 представлена организационная структура ООО 

«Паритет».  

 
 

Рис. 1. Структура организации управления в ООО «Паритет» 

 

Так как данное предприятие относится к категории микропред-

приятий, в подразделениях согласно схеме отсутствуют так называе-

мые заместители [4, с. 120]. 
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Всю работу по бухгалтерии ведет один человек – главный бух-

галтер. 

Начальник производства осуществляет планирование ресурсов, 

коммерческий директор занимается работой по привлечению клиентов.  

После проведения реорганизации была выстроена новая органи-

зационная структура (рис. 2). Данная структура также относится к 

линейной [3, с. 223], только рабочая группа объединена с ИТР. 

 

 
 

Рис. 2. Организационная структура ООО «Промтехкомплект» 

  

В состав АУП ООО «Промтехкомплект» теперь входят: 

– директор; 

– заместитель директора; 

– начальник производства; 

– менеджер по развитию. 

В состав ИТР входят: 

– 6 гальванщиков; 

– 1 начальник цеха. 

Итого также 11 штатных единиц. 

В результате реорганизации были упразднены должности кла-

довщика, инженера, лаборанта, главного энергетика, начальника 

охраны, коммерческого директора.  

Были введены новые штатные единицы: заместитель директора и 

менеджер по развитию. 

Проанализируем изменения в тарифных ставках основного пер-

сонала в результате реорганизации (табл. 1).  
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Таблица 1 

Изменения в тарифных ставках в результате реорганизации 
 

Должность Тарифная ставка, руб. 

ООО «Паритет» ООО «Промтехкомплект» Прирост, % 

Директор 15000 20000 133 

Начальник производства 11500 12000 104 

Гальванщик 9000 9000 – 

 

В результате реорганизации выросли оклады директора (33 %) и 

начальника производства (4 %), оклады гальванщиков остались без 

изменений. Для наибольшего стимулирования работы данных специ-

алистов предлагается поднять оклад гальванщиков до 10 000 руб.  

Произошли также изменения в структуре численности гальван-

щиков: в ООО «Паритет» их было 4 единицы, в ООО «Промтехком-

плект» – 6 единиц. 

Проанализировав объемы производства гальванических операций 

ООО «Паритет» за 3 года, выявили, что объем покрываемых деталей 

в целом уменьшился на 20,2 %. Наибольшие изменения произошли на 

операции оловянирования – объемы увеличились в 6,6 раз, объемы 

операции цинкования уменьшились на 24,7 %. В результате прове-

денного исследования делаем вывод, что объемы производства 

уменьшились за счет снижения рабочих часов каждой единицы штата 

предприятия. 

Рекомендации: основными производственными работниками на 

предприятии являются гальванщики. В структуре объемов производ-

ства гальванических операций виды гальванопокрытий распределя-

ются крайне неравномерно: объемы цинкования упали в 2016 году, 

тогда как объемы оловянирования выросли в 6,6 раза. 

Необходимо распределить работников ООО «Промтехкомплект» 

по каждому типу операций более равномерно, предлагается ввести 

дополнительные 3 штатные единицы на должность гальванщиков. 

Итого гальванщиков будет 9 штатных единиц. 

На каждую операцию будет приходится по 3 специалиста. 

Таким образом, штатное расписание ООО «Промтехкомплект» 

примет следующий вид (табл. 2).  

 



12 

Таблица 2 

Штатное расписание ООО «Промтехкомплект» 
 

 

 Итого штатных единиц 14, изменения в тарифных ставках галь-

ванщиков составят 11 % (прирост). Гальванщики как штатные едини-

цы в структуре производства ООО «Промтехкомплект» играют важ-

ную роль, так как от их работы зависит общий объем производства 

предприятия, который впоследствии влияет на прибыль и доходность 

организации. За три исследуемых года в тарифных ставках гальван-

щиков изменения не производились, поэтому целесообразно повы-

сить оклад данным специалистам на 11 %. 

Таким образом, для более эффективной работы цеха металлооб-

работки на каждую из трех операций – оловянирование, цинкование и 

анодирование – требуется назначить по три штатные единицы. Это 

необходимо в первую очередь для снижения неравномерности по 

объему производства работ на каждую из трех операций. 
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Структурное 

подразделение 
Должность Ф.И.О. 

Кол-во 

штатных ед. 

Тарифная 

ставка  

(оклад) 

Всего, 

руб. 

(гр.4х 

гр.5) 

АУП Директор Гречушников П.Н. 1 20 000 20 000 

АУП 
Заместитель 

директора 
Никифоров Д.В. 1 15 000 15 000 

АУП 
Начальник 

производства 
Раца А.М. 1 12 000 12 000 

АУП 
Менеджер 

по развитию 
Никитин А.В. 1 12 000 12 000 

ИТР Гальванщик  9 10 000 90 000 

ИТР 
Начальник  

цеха 
Мокеев С.А. 1 10 000 10 000 

Итого по подразделению 14 79 000 159 000 

Итого по документу 14 79 000 159 000 
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Показана важность корпоративной культуры для формирования кадровой 

политики в транспортной отрасли, анализируется понятие корпоративной 

культуры разных авторов и дается предложение по формированию корпо-

ративной культуры в транспортной отрасли. 
 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, текучесть кадров, управление 

персоналом, транспортная отрасль. 

 

В современной России большинство компаний сталкиваются 

с проблемой удержания персонала. В условиях рыночных отношений 

особенно остро встает вопрос обеспечения предприятий кадрами, 

способными эффективно решать организационные и производствен-

ные задачи в нестабильных, быстро меняющихся экономических си-

туациях и трудно предсказуемой обстановке. Осознание необходимо-

сти изучения состава и структуры кадров организации позволит ру-



14 

ководителю в полной мере использовать имеющийся потенциал тру-

довых ресурсов, что в свою очередь должно сказаться на повышении 

эффективности работы предприятия в целом. Это, вне всякого сомне-

ния, является важнейшим показателем. 

Управление современной организацией невозможно осуществлять 

эффективно без учета особенностей ее корпоративной культуры. Кор-

поративная культура позволяет максимизировать эффективность дея-

тельности сотрудников и тем самым обеспечить высокую прибыль-

ность компании. Такое явление, как корпоративная культура, имеет це-

лью помочь людям продуктивно исполнять свои обязанности и полу-

чать от этого удовлетворение, что, в свою очередь, приведет к улучше-

нию показателей экономической эффективности деятельности в целом. 

Одна из главных причин существующего многообразия взглядов 

на корпоративную культуру состоит в том, что разные ученые, говоря 

о культуре, имеют в виду ее различные аспекты. Сложно спорить о 

том, какой из подходов единственно правильный, так как у культуры 

нет какой-то универсальной формулы. Каждый взгляд имеет право на 

существование и зависит от того, что конкретно интересует того или 

иного исследователя. 

Развитие корпоративной культуры предполагает увеличение заботы 

организации об удовлетворении материальных и духовных потребно-

стей ее членов, обеспечение им поддержки, защиты и безопасности. Од-

новременно данное развитие предполагает изменение отношения членов 

организации к ее потребностям и целям, рост преданности и разделение 

предпочтений, ценностей, норм поведения, и как следствие, повышение 

лояльности персонала. Коллектив, движимый единой целью и работаю-

щий как отлаженный часовой механизм, принесет предприятию гораздо 

больше пользы. Если реализация корпоративной культуры выстроена 

таким образом, что положительно влияет на повышение лояльности пер-

сонала, то можно говорить о ее эффективности. 

В современной научной литературе можно встретить довольно 

много различных определений корпоративной культуры, найти по-

пытки построения схем ее анализа. Как и многие другие понятия, 

корпоративная культура не имеет единственного определения. Одна-

ко проблемы корпоративной культуры остаются еще малоизученны-

ми и каждый из авторов стремится дать свое собственное определе-
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ние, поэтому среди них имеются как очень узкие, так и очень широ-

кие толкования того, что же представляет собой культура организа-

ции. Эти определения взяты нами за основу дальнейшего анализа фе-

номена «корпоративная культура». 

«Корпоративная культура» – система материальных и духовных 

ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих 

данной компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя 

и других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в пове-

дении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды [2].  

«Корпоративная культура» – специфическая, характерная для 

данной организации система связей, взаимодействий и отношений, 

осуществляющихся в рамках конкретной предпринимательской дея-

тельности, способ постановки и ведения дела [12].  

«Корпоративная культура» – система принципов, обычаев, сим-

волов и ценностей, позволяющих всем в компании двигаться в одном 

направлении как единому целому [91]. 

«Корпоративная культура» – набор наиболее важных положений, 

принимаемых членами организации и выражающихся в заявляемых 

организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения, 

действий и правил решения проблем внешней адаптации и внутрен-

ней интеграции работников [51]. 

Сложная мировая экономическая конъюнктура, складывающаяся 

на сегодняшний день, усиливает риски в отношении перспектив раз-

вития российской экономики в целом и железнодорожного транспор-

та в частности. 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значе-

ние для России. Он является связующим звеном единой экономиче-

ской системы, обеспечивает стабильную деятельность промышлен-

ных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в 

самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным 

транспортом для миллионов граждан. 

Кризис заставляет пересмотреть не только устоявшиеся схемы 

работы, чтобы оптимизировать людские и финансовые ресурсы, он 

вызвал в жизни новые подходы к решению задач, стоящих перед 

Куйбышевской железной дорогой. Одним из главных условий выхода 

из экономического кризиса стало повышение внутренней эффектив-
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ности производства, которая достигается путем развития корпоратив-

ной культуры: бережливого производства, внедрения постоянных 

улучшений на рабочих местах, межфункциональных проектов, разви-

тия инновационных ресурсов и энергосберегающих технологий. 

В целях повышения вовлеченности, удовлетворенности и иден-

тификации персонала, поддержания текучести кадров в стабильном 

состоянии необходимо разработать следующие направления 

по управлению персоналом и социальной политике: 

– обеспечение социальной стабильности в трудовых коллективах 

компании; 

– обеспечение деятельности с ориентацией на стратегию развития 

кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 2020 года; 

– формирование, развитие и поддержка функционирования си-

стемы профессиональных квалификаций в ОАО «РЖД»; 

– дальнейшее развитие системы Единых корпоративных требова-

ний к персоналу ОАО «РЖД»; 

– актуализация системы оплаты и мотивации труда работников 

ОАО «РЖД», а также социальной поддержки членов их семей и не-

работающих пенсионеров железнодорожного транспорта. 

Стратегия развития Куйбышевской железной дороги в области 

социальной сферы и социальных услуг реализуется по двум основ-

ным направлениям: эффективное управление персоналом и социаль-

ная поддержка (сфера деятельности подразделений управления пер-

соналом и социальных вопросов); предоставление услуг в области 

здравоохранения (сфера здравоохранения). Подразделения управле-

ния персоналом и социальных вопросов Куйбышевской железной до-

роги организационно находятся в ведении заместителя начальника 

дороги по управлению персоналом и социальным вопросам, и их дея-

тельность состоит из трех направлений, представленных на всех 

уровнях управления: управление персоналом; организация, оплата и 

мотивация труда, социальное развитие. 

Единая корпоративная кадровая политика является продолжени-

ем общей стратегии ОАО «РЖД» и направлена на обеспечение реали-

зации производственных и бизнес-задач компании. При этом, учиты-

вая роль и статус ОАО «РЖД» как крупнейшего работодателя стра-

ны, ключевым приоритетом компании следует считать реализацию 

политики социальной ответственности перед работниками, обще-
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ством и государством. Деятельность социально-кадрового блока на 

Куйбышевской дороге строится на основе «Стратегии развития кад-

рового потенциала ОАО «РЖД» на период до 2030 года», которая 

определяет стратегические цели, функциональные задачи, ключевые 

мероприятия по их реализации в сфере управления персоналом. 

Кадровая политика Куйбышевской железной дороги направлена 

на укрепление и развитие кадрового потенциала, создание коллекти-

ва, нацеленного на реализацию стратегических задач. 
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Социально-экономическая система нуждается в новых методах 

влияния на персонал. Старые методы уже не работают с необходимой 

мерой эффективности, и необходимо искать новые, более действен-

ные. Материальное стимулирование до сих пор является более или 

менее влиятельным фактором, но если в коллективе есть люди с уни-

кальными навыками, то материальное стимулирование для них отхо-

дит на второй план. На первый план выходят факторы нематериаль-

ного стимулирования. Таким образом, уровень дохода – не един-

ственный мотивирующий фактор. 

Этими вопросами занимались такие известные ученые, как 

А. Бодалев, 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 разрешения общественных противоречий 

и обеспечения социальной стабильности общества. 

В современных условиях, когда эффективность предприятия за-

висит от деятельности ее уникальных 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, и 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-
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джер в силу специфики своей деятельности может выбрать неоптималь-

ный путь управления коллективом предприятия – путь манипулятора. 

А. Маслоу описывает психически здоровое общество в противовес 

авторитарному управлению бизнесом, где авторитарный менеджер счи-

тает, что рабочие и руководство имеют противоположные, несовмести-

мые цели: рабочие хотят заработать как можно больше с минимальны-

ми усилиями, и потому за ними нужно внимательно наблюдать. 

Анализируя вышеприведенный материал, видим, что современная 

информационная экономика находится на распутье: с одной стороны – 

путь к манипуляции, с другой – к актуализации рабочих, к выявлению 

их наилучших сторон, к реализации главной потребности – раскрытию 

собственного потенциала. Новейшие информационные технологии 

влияют на сознание человека, значительно упрощая его жизнь, помогая 

в исполнении профессиональных обязанностей, но эти же технологии 

создают проблемы управления его трудовым поведением. 

Сегодня разработано много эффективных социально-

психологических методик влияния. Так, со слов представителя онто-

психологической школы Памелы Бернабей, успех любой деятельности 

определяется не только наличием самой современной техники, но и ин-

дивидом. Неопровержимый факт заключается в том, что экономиче-

ский успех предприятия всегда является историческим проявлением 

индивидуальной интуиции значимого человека [6, с. 10]. 

От верности принятых решений зависят как деятельность органи-

зации 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. Он основан на таких 

критериях: 1) решение любой ситуации для человека; 2) повышение 

интенсивности образования, предназначенного для лидера и направ-

ленного на развитие у него способности фокусировать интуицию на 

результате [6, с. 11]. 
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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. 

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 большие возможности новых подходов, которые открываются во 

время регулярных консультаций с коучем. Коуч может отслеживать 

динамику группы и руководить процессом, позволяя группе сконцен-

трироваться на выполнении главных заданий. Спрос на хороших не-

зависимых коучей растет везде [5, с. 13]. Коучинг – это особенная 

технология сопровождения человека, или команды, или организации, 

которая 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-
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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 не надо забывать, что менеджер должен начинать 

изменения командной эффективности с себя. Одним из наиболее дей-

ственных методов индивидуальной и групповой трансформации счи-

тается нейролингвистическое программирование (НЛП). 

Согласно Г. Олдеру и Б. Хедеру, под аббревиатурой НЛП, кото-

рая означает «нейролингвистическое программирование», таится соб-

ственно какой-то совсем новый, революционный подход к человече-

скому общению [6, с. 2]. 

Нейролингвистическое программирование дает возможность ме-

неджеру повысить собственный уровень развития, а также иметь дей-

ственные методики для развития деятельности 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 заключается в том, чтобы развить 

способность сверхбыстро учиться, производить собственные страте-

гии для анализа и прояснения неоднозначности. 

Задание для закаленного руководителя состоит в том, чтобы иметь 

в себе ресурсы для поощрения индивидуального и группового творче-

ства, – это жизненно важное требование для выживания в мире, кото-

рый все больше впадает в хаос и беспорядок. Высшему руководству, 

директорам и президентам компаний нужна технология для разработки 

новаторских стратегий настолько гибкая, чтобы они могли приспосаб-

ливаться к действиям рынка и лидировать в своей области [4, с. 20]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В современных 

условиях в управлении традиционные методы обучения и активизации 

персонала не справляются со своим заданием. В традиционных методах 

нет той скорости, гибкости и творческих качеств, которые нужны для 

личностного развития в современном деловом мире. Для сегодняшнего 

поколения руководителей главная задача состоит в том, чтобы развить 

способность сверхбыстро учиться, производить собственные стратегии 

для анализа и прояснения неоднозначности. 
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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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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 

http://psylist.net/
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(контроля) качеством образования в целом [1]. По существу, оценка ре-

зультатов обучения и есть опосредованная попытка оценки качества 

образовательного процесса. Строго говоря, оценка результатов обуче-

ния – это процедура сбора информации, которая подскажет универси-

тету, насколько проводимые образовательные программы соответству-

ют 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-

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. 
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Рис. 1. Дружественный пользовательский интерфейс 

 веб-приложения оценки знаний 

 

Включенный в дружественный интерфейс приложения Мастер 

(Wizard) облегчает работу пользователей, которые еще недостаточно 

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 ко-

личества пользователей; 

– гибкость и возможность модификации системы: 

– высокую безопасность, защищенность; 

– неограниченное количество тестов, тем, вопросов и вариантов от-

ветов 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 образователь-

ного 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. 
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1. Панель администратора (Admin Panel) – административная 

часть: 

1) система управления пользователями (User Management): 

– добавить нового пользователя (Add new user); 

– редактировать данные пользователя (Edit User); 

2) 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); 

3) управление оценочными мероприятиями (Event Management): 

– добавить новое мероприятие (Add new Event); 

– добавить критерий оценки (Add Estimation Criteria); 

– корректировать детали оценочного мероприятия (Edit Event 

Details); 

– назначить пользователям событие (Assign Event to Users). 

2. Календарь мероприятий (Event Calendar) – пользовательская 

часть: 

– просмотр пользователем своих мероприятий (User can view all 

his/her events); 

– просмотр участников мероприятия и оценка их работ на основе 

различных критериев (View Event participators and estimate their work 

based on different criteria); 

– просмотр деталей работы и соответствующих вложенных фай-

лов (View the work details and corresponding attachments); 

– 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). 
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Пользователи веб-приложения делятся на три категории. 

Преподаватель (Moderator) осуществляет проведение промежуточ-

ных проверок с фиксацией степени готовности студентов по определен-

ным критериям оценки качества выполняемой работы (уровень знаний, 

умений, навыков, степень ответственности, личностные 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 просматривать 

детали работ и соответствующие вложенные файлы, выставлять 

оценки студентам. 

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 со-

ответствующие опции сортировки, применив быстрый поиск по фа-

милии и имени пользователей. Для этого необходимо заполнить нуж-

ные поля и нажать на кнопку Search; 

– добавить нового пользователя, нажав на кнопку Add new User; 

– редактировать данные пользователя, нажав на кнопку Edit User 

в строке таблицы. 

Для начала работы с системой необходимо перейти на страницу 

управления оценочными мероприятиями, которая представлена 

на рис. 3. Следует выбрать вкладку Event из меню Admin Panel, где 
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пользователь может добавить новое оценочное мероприятие и редак-

тировать существующие мероприятия (Add new Event, Edit Event). 
 

 
 

Рис .  3. Страница управления оценочными мероприятиями 

 

Страница Создать мероприятие или Редактировать мероприя-

тие представлена на рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4. Страница Создать мероприятие или Редактировать мероприятие 
 

Страница редактирования критериев представлена на рис. 5.  
 

 

 
 

Рис. 5. Страница редактирования критериев 
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В разделе Student Management студент (а именно участник меро-

приятия) 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. 
 

 
 

Рис. 6. Страница управления раздела Student Management 

 

Поле Event используется для приписывания конкретного студента 

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 следую-

щие 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). 

Членам комиссии и председателю комиссии предоставляется 

возможность редактирования оценок студентов по каждому из крите-

риев нажатием на кнопку Edit соответствующей строки. 
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Рис. 7. Страница Календарь событий 

 

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 открывает-

ся страница выбора файла для просмотра. 
 

  
 

Рис. 8. Страница Студенты 
 

Для Председателя комиссии в пункте меню появится дополни-

тельное поле подведения итогов мероприятия (Summary: Event).  

Председатель комиссии может завершить мероприятие, нажав на 

кнопку Complete Event. При этом формируется отчет по мероприятию 

в виде PDF, который можно скачать 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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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМАНДНОГО ПРОЕКТА 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Рассматриваются процессы формирования, развития и оценки эффектив-

ности работы команды проекта, осуществляющей полный комплекс работ 

по его реализации. Приведены ключевые принципы управления командой 

проекта, способствующие успешному осуществлению проектов промыш-

ленных предприятий, целью деятельности которых является постоянное 

инновационное развитие. 
 

Ключевые слова: управление командой проекта, критерии отбора участни-

ков команды проекта, жизненный цикл команды, показатели эффективно-

сти работы команды проекта. 

 

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. 
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Команда проекта может рассматриваться как отдельный элемент 

системы проектного менеджмента, если целью ее формирования 

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 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 
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целей в краткосрочном периоде реализации проекта и задают ключе-

вые показатели эффективной работы для отдельных исполнителей. 

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 могут 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.  

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; 

4) итоговая стоимость работы; 

5) получение информации с предыдущих работ; 
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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. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Тихонов В.С. Управление проектами: лабораторный практикум. – Самара: 

Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – 138 с. 

2. Красулина Т.С. Создание взаимосвязывающей модели системы 

стимулирования и повышения качества рабочей силы на примере 

нефтедобывающего предприятия // Экономика и предпринимательство. – 
2015. – № 2. 

 

ББК 74.58 

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ 
 

Косилова Алина Феликсовна 

Студентка кафедры «Национальная и мировая экономика» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,  

г. Самара, Россия 

Научный руководитель – Красулина Татьяна Сергеевна 

К.э.н., старший преподаватель кафедры  

«Экономика и управление организацией» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,  

г. Самара, Россия 
 

Показано, что на сегодняшний день производительность труда являет-

ся одним из основных качественных показателей работы промышленных 

предприятий. Рассматривается понятие «производительность труда», под 

которым понимается уровень эффективности производственного процесса, 

характеризуемый экономией живого и овеществленного труда. 
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На сегодняшний день производительность труда является одним 

из основных качественных показателей работы промышленных пред-

приятий. Под понятием «производительность труда» понимается уро-

вень эффективности производственного процесса, который характе-

ризуется экономией живого и овеществленного труда. 

Одними из важнейших условий повышения эффективности про-

изводства в наше время стали рост производительности труда, увели-

чение выпуска продукции и снижение ее себестоимости. 

Таким образом, главным экономическим показателем, который 

характеризует эффективность затрат труда в промышленной сфере 

производства, является производительность труда (и отдельного ра-

ботника, и всего персонала предприятия). 

На промышленных предприятиях производительность труда ис-

числяется по двум направлениям: 

1) объемом продукции, которая производится за определенную 

единицу времени конкретными сотрудниками (или коллективом 

в целом); 

2) количеством затраченного рабочего времени, необходимым на 

изготовление одной единицы продукции. 

На большинстве промышленных компаний в наше время показа-

тель производительности труда отождествляется с изготовлением 

объема продукции на одного сотрудника промышленно-

производственного персонала фирмы и на одного рабочего [1]. 

Современные рыночные условия функционирования компаний и 

организаций промышленной сферы диктуют условия их дальнейшего 

развития и особенности ведения деятельности. С целью соответствия 

тенденциям развития рынка и обеспечения конкурентоспособности про-

дукции руководство предприятий заинтересовано в определении резер-

вов, позволяющих повысить производительность труда (ПТ), и обеспе-

чивающих экономическую эффективность работы фирмы в целом.  

Механизм управления производительностью труда на предприя-

тии реализуется посредством ряда последовательных действий: 

1. Формирование и утверждение системы измерения производи-

тельности труда для конкретного предприятия с учетом специфики 

деятельности. 

2. Определение резервов роста производительности труда по со-

ответствующим факторам с учетом ресурсных возможностей пред-

приятия.  
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3. Разработка плана действий для повышения производительно-

сти труда на основе выявленных резервов. 

4. Создание и утверждение плана материального стимулирования 

сотрудников за выполнение плановых показателей. 

5. Постоянное повышение квалификации сотрудников. 

Управление производительностью труда также предполагает по-

стоянный мониторинг уровня производительности, определение ре-

зервов роста и разработку механизмов повышения ПТ. 

Для осуществления разработки эффективных механизмов повы-

шения производительности труда прежде всего следует выделить 

факторы и резервы роста ПТ [1].  

В компаниях промышленной сферы факторы роста, непосред-

ственно зависящие от источников повышения производительности 

труда, можно разделить на четыре основных группы: материально-

технические, отраслевые, организационно-экономические и социаль-

но-психологические. Для каждой из этих групп характерны особые 

направления резервов повышения ПТ. Таким образом, поскольку об-

щим критерием классификации выступает их зависимость от источ-

ников согласно характерным признакам той или иной группы, разра-

ботана классификация факторов и резервов роста производительно-

сти труда с учетом специфики деятельности промышленных компа-

ний (см. рисунок). 

 
Классификация факторов и резервов роста ПТ 
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С основой на приведенную выше классификацию факторов 

и резервов роста производительности труда разработаны экономиче-

ски обоснованные эффективные механизмы повышения производи-

тельности труда на предприятии, определен ожидаемый эффект от их 

внедрения (см. таблицу). 
 

Факторы и элементы механизма повышения производительности труда 
 

Факторы Механизмы повышения ПТ Ожидаемый эффект 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-

те
х
н

и
ч
ес

к
и

е 

Внедрение инновационных технологий, 

формирование прогрессивных форм  

организации труда  

Эффективное производственно-

финансовое и кадровое управление  

ресурсами 

Улучшение технического оснащения 

производства предприятия 

Рост производительности труда  

сотрудников  

Снижение затрат производства 

и увеличение прибыли от реализации 

продукции и предоставления услуг 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

Создание фонда развития предприятия:  

– за счет собственных средств компании;  

– за счет средств из государственного 

бюджета; 

– за счет привлеченных средств пред-

приятия 

 

Повышение уровня производительности 

труда коллектива компании  

Увеличение выручки, прибыли  

Повышение уровня рентабельности про-

изводства продукции 

Улучшение эффективности труда  

сотрудников фирмы  

Совершенствование условий работы 

О
тр

ас
л
ев

ы
е 

Строительство усовершенствованных 

производственных и жилых объектов 

Уменьшение уровня аварийности про-

изводства, которая возникает из-за 

нарушения сотрудниками технологиче-

ской дисциплины 

Формирование эффективного аппарата 

организации труда  

Упрощение производственной структу-

ры и аппарата управления  

Эффективное производственное и кад-

ровое управление ресурсами  

Улучшение ПТ работников компании 

Повышение уровня рентабельности про-

изводства продукции 

Оптимизация производственного цикла 

Уменьшение себестоимости изготавли-

ваемой продукции 

Значительное улучшение условий рабо-

ты для сотрудников 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

Изменения механизма мотивации со-

трудников (материальное и моральное 

стимулирование персонала)  

Организационные механизмы: форми-

рование у работников ценностей и уста-

новок, поддерживающих стратегию и 

цели организации 

Интенсивная обучающая программа, 

последовательная модернизация обра-

зовательных программ для повышения 

квалифицированности  

Повышение уровня владения навыками, 

обучение для понимания новейших тех-

нологий  

Развитие индивидуальных способностей 

сотрудников  

Формирование благоприятного социаль-

ного климата для работы на предприятии  

Повышение приверженности сотрудни-

ков своей компании 

Обеспечение взаимопонимания между 

руководством предприятия и его сотруд-

никами  

Существенное повышение уровня жизни 

сотрудников фирмы посредством повы-

шения заработной платы  
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В современных условиях развития рынка и увеличения в связи с 

этим числа существующих проблем социально-экономического разви-

тия государства в целом одним из первоочередных заданий для эффек-

тивной работы промышленных компаний является обеспечение роста 

производительности труда. Неотложной задачей выступает разработка 

комплексного механизма для повышения производительности труда и 

рассмотрения всех имеющихся факторов и резервов ее роста. 

На сегодня в компаниях промышленной сферы существуют зна-

чительные потенциальные возможности повышения ПТ, что объясня-

ется проблемой потерь материальных, энергетических ресурсов и не-

эффективным использованием рабочего времени. Также следует от-

метить низкий уровень нормирования труда и нерациональную си-

стему его оплаты. 

Вместе с тем главным резервом повышения производительности 

труда выступает снижение трудоемкости процесса изготовления про-

дукции, которое должно обеспечиваться автоматизацией производ-

ства, использованием новой модернизированной техники и совер-

шенствованием действующей используемой технологии, рационали-

зацией технологических процессов и повышением эффективности ор-

ганизации производства. 

Своевременная разработка и внедрение действий по повышению 

производительности труда на предприятиях промышленной сферы 

обеспечат изготовление конкурентоспособной продукции, стабильное 

положение на рынке и эффективное развитие компании в целом. 
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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 

created in the University in order to design a measurement system. Balanced 

performance measurement model is designed as an assessment tool for the im-

plementation of strategic goals. The model recognizes the importance of both in-

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; 
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– Eliminate inertness of main beneficiaries and increase engagement 

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 pedagogi-

cal 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 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.  
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The following Seven-Step Model for implementation of HR strategic 

role at the University has been implemented: 

1. Defining University Strategy: The University managers developed 

the strategic goals clarifying employees role in the organisation and found 

tools to measure success in achievement of these goals. Further they fo-

cused on implementation of strategy.  

2. Building a case for HR as a strategic asset: The HR’s role in strat-

egy 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.  

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 important 

to identify the HR deliverables that support the University drivers for per-

formance of the strategy. The focus should be on the types of strategic be-

haviours that depend on competencies, rewards and work.  

5. Aligning the HR structure with the HR deliverables: This step en-

hances 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 
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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 previ-

ous step completes the HR scorecard development process. The next step 

is to use this powerful new management tool. This tool helps HR profes-

sionals 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: 

– 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 respon-

sibilities; 

– 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.  
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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 engagement 

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 pedagogi-

cal 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-
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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 developed 

the strategic goals clarifying employees role in the organisation and found 

tools to measure success in achievement of these goals. Further they fo-

cused on implementation of strategy.  

9. Building a case for HR as a strategic asset: The HR’s role in strat-

egy 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.  

10. 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.  

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 en-

hances 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 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-
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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.  

14. Implementation of the strategy by using the measures: The previ-

ous step completes the HR scorecard development process. The next step 

is to use this powerful new management tool. This tool helps HR profes-

sionals 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: 

– 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 respon-

sibilities; 

– 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. 
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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 

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) 
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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: 

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. 

../../Downloads/PedroLuis/AppData/Local/Temp/go.nmc.org/aca
../../Downloads/PedroLuis/AppData/Local/Temp/go.nmc.org/ved
../../Downloads/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/
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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. 

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 
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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. 

– 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. 
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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). 

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. 
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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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Разработан процесс формирования рекомендаций по управлению предпри-

ятием в зависимости от отраслевых факторов. Приведены схемы функцио-

нальных взаимосвязей специалиста кадровой дирекции с другими функци-

ональными подразделениями предприятия. 
 

Ключевые слова: отраслевые факторы, бизнес-процессы, стимулирование 

результатов трудовой деятельности, функциональное подразделение кад-

ровой дирекции. 
 

Необходимость становления российской экономики на 

инновационно-стратегический путь развития влечет за собой необхо-

димость освоения современных методов и инструментов хозяйство-

вания, направленных на выявление и эффективность в использовании 

внутреннего потенциала каждого конкретного предприятия с учетом 

специфики его деятельности. Перед предприятием нефтедобывающей 

промышленности встает комплекс сложных проблем, связанных с 

управлением их деятельностью. 

Нефтяные компании России входят в топ-10 нефтегазовых 

компаний мира по рейтингу Forbes Global 2000 (см. таблицу). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_Global_2000
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Топ-10 нефтегазовых компаний мира по рейтингу  

Forbes Global 2000 

№ Компания Местоположение Выручка Прибыль Активы 
Стои-

мость 

Число 

сотрудников, 

тыс. чел. 

1 Sinopec  КНР, Пекин 427,6 7,7 233,9 121,0 358,6 

2 
Royal Dutch 

Shell 
 Нидерланды, Гаага 420,4 14,9 353,1 195,4 94,0 

3 ExxonMobil  США, Ирвинг 376,2 32,5 349,5 357,1 83,7 

4 BP 
 Великобритания, 

Лондон 
352,8 3,5 284,3 120,8 84,5 

5 PetroChina  КНР, Пекин 333,4 17,4 387,7 334,6 534,6 

6 Chevron  США, Сан-Рамон 191,8 19,2 266,0 201,0 64,7 

7 Газпром  Россия, Москва 158,0 24,1 356,0 62,5 422,8 

8 
Valero 

Energy 

 США,  

Сан-Антонио 
130,8 3,6 45,6 30,6 10,1 

9 Роснефть  Россия, Москва 129,0 9,0 150,0 51,1 48,3 

10 Лукойл  Россия, Москва 121,4 4,7 111,8 43,5 — 

11 JX Holdings  Япония, Токио 111,0 -1,5 65,6 9,7 26,6 

12 Statoil 
 Норвегия, 

Ставангер 
95,1 3,5 131,6 58,0 22,5 

 

Средние зарплаты в странах мира 

 

Проблема дальнейшего развития нефтедобывающей промышлен-

ности связана с решением сложной задачи – оценкой результатов тру-

довой деятельности персонала предприятия (см. рисунок). В настоящее 

время руководители крупных предприятий нефтедобывающей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_Global_2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sinopec
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/BP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/PetroChina
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chevron
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Valero_Energy
https://ru.wikipedia.org/wiki/Valero_Energy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/JX_Holdings
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Statoil
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80


54 

промышленности недооценивают значение методов управления персо-

налом и стимулирования трудовой деятельности работников, активно 

использующихся за рубежом, и повышения производительности труда, 

и на практике это сводится к аттестации. С учетом сложившейся эко-

номической ситуации и высокой конкуренции на рынке топливно-

энергетических ресурсов первоочередными задачами для предприятия 

данной отрасли становятся не только постоянное повышение 

эффективности деятельности, рост производства, повышение добычи и 

качества продукции, качества трудовой жизни работников, но и непре-

рывное решение инновационных задач в управлении предприятия. На 

современном этапе развитие теории и практики управления стимулиро-

ванием трудовой деятельности играет ключевую роль в повышении 

эффективности труда на предприятии. 

Совершенствование трудовой деятельности особенно значимо и 

специфично в силу ряда особенностей нефтедобывающей промыш-

ленности, трудовой деятельности персонала, его профессиональных и 

мотивационных особенностей. 

Неэффективность трудовой деятельности может быть связана 

с недостаточным уровнем квалификации, неудовлетворительным мо-

рально-психологическим климатом, отсутствием у персонала информа-

ции о факторах стимулирования, нехваткой молодых специалистов. 

Особое значение приобретают вопросы управления ресурсами, 

решение которых позволяет наиболее полно использовать имеющий-

ся трудовой потенциал и, таким образом, обеспечить социально-

экономическую эффективность любого производства. 
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В современных условиях рынка выживание предприятия 

в сложной конкурентной борьбе зависит от различных факторов. Ре-

шающим из них становится результативность деятельности. В свою 

очередь, она зависит от возможности предприятия быстро перестро-

иться в предлагаемых обстоятельствах. И здесь, конечно, важнейшую 

роль играют трудовые ресурсы. От их рационального использования 

зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень ис-

пользования оборудования, различных механизмов, а значит, и объем 

производства продукции, прибыль и ряд других экономических пока-

зателей. Одним из важнейших условий эффективного использования 

трудовых ресурсов является экономное использование рабочего вре-

мени, причем на всех уровнях – корпоративном, командном и инди-

видуальном. 

Рабочее время, регулируемое трудовым законодательством, – это 

время, в течение которого работник в соответствии с правилами внут-

реннего трудового распорядка организации и условиями трудового до-

говора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
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времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени [9, ст. 91]. 

Рабочее время еще называют временем труда, которое измеряет-

ся, равно как и обычное время, часами, днями, неделями, месяцами, 

годами. Однако в трудовом праве принято использовать в качестве 

измерителя рабочий день и рабочую неделю, а также рабочую смену. 

Рабочий день – это период рабочего времени в часах и, возможно, в 

минутах в течение суток согласно законодательству, трудовому дого-

вору. Рабочая неделя – продолжительность рабочего времени в тече-

ние календарной недели, установленная законом и охватывающая ко-

личество рабочих дней в неделю. Рабочая смена – это установленная 

правилами трудового распорядка продолжительность рабочего вре-

мени в сутки. Режим рабочего времени – это распределение времени 

работы в пределах суток или другого календарного периода [7]. 

В нашей стране согласно статье 91 Трудового кодекса РФ 

установлена продолжительность нормальной рабочей недели, и она 

составляет 40 часов. Для несовершеннолетних и лиц, работающих в 

тяжелых условиях, продолжительность рабочей недели – 36 часов. 

Менее продолжительная рабочая неделя устанавливается для 

некоторых категорий работников, занятых на особо тяжелых работах. 

Затраты рабочего времени на производство продукции служат 

мерой труда. Цель каждого коллектива – сокращение потерь рабочего 

времени. В этой связи огромное значение имеет анализ использова-

ния рабочего времени, который является важной составной частью 

аналитической работы на предприятии. С помощью него исследуются 

тенденции развития, глубоко и системно изучаются причины измене-

ния результатов деятельности, обосновываются проекты и управлен-

ческие решения, выполняется контроль над их осуществлением, вы-

являются дополнительные возможности для повышения эффективно-

сти производства, оцениваются итоги работы организации, выраба-

тывается стратегия ее развития и т. д.  

В ходе анализа использования рабочего времени принципиально 

важно определить все виды потерь рабочего времени: непроизводи-

тельные затраты, простои, невыходы на работу, дополнительные отпус-

ка по личным причинам с разрешения администрации и др. 
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Непроизводительные затраты рабочего времени могут быть связа-

ны с выполнением работ, не соответствующих функциям данного ра-

ботника, исправлением брака, устранением неисправности инструмента 

или оборудования. Простои рабочих могут быть вызваны как организа-

ционно-техническими факторами (неготовность фронта работ, отсут-

ствие материалов, инструмента, неисправность машин), так и наруше-

ниями трудовой дисциплины (опоздание, уход с рабочего места по не-

уважительным причинам или преждевременный уход с работы). 

На основе данных табельного учета устанавливаются невыходы на 

работу, затем они сопоставляются со статистической отчетностью пред-

приятия. В отделе кадров фиксируются сведения о дополнительных от-

пусках по личным причинам с разрешения администрации. Следует 

учесть, что иногда в периоды простоев из-за низкой организации произ-

водства рабочим предоставляются такие дополнительные отпуска. 

Потери рабочего времени рассчитываются как в целом, так и на 

одного рабочего. Величина потерь на одного рабочего определяется 

как частное от деления общего объема потерь (в человеко-днях) на 

среднесписочную численность рабочих соответствующего периода. 

Наряду с потерями рабочего времени анализируются неявки на 

работу по болезни. При этом сопоставляются планируемые и факти-

ческие потери рабочего времени вследствие болезни. В совокупности 

по всем выходам на работу определяется коэффициент сменности [8]. 

Таким образом, эффективное управление трудовыми ресурсами не-

возможно без адекватной информации. Поэтому регулярно собираются 

данные, которые характеризуют различные аспекты состояния трудо-

вых ресурсов предприятия, и проводится их детальный анализ.  

Можно говорить, что значение фактора времени очень велико. 

Необходимо всегда помнить, что время – это жизнь. Оно необратимо 

и невосполнимо. Растрачивать его – значит растрачивать свою жизнь. 

Если взять время под контроль, можно овладеть своей жизнью и 

стать хозяином собственной судьбы. Об этом когда-то писал извест-

ный римский философ и писатель Сенека. Человек должен знать, как 

организовать свое время так, чтобы работать в оптимальном деловом 

режиме, не утрачивая разнообразных человеческих радостей, сбере-

гая свое здоровье, чтобы была возможность иметь время для продук-

тивного творчества, для личной жизни, для семьи [4]. 
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Одна из важнейших компетенций современного профессионала – 

умение эффективно организовывать свое время, а для выполнения 

поставленных рабочих задач – грамотно координировать собственные 

действия с действиями окружающих.  

Опыт показывает, что каждый, кто захочет организовать 

и использовать свое время наиболее рационально, сможет 

осуществить данное желание. Для этого необходимо избавиться от 

некоторых привычек в организации своего труда. В этом часто 

допускают ошибки даже самые квалифицированные руководители, 

вполне заслуженно пользующиеся высокой репутацией. Так, 

например, самая распространенная ошибка – перенос принятия 

решения проблемы назавтра. Главная причина такой ситуации – 

несобранность, нерешительность, неуверенность. Данную проблему 

не следует откладывать на потом, ее следует решать сразу. Другая 

ошибка – стремление сделать все сразу, т. е. одновременно решить 

нескольких проблем. В итоге ни одно дело не доводится до конца. 

Зачастую руководители расходуют собственное время и силы на 

выполнение той работы, которую они полностью могли бы доверить 

своим подчиненным. Из-за этого непременно затягивается решение 

проблем, требующих компетентности и участия самого руководящего 

работника. Неспособность правильно распределить функции среди 

подчиненных ведет к беспорядку в системе управления, что зачастую 

подкашивает предприятие. И таких ошибок множество [6, c. 177].  

Основными причинами, препятствующими повышению эффек-

тивности организации работников, являются: отсутствие самооргани-

зации и неспособность расставлять приоритеты в работе (из-за чего 

происходит нехватка времени), отсутствие навыков работы 

в команде, непродуктивное планирование и поэтому неэффективное 

использование рабочего дня. Из-за всего этого, казалось бы, теряются 

всего лишь минуты, а незаметно проходит вся жизнь. Вот почему 

важно уделять внимание в наше стремительно летящее время разум-

ному использованию этого быстро ускользающего ресурса [4, c. 12]. 

Любая организация обеспокоена вопросом потери рабочего 

времени и проблемой рационального его использования. По этой 

причине работодатели стараются сформировать пути решения 

данных проблем, применяя различные меры: вводят жесткие 
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ограничения на использование Интернета, объявляют запрет на 

беспричинное блуждание по офису, заставляют отрабатывать время, 

которое было потрачено на перекуры.  

Наиболее существенным в борьбе с недостатком 

самодисциплины является четкое распределение задач и расстановка 

приоритетов на протяжении всего дня. Эффективная система 

мотивации персонала, поощрение наиболее активных сотрудников, 

проведение различных тренингов (например, по тайм-менеджменту) 

за счет организации являются немаловажными факторами. 

Решением проблемы незаменимости сотрудника может стать 

работа в команде. В этом случае сотрудники информированы 

о состоянии дел коллеги и будут владеть ситуацией в случае 

непредвиденных обстоятельств [1, c. 50].  

Следует уделять огромное внимание анализу процесса 

планирования: четко ли определены цели и задачи. Большую задачу 

выполнить гораздо проще, разбив ее на более мелкие шаги. Особенно 

важно максимально упростить все мелкие процедуры и рабочие 

процессы, разработать готовые шаблоны, бланки стандартных 

документов, автоматизировать стандартные, нетворческие операции. 

Трудно представить, не проведя анализа, сколько времени тратится 

на рутину. Но ведь время – деньги, и их платит компания. Главное – 

разъяснить сотрудникам причины и реальные выгоды разных 

нововведений, научить пользоваться новыми инструментами. А 

инструменты, позволяющие повторно использовать накопленный 

организацией опыт, в дальнейшем позволят сэкономить время на 

решении новых задач. Так, одним из таких инструментов могут стать 

базы знаний организации и подразделений.  

Конечно, когда люди работают с удовольствием, осознают свой 

вклад в общее дело организации и имеют достаточную мотивацию – 

моральную и финансовую, тогда возможна настоящая эффективность 

[5, c. 24]. 

Таким образом, оказаться там, где время перестанет быть 

противником, – возможно с соблюдением некоторых правил. Нужно 

просто научиться использовать существующие объективные законы и 

принципы, уметь анализировать расход времени, технику работы, 

свои действия. Хорошо спланированная, упорядоченная деятельность 
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ведет к сокращению потерь времени, а неупорядоченная – к его 

расточительности. Два важных качества – организованность и 

самодисциплина – помогут сделать больше работы за короткий 

промежуток времени. Нужно обладать силой воли и настойчивостью, 

чтобы стать организованным человеком, нужно постоянно 

преодолевать себя. 

Итак, время – одна из форм богатства человека, но при этом 

«самый ограниченный капитал, и если не можешь им распоряжаться, 

не сможешь распоряжаться ничем другим» (Бетер Друккер) [2, c. 

264]. Властью над временем наделяется только тот, кто обретает 

власть над собой, овладевает мастерством самоорганизации. Человек 

успевает многое, если он глубоко чувствует ценность даже самого 

крошечного промежутка времени [3, c. 85].  

Управлять своим временем может каждый. И когда человек 

научится этому, он сможет изменить к лучшему не только карьеру, но 

и собственную жизнь. 
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Система управления персоналом предприятия на данный момент 

является важной темой. Это комплекс принципов, методов и форм 

воздействия на деятельность сотрудников для улучшения результатов 

при выполнении трудовых обязанностей. Управление персоналом 

рассматривается как стратегически важное направление в системе 

менеджмента предприятия и отражает уровень развития бизнеса 

предприятия. 

Управление персоналом – это область знаний и сфера практиче-

ской деятельности, которые направлены на организацию работы с со-

трудниками с целью повышения их профессиональной эффективно-

сти. Таким образом, проблемы управления персоналом актуальны как 

для руководителей, так и сотрудников того или иного предприятия.  

Проблемы управления персоналом заключаются в том, что руко-

водитель управляет не просто группой людей, а коллективом, состо-

ящим из квалифицированных работников, каждый из которых имеет 

свой тип поведения, характер, темперамент. 
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Система управления персоналом предприятия представляет со-

бой многоплановую и сложную задачу, для решения которой необхо-

димы значительные финансовые, временные и организационные за-

траты. Сложности управления персоналом связаны в первую очередь 

с тем, что управлять руководителю предприятия приходится не про-

сто коллективом обычных людей, что уже является сложной задачей, 

а коллективом профессионалов, имеющих в большинстве своем выс-

шее образование и практические навыки работы. 

В связи с этим в настоящее время преобладающее значение в си-

стеме управления персоналом отводится социально-экономическим и 

социально-психологическим методам. 

Важнейшим принципом социально-психологического метода яв-

ляется побуждение работников к развитию их способностей для бо-

лее интенсивного и продуктивного труда. Таким образом, обеспече-

ние гарантий занятости для персонала делает любое предприятие бо-

лее прибыльным и конкурентоспособным [1, с. 481]. 

С точки зрения социально-экономического подхода главным аспек-

том является человек, выступающий не только ресурсом и средством до-

стижения экономического роста, но и целью экономического развития. 

Главные задачи управления персоналом для любого предприятия 

заключаются в создании гибкой системы координирования кадров, 

позволяющей:  

– своевременно обеспечивать потребности компании в специали-

стах требуемой квалификации в необходимых объемах;  

– достигать оптимального соотношения между структурой кадро-

вого потенциала и организационно-технической структурой произ-

водственного потенциала;  

– эффективно использовать возможности каждого сотрудника 

и коллектива в целом;  

– обеспечивать условия работы высокого уровня ее организован-

ности, самодисциплины, мотивированности;  

– создавать стабильный коллектив (быстрая адаптация и регуляр-

ное развитие персонала);  

– обеспечивать реализацию потребностей и интересов сотрудни-

ков в отношении условий и содержания работы, вида занятости, воз-

можности карьерного роста;  
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– повышать эффективность управления персоналом, достигать 

цели управления даже в периоды сокращения издержек на кадры.  

Эффективность решения задач управления персоналом во многом 

зависит от выбора вариантов построения системы управления кадра-

ми и нахождения оптимальных методов работы с людьми.  

Эффективность управления – это сложная экономическая катего-

рия, отражающая степень реализации целей предприятия при условии 

оптимального использования имеющихся средств и возможностей 

управляющей и управляемой систем. Экономическая эффективность 

управления характеризуется показателями, которые отражают резуль-

таты производственно-хозяйственной деятельности, а также рассматри-

вается лишь как одно из мерил достижения результативности [2, c. 99]. 

Методология исследования эффективности управления показы-

вает, что действия, направленные на достижение целей и задач, 

должны обеспечивать и усиливать результативность [2, с. 111]. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что важ-

нейшим фактором, оказывающим влияние на эффективность управ-

ления персоналом, является система параметров, достигнутая в ре-

зультате управленческих воздействий. 

Поскольку проблемы управления персоналом актуальны как для 

руководителей, так и для сотрудников той или иной организации, ав-

тором на основе анализа, проведенного в данной области исследова-

ния, предложены следующие факторы повышения эффективности 

управления персоналом: 

– руководитель организации – ответственный организатор; 

– оптимизация труда руководителей; 

– разработка новых технологий в области управления человече-

скими ресурсами; 

– контроль и поддержание трудовой дисциплины; 

– разделение оценки результатов труда и оценки качеств каждого 

работника; 

– учет интересов каждого работника; 

– обеспечение сотрудников нормальными условиями труда 

с целью увеличения его производительности; 

– диагностика и коррекция эмоциональной атмосферы в коллек-

тиве в целом и конкретно для каждого работника; 
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– формирование здорового морально-психологического климата 

в коллективе; 

– ознакомление работников с нормативно-правовой базой управ-

ления персоналом, с этикой и этикетом деловых отношений; 

– усовершенствование психологических знаний работников пу-

тем проведения лекций; 

– проведение культурных мероприятий для повышения духа кол-

лектива.   

Таким образом, на сегодняшний день четкая и налаженная систе-

ма управления кадрами является мощным конкурентным преимуще-

ством, поэтому чтобы успешно управлять персоналом, необходимо 

придерживаться четкой утвержденной стратегии организации, кото-

рая должна быть тесно связана с кадровой политикой, и принимать во 

внимание все вышеперечисленные пункты. 
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Злоупотребления должностными полномочиями сотрудников, 

работающих в сфере общественного питания, всегда отличалось 

большим масштабом. В 60 % российских ресторанов и кафе сотруд-

ники занимаются воровством продуктов. Согласно исследованию 
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Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) и компании «Эксперт 

Разведка», на большинстве предприятий общественного питания 

(94 %) фигурирует корпоративное мошенничество. При этом зани-

маются им рядовые сотрудники и менеджеры среднего звена. Как 

подчеркнул глава ФРиО Игорь Бухаров, большого ущерба рестора-

нам «мелкое воровство» не приносит, между тем эта проблема в Рос-

сии существует еще с начала 1990-х, и в кризис количество «исчез-

нувшей» еды только растет. 

В коллективах организаций общепита кража продуктов не явля-

ется единственным видом злоупотреблений. Еще одним видом мо-

шенничества персонала является воровство оборудования, а также 

денежных средств из кассы. Присутствие в ресторанной практике 

разных типов обмана подтвердили 100 % опрошенных в ходе иссле-

дования представителей бизнеса. При этом всем видам мошенниче-

ства наиболее подвержены кафе (80 %). 

Председатель совета директоров компании «Маркон» («Стар-

догс») Сергей Рак подтвердил постоянное наличие на рынке пробле-

мы подворовывания продуктов питания сотрудниками, однако отме-

тил, что в фастфуде быть клептоманом не так просто: «Мы работаем 

с полуфабрикатами и не взвешиваем продукты в граммах: учет идет 

поштучный. Если руководство проводит необходимые проверки, то 

недосчитаться продукции очень просто. Нужен жесткий контроль. 

Если сотрудники знают, что после работы все будет подсчитано, сум-

ки проверены, то они воровать не будут. Если что-то не так – их про-

сто уволят».  

Между тем Рак рассказал, что некоторые сотрудники, «кочую-

щие» с одного места работы на другое, ищут на ресторанном рынке 

именно то предприятие, в котором можно подворовывать. 

Чтобы решить проблему злоупотреблений, необходимо детально 

разобраться в их основных видах. Согласно исследованию менеджера 

по региональным продажам системы автоматизации предприятий ин-

дустрии развлечений и ресторанов TillyPad Людмилы Алямовской к 

наиболее встречающимся видам злоупотреблений можно отнести вы-

нос продуктов, занижение реализации, недостаточное внимание к по-

стоянным клиентам. 
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Одним из поводов для беспокойства в среде рестораторов являет-

ся воровство на кухне. Вряд ли кто-то из владельцев заведений будет 

удивлен тем, что повара выносят продукты из кухни, скорее они вос-

примут это как факт, с которым не поспоришь. Бороться с данной 

проблемой помогут регулярные инвентаризации, причем чем чаще их 

проводить, тем лучше. Креативным и действенным методом является 

видеоконтроль. 

Суть занижения реализации заключается в том, что продажа не 

регистрируется, и деньги, полученные от клиента, не учитываются 

через кассу, а кладутся в карман официанта или бармена. Решить 

проблему можно, введя автоматизированный учет. Оформление зака-

зов будет происходить через терминал – компьютерную кассу, свя-

занную с сервером, на котором в режиме онлайн контролируются все 

операции по каждому из сотрудников. 

В решении проблемы недостаточного внимания к постоянным 

клиентам необходимо стремление управляющего. У него есть все 

возможности организовать работу персонала таким образом, чтобы 

потребности постоянных клиентов были максимально реализованы. 

Необходимо создание индивидуальных условий для каждого клиента, 

чтобы он пришел еще раз и привел своих друзей, ведь, как известно 

20 % постоянных клиентов приносят 80 % выручки. Система, вклю-

чающая в себя базу данных по постоянным клиентам, персональные 

скидки и маркетинговые акции, позволит создать условия обслужи-

вания, выгодные для клиента и прибыльные для ресторана. 

Во избежание вышеуказанных проблем как в бизнесе, так и 

с управлении персоналом помогут политические качества руководите-

ля. Ведь порядок на работе – это в первую очередь порядок 

в отношениях с персоналом. Если руководитель создаст дружную и 

нацеленную на результат команду, это поможет ему регулировать ра-

бочий процесс. Для этого ему необходимо найти индивидуальный пси-

хологический подход к каждому сотруднику, знать, как он живет, какие 

у него проблемы, чтобы постараться создать ему комфортные условия 

для работы. Ведь хороший сотрудник – залог продуктивной и в первую 

очередь безопасной деятельности, так как руководитель сможет дове-

рять ему и тем самым избежать различных конфликтных ситуаций (во-

ровство, пересортица, сговор с поставщиками и т. п.). Грамотный руко-
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водитель должен не только отвечать за финансовую составляющую, но 

также быть психологом по отношению к своим подчиненным. 
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В современном мире ключевую роль в развитии общества 

и улучшении экономического положения страны играет образование, 

а именно уровень имеющихся знаний студентов, полученных при 

обучении, который в дальнейшем и характеризует востребованность 

выпускников на рынке труда. Основными факторами, которые оказы-

вают влияние на образовательный процесс, являются: 

http://www.newrestoran.ru/
http://www.newrestoran.ru/
http://traktir.ru/publications/14762/
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– формирование условий обучения; 

– наличие высокоразвитой структуры университета; 

– высокая техническая оснащенность; 

– финансирование. 

Однако наиболее важный и значимый ресурс, который обеспечи-

вает надлежащий уровень знаний студентов, – это персонал универ-

ситета, и в частности профессорско-преподавательский состав (ППС). 

Именно поэтому руководству вуза необходимо грамотно оценивать 

значимость роли сотрудников и осуществлять максимально эффек-

тивное управление персоналом. 

В 2012 году Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации начало проводить реформу образования. Основной идеей 

проведения этой реформы послужило улучшение качества образова-

ния и сокращение количества высших учебных заведений в целом по 

стране. Также был расширен список статусов, которыми может обла-

дать университет. В их число вошли: 

– Федеральный университет; 

– Национальный исследовательский университет; 

– «Особый статус»; 

– Опорный университет; 

– Государственный университет.  

Требования, которые предъявляются Министерством образова-

ния и науки РФ к университетам с разными статусами, отличаются. 

Так, к опорным вузам, в число которых с 2016 года входит Самарский 

государственный технический университет (ФГБОУ ВО «СамГТУ»), 

Министерством образования и науки РФ предъявляются следующие 

требования: 

1) реализация программы развития опорного университета долж-

на предусматривать реорганизацию не менее двух образовательных 

организаций путем присоединения одной образовательной организа-

ции к другой; 

2) проект программы развития опорного университета должен 

включать мероприятия по следующим направлениям:  

– модернизация образовательной деятельности;  

– модернизация научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности;  
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– развитие кадрового потенциала;  

– модернизация системы управления университетом;  

– модернизация материально-технической базы и социально- 

культурной инфраструктуры [3]. 

Как видно из приоритетов программы развития опорного универ-

ситета, основные направления – это модернизация системы управле-

ния и развитие кадрового потенциала. Эти требования вполне логич-

ны, если учесть тот факт, что главным условием является объедине-

ние двух высших учебных заведений. В случае с Самарским государ-

ственным техническим университетом его объединение произошло с 

Самарским государственным архитектурно-строительным универси-

тетом (ФГБОУ ВПО СГАСУ), которое и обеспечило попадание 

ФГБОУ ВО СамГТУ в список опорных региональных вузов страны. 

Объединение усилий двух ведущих технических вузов Самарского 

региона способствовало сохранению и развитию потенциалов учеб-

ных заведений в современных условиях. 

Но не стоит забывать, что в двух столь масштабных и разных ор-

ганизациях осуществляются свои системы и способы управления, и 

при объединении таких крупных структур потребуется время, ресур-

сы и подготовленный персонал, чтобы наладить систему управления 

в новом образовавшемся высшем учебном заведении. Так, например, 

Самарский государственный технический университет в своей про-

грамме развития опорного вуза, рассчитанный до 2020 года, планиру-

ет выполнить следующие мероприятия, которые направлены на 

улучшение системы управления: 

– трансформация системы управления. В рамках проекта «Разви-

тие системы управления проектами» предполагается разработка и 

внедрение принципов реализации проектного управления примени-

тельно ко всем процессам университета, включая проектный ме-

неджмент в образовании. Концепция проектно-ориентированного 

управления вуза будет базироваться на внедрении в модернизирован-

ную организационно-управленческую структуру университета эле-

ментов горизонтальной модели, основными единицами управления 

которой являются автономные, самоуправляемые междисциплинар-

ные команды и проектные службы; 
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– управление изменениями на этапе объединения вузов. Измене-

ния в рамках реализации программы развития опорного университета 

на этапе объединения вузов обусловлены переходным периодом и 

необходимостью сохранения гарантий работникам и обучающимся 

обоих университетов [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно благода-

ря грамотному управлению персоналом у вуза появляется возмож-

ность поддерживать устойчивое положение на рынке оказания обра-

зовательных услуг в рамках конкурентной среды, а именно разви-

ваться в необходимых направлениях, соответствуя современным тен-

денциям и требованиям. 
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Мировой опыт и российская практика убедительно доказывают, 

что основной аргумент в конкурентной борьбе в условиях рынка – 

это качество.  

Развитие управления качеством неразрывно связано с развитием 

информационных технологий. Стремительное развитие информаци-

онных технологий и информационных систем заставляет менеджеров 

делать значительные инвестиции в такие системы и выигрывать за 

счет реализации на практике принципов управления качеством на ос-

нове информационных технологий. 

Опыт передовых предприятий показывает, что сегодня совершен-

ствовать менеджмент необходимо на основе ориентации на клиента. 

В состав концепции клиентоориентированной компании входят такие 

основополагающие положения, как подчинение деятельности интере-

сам клиентов, прозрачность деятельности для клиента и общества, 

улучшение качества обслуживания клиентов и др. 

Компании, организации должны работать лучшим образом, а это 

значит, лучшим образом стремиться удовлетворять тех, для кого 

предназначены их продукция, услуги, товары. И, конечно, производя 

продукцию, должны стремиться не только не нарушать окружающую 

среду, но и содействовать позитивным изменениям в экологии. Уро-
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вень здоровой жизни в России существенно отличается от уровня 

здоровой жизни в промышленно развитых странах. Применение эко-

логоориентированных методов управления на каждом предприятии 

может изменить культурную среду страны в целом. 

Нужно повышать свое качество, заявлять о его уровне, подтвер-

ждать его через сертификацию, внедрять в своей деятельности меж-

дународные стандарты качества, обмениваться опытом, сотрудни-

чать, сообща решать общие проблемы. 

Особенно актуально решение проблемы качества в нашей стране, 

где, по данным социологических исследований, только 10 % организа-

ций считают, что их менеджмент соответствуют мировым требованиям.  

Система менеджмента качества рассматривает персонал организа-

ции как один из ключевых видов ресурсов [1, 2]. От работы персонала 

зависит не только сама система качества, но и эффективность, работо-

способность и благополучие организации в целом [2, 6]. Процесс обес-

печения организации качественным персоналом включает в себя мно-

жество задач (см. рисунок) по мотивации, развитию, обучению, кадро-

вому учету, планированию, анализу и оценке персонала [3, 4]. 
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коллектива компании могут обеспечить устойчивое конкурентоспо-

собное положение на рынке. Руководители всех уровней должны со-

здавать внутреннюю среду компании, в которой нет места некомпе-

тентности, неорганизованности и некачественной работе. 

Сотрудники составляют основу компании, и их вовлечение 

в процесс «работы на абонента» дает возможность компании с выго-

дой использовать их способности. 

Одна из главных заслуг движения за качество – появление мене-

джеров в области качества, менеджеров высшего звена в области каче-

ства. Во многих организациях появляются новые подразделения каче-

ства в системе управления предприятиями, новые категории персонала: 

менеджеры по качеству, специалисты по качеству, инженеры по каче-

ству. Все большее количество руководителей понимает, осознает необ-

ходимость этих подразделений, и они начинают играть все большую 

роль в обеспечении жизнедеятельности компаний, их устойчивого раз-

вития, предоставления качественных услуг, продукции. 

Сложилась и получила большое развитие практика добровольной 

сертификации услуг связи и систем менеджмента качества телеком-

муникационных компаний. Надо отдать должное российским теле-

коммуникационным компаниям, которые 10 лет назад добровольно 

провели сертификацию своих услуг, разработали основные направле-

ния повышения качества. Сегодня таких компаний уже достаточно 

много. В числе первых свои услуги сертифицировали в системе доб-

ровольной сертификации «Интерэкомс» компании «Комбеллга», 

АСВТ, «Комстар», «Московская сотовая связь», «Дельта Телеком» и 

др. В свое время это был своеобразный прорыв как в научном, так и в 

практическом смысле.  

Реализация принятого Федерального закона «О техническом ре-

гулировании» предопределяет расширение добросовестной практики 

взаимодействия с клиентами, потребителями, что подразумевает не 

только информирование о том, с какими показателями качества 

предоставляется услуга, но и подтверждение ее уровня третьей про-

фессиональной независимой стороной. Создание системы оценки ка-

чества работы компаний в соответствии со стандартами ИСО серии 

9000, сертификация систем менеджмента качества является важным 

направлением. 
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Процессная схема является одним из базовых принципов постро-

ения системы менеджмента качества. Ориентация на процессную мо-

дель управления компанией – это не только требование стандарта, но 

еще и осознанная необходимость. 

Одной из основных задач, стоящих перед коммерческими компа-

ниями в условиях рыночной экономики, является получение дохода. 

При отсутствии у компании статуса монополиста и подавляющего 

преимущества в портфеле услуг, в географическом покрытии, в опы-

те работы на телекоммуникационном рынке основным конкурентным 

преимуществом в борьбе за клиента становится качество предостав-

ляемых услуг. Но качество не любой ценой, а разумное качество по 

разумной цене для клиента, по разумной себестоимости для компа-

нии, позволяющей ей обеспечить достойный уровень жизни своим 

сотрудникам и возможность успешно развиваться.  

Добиться оптимального соотношения цена/качество можно при 

условии оптимального построения системы управления компанией. Де-

ятельность компании можно рассматривать как совокупность взаимо-

связанных и взаимодействующих процессов. Понимание «оптимальное 

управление компанией = оптимальные процессы» является ключевым. 

Без совершенных процессов, постоянной их оценки и улучшения 

нельзя рассчитывать на длительный успех. Быстро меняются требо-

вания потребителей, внедряются новые технологии, совершенствует-

ся техника, и только постоянное совершенствование процессов поз-

воляет поддерживать качество продуктов и услуг на уровне, соответ-

ствующем новым требованиям. Поэтому «не товары, а процессы их 

создания приносят компаниям долгосрочный успех».  

Проектирование и описание процессов является важной задачей, 

но не менее важная задача – заставить эти процессы работать так, как 

задумано. Если процессы на бумаге и на практике различаются, то их 

практическая ценность стремится к нулю. Чтобы процессы действи-

тельно работали, требуется приложить много усилий в части автома-

тизации процессов, обучить сотрудников компании процессам и вы-

строить систему мотивации, которая позволила бы связать ключевые 

показатели результативности процессов с размером материального 

вознаграждения сотрудников. Если сотрудники будут четко пони-

мать, за что и как они будут наказаны или поощрены, то постоянный 
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контроль за ними не потребуется. Возникнет и будет развиваться са-

моорганизующийся организм. 

Контроль качества процессов обеспечивается с помощью ряда 

систем измерения на базе разработанной системы показателей. Ис-

точниками входной информации для анализа качества процессов 

служат: 

– результаты измерения показателей качества услуг, сетей 

и процессов;  

– сертификация услуг и системы менеджмента качества; 

– инспекционный контроль за сертифицированными услугами 

связи и СМК; 

– внутренние аудиты; 

– жалобы и обращения клиентов; 

– результаты изучения клиентского мнения (опросы клиентского 

мнения); 

– проводимые в компании аттестации персонала; 

– записи по качеству.  

Особое значение необходимо придать сертификации услуг и си-

стемы менеджмента качества, а также последующему инспекционному 

контролю за сертифицированными услугами. Проводимые в ходе ин-

спекционного контроля опросы клиентского мнения позволяют вы-

явить проблемы, на решение которых направляются усилия компании.  

Для перехода к более эффективному процессному подходу, 

к системе управления бизнес-процессами (СУБП), необходимо четкое 

распределение ответственности участников процесса, регламентация 

взаимодействия, обеспечение требуемыми ресурсами и достоверной и 

своевременной информацией для принятия управленческих решений.  

Работающая система менеджмента качества может стать реаль-

ным инструментом непрерывного совершенствования деятельности 

предприятий и источником экономических выгод.  
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Такие вопросы, как экономическое обоснование оплаты труда, 

справедливость распределения и перераспределения доходов органи-

зации, материальное и нематериальное стимулирование труда персо-

нала, мобилизация кадрового потенциала, получение максимальной 

отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, удовлетво-

рение потребностей каждого сотрудника организации, всегда занима-

ли одно из центральных мест в повседневной хозяйственной деятель-

ности организации, а также в экономической науке. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1575.kfZx1Y0knT7dYNaC3WtNqgGsyfjEmqwZU_urp6JBeH8FPx1ehueKp8sZ3efdBHy6lbbp5GfYuUgGyRBEaQNyfz1DPRzCbitAyOYb0LeMCYOZdeRbWO_45rgXKnRe3VX9.fafea9668b59ab93ac31f9de06ecc9b99a96a3a9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxHHsMm_3y5eMDJSsXBswpyFroo0-5qewIpQyLB6NmmX-3O3p4VkL_RvfhKRlczUIgIdAgLBPh8FAWIjwgT9Kwf8WxsgPJw5qBzbkqamHhe6m9U0XDqCSCekQBGZeVs7_jNR3q_Uky_abbGI3pBIiCG-ZCOSIpiDH85YUiExZv7RUnEqYQw7q9UMD4Q-sZ9kYhe74nEWDub11s3VJD344cRMYjTxmJ9EZrsXB1RbjIntuGOonyFBB6vnEBXa6W1kfSWhF9wcnLQJydh6Vx7wjlfxoktDk5Ddp0_N2Fak3XfUw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFgyRVhUcHlIWmgweEU1Skt4NHRFQ1U1dWNoTW43OWIwMjhzTERYYWthUzZYZHNudDZWdWtabF8zRkFHSVY1WnVxSnhiZzVuNDh4X1JsUHQxYzdDU2cs&sign=ecb71b560d8114c35da170c6a7c9055f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XWn07kQWrKRTzCvoBxq-dWXqdpOl8eGoFIYOHD-RBHX2Pxa6xD4lTR5rOxVd67grpSpx9ZYeDlNMza1DCF6pGF42CgEOH-BEG3qnJhm2Avr81GE2eyiZXgqNJvr7YdMpVnKeHedMlvYnyjzyjztKRjssrWmYJgZDRvo-MletphwVesxjoa4qVUbldcrbGzEEDdOgPYc5vlwrtPFDTImEXnEWzepWBoY3Ks-6L8syO3TfA33b1h4UUQIFtBOnZx5EbHf260eyk8Jtcwfzd2zjgHarWvrmwgcyCHCFom8X9ASQVGGJhOxVTYM&l10n=ru&cts=1508092053441&mc=5.576860904445854&bu=uniq15080843355461673004


77 

Проблема эффективного стимулирования и мотивации персонала 

в наше время достаточно широко рассматривается в публицистиче-

ской и научной литературе. Такое внимание объясняется тем, что 

действенная система по обеспечению мотивации персонала гаранти-

рует творческую и социальную активность работников организации, 

а также повышение общего результата и прибыльности всей деятель-

ности организации, что отражает рост уровня его эффективности. 

Несмотря на актуальность данной проблематики, попытки при-

способления классических теорий мотивации недостаточно система-

тизированы, а это затрудняет практическое применение методов и 

технологий мотивации. Также сложность применения на практике 

системы мотивации объясняется слабой изученностью особенностей 

мотивации персонала, работающего в отдельных отраслях экономики 

и в отдельных видах производства.  

Следовательно, самая главная задача для отечественных про-

мышленных предприятий – это разработка хорошо продуманной, 

а также научно обоснованной системы стимулирования и мотивации 

кадров организации, позволяющей сформировать комплекс условий, 

которые будут побуждать сотрудника компании осуществлять дей-

ствия, направленные на достижение цели с максимальным эффектом. 

Таким образом, все это приведет к повышению эффективности функ-

ционирования предприятия. 

Е. Клынина и Ю. Фокин, говоря о высокой заинтересованности 

сотрудника организации в эффективной производительности своего 

труда, очень часто употребляют понятия «стимулирование» и «моти-

вация» как синонимы. Эти ученые считают, что разница между дан-

ными понятиями незначительна. 

Ученый из Англии М.Х. Мескон в своем труде «Основы менедж-

мента» пишет: «Мотивация – это процесс стимулирования самого се-

бя, а также других на деятельность, направленную на достижение 

личных и общих целей предприятия» [2]. 

Данное определение мотивации через стимулирование и наобо-

рот очень часто встречается у специалистов по управлению. 

У многих сотрудников организации стимул отождествляется с 

надбавкой к заработной плате, и это влечет за собой получение до-

статочно расплывчатого представления о данной области управления 

кадрами предприятия. 
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И.В. Лехин и Ф.Н. Петров определяют стимул как внешнее по-

буждение к определенному действию, то есть как побудительную 

причину, толчок. 

Существует и другая точка зрения: «Стимул – это такое воздей-

ствие одним человеком на другого, побуждающее его к определенно-

му действию, которое необходимо инициатору воздействия. Если 

воздействие не вызывает побуждение к действию, то данный стимул 

можно назвать недейственным, он не приводит к нужному результа-

ту, и стимул дается человеку уже извне» [1]. 

Если говорить о мотиве, то, по представлению О.С. Виханского, 

он находится внутри самого человека. Другими словами, мотив – это 

идеальный образ во внутреннем плане сознания человека. 

А.И. Наумов говорит, что источником побудительной силы мо-

тива выступает потребность, то есть образование мотива базируется 

на системе потребностей человека и истекает изнутри. 

Мотивация – это внутренний психологический механизм челове-

ка, обеспечивающий опознание предмета, соответствующего потреб-

ностям, и запускающий определенное поведение по присвоению дан-

ного предмета.  

Стимулирование – это процесс воздействия на человека посред-

ством потребностно-значимого для него внешнего предмета (усло-

вий, объекта, ситуации и т. д.), который приводит к побуждению его 

осуществлять определенные действия [1]. 

Следует отметить, что существует множество различных методов 

стимулирования персонала организации. Они делятся на две большие 

группы: материальные и нематериальные. 

К материальным методам стимулирования относятся заработная 

плата, бонусы, участие в распределении прибыли, дополнительные 

выплаты за стаж работы, премии и другие. 

К нематериальным методам стимулирования относятся инфор-

мированность работников о позитивной динамике развития организа-

ции, признание лучших результатов работы сотрудников и придание 

им публичности, возможность карьерного роста, внимание 

к персоналу со стороны руководства организации, то есть поощрения 

морального характера [3]. 
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При анализе промышленных предприятий выявлен низкий уровень 

эффективности проводимых менеджерами мероприятий по стимулиро-

ванию персонала, по повышению их заинтересованности в достижении 

высоких конечных экономических результатов труда. Довольно часто 

данные мероприятия просто не затрагивают многих работников и акту-

альны лишь для отдельных категорий, должностей, профессий. 

В большинстве случаев оплата труда устанавливается сотруднику 

предприятия до выполнения им производственного задания и ориен-

тируется на усредненные результаты. Данная ситуация не дает нуж-

ного эффекта. 

Для стимулирования всего персонала с целью повышения эффек-

тивности деятельности предприятия особое внимание необходимо 

уделить внедрению бестарифной системы оплаты труда, которая ста-

вит заработок работников в прямую зависимость от конечных резуль-

татов деятельности предприятия: объемов произведенной и реализо-

ванной продукции, полученной прибыли. Данное условие в оплате 

труда создает высокую заинтересованность персонала в положитель-

ных результатах деятельности всего предприятия. Уровень заработ-

ной платы персонала будет полностью зависеть от фонда оплаты тру-

да, начисленного после результатов работы всего трудового коллек-

тива. Каждому сотруднику предприятия присваивается относительно 

постоянный коэффициент, характеризующий его квалификацию. 

Установленный квалификационный коэффициент корректируется по 

результату текущей деятельности предприятия через коэффициент 

трудового участия [5]. 

Чтобы бестарифная система давала желаемый эффект, то есть 

обеспечение справедливой оплаты труда и повышение эффективно-

сти функционирования предприятия, необходимо проводить перио-

дическую оценку каждого сотрудника предприятия с точки зрения 

его поведения в трудовом процессе, профессиональной квалифика-

ции, сложности выполняемых работ, а также окончательных резуль-

татов деятельности предприятия в целом. 

Данные характеристики оцениваются с помощью комплексной, 

всесторонней системы оценки труда персонала, позволяющей исклю-

чить уравнительность в заработной плате, более точно распределить 

коллективный заработок, выделить более квалифицированных и ини-
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циативных сотрудников, а также обеспечить повышение их матери-

альной заинтересованности в достижении высоких конечных эконо-

мических результатов деятельности всего предприятия. 

Вышеописанную бестарифную систему оплаты труда можно ис-

пользовать и для отраслевых производств, чтобы достичь необходи-

мых результатов. В данном случае трудовой коллектив сам будет ре-

шать, какую продукцию производить, каким будет ее дизайн, каче-

ство, чтобы она находила сбыт и приносила большой доход. Если вы-

пускать неконкурентоспособную продукцию, то трудовой коллектив 

может остаться без заработной платы, а если выпускать продукцию с 

высоким качеством, пользующуюся спросом на рынке, то это приве-

дет к получению высокого дохода и в целом к повышению эффектив-

ности функционирования предприятия. 

Чтобы повысить результативность работы предприятия, можно 

также применить механизм премирования персонала по результатам 

технико-экономической состязательности между структурными под-

разделениями предприятия. Итог данной состязательности для пред-

приятия – это повышение эффективности хозяйственной деятельно-

сти, а для работников – моральное и материальное поощрение за до-

стижение конкретных технико-экономических показателей, к приме-

ру, снижение потерь от брака и некачественной продукции, выполне-

ние плана по снижению себестоимости и трудоемкости продукции, 

выполнение финансового плана, обеспечение инвестиционными кре-

дитами и т. д. После подведенных итогов технико-экономической со-

стязательности определяются лидеры и им выдаются премии [4]. 

Таким образом, если на практике применить вышеперечисленные 

рекомендации по стимулированию персонала, это приведет 

к повышению эффективности деятельности всего предприятия. 
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Принципом маркетинга как искусства продаж товаров и услуг яв-

ляется преобразование потребностей покупателей в доходы предпри-

ятия. Такой подход направлен на формирование осознания у человека 

через убеждение, что именно этот товар или услуга сделает его 

счастливее.  

Однако с течением времени особое значение в продажах и дея-

тельности компании приобретает достижение коммерческого успеха 

путем решения этических вопросов, основанных на особом внимании 

к обществу и окружающей среде. 

Для формирования и укрепления положительной репутации ком-

пании создается концепция социально-этического маркетинга, пред-

полагающего ответственное отношение в реализации продукции и 

предоставлении услуг с использованием механизмов маркетинга для 

улучшения жизни общества. 
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В сферу социально-этического маркетинга входит этическая от-

ветственность за безопасность продукции, достоверность и правди-

вость рекламы, а также справедливое ценообразование. Решение этих 

важных вопросов является актуальной задачей при достижении ком-

панией своих целей. А также к этой сфере относятся благотворитель-

ный маркетинг, социально надежный подход в управлении, сохран-

ность окружающей среды.  

Другими словами, социально-этический маркетинг основан на 

сбалансировании прибыли фирмы, потребностей покупателей и инте-

ресов общества [1]. 

Введение социально-этического маркетинга в процесс работы 

компании способствует реализации корпоративной социальной от-

ветственности. 

Корпоративная социальная ответственность – это концепция, со-

гласно которой организации принимают во внимание интересы обще-

ства, возлагая на себя ответственность за воздействие их деятельно-

сти на фирмы и другие заинтересованные стороны общественной 

сферы. Это обязательство выходит за пределы законодательства и 

подразумевает, что организации добровольно принимают дополни-

тельные меры для повышения качества жизни сотрудников и их се-

мей, а также местного сообщества и общества в целом [2]. 

Реализовавшись на основании социально-этического маркетинга, 

корпоративная социальная ответственность способствует повышению 

капитализации и конкурентоспособности, обеспечивая прибыль и 

устойчивое развитие предприятия. 

Социальная направленность предоставляет ряд особых инстру-

ментов-мероприятий: 

1. Стимулирование продаж. Большинство компаний осуществля-

ют регулярные отчисления определенной суммы от продажи каждого 

товара на благотворительные и социальные цели. К примеру, компа-

ния Coca-Cola запустила за последние 10 лет приблизительно 400 во-

доохранных инициатив в 94 странах. Из них 100 проектов осуществ-

ляются ею в настоящее время. Одним из самых громких 

и вдохновляющих примеров является сохранение крупнейших водое-

мов России. Проект «Каждая капля имеет значение – озеро Байкал» 

осуществляется брендом BonAqua одновременно с программой раз-
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вития ООН и направлен на совершенствование локальных экологиче-

ских организаций и создание культурных туристических маршрутов. 

За всю историю проекта Coca-Cola выступала гарантом приблизи-

тельно 20 местных экопроектов, которые направлены на очистку бе-

регов Байкала и создание экологических мест отдыха [4]. 

2. Проведение крупными брендами тематических мероприятий 

для формирования позитивного имиджа. К примеру, компания Merrill 

Lynch and Company, Inc., осуществляет программы групповой борьбы 

с курением, индивидуальные консультации, медицинскую 

и психологическую помощь, терапии замены сигарет, раздает аудио-

кассеты и др. Содействие предоставляется как бесплатно, так 

и частично за счет компании [5]. 

3. Фандрайзинг – процесс привлечения денежных средств 

и других ресурсов, которые организация неспособна обеспечить са-

мостоятельно и которые являются необходимыми для реализации 

определенного проекта или своей деятельности в целом. Источника-

ми привлечения ресурсов являются компании, частные лица, фонды, 

государственные органы.  

Примером является первая национальная благотворительная про-

грамма «Миллиард мелочью», которая стартовала в 2003 году. Цель 

программы – комплексное решение проблем профилактики, лечения 

и реабилитации детей, страдающих онкологическими заболеваниями, 

при помощи всенародного сбора и последующего целевого использо-

вания денежных средств. 

Юридические лица внесли 26,24 млн руб., физические лица – 

14,58 млн руб. ООО «Комус», гипермаркет для офиса и дома, разме-

щало специальную благотворительную марку на упаковках выпуска-

емой продукции. На марке значилось, что определенная часть стои-

мости упаковки перечисляется на помощь детям с онкологическими 

заболеваниями. После выплаты надлежащих налогов благотвори-

тельные деньги фирмы перечислялись на счет программы «Миллиард 

мелочью» [6]. В результате все участники в выигрыше: бренд получа-

ет положительную рекламу, а общество – возможность решения хотя 

бы частично наиболее актуальных социальных вопросов. 

Фундаментом социально-этического маркетинга служат важней-

шие принципы.  
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Принцип суверенитета потребителя. Он направлен на удовле-

творение потребностей конечных потребителей, выявление сегментов 

рынка.  

Принцип концентрации усилий. Принцип сосредоточен на усили-

ях и ресурсах производства таких товаров и услуг, которые необхо-

димы потребителям в избранных сегментах рынка. Удовлетворяют 

целевую аудиторию путем важнейших ключевых характеристик: ас-

сортимент, функциональность, экологические свойства, надежность, 

способствующие разрешению конкретных проблем потребителей 

продукции организации. 

Принцип комбинации адаптивности и влияния на потребителя. 

Такой принцип, с одной стороны, нацелен на нужды покупателей, 

с другой – рекламирует достоинства и формирует образ своего соб-

ственного потребителя. 

Принцип социальной ориентации. Принцип направлен на реше-

ние проблем перспективного развития личности потребителей, раз-

нообразных социальных институтов. 

Принцип нацеленности на перспективу. Этот принцип отражает 

необходимость в преобладании целеустремленности деятельности на 

долгосрочную перспективу и ключевые способы развития отрасли и 

ее рынка. 

Принцип непрерывности. Сбор и обработка поступающей ин-

формации о состоянии внутренней и внешней среды организации. 

Принцип адекватности. Определяет значимость в согласовании 

стратегии и определенных действий с фактическими параметрами 

внешней и внутренней маркетинговой среды. 

Принцип гибкости и адаптивности. Принцип направлен на по-

знание и предельное применение возможностей во внешней среде, на 

использование критериев, методов и инструментов рыночной дея-

тельности в конкретных ситуациях. 

Принцип комплексности. Подразумевает координирование веду-

щего стратегического назначения деятельности организации, целей ее 

хозяйственной и маркетинговой деятельности, существенных про-

блем, а также дает способ и инструменты их разрешения. 

Принцип вариантности и оптимальности. Разработка многова-

риантных решений одной и той же маркетинговой проблемы и выбор 
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наилучшего варианта, который обеспечит результат запланированной 

цели с минимальными затратами и максимальным результатом. 

Принцип экономической обоснованности. Предполагает, что 

окончательный вариант маркетинговых управленческих решений 

необходимо реализовывать только после выполнения экономического 

анализа, оптимизации и выявления его преимуществ. 

Принцип ситуационного подхода. Ориентирован на принятие ре-

шений не только с учетом заданных сроков, но и по мере возникнове-

ния, выявления новых проблем, вариантов их разрешения, перемены 

ситуации. 

Во всех принципах отражена философия маркетинга по отноше-

нию к потребностям потребителя, выбор и вырабатывание стратегии, 

утверждение конкретных решений и действий – то, что представляет 

собой маркетинговый инструмент [3]. 

Вместе с классическим набором функций – изучение рынка, 

формирование ассортиментной, ценовой и коммуникационной поли-

тики, управление и контроль – применяются и ключевые функции: 

регулирующие, социальные и системно-преобразующие. Каждая из 

них необходима в тесном взаимодействии, что дает возможность с 

успехом реализовать принципы маркетинга [3]. 

Современных покупателей трудно привлечь только коммерче-

ским предложением. Предлагаемый товар должен обладать ценно-

стью, отвечать стандартам организаций по защите прав потребителей. 

Компании постепенно начинают осознавать, что стратегическая зна-

чимость заключается в удовлетворении не только потребностей по-

купателей, но и интересов всего общества.  

Внедрение данной концепции требует немало ресурсов для до-

стижения успеха. Все это включает в себя определенные стратегии 

развития, анализ психологии потребителя, построение корпоративной 

культуры.  

Таким образом, концепция социально-этического маркетинга 

стала новым этапом в маркетинге, что явилось причиной формирова-

ния корпоративной социальной ответственности и внедрения новой 

формы управления бизнесом, а также осознания новой роли бизнеса 

в обществе, что способствует улучшению качества жизни 

и сокращению проблем в мире.  
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Рассматриваются неопределенность и риск в инвестиционных проектах 
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Современные исследователи понимают под неопределенностью 

явление, которое сопровождает возникновение риска, появляющегося 

в результате принятия решений субъектом, что позволяет выявить и 

дать количественную характеристику вероятности возможных собы-
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тий [3]. Однако в данном понятии измерение вероятности возможных 

событий сопоставимо непосредственно с оценкой вероятности их 

возникновения, то есть уровня риска, а неопределенность в данном 

случае опять же сопровождает рисковое явление.  

Для определения влияния неопределенности на нефтегазовую от-

расль целесообразным представляется выделить факторы, оказываю-

щие отрицательное влияние на них. В отношении инвестиционных 

проектов в нефтегазовой отрасли это: 

– риск возможных отказов и аварий на нефтепроводах; 

– риск изменения цен на нефть; 

– риск осложнения политической ситуации в мире; 

– риск сбоя в логистической сети передачи нефти и газа по 

нефтепроводам. 

Таким образом, инвестиционные проекты нефтегазовой отрасли 

связаны с неопределенностью и рисками, которые наиболее полно 

можно систематизировать следующим образом.  

1. Группа внутренних рисков: 

– технологические риски; 

– геологические риски; 

– экологические риски; 

– природные риски; 

– финансовые риски; 

– технические риски. 

2. Группа внешних рисков: 

– рыночный риск; 

– валютный риск; 

– политический риск; 

– внешнеэкономический риск; 

– конкурентный риск. 

Наиболее опасными рисками в инвестиционных проектах нефтега-

зовых предприятий являются финансовые риски, которые включают: 

– риски, связанные с покупательной способностью денег (инфля-

ционный риск, дефляционный риск, налоговый риск); 
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– риски, связанные с вложением капитала и неуплатой долга 

(риск финансовой неустойчивости, процентный риск, кредитный 

риск, риск банкротства); 

– риски, связанные с формой хозяйственной деятельности (аван-

совый риск, оборотный риск). 

В инвестиционных проектах нефтегазовой отрасли оценка рисков 

проводится с использованием количественных и качественных методов.  

Количественная оценка рисков проводится через вероятность 

оценки того, что результат реализации проекта окажется ниже плани-

руемых показателей проекта. Она позволяет определять вероятность 

рисков в стоимостном измерении, что обеспечивает формирование 

прогнозных показателей эффективности проекта и чувствительности 

их к факторам внешнего воздействия. 

Основными задачами количественной оценки рисков служат: 

– прямая оценка уровня рисков на основании вероятностной ин-

формации; 

– обратная оценка уровня рисков, когда задается приемлемый их 

уровень и определяются значения исходных параметров; 

– проведение исследования чувствительности, устойчивости ре-

зультативных показателей по отношению к варьированию исходных 

параметров.  

Методами количественной оценки рисков являются: 

– анализ точки безубыточности; 

– анализ чувствительности; 

– анализ сценариев; 

– имитационное моделирование. 

Основными методами качественной оценки инвестиционных 

проектов в нефтегазовой отрасли являются: 

– метод экспертных оценок; 

– составление карты рисков; 

– метод «матрица рисков»; 

– составление дерева решений. 

 Недостатки и преимущества данных методов систематизированы 

в таблице. 
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Определение недостатков и основных элементов методов,  

основанных на имитационном моделировании [2] 
 

Метод Недостаток 
Решение с помощью имитационного  

моделирования 

А
н

ал
и

з 

ч
у
в
ст

в
и

те
л

ь
-

н
о
ст

и
 

Не учитывает наличия корреляция 

между составляющими проекта 

Корреляция моделируется разными методами 

и учитывается в модели 

Рассматривается влияние только 

одной варьируемой переменной при 

неизменных остальных 

Появляется возможность моделировать слу-

чайные изменения нескольких составляющих 

проекта с учетом условий коррелированности 

А
н

ал
и

з 
сц

ен
ар

и
ев

 

Требуется отбор и анализ информа-

ции для создания нескольких сце-

нариев рисковых событий 

Сценарии случайны и определяются автома-

тически при формировании алгоритма мето-

дом Монте-Карло 

Границы сценариев размыты, а 

сформированные оценки значений 

переменных для каждого сценария в 

некоторой степени произвольны 

Сценарии формируются по возможным диа-

пазонам изменений величин и законов рас-

пределения 

Рассматривается эффект числа воз-

можных комбинаций рисков; рост 

числа сценариев и изменяемых 

усложняет моделирование 

Чисто случайных сценариев рисков может 

возникнуть сколько угодно, поскольку про-

цесс имитации реализован в виде программы 

 

При использовании данных методов распространен следующий 

алгоритм: 

1. Определяются интервалы изменения переменных проекта, внутри 

которых они являются случайными. 

2. Определяются виды распределения вероятностей рисков внутри 

каждого этапа проекта. 

3. Устанавливаются коэффициенты корреляции между зависимыми 

переменными рисков проекта.  

4. Многократно определяются результирующие показатели проекта. 

5. Полученные показатели рассматриваются как случайные величи-

ны, соответствующие таким характеристикам, как математиче-

ское ожидание, распределение вероятностей. 

6. Определяется вероятность возникновения рисков в тот либо иной 

интервал реализации проекта.  

В современных условиях все более часто стали использоваться 

комбинированные методы оценки рисков инвестиционных проектов 

нефтегазовой отрасли, одним из которых является метод Монте-Карло, 

основанный на анализе чувствительности и анализе сценариев. 
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Имитационное моделирование рисков на базе метода Монте-

Карло приводится по следующему алгоритму: 

1. Определяются интервалы изменения переменных проекта, внутри 

которых они являются случайными.  

2. Определяются виды распределения вероятностей рисков внутри 

каждого этапа проекта. 

3. Устанавливаются коэффициенты корреляции между зависимыми 

переменными рисков проекта.  

4. Многократно определяются результирующие показатели проекта. 

5. Полученные показатели рассматриваются как случайные величи-

ны, соответствующие таким характеристикам, как математиче-

ское ожидание, распределение вероятностей. 

6. Определяется вероятность возникновения рисков в тот либо иной 

интервал реализации проекта. 

Учитываемые факторы риска, которые определяют рентабель-

ность инвестиционного проекта в нефтегазовой сфере: 

1. Риск сухой скважины. Вложение средств в безрезультатные бу-

ровые работы – во вскрытой толще пород не обнаружены запасы 

нефти или газа. 

2. Риск буровых работ. Высокие фактические затраты на буровые 

работы зачастую могут обнулить рентабельность проекта. 

3. Риск добычи. Даже при обнаружении запасов нефти и газа 

в результате бурения существует высокая степень вероятности, что 

расчеты объемов и извлекаемых запасов оказались ошибочными. 

4. Риск цен. С учетом цикличности нефтегазовой отрасли цены на 

продукцию могут варьировать.  

5. Политический риск. Значительные объемы запасов углеводород-

ного сырья в мире контролируется странами с нестабильными 

режимами, и инвестиции корпораций могут быть национализиро-

ваны в таких странах [1]. 

На основании проведенной оценки рисков инициаторами проекта 

принимается решение о продолжении реализации проекта, ускоре-

нии, приостановке или проект рекомендуется к остановке 

с дальнейшим вынесением вопроса инвесторам.  

Таким образом, все инвестиционные проекты предприятий 

нефтегазовой отрасли сопровождаются наличием рисков. Эффектив-

ная оценка рисков является одним из факторов их успешной реализа-

ции и служит дальнейшему развитию отрасли. 
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Наиболее развитыми кластерами российской экономики являются 

топливно-энергетический комплекс (ТЭК), в особенности отрасли по 

добыче газа и нефти, и оборонно-промышленный комплекс. С их по-

мощью можно определить место страны в мировой экономике, а также 

возможности ее развития в будущем. Именно на эти отрасли направле-

ны основные санкции США и ЕС, установленные в результате возник-

шей ситуации на Украине и на Ближнем Востоке. В связи с данной гео-

политической обстановкой президент РФ поручил правительству про-

вести анализ возможности организации производства конкурентоспо-

собной импортозамещающей продукции в российской экономике. 

Актуальность проблемы импортозамещения заключается в том, 

что после введения санкций США и странами Евросоюза цены на 

импортное сырье, товары и услуги резко возросли, а некоторые 

продукты были запрещены к ввозу в страну.  

Что такое импортозамещение? Как считает большинство 

экспертов, импортозамещение – это конкуренция, основная задача 

которой – выпуск отечественными предприятиями продукции, 

способной конкурировать по ценам и качеству с замещающими 

товарами на мировых рынках.  

Осуществлять политику импортозамещения сложно. Для этого 

необходимо учитывать ряд особенностей и условий, связанных со 

спецификой отраслевого производства, среди которых –   наличие 

научно-технических разработок и договорные отношения 

с зарубежными поставщиками. Вопросами осуществления стратегии 

импортозамещения занимаются строительные, научные, проектные, 

промышленные предприятия и организации, финансовые, страховые, 

инвестиционные и лизинговые компании, СМИ и учебные заведения. 

На заседании правительства было решено возложить основную 

роль в финансировании перспективных проектов на Фонд развития 

производства. Федеральный бюджет перечислил в данную 

организацию средства в размере около 20 млрд руб. с целью 

поддержки и развития компаний и регионов. Также Минпромторг 

разработал планы реализации стратегии импортозамещения на 

региональном уровне [3]. 

В резолюциях крупнейших энергетических форумов страны отра-

жены основные мероприятия, которые необходимо осуществить для 

реализации политики импортозамещения в энергетике 
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и теплоснабжении. Для успешной и эффективной деятельности им-

портозамещающих компаний необходимо оказать им финансовую под-

держку, например предоставить отечественным компаниям долгосроч-

ные кредиты под низкий процент, безвозмездные субсидии, государ-

ственные гарантии. Нужно четко определить критерии «отечественного 

продукта» с утверждением необходимой степени локализации произ-

водства зарубежных фирм, создаваемых на территории России.  

Следует провести унификацию ввозимой иностранной продукции 

и компонентов в целях освоения и организации идентичного произ-

водства на территории РФ. Можно рассмотреть возможность выпуска 

отечественными заводами продукции, аналогичной импортной. Для 

вывода товаров отечественного производства на рынок потребуется 

поддержка государства. Так, в некоторых случаях необходимо сни-

жение таможенных пошлин и уменьшение налоговой нагрузки [5]. 

Активное импортозамещение, основывающееся на организации 

новых производств, способных к конкуренции с импортными 

производителями, обеспечит структурные преобразования 

в экономике, позволит основывать новые отрасли производства, 

выпускать собственное, востребованное на рынке оборудование, 

сырье, материалы, организовывать научно-исследовательские работы 

для перехода на мировой уровень НИОКР [2]. При организации 

нового производства предприятиям следует обеспечить не только 

продажу продукции на внутреннем рынке, но и выход на мировой 

рынок. Продукция, произведенная отечественными предприятиями, 

обычно обходится дешевле, чем импортная, за счет более низких 

издержек, отсутствия таможенных пошлин и уменьшенной налоговой 

нагрузки. Необходимо, чтобы потребители убедились в качестве 

отечественной продукции. 

Топливно-экономический комплекс в настоящее время находится в 

зависимости от импорта по множеству направлений. Импортозамеще-

ние в российском топливно-энергетическом комплексе играет важную 

роль для стратегической и экономической безопасности страны. 

Одна из основных проблем данной отрасли – логистическое 

взаимодействие компаний с подрядчиками и поставщиками. 

Необходимо пересмотреть российскую традицию проведения 

тендерных закупок. Для стратегической безопасности России уже 
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сейчас необходимо разработать стратегию развития ТЭК с учетом 

доминирования в мировой экономике новых видов энергоносителей: 

электромобилей, топливных элементов и т. д. По данным, 

предоставленным Международным энергетическим агентством, к 

2050 году изменится идеология мировой энергетики, а вместе с ней и 

нефтепереработки. 

Отечественные промышленные компании с целью производства 

конкурентоспособной продукции вкладывают значительные 

финансовые средства в НИОКР и в модернизацию производства. И 

все же реализация госпрограмм и политики импортозамещения не 

может быстро реализоваться из-за дефицита компетентного 

персонала. Как сообщается в СМИ, на сегодняшний день наиболее 

востребованными являются рабочие профессии: токари, слесари, 

фрезеровщики. При этом конкуренция на рынке вакансий среди 

рабочего персонала значительно ниже, а реальные доходы растут в 

основном у административного персонала. 

Российские предприятия могут произвести лишь 67 % 

оборудования, необходимого для реализации проектов по 

модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов. При 

этом лицензиарами 90 % установок являются резиденты стран, 

поддерживающих санкции. По утверждению Минэнерго России, 

особенно импортозамещение необходимо по таким позициям, как 

компьютерное оборудование, программы, отдельные виды насосов 

(доля отечественного оборудования составляет примерно 50 %), часть 

контрольно-измерительного оборудования, большая часть 

компрессоров. Российскими заводами производится всего 22 % 

необходимых компонентов [4]. 

В 2013 г. Россия занимала второе место в мире по добыче углево-

дородов, уступая по газу США, а по нефти – Саудовской Аравии. 

Топливно-энергетический комплекс не только покрывает внутренний 

спрос на газ, нефть, нефтепродукты, иные источники энергии и тепла, 

но и является крупнейшим поставщиком углеводородов на мировой 

рынок. Экспорт составляет четверть всего добываемого природного 

газа в России – свыше 60 млрд долл. и три четверти российской 

нефти, что в денежном выражении составляет около 280 млрд долл. 

Суммарная выручка от экспорта проданных углеводородов равна 
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примерно двум третям общероссийского экспорта – это примерно 

12 % годового ВВП России. Взамен экспорта топлива Россия 

импортирует из Европы товары легкой промышленности, частично 

продукты питания, технологии, лекарства, технику. 

Минэнерго России в 2015 году продолжило составление планов 

по импортозамещению оборудования, технологий и материалов 

иностранного производства в ТЭК. Приоритетными направлениями 

работы являются разработка и организация производства 

газотурбинных установок больших и малых мощностей 

отечественными предприятиями. Реализация ряда вопросов и задач 

в нефтегазовой отрасли намечена на 2020 год. Среди них – 

увеличение доли катализаторов отечественного производства по 

различным процессам переработки нефти c 45 до 80 %, возрастание 

доли крупнотоннажных полимеров отечественного производства с 75 

до 100 %, повышение доли катализаторов по различным процессам 

нефтехимии, произведенных в России, c 50 до 100 % [1]. 

В настоящее время в рамках осуществления политики импортоза-

мещения в нефтегазовой отрасли в виде специальных инвестиционных 

контрактов нефтеперерабатывающие компании совместно с отече-

ственными машиностроительными заводами ведут разработки им-

портозамещающего оборудования. Целью программы служит сниже-

ние зависимости от импорта и получение конкурентоспособной про-

дукции отечественного производства, не уступающей по качеству за-

меняемой. Уже имеются первые результаты. 

Например, компания ПАО «Газпром нефть» приступила 

к организации производства отсутствующих в стране катализаторов для 

гидропроцессов в количестве 6 млн в год, а также увеличила масштабы 

существующих производств катализаторов каталитического крекинга в 

объеме 15 млн в год на базе Омского нефтеперерабатывающего завода. 

На этом же предприятии в начале 2016 года прошли первые промыш-

ленные испытания отечественного катализатора гидроочистки, разра-

ботанного Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Также 

ПАО «Газпром нефть» стала одной из первых российских нефтяных 

компаний, подписавшей в 2015 году специальный инвестиционный 

контракт совместно с Группой ГМС и Минпромторгом России. Кон-

тракт направлен на осуществление проекта по размещению в Орлов-

ской области завода по производству насосных установок мощностью 

до 14 МВт и подачей до 12 500 куб. м/ч для транспортировки нефти 
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и до 4000 куб. м/ч для насосов в области переработки нефти и газа. 

Концерном «ЦНИИ «Электроприбор» согласовано с ПАО «Газпром 

нефть» создание в сентябре 2015 года образца российской роторной 

управляемой системы для возможности бурения наклонных 

и горизонтальных скважин, которые необходимы для добычи природ-

ных ресурсов на шельфовых и сланцевых проектах. Данный образец 

успешно прошел опытно-промышленные испытания на Вынгапуров-

ском месторождении. Серийный выпуск запланирован на 2019 год. 

Компания ОАО «НК Роснефть» приступила к программе органи-

зации производства катализаторов риформинга и изомеризации бен-

зина. Их производством займется Ангарский завод катализаторов и 

органического синтеза. К 2018 году компания планирует покрыть 

собственные потребности в катализаторах и обеспечить рынок высо-

котехнологичной отечественной техникой в объеме до 600 000 т в год 

(в данный период спрос составляет 800 000 т в год). Уже закуплено 

все необходимое оборудование для начала производства. Также ОАО 

«НК Роснефть» на ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» 

организовала строительно-монтажные работы по установке регенера-

ции. Кроме того, планируется наладить производство катализаторов 

гидрогенизационных процессов. 

 Среди независимых производителей можно выделить активно 

развивающийся Ишимбайский специализированный химический 

завод катализаторов. На этом заводе была осуществлена масштабная 

модернизация оборудования и производства. В 2015 году удалось 

добиться увеличения производственной мощности по выпуску 

катализаторов каталитического крекинга на 12 000 т/год. В данный 

момент завод может реализовывать партии катализаторов на экспорт. 

Эффективность импортозамещения можно обеспечить только в том 

случае, если продукция, произведенная отечественными предприятиями, 

конкурентоспособна как по качеству, так и по цене по отношению к им-

портной. Для предприятия и страны в целом импортозамещение должно 

повлиять на увеличение рынков сбыта, появление новых рабочих мест, 

использование внутренних производственных ресурсов. Все это способ-

ствует экономическому росту страны.  
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Развитие частной собственности и предпринимательства дало 

каждому желающему шанс заняться бизнесом и отправиться в так 
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называемое «свободное плавание». Субъекты страны и региона 

в настоящее время так же самостоятельно выбирают направление 

дальнейшего развития. Органы местного самоуправления регулируют 

и стимулируют инвестиционные процессы, формируют подходящие 

условия для того, чтобы привлечь достаточный объем инвестиций, 

ресурсов, работников и т. д. Государство вместе с деловым сообще-

ством, местные жители и туристы являются стратегическими инве-

сторами региона. В последнее время можно заметить, что конкурент-

ная борьба за инвестиции между регионами усилилась. Каждый субъ-

ект заинтересован в формировании положительного образа региона – 

бренда – в сознании потенциального потребителя.  

Важно знать, что термин «брендинг территорий» появился только 

в начале XXI столетия, но как явление он существовал задолго до 

этого, так как уже в XVI–XVIII вв. была заложена основа маркетин-

гового позиционирования регионов, которая определила нынешний 

образ территорий. 

Инструментами брендинга территории могут быть следующие 

мероприятия: 

– проведение фестивалей, конкурсов, выставок, конференций и т. п.; 

– празднование исторических и культурных событий; 

– возрождение местных традиций и обычаев; 

– актуализация региональных брендов; 

– разработка символов территорий (логотипов); 

– создание памятников и архитектурных комплексов и т. д. 

При использовании данных инструментов брендирования регион 

повышает свой имидж в глазах как местных жителей, так и возмож-

ных инвесторов. Данная политика направлена на достижение следу-

ющих целей: 

– продвижение товаров, производимых в регионе; 

– привлечение инвестиций; 

– поддержка туризма; 

– привлечение высококвалифицированных работников [1]. 

Для достижения регионом данных целей нужно обозначить чет-

кие ориентиры, которые указывают на неповторимую территориаль-

ную особенность. Это необходимо выполнить для создания каче-
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ственного территориального бренда, так как он должен охарактеризо-

вать лучшие черты региона, включая его население, менталитет, тра-

диции, и тем самым объединить всех жителей для достижения общей 

цели – продвижения своего региона. 

Грамотно построенный бренд способен: 

– оживить экономику региона; 

– использоваться в качестве инструмента государственной политики; 

– обеспечить социальную стабильность населения; 

– задать стратегический вектор развития территории [2]. 

Брендинг территории – нужное, даже необходимое дело в совре-

менных условиях. Удачное его продвижение говорит о том, что ад-

министрация неравнодушна к развитию своего региона. Она способна 

поддерживать отношения с бизнесом, соответственно, регион имеет 

шансы на успешное развитие. 

Один из наиболее крупных регионов Поволжья – Самарская об-

ласть. Численность ее населения составляет более 3 млн человек. Ад-

министративным центром является город Самара, в прошлом Куйбы-

шев. Промышленность, в частности машиностроение и металлообра-

ботка – основной вектор развития области. Отличительной особенно-

стью региона является его индустриальный характер. Ежегодно на тер-

ритории области проводится Всероссийский фестиваль авторской пес-

ни имени Валерия Грушина. В 2016 году впервые был проведен межре-

гиональный фестиваль набережных – Волга Фест. Его посетили более 

50000 человек. Теперь это мероприятие стало новой традицией региона.  

Главная проблема региона – низкий уровень экологической без-

опасности. Она возникла из-за того, что на территории Самарской 

области располагаются многочисленные заводы и фабрики. Данная 

проблема актуальна для большинства крупнейших городов страны.  

Регион зарекомендовал себя как секретный и закрытый. Этот 

фактор не способствует развитию области и не отражает актуальной 

стратегии функционирования региона как постиндустриального. Не-

смотря на очевидность того, что Самарская область является одной из 

наиболее привлекательных территорий для инвестиций, полностью 

этот потенциал ею не используется. 
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По рейтингам, созданным агентством «Эксперт РА», Самарская 

область в 2016 году находилась на 28-м месте среди субъектов страны 

по инвестиционной привлекательности. Регион обладает средним по-

тенциалом и умеренным количеством рисков, что говорит о возможных 

перспективах увеличения объемов вложений в территорию [3]. Чемпи-

онат мира по футболу в 2018 году, где Самара является городом – 

участником проведения матчей, может явиться своеобразным толчком 

для успешного развития региона, привлечения туристов и т. д. 

Перед регионом стоит задача – создать положительный образ для 

привлечения инвестиций. Данная задача имеет стратегический и дол-

говременный характер. Для ее реализации требуется деятельность 

всех субъектов региона как внутри, так и за его пределами. Немало-

важным является то, что представители правительства, бизнеса, ис-

кусства, образования, СМИ должны взаимодействовать между собой 

для достижения общей цели – развития региона.  

В качестве содержательного наполнения нового бренда Самар-

ской области могут рассматриваться такие идеи и ценностные ком-

плексы, как «Самарская область – центр инженерной мысли и обра-

зования», «Самарская область – лидер становления сервисной пост-

индустриальной экономики». 

Продвижению образа Самарской области может способствовать 

использование современной массовой культуры. К примеру, можно 

снять художественный фильм или телесериал, который будет посвя-

щен историческим событиям, происходившим на территории обла-

сти. Существует множество материалов и фактов, связанных с исто-

рией региона. Это становление волжского казачества, восстание под 

руководством Степана Разина, Великая Отечественная война, в ходе 

которой Куйбышев являлся второй столицей СССР, и т. д.  

Также перспективным вариантом продвижения региона может 

стать экотуризм. Самарская область имеет богатейший природный 

потенциал, который используется не в полной мере. На территории 

функционирует национальный парк, но для такой обширной площади 

с огромным количеством памятников природы этого мало. Экотуризм 

требует значительно меньших затрат, чем промышленно-
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производственная сфера, однако он может стать важной отраслью 

экономики региона. 

Для реализации данной цели нужно создать благоприятные усло-

вия для туристов – удобную транспортную инфраструктуру, хорошие 

отели разной ценовой категории, привлекательные объекты культу-

ры, которые было бы интересно посетить, расширить предложения 

прогулочных речных судов, специализированных туристических ав-

тобусов и т. п. В этом направлении менеджерам Самарской области 

нужно над многим поработать.  

Привлекательный образ региона формируется не только внешне, 

но и внутренне: нужно решить внутренние проблемы, которые 

оказывают негативное влияние на бренд. В Самарской области это 

высокий уровень преступности, плачевное состояние автомобильных 

дорог, низкий экологический уровень, зараженность населения ВИЧ-

инфекцией. Решение данных проблем повысит инвестиционную и 

туристическую привлекательность области. 

Данная работа будет эффективна только в том случае, если меха-

низм взаимодействия между представителями указанных выше 

структур будет отлажен. Для того чтобы создать привлекательный и 

успешный бренд Самарской области, несомненно, нужно использо-

вать опыт других регионов, а может быть, и стран, где данные меро-

приятия обеспечивают необходимый результат. 
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Уточняется понятие качества жизни населения на макроуровне. Рассмотрены 

методы экспертной оценки показателя, характеризующего уровень качества 

жизни. Изучено влияние компонент индекса развития человеческого потен-

циала на совокупный показатель и объективный рейтинг страны. Обоснована 

связь роста уровня жизни и стабильного развития общества.  
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циала, уровень образования, продолжительность жизни, ВВП на душу 
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Качество жизни можно условно определить как степень удовле-

творенности человека условиями его существования. Оно зависит как 

от объективных факторов (уровень заработной платы, экологическое 

состояние среды, доступность и продолжительность обучения), так и 

от субъективных (степень удовлетворенности условиями, психологи-

ческий комфорт, социальное самоутверждение).  

На макроуровне «качество жизни» целесообразнее рассматривать 

как показатель, отражающий степень соответствия условий среды 

наиболее предпочтительным для успешного удовлетворения челове-

ком своих потребностей и реализации внутреннего потенциала. 

Именно такой подход позволяет выстроить систему оценки и соста-

вить рейтинг стран посредством их сопоставления.  

Необходимо проводить расчет показателей, характеризующих усло-

вия существования, для определения престижа страны, ее экономических 

возможностей и степени развития человеческого капитала. Полученные 
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результаты можно рассматривать как инструмент, который обеспечивает 

устойчивое развитие всех сфер жизни общества. Одним из наиболее объ-

ективных показателей качества жизни является индекс человеческого 

развития, который рассчитывается экспертами Организации Объединен-

ных Наций (ООН) как среднее геометрическое от трех индексов: индекса 

ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода [1]. 

21 марта 2017 года был опубликован «Доклад о человеческом 

развитии 2016», в котором Россия впервые вошла в список стран 

с очень высоким уровнем человеческого развития, заняв 49-е место в 

рейтинге и опередив Беларусь, Румынию и Кувейт. Согласно объек-

тивным данным, ИЧР России в 2015 году составлял 0,804, что на 

0,006 больше значения, указанного в предыдущем докладе. Исходя из 

написанного выше можно сделать вывод о том, что за 2015 год пози-

ции России укрепились, а значение индекса человеческого развития 

существенно увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Одна-

ко такое заключение является не совсем объективным и не может от-

ражать реальную ситуацию. Подтвердить это можно исходя из анали-

за показателей, представленных в табл. 1, которая составлена на ос-

нове информации из докладов ООН за 2015 и 2016 годы. 
Таблица 1  

Тенденции в области ИЧР 
 

 

Изучив представленную информацию, можно заключить, что 

ИЧР России за 2015 год уменьшился на 0,001, а изменение рейтинга 

связано не столько с ростом значения индекса, сколько с процедурой 

расчета. Также не следует забывать, что рост одного показателя не 

может компенсировать уменьшение или стагнацию другого, т. е. при 

оценке качества жизни необходимо рассматривать не только сам ин-

декс как результат, но и его составные части, чтобы выявить недо-

статки существующей системы.  

Год 
Отчет 2016 г. Отчет 2015 г. 

ИЧР Рейтинг ИЧР Рейтинг 

2010 0,785 54 0,783 53 

2011 0,792 53 0,790 52 

2012 0,799 48 0,795 51 

2013 0,803 48 0,797 50 

2014 0,805 48 0,798 50 

2015 0,804 49 – – 
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Детальный анализ позволил выявить следующие особенности 

ИЧР РФ:  

1. Процент грамотного населения среди лиц, достигших 15 лет, 

не изменялся с 2010 года и на данный момент составляет 99,7 %. 

Продолжительность обучения существенно выросла. Если в 2000 го-

ду она составляла 12,5 лет, то в 2015 она приняла значение, равное 

15, что позволило России занять 48-е место по этому показателю. 

2. Стабильный рост ожидаемой продолжительности жизни в РФ 

наблюдается с 2002 г. В 2015 году Россия заняла 116-е место 

в рейтинге по рассматриваемому показателю, значение которого 

в отчетном периоде составляло 70,3. Стоит отметить, что несмотря 

увеличение продолжительности жизни на 5,3 года по сравнению 

с 2002 г., по этому критерию оценки качества жизни Россия уступает 

не только развитым, но и ряду развивающихся стран, таких как Вану-

ату, Турция, Тунис, Тонга и др.  

3. Причиной отрицательной динамики роста ИЧР в 2015 году яв-

ляется ухудшение экономического состояния, что выражается 

в уменьшении значения ВВП (табл. 2). 

Уменьшение значений ВВП в 2015 году является отражением 

кризисного состояния в стране, причинами которого можно считать 

экономические санкции, обвал на биржах КНР, одного из основных 

партнеров России, неэффективность существующей модели экономи-

ки в целом и т. д. 

Самой часто упоминаемой причиной уменьшения значений ВВП яв-

ляется падение цен на нефть. Действительно, изучив динамику изменений 

рассматриваемых показателей, можно прийти к выводу о том, что между 

ними существует прямая зависимость. Для того чтобы подтвердить или 

опровергнуть это утверждение, следует рассмотреть структуру ВВП.  

 

Таблица 2 

Динамика ВВП России 
 

Показатель Годы 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП на душу населения, тыс. долл. 20,64 14,05 23,11 24,07 24,88 25,14 24,87 23,90 

ВВП общий, трлн долл. 3,06 2,06 3,30 3,44 3,56 3,60 3,63 3,50 

ВНД на душу населения, тыс. долл. 20,60 13,68 22,42 23,36 24,09 24,26 24,07 23,29 
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По данным таможенной службы, экспорт в 2016 году составил 

287,6 млрд долларов [2], что примерно составляет 7,69 % ВВП, или 

22 % ВВП по официальному курсу. Доля экспорта в общем объеме 

ВВП по методу конечного использования составляет 25,8 % [3]. Пре-

обладающей статьей экспорта остаются топливно-энергетические то-

вары (табл. 3), стоимостный объем которых за 2016 год снизился на 

22,5 % (табл. 4).  

Таблица 3  

Изменение доли минеральных продуктов в структуре экспорта 
 

Годы 2000 2010 2013 2014 2015 2016 

Значение, % 53,8 68,5 71,5 70,5 66,5 62 
 

Таблица 4 

Экспорт Российской Федерацией сырой нефти 
 

Годы Количество, млн т Стоимость, млн $ США 

2000 144,4 25271,9 

2006 248,4 102282,9 

2007 258,6 121502,8 

2008 243,1 161147 

2009 247,5 100593,2 

2010 250,7 135799,3 

2011 244,5 181812,4 

2012 240 180929,7 

2013 236,6 173669,6 

2014 223,4 153887,9 
 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что экспорт 

энергоносителей не является основой экономики, хотя и занимает 

существенную долю во внешнеторговом обороте. Однако, по мнению 

ряда экспертов и политических деятелей, экономика России является 

сырьевой. Так, Дмитрий Медведев в своей статье «Новая реальность: 

Россия и глобальные вызовы» говорит, что нынешняя модель эконо-

мики является инерционно-сырьевой и нуждается в реформировании. 

Он также выделяет ряд приоритетных задач, среди которых – обеспе-

чение макроэкономической стабильности, повышение эффективности 

бюджетных расходов, привлечение инвестиций, развитие малого и 

среднего бизнеса, создание конкурентной среды, стимулирование ро-

ста несырьевого экспорта. 
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Основной проблемой экономики страны, выявленной в исследо-

вании McKinsey & Company, является низкая производительность 

труда. Причинами тому являются неэффективная организация труда, 

неравные условия конкуренции ввиду непрозрачности государствен-

ного регулирования, чрезмерная лояльность по отношению к отдель-

ным фирмам, недобросовестность самих предпринимателей, уста-

ревшие мощности (например, в оптовой торговле степень износа ос-

новных фондов в 2014 г. составила 64,5 %) [3], неразвитость финан-

совой системы (низкий уровень инвестиций в основные фонды по 

сравнению со стремительно развивающимися странами (табл. 5)), 

слабая поддержка государством малых и средних предприятий, несо-

вершенная налоговая политика. 

Перечисленные причины обуславливают и такие явления, как мед-

ленный рост, а в нынешних условиях и вовсе снижение ВВП; незначи-

тельный процент вклада малых и средних предприятий (21 %, в то время 

как в развитых странах вклад МСП в ВВП примерно равен 50 %); низ-

кий уровень дохода населения (за чертой бедности находится 10,67 % 

наемных работников, 27,51 % имеют зарплаты ниже двух прожиточных 

минимумов, 5,6 % населения являются официально безработными) [3]; 

низкая доля заработной платы в национальном доходе страны; невысо-

кая степень реализации творческого потенциала населения. 
 

Таблица 5 

Структура ВВП по методу конечного использования 
 

Страна/показатель РФ Норвегия США КНР Индия Бразилия 

Потребление домохозяйств, % 55,8 44 68,6 38,7 60,8 62,5 

Государственное потребление, % 19,9 24,3 17,7 14,2 11,4 20,6 

Инвестиции в основной капитал, % 21,6 23,3 15,9 42,3 27,6 15,8 

Экспорт товаров и услуг, % 25,8 36,1 12 20,5 19 13,9 

Темп роста, % -0,8 0,8 1,6 6,6 7,6 -3,3 

ВВП по ППС, трлн долл. 3,745 0,364 18,56 21,27 8,721 3,135 

 

Для решения возникших проблем необходимо, с одной стороны, 

уменьшить налоговое бремя, возложенное на бизнес, с другой – обес-

печить пополнение бюджета. Этого можно добиться посредством 

следующих действий. 

1. Реформирование налогового законодательства, которое может 

включать: 
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– переложение обязанности по уплате взносов в страховые фонды 

на работника с соответствующим индексированием зарплат. В рамках 

этой же реформы сократить процент обязательных отчислений, увели-

чив тем самым роль добровольного страхования. Возможно, введение 

накопительных полисов страхования, в частности медицинского, что 

позволит существенно расширить список доступных услуг; 

– введение прогрессивного подоходного налога (наиболее целе-

сообразный диапазон – 0–35 % от всех доходов); 

– продление «налоговых каникул» для малых и инновационных 

предприятий до 5 лет. 

2. Изменение способов поддержки предприятий, в частности за-

мена субсидий и грантов беспроцентными кредитами, которые бы 

выдавались официальным посредником. Это позволит сделать систе-

му более прозрачной и повысить доступность финансовых средств 

для предпринимателей.  

3. Повышение экономической грамотности путем введения обя-

зательной аттестации для желающих заниматься предприниматель-

ской деятельностью, чтобы уменьшить процент банкротств вслед-

ствие отсутствия необходимых знаний. 

4. Создание института кураторов, которые бы консультировали 

начинающих предпринимателей, а также осуществляли наблюда-

тельную функцию с возможностью подавать прошения в высшие ин-

станции о тщательной проверке субъекта в случае, если куратор не 

уверен в добросовестности курируемого.  

Для решения проблемы реализации творческого потенциала 

необходимо реформирование не только экономической, но и полити-

ческой, социальной систем. Необходимы качественные изменения в 

образовании, здравоохранении, культуре. Стоит отметить, что нова-

ции должны способствовать расширению прав и свобод, повышению 

доступности информации, уменьшению степени неравенства, улуч-

шению качества жизни в целом.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для развития каж-

дой отдельной составляющей качества жизни необходимо увеличение 

совокупного показателя, т. е. рост уровня качества жизни – это ин-

струмент стабильного развития общества. 
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В связи со сложившимися экономическими условиями и внешней 

политикой РФ возникает проблема по принятию решений для малых 

и средних предприятий. Муниципальное управление относится пас-

сивно к инвестированию и снижению налогообложения для своего 

населения, а государственное управление принимает такие решения, 

которые недостаточно подкрепляются действиями. 

Для того чтобы произвести стратегический рывок, правильным 

шагом будет создать стратегический план, который будет подкреплен 

решениями и действиями на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях. При анализе государственных и муниципальных 
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решений возникает много вопросов, ответы на которые лежат на по-

верхности и не требуют пристальных усилий для их разгадки. 

Как известно, в условиях рыночной экономики выгода организаций 

мало зависит от внутренней политики государства. Россия исключает 

такое правило, т. к. отрицает, что стоит прислушиваться к западному 

ведению экономики. Несмотря на попытки подражать европейским 

странам, развивать малый и средний бизнес не представляется возмож-

ным, т. к. вертикальное исполнение решений работает плохо. 

Происходящие решения в муниципальном управлении носят не-

оригинальный характер, т. е. прислушиваться ко мнению малых ор-

ганизаций и предоставлять льготы и субсидии в индивидуальном по-

рядке (за счет рассмотрения заявок, такого механизма нет) не пред-

ставляется возможным.  

Федеральный, или государственный уровень на данный момент 

поглощен двумя города федерального значения (Москва, Санкт-

Петербург) и не может распространить одинаковую помощь на малый 

бизнес, и тем более разработать стратегические решения, которые бы 

позволили реорганизовать старую систему и наладить положительное 

администрирование во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому 

необходимо разработать новую экономическую модель и рассмотреть 

все противоречия в связи с введением ее в госструктуру. 

Внедрение новой стратегии в управление и ее реализация часто 

связаны со значительными изменениями в ее структуре и культуре. 

На основе многочисленных исследований в области психологии и 

науки ученые сделали вывод, что поведение людей меняется при но-

вовведениях. Изменения встречают сопротивлением, которое иногда 

может быть таким сильным, что его не удается преодолеть. 

Из этого вытекает следующее. Необходимо: 

– проанализировать и узнать, какое ожидается сопротивление при 

запланированном изменении;  

– сократить до минимума возможное сопротивление, которое 

может быть реальным или потенциальным; 

– установить статус нового состояния. 

Носителями противодействия (сопротивления) являются люди. 

Сопротивления при принятии управленческих решений возмож-

ны со стороны руководителей разных уровней. Чиновники высшего 
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уровня и рядовые сотрудники, чьи интересы затрагивают изменения, 

будут стараться подстроить систему в свою сторону. В ходе измене-

ний происходит: 

– умышленное неисполнение нововведений внутри организации; 

– задержка начала изменений; 

– возникновение непредвиденных обстоятельств в процессе из-

менений. 

Сопротивление – поведенческое явление, вызывающее непредви-

денные отсрочки, проблемы, дополнительные расходы при стратеги-

ческих изменениях в организации.  

Сопротивление может быть единичным или групповым. Со сторо-

ны отдельного индивида может возникнуть противостояние изменени-

ям в случае угрозы или опасности его должностному положению. 

Такой эффект наблюдается тогда, когда отдельный работник не 

уверен в положительных результатах и целесообразности новых вея-

ний, введений со стороны руководства. Он боится того, что может не 

справиться с новыми служебными обязанностями либо будет сокра-

щен, т. к. отдел, в котором он работал, будет реструктурирован. 

Чиновники не хотят изменений в том случае, когда их положение 

в структуре управления оказывается в опасности. Так, например, 

уменьшение заработной платы, меньший контроль над ресурсами в 

муниципальном управлении сказываются на их престиже. Их реакция 

будет зависеть от силы убеждения, мотивов и отношения личности к 

нововведениям. 

Сопротивление групп отличается от индивидуального тем, что 

оно значительно сильнее и имеет более устойчивый характер. Оно 

требует больших усилий для его преодоления. Специалисты, группы 

чиновников и служащие вырабатывают свои собственные одинако-

вые взгляды, нормы поведения, которые защищают их положение в 

правительстве. 

Лидеры определенных уровней организации, обладающие боль-

шим влиянием, оказывают противодействие всей системе управле-

ния. Они настраивают группы в своих интересах, которые отличают-

ся от принятых ценностей и норм организации. Поэтому сила группо-

вого сопротивления намного опаснее, чем единичные инциденты. 
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Сила сопротивления: 

– противоречит организационной структуре и грядущим изменениям; 

– ставит под угрозу престиж и власть руководителей; 

– увеличивает длительность периода изменений. 

В результате проведенного исследования установлено, что для 

внедрения стратегии и преодоления противодействий со стороны со-

трудников необходимо совершить последовательные, прогрессивные и 

инновационные шаги, которые бы смогли привлечь новые кадры и 

упрочить позиции действующих работников. Для муниципалитетов как 

институтов связи между малым и средним бизнесом необходимо со-

здать отделы по работе с индивидуальными предпринимателями, а 

также разработать инвестиционные планы по реализации программы 

президента, которая подразумевает снижения налоговой и администра-

тивной нагрузки для малого бизнеса и его поддержание за счет инве-

стиционной политики государства. В Государственной думе и в думах 

по регионам требуется выполнять ежеквартальный отчет о том, какая 

помощь была оказана малому бизнесу, какие действия необходимо 

предпринять для повышения эффективности работы малого бизнеса, 

что не позволяет работать малому бизнесу и как это преодолеть. 
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Главной целью любого бизнеса является получение прибыли бо-

лее легким и полезным для общества способом. В достижении этой 

цели предприятию помогает социальная политика. Социальная поли-
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тика организации играет ключевую роль в эффективном функциони-

ровании организации. Понятие «социальная политика организации» 

можно раскрыть следующим образом − это деятельность, основой ко-

торой служит развитие и совершенствование условий использования 

и воспроизводства человеческого капитала. 

Социальная политика организации должна опираться на развитие 

и совершенствование гуманизации труда. Это направление включает 

в себя обеспечение безопасности работника на рабочем месте, 

справедливое разделение доли вклада каждого работника в 

организацию, раскрытие личностных особенностей каждого 

работника, улучшение условий взаимодействия в коллективе [3].  

Социальная политика организации выступает как составная часть 

менеджмента и в действительности выполняет функцию по 

обеспечению работникам дополнительных льгот, услуг и выплат 

социального характера. Одна доля этих выплат и льгот происходит 

принудительно, т. е. закреплена на законодательном уровне и 

выступает в качестве основной защиты работников организации при 

помощи системы страхования (пенсионного, медицинского, по 

безработице). Совершенствование социальной структуры персонала, 

его демографического и профессионального состава выступает 

основным инструментом увеличения производительности труда, 

квалификации и возможности профессиональной подготовки [3]. 

Изучение социальной политики необходимо проводить на при-

мере крупных предприятий. Проведем сравнительный анализ соци-

альной политики крупных промышленных предприятий в Самарской 

области, таких как АО «Тяжмаш» и ПАО «АвтоВАЗ». Данные для 

сравнения получены из открытых источников [5, 6].  

Основным аргументом в пользу выбора именно этих предприя-

тий послужило то, что изучаемые предприятия являются одними из 

крупнейших не только в Самарской области, но и в России. На про-

тяжении нескольких десятилетий оба предприятия завоевали уваже-

ние на рынке и стали примером. На этих предприятиях за долгое вре-

мя существования сформировалась и продолжает реализовываться 

грамотно выстроенная социальная политика.  

Основные элементы социального пакета АО «Тяжмаш» пред-

ставлены в таблице.  
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Анализ социального пакета промышленных предприятий Самарской области 
 

№ 

п/п 
Элемент социального пакета 

Преимущества для… 

АО «Тяжмаш» ПАО «АвтоВАЗ» 

Оценка целесообраз-

ности для… 

Оценка целесообраз-

ности для… 

наемного работника работодателя 
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1 
Предоставление ежегодного  

оплачиваемого отпуска 

Компенсация расходов 

на отдых 
Восстановление трудо-

способности работника 
            

2 

Предоставление ежегодного отпуска 

в удобное время работникам,  

имеющим определенные льготы 

Компенсация расходов 

на дополнительный отдых 

Удержание, повышение 

лояльности, производи-

тельности труда 

          

3 Выходное пособие при увольнении 
Гарантия дохода  

при трудоустройстве 

Удержание, повышение 

лояльности работника 
            

4 
Оплачиваемые листы нетрудоспо-

собности 

Гарантия дохода  

при заболевании 

Забота  

о трудоспособности 
            

5 Страхование от несчастных случаев Гарантия дохода  при травме 
Забота  

о трудоспособности 
            

6 Пенсионное страхование 
Гарантия дохода  

по старости 

Забота о доходе  

работника в старости 
            

7 
Обязательное медицинское  

страхование 

Компенсация расходов 

на восстановление здоровья 

Забота о здоровье  

работника 
            

8 
Добровольное медицинское  

страхование 

Компенсация расходов 

на восстановление здоровья, 

гарантия качественного  

лечения 

Удержание, повышение 

лояльности 
          

9 

Выплаты компенсаций работникам, 

связанным с вредными условиями 

труда 

Компенсация расходов 

на восстановление здоровья 

Забота о здоровье ра-

ботника, удержание 
          

10 
Предоставление медицинской  

помощи от предприятия 

Гарантия качественного  

лечения 

Удержание, повышение 

лояльности 
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Окончание таблицы 

11 
Оздоровление работников и членов 

их семей на базе отдыха 
Дополнительный отдых 

Удержание, повышение 

лояльности 
  

    
  

12 
Предоставление путевок в санато-

рии, дома отдыха и пансионаты 
Дополнительный отдых 

Забота о здоровье работ-

ника, удержание 
          

13 

Обеспечение детей сотрудников 

предприятия льготными путевками 

в детские оздоровительные центры, 

санатории 

Компенсация дополни-

тельных расходов 

Удержание, повышение 

лояльности 
            

14 

Предоставление для занятий  

физкультурой и спортом спортив-

ных и тренажерных залов 

Компенсация расходов 

на занятия спортом 
Забота о здоровье         

15 

Организация и проведение  

корпоративных культурно-массовых 

мероприятий 

Отдых, обучение 
Командообразование,  

повышение лояльности 
            

16 

Выплаты работникам, имеющим 

детей дошкольного и школьного 

возраста, для подготовки к новому 

учебному году 

Компенсация дополни-

тельных расходов 

Удержание, повышение 

лояльности 
     

     

17 
Материальная помощь матерям 
в случае рождения ребенка 

Гарантия дохода  
при рождении ребенка 

Повышение лояльности             

18 
Материальная помощь работникам, 
испытывающим материальные  
затруднения 

Гарантия дохода в слож-
ных жизненных обстоя-
тельствах 

Повышение лояльности      
     

19 
Предоставление потребительских 
займов 

Возможность займа  
на льготных условиях 

Удержание, повышение 
лояльности 

        

20 
Улучшение жилищных условий  
работников с помощью программы 
предприятия 

Компенсация расходов 
на проживание, статус 

Удержание, повышение 
лояльности 

        

21 
Обеспечение работников спецодеж-
дой и корпоративной форменной 
одеждой 

Компенсация расходов 
на организацию труда 

Повышение лояльности           

22 
Организация и проведение подго-
товки и переподготовки работников 

Развитие профессиональ-
ных навыков 

Удержание, повышение 
лояльности 

        

23 
Доставка работников автотранспор-
том общества к месту работы 
и обратно 

Компенсация расходов 
на транспорт 

Повышение лояльности           
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Проведение грамотной и развернутой социальной политики на 

предприятии дает возможность сотрудникам почувствовать полную 

защищенность со стороны работодателя. Такой подход со стороны 

организации ведет к снижению стресса на рабочих местах, снижению 

текучести кадров, увеличению производительности, а следовательно, 

росту прибыли предприятия.  

Рассмотрим социальную политику ПАО «АвтоВАЗ».  

ПАО «АвтоВАЗ» выступает одним из крупнейших автопроизводи-

телей в России, который активно представлен в 46 странах,  общая чис-

ленность его персонала превосходит 20000 человек. Такие ресурсы 

наделяют предприятие масштабными возможностями. ПАО «Авто-

ВАЗ» является градообразующим предприятием, следовательно, ос-

новная часть работающих граждан города Тольятти трудоустроены на 

данном предприятии. Такое положение особым образом влияет на заня-

тость населения, воздействует на инфраструктуру и социальную сферу. 

Принципами социальной политики ПАО «АвтоВАЗ» выступают 

адресность и партнерство. Принцип партнерства предполагает оплату 

стоимости услуг в пропорции, установленной нормативными доку-

ментами предприятия.  

Элементы социального пакета ПАО «АвтоВАЗ» также представ-

лены в таблице.  

Проведенное исследование социального пакета позволило про-

анализировать социальную политику на таких крупных промышлен-

ных предприятиях, как АО «Тяжмаш» и ПАО «АвтоВАЗ».  

Исследуемые социальные пакеты разрабатывались на протяже-

нии долгих лет работы предприятий. В зависимости от финансового 

положения предприятия принимали решения оставить, сократить или 

отменить те или иные льготы. Принимая решение оставлять или от-

менять элементы социального пакета, предприятия руководствова-

лись своими собственными потребностями, так как ситуация на рын-

ке труда постоянно меняется.  

У каждого из исследуемых предприятий есть набор обязательных 

элементов (пенсионное страхование, обязательное медицинское стра-

хование, предоставление ежегодного отпуска и т. д.). 
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У каждого предприятия есть дополнительные элементы, входящие 

в состав социального пакета (например, ДМС). Это позволяет компани-

ям больше внимания уделять своим собственным внутренним потреб-

ностям. Из таблицы видно, что каждый элемент социального пакета 

подстроен под работников, следовательно, предприятие заботится о 

своих сотрудниках и завоевывает уважение на рынке труда. 

Социальная политика на предприятии показывает, что организа-

ция нацелена на осуществление заботы о благополучии, физическом 

и духовном здоровье своих работников и их семей. Такой подход 

предприятия к организации социальных льгот и гарантий позволяет 

обеспечить уверенность сотрудников в будущем, что ведет к ста-

бильной работе предприятия, увеличению его прибыли, росту показа-

телей и повышению рейтинга на рынке. 

В заключение следует отметить, что социальная политика таких 

крупных предприятий, как АО «Тяжмаш» и ПАО «АвтоВАЗ», на се-

годняшний день широко развита и грамотно продумана. Изученные 

предприятия обеспечивают в полном объеме для всех сотрудников 

необходимые социально-экономические условия. Такая грамотная 

и эффективная политика ведет к мотивированному желанию вносить 

свой личный и коллективный вклад в деятельность организации, что 

способствует развитию предприятия, укреплению его позиций на 

рынке, увеличению объемов продаж и росту прибыли.  
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г. Самара, Россия 
 

Рассматривается проблема розничного фармрынка – острый дефицит про-

фессиональных кадров. Для ее решения необходимо внесение серьезных из-

менений в кадровую политику со стороны работодателей. Анализируется ис-

следование трудовых ресурсов рынка фармации, проблем и особенностей 

этой отрасли. Рассмотрены различные меры по совершенствованию кадровой 

политики в аптечных сетях в области подбора и найма. Обоснована необхо-

димость создания системного подхода по преодолению текучести кадров. 
 

Ключевые слова: кадровая политика, рынок труда, внутриотраслевая теку-

честь кадров, аптечный ритейлер, обучение, режим работы, конкуренто-

способность, адаптация персонала. 
 

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодо-

ходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Однако 

фармацевтическая отрасль испытывает острый дефицит профессио-

нальных кадров. Современное состояние рынка труда в данной сфере 

характеризуется увеличением разрыва между спросом и предложени-

ем как в количественном, так и в качественном аспекте. В настоящее 

время аптечные сети испытывают значительную потребность в ква-

лифицированных сотрудниках, особенно в фармацевтических работ-

никах первого стола, которые непосредственно осуществляют прода-

жу лекарственных препаратов населению [1].  

Значение высокого профессионального уровня фармацевтов 

и провизоров обусловлено сложностью препаратов, большим количе-

ством новых продуктов, входящих в аптечный ассортимент, сложно-

стью взаимодействия и сочетаемости лекарственных средств. 

С другой стороны, аптеки являются предприятием сферы услуг 

и речь идет не только о безупречной грамотности фармацевта. Неотъ-
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емлемой составляющей его работы является эмоциональный труд. 

Весьма критичным является знание покупательской психологии, 

умение работать с возражениями, оказывать консультативную по-

мощь по вопросам применения лекарственных средств.  

Профессия устанавливает важные особенности к физическому 

и психическому состоянию для противодействия вредным професси-

ональным факторам – биологическим, психоэмоциональным и эрго-

номическим. 

По данным Международной федерации фармацевтических ассо-

циаций (FIP) о состоянии кадрового рынка в области фармации в 

2015 г., на мировом рынке труда также отмечается дефицит фарма-

цевтических кадров, который в будущем будет увеличиваться в ос-

новном в области аптечной фармации.  

В связи с неблагоприятной демографической ситуацией в РФ де-

фицит рабочей силы ощущается во многих сферах экономики, и 

прежде всего в наукоемких и узкоспециализированных отраслях ин-

дустрии. В России работают около 380 тыс. фармацевтических спе-

циалистов. При этом ежегодно доля работников с фармацевтическим 

образованием увеличивается на 7,5 тыс. человек, но, по оценкам кад-

ровых агентств, спрос на специалистов с фармацевтическим образо-

ванием по-прежнему очень велик. 

По данным исследования, проведенного консалтинговым цен-

тром HeadHunter, если в мире среднее количество резюме на вакан-

сию в 2016 г. было 16,9, то в фармацевтике/медицине за этот же пе-

риод данный показатель составлял 3. В России ситуация еще более 

обострена, в среднем на одну вакансию приходится 7,3 резюме, 

а в профобласти медицина/фармацевтика – только 2,3.   

Также следует отметить такое явление, как высокая внутриотрас-

левая текучесть кадров, то есть перемещение сотрудников из одной 

аптечной сети в другую.  

Данная ситуация обусловлена причинами разного рода, среди ко-

торых следует выделить следующие: 

– недостаточное количество выпускников по специальности 

«фармация»; 

– невысокий уровень оплаты труда: средняя зарплата фармацевта 

в Москве составляет около 35 тыс. руб. в месяц, в других мегаполи-

сах и городах-миллионерах она колеблется между 19 и 23 тыс. руб. 
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В связи с этим выпускники идут работать не в аптеки, а в фармацев-

тические компании, предлагающие зарплаты другого уровня и луч-

шие условия работы; 

– сложный рабочий график (преобладает 2/2), рабочая смена со-

ставляет 11–12 часов в сутки. Проведенные научно-иссле-

довательским институтом фармации в начале 90-х годов ХХ века ис-

следования показали, что труд фармацевта и провизора можно отне-

сти к 3-й и даже 4-ой категории по сложности и напряженности; 

– слабость системы управления персоналом в целом в большин-

стве аптечных сетей. 

Решение проблемы прогрессирующей нехватки специалистов 

многие компании видят в смягчении требований к кандидатам и го-

товности рассматривать претендентов с «околопрофильным» высшим 

образованием (биологическим, химическим, ветеринарным). 

В результате происходит падение качества оказываемых услуг, дове-

рия населения, снижается эффективность аптечного ритейлера.  

Таким образом, весьма актуальной является задача совершен-

ствования кадровой политики в аптечных сетях в области подбора, 

найма, сохранения персонала необходимого уровня, а также повыше-

ния его эффективности.  

Изучение состояния процесса подбора фармацевтического персо-

нала в аптечных организациях показало, что для него характерен сти-

хийный подход, который опирается лишь на формальные признаки 

(возраст, образование, стаж работы), и отсутствие технологичности. 

В большинстве аптечных организаций не имеется методического 

и документационного обеспечения соответствующих процедур под-

бора персонала, нет четко сформулированных требований к кандида-

ту, не проводятся отборочные испытания. 

Технология подбора фармацевтического персонала должна 

включать в себя в том числе следующие составляющие:  

– четкая формулировка требований к кандидату в полном соответ-

ствии профессиональному стандарту «Провизор» (Приказ Минтруда 

России от 09.03.2016 № 91н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Провизор» (зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 

№ 41709)), который является обязательным для применения; 

– анализ необходимого пакета документов; 



 

121 

– квалификационное тестирование, цель которого – определение 

уровня профессионализма; 

– проведение собеседования, в том числе кейс-интервью, с по-

мощью которого выявляются как профессиональные знания и навы-

ки, так и личностные качества, способствующие или мешающие эф-

фективной работе; 

– управление адаптацией новых сотрудников. Необходимо кури-

рование новичка, особенно молодого специалиста, использование си-

стемы наставничества или таких популярных и экономичных мето-

дов, как баддинг, шедоуинг.  

Использование системы наставничества дает определенные пре-

имущества аптеке: 

– уменьшается отток молодых специалистов; 

– персональный подход к сотрудникам в процессе приобретения 

профессиональных навыков обеспечивает раскрытие индивидуально-

го потенциала; 

– совершенствуется качество работы новых специалистов, 

уменьшаются сроки их адаптации; 

– у молодых специалистов повышается лояльность к выбранной 

специальности; 

– повышается заинтересованность и мотивированность сотрудни-

ков аптечной сети; 

– повышаются важность и роль опытнейших специалистов аптек. 

Но для решения проблемы повышения стабильности и эффектив-

ности кадрового состава совершенствования только системы подбора 

и адаптации персонала недостаточно.  

Высокий уровень текучести кадров (до 30 % по отрасли), обу-

словленный прежде всего неудовлетворенностью потребностей со-

трудников, обесценивает финансовые и временные затраты на подбор 

и адаптацию персонала. Необходимо внесение значительных измене-

ний в существующие мотивационные схемы, развитие как монетар-

ной, так и нематериальной системы мотивации и стимулирования 

персонала аптечной сети.  

К сожалению, можно констатировать, что заработная плата фар-

мацевта в РФ в 5–6 раз ниже, нежели за рубежом (данные журнала 

Pharmacy Times, 2015) (см. рисунок). 
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Топ-5 стран с самыми высокими зарплатами работников аптек 

 

Необходимы изменения в балансе постоянной (40 %) и преми-

альной (60 %) части заработной платы. Окладная часть заработной 

платы фармацевта в среднем составляет 8 000 руб, то есть менее 30 % 

заработной платы. Это способствует нарушению базовой потребно-

сти в безопасности сотрудника. Кроме того, все социальные выплаты 

(пособие по беременности и родам, по нетрудоспособности) рассчи-

тываются исходя из окладной части.  

Важной мерой по преодолению текучести кадров может стать 

установление надбавок за стаж работы в компании, за высшее фарма-

цевтическое образование, повышение оплаты рабочего времени 

в праздничные и ночные смены, введение системы скидок на лекар-

ственные препараты для сотрудников аптек.  

Таким образом, в настоящее время нехватка квалифицированных 

кадров в аптечных сетях является острой проблемой, решение кото-

рой требует системного подхода на государственном и отраслевом 

уровнях, внесения серьезных изменений в кадровую политику со сто-

роны работодателей. 
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Рассмотрена технология Big Data как способ обработки и хранения боль-

ших данных, повышения скорости принятия управленческих решений 

и улучшения их качества. Рассмотрена очевидная проблема отрасли – не-

хватка профессиональных специалистов, маркетологов и аналитиков, ко-

торые могли бы осуществить глубинный анализ и создать отчеты для ре-

шения бизнес-задач.  
 

Ключевые слова: цифровые технологии, большие данные, технология Big Data, 

инсайты, контексты, интегрированные стратегии, управление маркетингом. 

 

Повседневную жизнь современного человека пронизали цифро-

вые технологии. Объем данных, записываемых в мировые хранили-

ща, растет ежесекундно. Это означает, что условия хранения данной 

информации должны изменяться такими же темпами, а также должны 

появляться новые возможности для наращивания ее объема.  

Мобильные гаджеты, социальные сети, бизнес-данные, данные 

с измерительных устройств – все это лишь малая часть источников, 

способных генерировать гигантские потоки информации. В 2012 году 

было опубликовано исследование IDC Digital Universe, в котором го-

ворилось, что в ближайшие 8 лет количество данных в мире достиг-

нет 40 Зб (zettabytes) [1]. Данное значение эквивалентно 5200 Гб на 

каждого жителя планеты. Следствием стремительного роста источни-

ков данных является востребованность технологии их обработки. 

http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-united-states.pdf
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Сам термин Big Data впервые был озвучен в 2008 году в статье 

главного редактора Клиффорда Линча на страницах специального 

выпуска журнала Nature, посвященному резкому скачку глобальных 

объемов данных и их роли в науке. В данном номере говорилось, что 

потоки информации объемом более 100 Гб в сутки являются 

большими данными. 

В настоящее время мировое сообщество активно заговорило 

о больших данных. Причиной этому является постоянный рост 

объемов информации, а точнее, отсутствие какой-либо структуры 

в ней. Предпринимателей и ученых волнуют вопросы качественной 

интерпретации данных, разработки инструментов для работы с ними 

и развития технологий хранения.  

Технология Big Data – что это? Технология обработки больших 

данных сводится к трем основным направлениям, решающим три ти-

па задач: 

– перевод поступаемых данных в гигабайты, терабайты и зетта-

байты для их хранения, обработки и практического применения; 

– структурирование разрозненного контента: текстов, фотогра-

фий, видео, аудио и иных видов данных; 

– анализ Big Data и внедрение различных способов обработки не-

структурированной информации, создание различных аналитических 

отчетов. 

В сущности, применение Big Data – это все направления работы 

с огромным объемом самой разнообразной информации, постоянно об-

новляемой и разбросанной по разным источникам. Цель данных мани-

пуляций проста – внедрение новых продуктов и программ, обеспечение 

максимальной эффективности работы и рост конкурентоспособности. 

Также использование технологий Big Data актуально для 

решений класса гарантирования доходов, которые предназначены для 

автоматизации деятельности компаний. Современные системы 

гарантирования доходов включают в себя инструменты обнаружения 

несоответствий и углубленного анализа данных, которые позволяют 

своевременно обнаружить искажение информации либо возможные 

потери, способные привести к ухудшению финансовых результатов. 

На этом фоне российские компании, подтверждающие потребность 
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в технологии управления большими данными, отмечают, что 

факторами, стимулирующими развитие Big Data в России, являются 

рост данных, необходимость повышения скорости принятия 

управленческих решений и улучшения их качества. 

Сами по себе алгоритмы Big Data возникли при внедрении 

первых высокопроизводительных серверов (мэйнфреймов), 

обладающих достаточным количеством ресурсов для оперативной 

обработки данных и пригодных для компьютерных вычислений 

и дальнейшего анализа. 

С помощью множества различных комбинаций аппаратного 

и программного обеспечения Big Data создает эффективные способы 

решения бизнес-задач в различных дисциплинах: от мобильных 

приложений до интеллектуального анализа. Важным достоинством 

Big Data является комбинация инновационных инструментов с уже 

доступными и широко используемыми базами данных, что особенно 

удобно при работе с кросс-дисциплинарными проектами, например 

такими, как организация мультиканальных продаж и поддержки 

покупателей. 

Последовательность работы с Big Data такова:  

1. Сбор данных. 

2. Комбинирование и структурирование собранных данных 

с помощью отчетов и дашбордов (dashboard). 

3. Создание инсайтов и контекстов. 

4. Осуществление анализа, разработка отчетов и формулирование 

рекомендаций к действию.  

Основной задачей при сборе информации является четкое 

понимание, для чего нам нужны данные, так как работа с Big Data 

предполагает большие затраты на сбор информации, результат 

обработки которых заранее неизвестен. Если этот принцип будет со-

блюден, то результатом работы станет получение исключительно 

нужной для решения поставленных задач информации.  

На сегодняшний момент объем доступной в режиме реального 

времени информации может вдохновить, но также и напугать 

исследователей, чей опыт работы приобретался в основном 

в структурированной исследовательской среде. Таким образом, 
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многое из того, что раньше можно было получить с помощью 

исследований, сегодня можно узнать с помощью источников 

больших данных. И все эти активы информации генерируются 

постоянно, независимо от того, проходят ли в данный момент какие-

либо исследовательские процессы или нет.  

Несмотря на преимущества работы с Big Data, существует ряд 

проблем, мешающих внедрению данной системы. Одной из главных 

проблем считается выбор обрабатываемых данных, то есть определе-

ние того, какие данные нужно извлекать, хранить и анализировать в 

дальнейшем, а какие – не принимать во внимание. Отсутствие четких 

принципов работы с таким объемом данных также является пробле-

мой. Неоднородность потоков только усугубляет ситуацию. Каким же 

образом подходить к обработке данных, чтобы вынести из них что-то 

ценное? Здесь требуется применение методов анализа Big Data, чтобы 

этот поток данных стал полезным источником информации. 

Так становится очевидной следующая «болевая точка» отрасли – 

нехватка профессиональных специалистов, маркетологов и аналитиков, 

которые могли бы осуществить глубинный анализ и создать отчеты для 

решения бизнес-задач. От качества работы этих сотрудников напрямую 

зависит извлечение прибыли (осуществление возврата инвестиций) из 

внедрения Big Data. Это и является главной причиной отсрочки внед-

рения в компании проектов Big Data. Уже существующие в организа-

ции данные обладают огромным потенциалом, но зачастую не могут 

быть эффективно использованы из-за устаревших бизнес-процессов 

или внутренних регламентов. Поэтому проекты Big Data воспринима-

ются как сложные не только в реализации, но и при оценке результатов. 

Процесс сбора больших объемов данных предполагает примене-

ние процедуры ETL в режиме реального времени (ETL от англ. 

Extract, Transform, Load – «извлечение, преобразование, загрузка» – 

один из базовых процессов в управлении хранилищами данных, ко-

торый включает в себя извлечение данных, их структурирование и 

очистку с целью достижения соответствия бизнес-задаче и загрузку в 

хранилище данных) [2]. ETL следует воспринимать не только как 

процесс переноса данных из одного приложения в другое, но и как 

инструмент подготовки данных к анализу. 
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Еще одна проблема Big Data носит этический характер: чем сбор 

данных без ведома пользователя отличается от нарушения границ 

частной жизни? Так, информация, сохраняемая в поисковых систе-

мах, позволяет им дорабатывать свои сервисы, делать их удобными 

для пользователей и создавать новые интерактивные программы. По-

исковые системы считывают каждый клик пользователя Интернета, 

им известен его IP-адрес, интересы, локация, онлайн-покупки и про-

чее, что, к примеру, позволяет демонстрировать контекстную рекламу 

в соответствии с поведением пользователя в Интернете. При этом 

пользователя не спрашивают о согласии на считывание личной ин-

формации, а возможности выбора, какие сведения о себе предостав-

лять, не дается. То есть в Big Data автоматически записывается все, 

что затем будет храниться на серверах данных сайтов. 

Здесь можно обнаружить еще одну проблему – обеспечение без-

опасности использования и хранения данных. Например, сведения об 

истории переходов на сайтах интернет-магазинов возможных покупа-

телей однозначно могут использоваться для решения многих бизнес-

задач. Однако безопасно ли хранение информации на аналитической 

платформе, которой потребители автоматически передают свои дан-

ные, – это вызывает множество споров.  

Econsultancy провело глобальный опрос среди маркетологов компа-

ний. По данным опроса были сделаны выводы, что большие данные, ха-

рактеризующие действия людей в Интернете, могут многое. Они спо-

собны оптимизировать оффлайновые бизнес-процессы, помочь понять, 

как владельцы мобильных девайсов пользуются ими для поиска инфор-

мации, или просто «сделать маркетинг лучше», т. е. эффективнее [3].  

Для больших данных характерны постоянно увеличивающийся 

объем, скорость, разнообразие, изменчивость и сложность информа-

ции. Для маркетинга Big Data – это фундаментальное последствие 

нового маркетингового пейзажа, являющегося результатом мира 

цифровых технологий, в котором мы живем [4].  

Термин «большие данные» относится не только к самим данным; 

также он отражает проблемы, возможности и компетенции, связанные с 

хранением и анализом таких огромных наборов данных для улучшения 

качества принятия решения, которое более точно и своевременно с ис-

пользованием Big Data, чем что-либо ранее предпринятое.  

https://econsultancy.com/
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Источники с большим количеством данных существуют уже 

много лет, и ученые использовали эти данные, чтобы помогать ком-

паниям оценивать риск и прогнозировать будущие потребности кли-

ентов. Однако сегодня ситуация изменилась: 

– появились более сложные инструменты и методы для анализа 

и сочетания различных наборов данных; 

– эти аналитические инструменты дополнены большим количе-

ством новых источников данных, вызванных переходом на цифровые 

технологии практически всех методов сбора и измерения данных. 

Сегодня нам известны данные об онлайн-покупках, соотношении 

кликов и показов, истории просмотров, взаимодействии социальных 

медиа, использовании мобильного устройства, геолокации и т. д. 

Наличие Big Data не приведет автоматически к улучшению марке-

тинга, но потенциал огромен. Знание, полученное с помощью Big Data, 

решения, которые принимаются на их основе, и меры, которые в ко-

нечном итоге осуществляются, имеют колоссальное значение.  

Объединяя данные с интегрированной стратегией управления 

маркетингом, организация может оказать существенное влияние 

в ключевых областях. 

1. Привлечение клиентов. Большие данные могут обеспечить 

понимание не только того, кто ваши клиенты, но и где они, чего они 

хотят, как с ними можно связаться и когда. Они позволят привлекать 

аналогичную аудиторию в Интернете. 

2. Потребительская лояльность. Большие данные могут помочь 

обнаружить то, что влияет на потребительскую лояльность и что 

заставляет потребителей возвращаться снова и снова. Понимать, 

соответствует ли предлагаемый сервис ожиданиям и потребностям. 

3. Маркетинговая оптимизация. Применяя Big Data, возможно 

непрерывно оптимизировать маркетинговые программы посредством 

тестирования, измерения и анализа, что позволит улучшать существу-

ющие проекты и создавать новые с максимальным уровнем спроса.  

Главным аспектом успешного составления маркетинговой страте-

гии и прогнозирования роста является информация. С помощью анали-

за больших данных возможно быстро и максимально успешно опреде-

лить целевую аудиторию, интересы, спрос и активность потребителей.  
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Несмотря на небольшие проблемы во внедрении Big Data, данная 

технология обладает невероятным потенциалом как в сфере коммер-

ческого использования, так и в научной сфере, помогая создавать ин-

новационные продукты и решения.   
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В настоящее время внешняя среда диктует необходимость внед-

рения на предприятиях деятельности в инновационном направлении. 

Со стороны государства ведется активная политика, направленная на 

http://www.sas.com/en_ie/insights/big-data/big-data-marketing.html
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создание благоприятного инновационного климата, – создаются 

налоговые преференции и осуществляется различная поддержка ор-

ганизаций, вовлеченных в сферу инноваций. Так, в Российской Феде-

рации издано распоряжение от 8 декабря 2011 г. № 2227-p «Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года». Данная стратегия призвана ответить на стоящие перед страной 

вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, определить цели, 

приоритеты и инструменты государственной инновационной полити-

ки. Вместе с тем стратегия задает долгосрочные ориентиры развития 

субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры финан-

сирования сектора фундаментальной и прикладной науки и поддерж-

ки коммерциализации разработок [1]. 

На предприятиях происходит рост вовлеченности в инновацион-

ную деятельность, и, следовательно, с каждым годом усиливаются тре-

бования к осуществлению отбора и оценки сотрудников предприятий. 

Поэтому важным аспектом является работа с кадрами в организациях, 

направленная на повышение инновационной активности. Ведь именно 

персонал и руководство оказывают большое влияние на развитие инно-

вационной деятельности на предприятиях. Но, к сожалению, не все со-

трудники проявляют активность, отвергая нововведения. Как же быть 

организациям, сталкивающимся с проблемой нежелания сотрудников 

участвовать в инновационной деятельности? Ведь мало сказать подчи-

ненным, что нужно вводить в производственные процессы что-то новое 

или создавать новую продукцию из ряда ноу-хау. Важно суметь во-

влечь в эту деятельность персонал, и при этом так, чтобы были видны 

плоды его труда, а в будущем получены реальные идеи и разработки, 

которые можно воплотить в реальность. 

Но зачастую проблемы кроются в том, что на предприятиях не 

сложились отношения в сфере управления инновационной активно-

сти сотрудников. Для решения этой проблемы нужно грамотно воз-

действовать на активность персонала: 

– проводить ротацию персонала с возможностью получения но-

вых навыков на других предприятиях, на которых уже сложился бла-

гоприятный инновационный климат и сотрудники которых вовлече-

ны в эту сферу. Таким образом, персонал получит ценный опыт и но-
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вые знания, которые в дальнейшем сможет применять на своем пред-

приятии; 

– проводить грамотную политику по управлению персоналом 

и развитию его творческого потенциала; 

– предоставлять работникам расширенное информационное 

обеспечение для углубленной работы в инновационной сфере; 

– искоренять демотивацию труда не только на уровне подчинен-

ных, но и на уровне руководителей; 

– воздействовать на персонал таким образом, чтобы люди видели 

перспективы и различные материальные выгоды для себя, в таком 

случае повысится их заинтересованность. 

Также можно проводить в вузах отбор выпускников, активно зани-

мающихся проектной и научной деятельностью, заключать с ними до-

говоры о трудоустройстве и создавать на базе предприятия команды из 

молодых кадров, деятельность которых будет направлена на создание 

инновационных проектов. А чтобы со временем идеи в таких командах 

не истощались, необходимо обновлять их новыми кадрами, которые 

внесут свой взгляд и перспективные идеи для создания чего-то нового. 

Немаловажным является создание благоприятного социально-

психологического климата в организации с помощью проведения 

тренингов и различных специализированных семинаров. Ведь на тру-

доспособность также влияет обстановка и отношения в коллективе – 

когда подчиненные могут высказать свое мнение, которое, на их 

взгляд, может что-то улучшить. 

Работа с руководителями предприятий занимает в менеджменте 

особое место, поскольку именно они играют решающую роль на 

предприятиях и от них зависит, будет ли поддерживаться и улуч-

шаться инновационный климат в коллективе. Поэтому необходимо на 

уровне государственной политики проводить престижные мероприя-

тия и форумы, которые способствовали бы повышению престижа ин-

новационной деятельности. 

Только таким образом, на взгляд авторов, можно повлиять на ин-

новационную активность персонала на предприятиях, в результате чего 

у руководителей и сотрудников организаций изменится отношение к 

работе с инновациями и повысится результативность труда в целом. 
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Служба управления персоналом является функциональным под-

разделением. Она непосредственно не участвует в основной деятель-

ности, но обеспечивает нормальное функционирование организации. 

Служба управления персоналом – это совокупность специализиро-
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ванных структурных подразделений в сфере управления предприяти-

ем вместе с занятыми в них должностными лицами, призванными 

управлять персоналом в рамках избранной кадровой политики. Рабо-

та службы персонала имеет два направления: тактическое и стратеги-

ческое. В рамках тактического направления осуществляется текущая 

кадровая работа по формированию трудовых ресурсов. Суть кадро-

вой работы в этом направлении состоит в определении того, что кон-

кретно, кем, как и с помощью чего должно делаться на практике 

в данный момент в сфере управления персоналом. Решение этих по-

вседневных задач основывается на административных методах. Стра-

тегическое направление работы служб персонала ориентировано 

на формирование кадровой политики организации, то есть систем 

теоретических взглядов, идей, требований, практических мероприя-

тий в области работы с персоналом, ее основных форм и методов. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации есть феде-

ральный орган исполнительной власти, который осуществляет 

в пределах своей компетенции государственный менеджмент 

в области защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны пра-

восудия, предоставления общественной защиты и непосредственно 

реализует главные направления деятельности органов внутренних дел 

и внутренних войск Министерства внутренних дел России. 

Министерство внутренних дел России возглавляет структуру 

органов внутренних дел, в которую входят: 

– министерства внутренних дел республик; 

– главные управления; 

– управления и отделы внутренних дел краев, областей, городов 

федерального значения, автономных областей, автономных округов, 

районов, городов, районов в городах, закрытых территориальных 

образований; 

– управления (линейные управления, отделы, отделения) 

внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном 

транспорте; 

– управления (отделы) на особо важных режимных объектах; 

– региональные управления по борьбе с организованной 

преступностью; 
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– территориальные органы управления учреждениями с особыми 

условиями хозяйственной деятельности; 

– образовательные, научно-исследовательские учреждения 

и иные подразделения, предприятия, учреждения и организации, 

созданные для осуществления задач, возложенных на органы 

внутренних дел и внутренние войска. 

Рассмотрим цели службы управления персоналом в системе МВД. 

1. Создать нормы компетенции персонала внутренних дел. Эти 

принципы должны укреплять не только знания, но и новые умения 

сотрудников ОВД: разрабатывать стратегические цели и приоритеты 

ведомства; осознавать политический контекст и институциональные 

факторы, которые присутствуют в деятельности ОВД; учитывать 

позиции и интересы разнообразных общественных групп и изменять 

баланс сил в нужную сторону; оценивать данные аспекты 

и социальные последствия управленческих вопросов в сфере 

правопорядка; обеспечивать контроль демократических норм 

и ценностей; руководить организационными изменениями с учетом 

культурных, национальных, институциональных факторов. 

2. Сформировать эффективную структуру кадрового аудита 

в ОВД, которая позволит не только осуществить качественную 

кадровую ротацию, но и увеличить количество персонала с нужным 

подбором профессиональных качеств, разработать структуру 

проверки персонала; даст возможность провести анализ проблемы, 

создать и воплотить стратегию действий, оценить ее результаты 

и последствия; учитывать на стадии планирования возможное 

воздействие на остальные организации, группы и другие сферы 

(политические, социальные, экономические и культурные). 

3. Проводить конкурс на службу и продвижение по службе 

сотрудников ОВД исключительно на основе «принципа заслуг», то 

есть в зависимости от деловых и личных качеств индивида и 

«принципа равных возможностей», который обеспечивает большую 

представительность и доступность органов внутренних дел для 

разных социальных и демографических групп. 

4. Улучшить проверку отклоняющегося поведения сотрудников 

ОВД; повысить в данном процессе качество профессионального психо-
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логического отбора, который позволит выявить лица с асоциальными 

установками, корыстно-утилитарной мотивацией и употребляющих 

психотропные препараты (алкоголь, наркотические вещества, лекар-

ственные средства). Эту задачу следует реализовать на всех этапах 

профессионального психологического отбора: на предварительном – 

практическими психологами ОВД; на основном – работниками ЦПД; 

на заключительном – практическими психологами ОВД совместно с 

работниками аппарата по работе с личным составом. 

5. Инициировать научные исследования, которые направлены на 

усовершенствование действенной структуры мотивирования 

к оперативно-служебной деятельности. Подготовить и провести 

эксперимент, который направлен на обоснование возможного 

перехода в системе ОВД от жестко установленных должностных 

окладов сотрудников к персональным окладам и контрактной 

системе, которая привязывает денежное вознаграждение к уровню 

и качеству выполнения обязательств, на разработку четких критериев 

и современного аппарата оценки выполнения функций и полномочий 

работников в количественных показателях. 

6. Представить необходимое применение кадрового потенциала 

ОВД как условие повышения профессионализма; улучшить работу 

по кодификации деятельности персонала и более четкому определению 

его должностей и полномочий; применить гарантированную замену 

кадров, обеспечить их вертикальную и горизонтальную мобильность 

как условие обмена опытом, стимулирования персонала, повышения 

уровня единой культуры, усовершенствования координации деятельно-

сти аппарата управления ОВД. 

7. Обеспечить повышение уровня административной этики 

в системе ОВД, использование методов этического обучения, 

провести специальную кампанию по корректировке имиджа ОВД; 

создать рекомендации по улучшению этического поведения в ОВД, 

которые содержат главные понятия этического поведения и меры по 

его стимулированию, по формированию соответственной 

административной и правовой среды в системе ОВД. 

8. С учетом глобальных изменений системы собственности, 

власти, сознания, культуры в российском обществе и государстве 
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в подготовке кадров ОВД исходить из концептуального положения 

о необходимости создания принципиально новой генерации кадров, 

которые способны служить в органах внутренних дел в трудных 

условиях. 

9. Главной целью в подготовке кадров считать привитие сотрудни-

кам ОВД демократических правовых и нравственных ценностей, ори-

ентаций и норм, опыта и навыков открытого, равноправного диалога с 

субъектами гражданского общества по проблеме охраны правопорядка, 

обеспечение возможности непрерывного поиска и удовлетворения об-

щественных потребностей в законодательной сфере. 

10. Обеспечить практическое руководство деятельностью 

в правоохранительной области, улучшение качества усвоения 

комплекса теоретических принципов и методов, которые позволяют 

автономно понимать тенденции преступного мира, связанные с его 

консолидацией и глобализацией, приобретением организованного 

характера, повышением профессионализма, масштабности и 

технической оснащенности, ростом интересов в структуре 

государственной власти, и на данной основе повысить уровень 

правоохранительных систем и организаций; обеспечить приобретение 

персоналом ОВД широких междисциплинарных знаний, в том числе 

в сфере менеджмента. 

11. В образовательном учреждении системы МВД России обеспе-

чить поиск нетрадиционных средств, способов, технологий образова-

тельного процесса, которые ориентируются на подготовку кадров, спо-

собных работать в сложных современных условиях, отразить в содер-

жании обучения новые явления криминальной среды, укреплять спо-

собности их самостоятельного прогнозирования, включить в содержа-

ние обучения другие методы полицейского реагирования на явления и 

процессы в преступном мире в краткосрочной и среднесрочной пер-

спективе; главное внимание необходимо уделить обучению кадров ин-

новационным технологиям – компьютерному моделированию про-

блемных ситуаций в правоохранительной сфере и их решений, созда-

нию специальных баз данных. 

12. Разработать способы повышения качества переподготовки и 

уровня профессионализма кадров ОВД, которые позволяют 
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осуществлять гибкую увязку постоянного обучения, оценки и 

стимулирования персонала, мобильной передачи и усвоения новой 

социально-правовой и управленческой информации, практической 

ориентации форм обучения. 

13. Повысить качество научного обеспечения подготовки 

персонала ОВД, что подразумевает: мобильное проникновение новых 

достижений научно-технического прогресса в область образования; 

в связи с планируемым сокращением числа абитуриентов и количе-

ства вузов обоснование профиля выпускников и устранение на этой 

основе диспропорции между запросами, диктующими переход на 

инновационно-инвестиционный путь развития, и списком 

готовящихся специалистов для органов внутренних дел. 

14. Обеспечить в краткосрочной перспективе глобальное 

улучшение материально-технической, финансовой и организацион-

ной поддержки развития и функционирования структуры подготовки 

кадров ОВД. Обеспечение образовательных институтов 

вычислительной техникой, доступом к информационным ресурсам 

должно рассматриваться как важная задача повышения качества 

образования на основе использования новых информационных 

технологий, предоставления условий для реализации прав персонала 

на получение равных возможностей в области образования. Необхо-

димо обосновать возможность открытия новых специальностей 

в образовательных учреждениях системы МВД России в связи 

с тенденциями в преступном мире, активно внедрять механизмы 

интеграции программ профессионального образования различных 

классов, повышать качество дистанционного образования. 

15. Разработать способы предотвращения последствий старения 

научно-педагогического персонала в ведомственной структуре обра-

зования. Для повышения качества образования, внедрения современ-

ных форм и методов работы в учебно-воспитательный процесс нужен 

приток молодых кадров, знакомых с последними комплексными из-

менениями в образовательных технологиях, владеющих новыми ме-

тодами обучения и воспитания. В рамках ведомственных образова-

тельных проектов должна осуществляться дифференцированная ма-

териальная поддержка профессорско-преподавательского состава, ко-
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торая выражается в повышенных должностных окладах для наиболее 

передовых педагогов, в социальных льготах. 

16. Обосновать возможность создания фонда стимулирования за 

качество и результативность научно-педагогической работы в обра-

зовательных учреждениях системы МВД России, обеспечить ротацию 

средств с участием общественных институтов и индивидуализацию 

оплаты труда в зависимости от реального вклада в конечный резуль-

тат на основе принципа финансирования в системе ведомственного 

образования, использовать бонусные системы оплаты труда. 

17. Создать структуру организационных мер, ориентированную 

на поддержку инновационных проектов в образовательных учрежде-

ниях системы МВД России, лучших преподавателей, талантливых 

курсантов и слушателей. 

18. Создать систему критериев оценки качества образования 

с приоритетным учетом мнения социальных заказчиков – территори-

альных органов внутренних дел. 

19. Увеличить эффективность усилий ведомственной науки 

в сфере усовершенствования менеджмента ОВД по следующим кано-

нам: теоретическое описание системных и функциональных парамет-

ров ведомства, адекватных реформированию в социально-

экономической, политической, правовой, духовной сферах обще-

ственной жизни; выработка эффективных форм информационно-

аналитической работы, планирования, моделирования, прогнозирова-

ния в управлении органами внутренних дел на федеральном, регио-

нальном и местном уровне организаций правоохранительной систе-

мы; правовое обеспечение управления органами внутренних дел; со-

здание и внедрение в практику управления инновационных техноло-

гий работы с персоналом на всех стадиях отбора, приема на службу, 

продвижения, перемещения по службе. 

В качестве исходных положений, которые определяют стратегию 

реализации кадровой политики МВД РФ в ОВД, выступают следую-

щие принципы: 

– законность, гуманность и демократизм; 

– научная обоснованность, рациональность и реалистичность; 
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– плановость, активность и целеустремленность; 

– гласность, обеспечение равного доступа граждан к службе 

в ОВД при условии соответствия государственным требованиям; 

– подчиненность задачам, целям и интересам оперативно-

служебной деятельности полицейских и иных подразделений МВД 

России; 

– системный, комплексный и дифференцированный подход; 

– открытость, непрерывность и доступность системы профессио-

нальной подготовки кадров; 

– сочетание единоначалия и коллегиальности принятия кадровых 

решений во всех сферах управления и последовательность в их реа-

лизации; 

– сочетание преемственности, опоры на опыт ветеранов органов 

внутренних дел с периодической обновляемостью кадров; 

– социальная справедливость при принятии кадровых решений. 

Целями повышения уровня культуры сотрудников ОВД должны 

стать:  

– разработка стандартов профессиональной компетентности ру-

ководителей ОВД, главным образом в области управления; 

– создание эффективной системы кадрового аудита в ОВД;  

– усиление мер по профилактике предкриминального поведения 

сотрудников ОВД; 

– инициирование научных исследований, направленных на со-

вершенствование действующей системы мотивации к оперативно-

служебной деятельности; 

– совершенствование административной этики в системе ОВД; 

– предотвращение последствий старения научно-педагогических 

кадров в ведомственной системе образования. 

Сегодня в стране идет активный поиск персональной модели об-

щественного и государственного развития с учетом исторических 

особенностей, традиций, места в сообществе народов мира на основе 

творческого использования как своего исторического опыта, так 

и опыта зарубежных стран. Важное место в данном процессе занима-

ет формирование системы государственных и кадровых служб. При 
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организационном подходе госслужба представляется как админи-

стративно-управленческая система, а с другой стороны – как итог де-

ятельности аппарата трех ветвей власти: законодательной, исполни-

тельной и судебной. 
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В условиях трансформирующейся экономики особенно важными 

являются вопросы регулирования социальной сферы в качестве основы 

для формирования и воспроизводства человеческого потенциала. Кри-

зис в экономике России охватывает все аспекты общественных отно-

шений на рубеже веков, что привело к необратимым изменениям в 

производстве и особенно социальной структуре экономики. Государ-
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ственные учреждения, в которых в эпоху командной экономики наблю-

дался рост, в настоящее время не в состоянии противостоять разруши-

тельным тенденциям рыночных реформ. Огромное влияние на соци-

альную сферу оказывают также внешнеполитические факторы. 

Важно выделить основные показатели государства, оказывающие 

влияние на формирование и проведение социальной политики: 

– динамика ВВП; 

– уровень безработицы; 

– уровень доходов населения; 

– демографические показатели;  

– уровень инфляции. 

Рассмотрим и проанализируем ситуацию на текущий год и вы-

строим линию тренда по каждому показателю для того, чтобы спро-

гнозировать динамику по каждому фактору.  

В 2015 году в Самарской области продолжился экономический 

рост. По большинству макроэкономических показателей отмечена 

положительная динамика, превышающая среднероссийский уровень. 

Отмечено увеличение объемов промышленного производства, сель-

ского хозяйства, строительных работ, рост инвестиционной активно-

сти организаций, повышение заработной платы и потребительского 

спроса. Объем валового регионального продукта за 2015 год составил 

1054,4 млрд рублей и по сравнению с 2014 годом увеличился на 3,2 % 

в сопоставимых ценах.  

Из представленного графика (табл. 1, рис. 1) можно сделать вы-

вод о том, что с конца 2008 года динамика ВВП стремительно пада-

ла, что в основном связано с общим кризисом в стране, затем курс 

ВВП стал расти [1].  

Таблица 1 

Динамика ВВП 
 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% 

к предыдущему 

году 

 

108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,5 101,3 100,7 97,2 99,8 
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Рис. 1. Динамика ВВП в процентном отношении к предыдущему году 

 

Из диаграммы (табл. 2, рис. 2) видно, что показатели безработи-

цы в России достаточно сильно отклонились от линии тренда в 2008 

году, далее с 2012 года по настоящее время они отклонялись от трен-

да на 0,3 %, что говорит о положительной динамике. В 2015–2016 гг. 

безработица постепенно начала расти [3]. 

Таблица 2 

Динамика безработицы 

 

 

Рис. 2. Динамика безработицы 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% 

к предыдущему 

году 

 

7,1 6,0 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,4 6.5 
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Доходы населения (табл. 3, рис. 3), как правило, претерпевают 

значительные изменения в условиях экономического кризиса. Со-

гласно данным Росстата, в 2016 году реальные доходы населения 

начали снижаться.  

Таблица 3  

Динамика доходов населения 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% к предыдущему 

году 

104 105,1 109,3 108,8 99,6 89,3 107,3 109,2 109,4 100,4 94,4 

 

 

Рис. 3. Динамика доходов населения в процентном отношении  

к предыдущему году 

 

Согласно данным Росстата, динамика демографических показа-

телей (табл. 4, рис. 4) из года в год следует линии тренда, что говорит 

о положительном ее характере [2]. 
 

Таблица 4  

Динамика демографических показателей 
 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% к преды-

дущему году 
99,8 100,1 102,3 102,8 104,6 106,3 105,3 106,2 107,4 108,4 109,4 
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Рис. 4. Динамика демографических показателей 

 

В 2009–2010 гг. рост инфляции в России (табл. 5, рис. 5) объясня-

ется тем, что ускорился рост цен на продукты из-за неурожая. Потре-

бительская инфляция в феврале 2013 г. замедлились до 0,4 %, что 

практически повторяет значения прошлых месяцев (с октября 2012 

года – прирост по 0,4–0,5 % ежемесячно). Однако падение курса 

национальной валюты и международные санкции привели к тому, что 

инфляция снова начала нарастать. Задержка роста инфляции относи-

тельно курса доллара вызвана инертностью экономики и положи-

тельными ожиданиями населения в 2014 году. Далее с 2015 г. и до 

конца 2016 г. инфляция продолжает расти [1].  

 

Таблица 5  

Динамика инфляции 

Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% 

к предыдущему 

году 

 

110,9 109 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 105,6 113,7 114,4 115,7 
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Рис. 5. Динамика инфляции в процентном отношении к предыдущему году 

 

К числу основных направлений повышения уровня жизни следует 

отнести необходимость ускорения темпов экономического роста, так 

как развитие производства, обеспечивающее экономический рост, 

определяет совокупность, уровень развития человеческих потребностей 

и степень их удовлетворения через количество и качество производи-

мой продукции, объем получаемых доходов. Не менее существенна 

значимость обратной связи: экономический рост возможен только при 

условии достижения необходимого уровня жизни населения.  

Уровень жизни зависит не только от объема валового региональ-

ного продукта (табл. 6), но и в значительной степени от структуры 

первичных доходов и их использования. В структуре денежных дохо-

дов населения не было обнаружено каких-либо существенных изме-

нений в последние годы. Вне зависимости от характера экономиче-

ских отношений главной составляющей и основой материального 

обеспечения является заработная плата населения и доходы от пред-

принимательской деятельности.  

Таблица 6 

Динамика ВРП 

Показатель Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Валовый региональный продукт в основных ценах 

(добавленная стоимость в основных ценах), млрд руб. 

584,0 

 

695,7 

 

834,1 941,6 1054,4 

Индекс физического объема ВРП (валовой добавлен-

ной стоимости в основных ценах), % к предыдущему 

году 

80,4 

 

108,5 105,9 103 103,2 

Валовый региональный продукт на душу населения, 

тыс. руб.  

181,3 216,2 259,0 293 315,9 

100
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
в % к предыдущему году Линейная (в % к предыдущему году)
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Самарская область сохраняет лидирующие позиции среди регио-

нов России в области инновационного развития. По оперативным 

данным, в 2015 г. в регионе было произведено инновационной про-

мышленной продукции на сумму 222,1 млрд руб.  

Внешние экономические отношения развиваются динамично. 

В 2015 г. внешнеторговый оборот области увеличился на 35,4 % по 

сравнению с 2014 г., в том числе экспорт – на 35,8 %, импорт – на 

34,3 %. Торговые партнеры региона являются представителями более 

чем 120 стран. Достаточно стабильна ситуация в транспортном ком-

плексе региона. Объем услуг транспортных компаний в 2015 г. 

в сопоставимых ценах вырос на 4,8 %. Ведется работа над улучшени-

ем дорожной сети в регионе. Положительная динамика наблюдается 

также в строительстве. Объем строительных работ составил 129,2 

млрд руб., что на 9 % больше, чем в 2014 г. За год в районе Самар-

ской области реализовано 1,739,3 тыс. кв. м жилья – 117,2 % к 2014 г.  

В конце 2015 г. индекс потребительских цен на товары и услуги 

(декабрь к декабрю) составил 105,6 % (самый низкий уровень инфля-

ции среди регионов Приволжского федерального округа), в том числе 

на пищевые продукты – 106,6 %, на продовольственные товары – 

103,1 %, на платные услуги – 107,3 %. 

Тенденция роста заработной платы продолжалась. По итогам 

2013 г. сумма номинальной начисленной заработной платы составила 

23,433 руб., что на 12,7 % выше, чем в 2014 г., или 6,2 % в реальном 

выражении. Среднедушевой денежный доход населения в 2015 г. со-

ставил 26 400 руб. 

Среди регионов Приволжского федерального округа по уровню 

бедности Самарская область занимает 7-е место и делит его с Пензен-

ской областью. Сокращение бедности способствовало неуклонному 

расту доли денежных квот доходов и прожиточного минимума.  

Запланированные позитивные изменения вызвали определенный 

оптимизм в плане повышения уровня жизни большинства населения. 

Тем не менее уровень жизни зависит от целого ряда непредсказуемых 
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факторов, которые далеки от оптимального значения. Таким образом, 

необходимо обратить особое внимание на разработку конкретных 

программ социальной, адресной помощи и экономического развития 

с учетом выявленных региональных особенностей и рационального 

использования потенциала имеющихся ресурсов. 

Кризис заставил власти обеспечить адресность пособий по безра-

ботице, повысить качество профессиональной подготовки. Необходимо 

создание фонда занятости, осуществляющего выплаты по принципу 

страхования на случай безработицы. В настоящее время выплата посо-

бий безработным ложится дополнительным бременем на бюджет. 

Россия ведет эффективную политику, направленную на поддерж-

ку всех социальных групп. Социальная политика государства в со-

временном мире должна действовать в интересах общества и под-

держиваться большинством населения. Приоритеты социальной по-

литики направлены на повышение качества жизни (в общем смысле), 

на обеспечение социально-политической стабильности. 
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Знания – важный актив компании, а люди, которые работают 

в ней, являются носителями этой информации. В каждой организации 

есть работники-эксперты, к которым все обращаются, чтобы полу-

чить нужную информацию, наставники, обучающие новичков, 

и другие сотрудники, владеющие важными данными. С уходом таких 

людей компания теряет наработанные годами знания. Возможны 

и такие ситуации, когда в короткие сроки работнику необходимо под-

готовить отчет, организовать презентацию или какое-нибудь другое 

мероприятие. И в поисках нужной информации ему приходится те-

рять время, занимаясь поиском информации на бумажных носителях, 

или часами сидеть в Интернете. Внедренная система управления зна-

ниями поможет создавать, хранить и распространять знания. 

Чем больше накапливается информации, тем сложнее хранить ее 

на бумажных и электронных носителях или запоминать. Поэтому це-

лесообразно создать в компании базу знаний, чтобы все сотрудники 
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могли использовать накопленную информацию, вносить при необхо-

димости изменения, архивировать данные. Такая база позволяет из-

бежать зависимости компании от ее ключевых специалистов и их 

идей, а также изучить опыт различных проводившихся проектов и 

провести их анализ. Организация, в которой существует система 

управления знаниями, получает важное конкурентное преимущество. 

Новые сотрудники быстрее обучаются, а компания становится более 

гибкой и может быстрее реагировать на происходящие изменения. 

Если обмен знаниями в компании отсутствует, то люди нередко вы-

полняют двойную работу. А это означает постоянный перерасход 

ценных ресурсов, особенно человеческих. 

Корпоративная база знаний помогает на стадии подбора персона-

ла сформировать понимание того, кто и на каких условиях нужен. 

При оформлении человека на работу ему предоставляется структура 

знаний его уровня, то есть то, что необходимо при адаптации, корпо-

ративном обучении и дальнейшей работе. Корпоративные знания ис-

пользуются HR-специалистами для оценки эффективности деятель-

ности работников, построения карьеры сотрудников, формирования 

рабочих групп, помощи руководителям при создании кадрового ре-

зерва и управлении изменениями в компании. 

HR-департамент играет в процессе разработки процедур, обеспе-

чивающих выявление, передачу, пополнение и обмен знаниями, важ-

ную роль. Сотрудники департамента должны привлекать и удержи-

вать в компании ценных работников, которые могут вносить вклад в 

создание и распространение знаний. Для этого необходимо разрабо-

тать систему мотивации для сотрудников, которые делятся знаниями. 

Развивать процессы организационного и индивидуального обучения 

и организовывать рабочие группы, совещания, семинары и деловые 

игры, которые предоставляют возможность распространения знаний. 

Если руководство компании согласилось внедрить систему 

управления знаниями, необходимо предпринять следующие шаги. 

Шаг 1. Провести аудит имеющегося уровня управления знания-

ми. Собрать сведения о проблемах получения, обработки и использо-

вания корпоративной информации можно с помощь устных и пись-

менных опросов руководителей подразделений, сотрудников компа-

нии. В анкету можно включить следующие вопросы: «Испытываете 

ли вы трудности при поиске информации для работы?», «Знаете ли 
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вы, где взять информацию о продукции компании?», «Как часто вы 

используете образцы договоров?», «Какие документы, справочную 

информацию вы постоянно используете в своей работе?». Затем 

необходимо проанализировать и оценить полученные данные. Они 

помогут определить, какие знания наиболее востребованы и обяза-

тельно должны быть в базе, например образцы документов, норма-

тивная документация, сведения о продукции и услугах компании. 

Шаг 2. Определить знания, которые необходимо включить в базу 

знаний. Как правило, в базу знаний включают справочные, норматив-

ные данные компании, письма, новости, информацию о заказчиках, по-

ставщиках, конкурентах, продуктах и /или услугах организации и т. д. 

Шаг 3. Выбрать формат предоставления знаний. Это может быть 

собранная в одном месте справочная информация о компании, пре-

зентации услуг и продукции или инструкции, образцы писем, догово-

ров, документов, видеоматериалы (например, запись выступления 

специалиста на семинаре, лекции либо тренинге). А также электрон-

ная библиотека общего доступа, портал в системе Интранет, где 

удобно регулярно обновлять информационную базу. Кроме того, 

в компании могут быть созданы базы данных для обучения.  

Шаг 4. Определить основные положения и регламент базы. Разра-

ботать «Положение по использованию базы знаний». В нем определить 

правила пользования системой, уровень доступа сотрудников к инфор-

мации. Например, высокий уровень предполагает доступ ко всей ин-

формации базы, в том числе конфиденциальной; как правило, его уста-

навливают для руководства компании и руководителей департаментов. 

Низкий уровень доступа позволяет получать только справочную 

информацию из базы (правила обслуживания, структура компании, ин-

струкции по работе и т. д.). Такой уровень присваивают линейному 

персоналу, офисным сотрудникам. Также можно устано-

вить ограниченный доступ к тем или иным документам в базе. Напри-

мер, образцами договоров могут пользоваться только те работники, чья 

деятельность напрямую с этим связана. Также необходимо определить, 

кто будет пополнять базу, – например, можно прописать в положении, 

что это могут делать только администраторы базы знаний. 

Шаг 5. Обучить сотрудников пользованию базой данных. Прове-

сти серию занятий (семинары, деловые игры) с персоналом компа-

нии. Объяснить сотрудникам, что входит в базу данных, как вносить 
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информацию и как будут поощрены те, кто активно делится своими 

знаниями с коллегами. 

Шаг 6. Разработать систему мотивации сотрудников. Одной из 

проблем при создании базы данных является нежелание работников 

делиться своими знаниями с другими сотрудниками. Чтобы заинтере-

совать персонал, руководители первыми должны начать делиться 

своим опытом с подчиненными. Для этого информацию необходимо 

не только размещать в корпоративной базе знаний, но и распростра-

нять на совещаниях и специальных тренингах. Таким образом, руко-

водство компании подаст пример всем сотрудникам. Можно объявить 

конкурс среди работников. По итогам года вручать призы, грамоты, 

присваивать звание «Генератор знаний» тем сотрудникам, которые 

внесут наибольший вклад в корпоративный интеллект компании. За-

пуск базы знаний можно превратить в корпоративный праздник. 

Но чаще всего сотрудников к обмену знаниями мотивируют матери-

ально: либо они получают вознаграждение за определенное количество 

вложенных документов, либо, наоборот, их бонус или премия уменьша-

ется, если они предоставили недостаточное количество документов. 

Шаг 7. Принять меры к сохранению базы, чтобы избежать утечки 

информации. Это можно сделать путем кодирования информации, 

установления защиты от копирования и печати и т. п. Для конфиден-

циальных документов не указывать в навигаторе ссылку на файл, 

а сами файлы хранить в специальном каталоге. Не рекомендуется 

вносить в базу знаний секретные документы. Кроме того, необходимо 

помнить, что атаки вирусов, сбои в работе, поломки технических 

средств могут привести к потере данных, поэтому нужно ежедневно 

проводить резервное копирование файлов, устанавливать антивирус-

ные пакеты, постоянно обновлять антивирусные базы. 

Самые распространенные каналы утечки – электронная почта, 

флеш-накопители и ноутбуки. Многие компании, зная об этом, огра-

ничивают доступ к сетевым дискам, отключают возможность исполь-

зования портативных устройств или закупают для работы компьюте-

ры без дисковода. Стандартный подход к решению проблемы – со-

хранение знаний, полученных сотрудником, путем кодирования элек-

тронных файлов, а также присвоение уровня доступа к данным для 

каждой категории сотрудников. Необходимо защищать файлы от ко-

пирования и печати, однако при этом остается возможность делать 
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PrintScreen экрана – придумать методы борьбы с этим способом утеч-

ки информации практически невозможно.  

Кроме того, есть программы, позволяющие отслеживать все ма-

нипуляции, осуществляемые сотрудниками на компьютерах. Благо-

даря этому программному обеспечению можно отследить любое 

движение корпоративных данных, их копирование и вывод на внеш-

ние носители. Таким образом, руководство компании имеет возмож-

ность моментально реагировать на любые несанкционированные дей-

ствия, связанные с получением корпоративной информации. 
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Рассматривается понятие «молодой специалист», оценивается востребован-
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Актуальность темы заключается в том, что до сих пор перед мно-

гими работодателями остро стоит вопрос: молодой специалист – го-

ловная боль или выгодное вложение? Выбор между молодым специа-

листом и состоявшимся профессионалом всегда неоднозначен и во 
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многом зависит от принципов работы компании, стадии ее развития и 

совершенства технологий. 

Для начала разберемся, кого принято считать молодым специали-

стом. Официально в нашей стране статус «молодой специалист» полу-

чает сотрудник в возрасте до 30 лет включительно, завершивший обу-

чение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального или высшего образования, 

получивший диплом, не имеющий опыта работы по полученной про-

фессии и трудоустроившийся на работу в организацию по полученной 

профессии (специальности) в течение шести месяцев со дня завершения 

обучения [1]. Если же неофициально, то молодыми специалистами 

называют сотрудников до 30 лет, находящихся в начале своего карьер-

ного пути и получивших высшее образование любой формы либо же 

продолжающих учиться на последних курсах вуза [4]. 

Многие абитуриенты, поступая в учебное заведение, считают, что 

для того, чтобы стать высококвалифицированным и востребованным 

специалистом, достаточно получить диплом. Но когда приходит время 

работать, зачастую оказывается, что полученных знаний и навыков не-

достаточно, и чтобы стать профессионалом, приходится еще многому 

учиться в процессе работы, а также проходить дополнительное обуче-

ние внутри организации. Отсюда появляется проблема трудоустройства 

молодых специалистов. В связи с этим наблюдается спад вакансий для 

молодых специалистов и заметный рост числа их резюме (рис.1).  
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Рис. 1. Соотношение долей вакансий для молодых специалистов и их резюме  
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Согласно исследованиям HeadHunter, основными требуемыми 

личными качествами в вакансиях для молодых специалистов являются 

ответственность, стрессоустойчивость и доброжелательность. А среди 

требуемых навыков на первых позициях выделяют грамотную 

письменную и устную речь, владение навыками ПК и навыками 

продаж. Также можно отметить, что из иностранных языков 

преимущественно востребован английский (94 %), но, как правило, 

данное требование встречается примерно в 5 % вакансий [8]. 

Развивающиеся компании заинтересованы в привлечении моло-

дых и перспективных специалистов. За счет своей активности, ком-

муникабельности, быстрой обучаемости и целеустремленности моло-

дые специалисты все же являются востребованными в ряде профес-

сии и организаций по той причине, что многие организации предпо-

читают «выращивать» специалистов «с нуля» и этим повышают свою 

эффективность [5]. 

Одним из приоритетных направлений деятельности правитель-

ства Российской Федерации является развитие конкурентоспособного 

сектора экономики, что подразумевает обеспечение социальной под-

держки молодежи, поскольку главным кадровым ресурсом для разви-

тия экономической отрасли являются молодые люди, неравнодушные 

к проблемам общества и своей страны. Значимую роль в реализации 

данного проекта играет программа «Молодой специалист». Ее внед-

рение повышает профессионализм свежих кадров, формирует их 

гражданскую ответственность и активную жизненную позицию. Од-

ним из органов, осуществляющих поддержку молодых специалистов, 

является Министерство труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области.  

Данное министерство является органом исполнительной власти 

Самарской области, осуществляющим реализацию государственной 

политики в сфере трудовых отношений, охраны труда, занятости 

населения и миграционной политики в Самарской области и обеспе-

чивающим реализацию конституционных прав граждан Российской 

Федерации на свободный и справедливо оплачиваемый труд в усло-

виях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, социальную 

защиту от безработицы, государственное регулирование и контроль 

в сфере труда, занятости и миграционной политики на территории 

Самарской области [6]. 
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Министерство в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральным законодательством, Уста-

вом Самарской области, законами Самарской области, постановлени-

ями и распоряжениями губернатора и правительства Самарской обла-

сти, иными нормативными правовыми актами, Положением № 278 от 

19 июня 2012 года [6]. 

Существует ряд нормативных правовых актов правительства РФ 

Самарской области, регламентирующих поддержку молодых специа-

листов. Среди них можно выделить следующие [6]: 

1. Закон Самарской области от 06.07.2015 № 76-ГД «О молодом 

специалисте в Самарской области» [1]. 

2. Постановление Правительства Самарской области от 25.11.2015 

№ 767 «О мерах по реализации Закона Самарской области от 06.07.2015 

№ 76-ГД «О молодом специалисте в Самарской области» [2].  

3. Распоряжение Правительства Самарской области от 28.12.2015 

№ 1066-р «Об утверждении Перечня востребованных профессий 

(специальностей)» [3]. 

На основании порядка предоставления мер поддержки молодым 

специалистам в Самарской области рассмотрим, какие существуют 

меры поддержки, предоставляемые министерством, кто их может по-

лучить, какие условия и документы необходимы для этого и как их 

правильно оформить.  

Целесообразно начать с того, какие существуют меры поддержки. 

Для этого изучим представленную схему (рис. 2). 

 

Рис. 2. Меры поддержки молодых специалистов 
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Важно отметить, что третий вид поддержки (согласно схеме) 

предоставляется при условии найма жилого помещения за пределами 

муниципального образования Самарской области, на территории ко-

торого находится место жительства молодого специалиста [6]. 

Для получения мер поддержки гражданин, являющийся молодым 

специалистом, должен обратиться в центр занятости населения по 

месту жительства либо по месту пребывания. Также следует отме-

тить, что существуют определенные условия, при которых молодым 

специалистам можно получить поддержку [4]: 

– трудоустройство и работа  не менее чем на одной ставке; 

– присутствие профессии (специальности) в перечне востребо-

ванных профессий (специальностей); 

– отсутствие аналогичных мер поддержки за счет средств работо-

дателя; 

– отсутствие мер поддержки молодых специалистов за счет 

средств областного бюджета по иным нормативным правовым актам. 

Существуют два перечня документов: основные и дополнитель-

ные. Какой пакет документов необходим, зависит от того, об оформ-

лении какой меры поддержки идет речь.  

Максимальный размер государственной поддержки в 2017 г. со-

ставляет 127 704 руб. 

Согласно мониторингу ситуации на рынке труда Самарской об-

ласти, в январе-сентябре 2017 г. в службу занятости населения за со-

действием в поиске подходящей работы обратились 42,2 тыс. чело-

век, 27,4 тыс. из которых были трудоустроены. Численность безра-

ботных в целом по области уменьшается и на данный момент состав-

ляет 1,3 % [7]. 

В результате обобщения и систематизации теоретического мате-

риала можно сделать вывод, что рынок труда Самарской области 

продолжает демонстрировать положительную динамику. Интенсив-

ность трудоустройства обратившихся в службу занятости граждан 

растет. Спрос на молодых специалистов тоже растет, но очень мед-

ленно, поскольку эффективность программ содействия трудоустрой-

ству студентов, отношений организаций с вузами, а также професси-

ональной подготовки зачастую остается на низком уровне.  
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Молодые специалисты являются востребованными в ряде про-

фессии и организаций. Они могут принести новые идеи и проекты за 

счет быстрой обучаемости и целеустремленности. Следовательно, 

они повысят прибыль организации и будут значительно способство-

вать повышению эффективности ее деятельности. Практика показы-

вает, что научить «с нуля» гораздо проще, чем переучить опытного 

сотрудника, особенно если речь идет о навыках работы с ПК. Конеч-

ной выбор – вкладывать ли в молодого специалиста или выбрать со-

стоявшегося профессионала – остается за работодателем и во многом 

зависит от сферы деятельности организации.  

Государственные органы в пределах своей компетенции делают 

все возможное для оказания поддержки молодым специалистам. Для 

повышения ее эффективности необходимо повысить осведомлен-

ность граждан о предоставлении таких услуг. Это актуально по той 

причине, что большая часть выпускников вузов отличается юридиче-

ской безграмотностью в сфере своих прав и обязанностей. А если они 

будут знать о возможности получения такой помощи, то будут за ней 

обращаться, тем самым показывая, насколько полно реализуется дан-

ная программа. 

Из всего вышесказанного вытекает, что молодой специалист – 

это отличное инвестиционное вложение, которое в будущем внесет 

свой вклад в повышение эффективности деятельности организации.  
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Главной задачей развития и расширения кредитной деятельности 

является модернизация условий для облегчения доступа потенциаль-

ных заемщиков к кредитным ресурсам, получения и внесения на рас-

четные счета наличных денежных средств, и в первую очередь терри-

ториальное приближение банковских кредитных подразделений 

к местам дислокации корпоративных пользователей кредитных услуг 

и к месту жительства частных банковских клиентов. Задачу террито-

риального приближения кредитных подразделений банков к пользо-

вателям кредитных и других банковских услуг решает развитие бан-

ковской филиальной сети и сети банкоматов 24. 

http://trud.samregion.ru/
http://www.samregion.ru/
https://samara.hh.ru/


 

159 

Многие компании имеют круглосуточный рабочий график, что 

связано с несколькими особенностями содержания рабочих помеще-

ний в постоянной работоспособности. Если для организации подоб-

ного ритма работы использовать стандартные помещения, показатели 

эффективности сотрудничества с клиентами никогда не достигнут 

высоких значений. С целью обеспечения максимально быстрого об-

служивания и безопасности посетителей проектируются специаль-

ные зоны 24 (зоны круглосуточного обслуживания). 

Актуальность темы работы состоит в том, что для осуществления 

деятельности в условиях рынка любому коммерческому предприятию 

необходимы ресурсы. Коммерческие банки являются учреждениями, 

специализирующимися на посреднической деятельности, которая 

связана, с одной стороны, с покупкой свободных денежных средств, а 

с другой – с продажей кредитных ресурсов предприятиям, организа-

циям и населению. От операций по привлечению средств зависит 

размер банковских ресурсов, доходность и ликвидность коммерче-

ских банков, обеспечение их экономической самостоятельности 

и стабильности. При формировании ресурсной базы банка также сле-

дует учитывать и отвлечение ресурсной базы, то есть сумму денеж-

ных средств, не участвующую в обороте по каким-либо причинам.  

АО «ОТП-Банк» в России состоит в международной финансовой 

группе ОТП (OTP Group), являющейся лидером на рынке финансо-

вых услуг Центральной и Восточной Европы. «ОТП-Банк» – это мно-

гофункциональная кредитная организация, которая предлагает 

огромное количество банковских услуг и продуктов для корпоратив-

ных клиентов и частных лиц. Помимо того, что банк по ряду направ-

лений занимает одно из лидирующих позиций на рынке, он также 

входит в число 50 крупнейших банков России.  

Приоритетными направлениями деятельности банка являются 

розничный бизнес, корпоративный бизнес и операции на финансовых 

рынках. 

Розничный бизнес – это предоставление банковских услуг физи-

ческим лицам, ведение текущих счетов физических лиц, прием вкла-

дов, выпуск и обслуживание кредитных и дебетовых карт, выдача по-

требительских кредитов и кредитов наличными, услуги ответствен-

ного хранения, денежные переводы. 
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Корпоративный бизнес – это открытие и ведение текущих и рас-

четных счетов, предоставление овердрафтов и ссуд, услуги по управ-

лению ликвидностью, документарные операции. 

Операции на финансовых рынках – это вовлечение и распределе-

ние средств на рынке межбанковского кредита, конверсионные опе-

рации, банкнотные операции, операции с ценными бумагами. 

Непосредственно в рамках анализа финансового состояния банка 

решается задача получения достоверной картины текущего финансо-

вого положения банка, существующих тенденций его изменений 

и прогноза на перспективу до года, в том числе при возможном не-

благоприятном изменении внешних условий. 

Проведем анализ структуры и динамики бухгалтерского баланса. 

В ходе анализа целесообразно определить темпы роста наиболее зна-

чимых статей (групп) баланса и сравнить полученные результаты 

с темпами роста выручки от продаж. Важным направлением анализа 

является вертикальный анализ баланса, в ходе которого оцениваются 

удельный вес и структурная динамика отдельных групп и статей ак-

тива и пассива баланса (см. таблицу). 
 

Анализ бухгалтерского баланса 
 

Показатель 
2015 г., тыс. 

руб. 

2016 г., 

тыс. руб. 

Отклонение Структура, % 

тыс. 

руб. 
% 

2015 

г. 
2016 г. Отклонение  

Активы 

Денежные  

средства 
3 896 976 2 487 019 -1 409 957 36,2 3,1 2,2 -0,9 

Средства в банке 

России 
4 922 229 3 130 099 -1 792 130 36,4 3,9 2,8 -1,2 

Средства в кре-

дитных организа-

циях 

459 275 479 628 20 353 4,0 0,4 0,4 0,1 

Финансовые акти-

вы, оцениваемые по 

справедливой сто-

имости через при-

быль или убыток 

13 426 775 5 034 518 -8 392 257 62,5 10,7 4,4 -6,3 

Чистая ссудная 

задолженность 
95 203 404 96 692 823 1 489 419 101,5 75,9 85,0 9,0 
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Окончание таблицы 

Чистые вложения 

в ценные бумаги 

и другие финансо-

вые активы, име-

ющиеся в наличии 

для продажи 

2 039 685 4 333 115 2 293 430 212,4 1,62 3,8 2,18 

Отложенный нало-

говый актив 
2 478 162 1 072 291 -1 405 871 43,2 1,97 0,94 -0,03 

Основные сред-

ства, нематериаль-

ные активы и ма-

териальные запасы 

1 599 287 2 429 095 829 808 51,0 1,3 2,1 0,9 

Прочие активы 5 847 981 3 550 365 -2 297 616 39,3 4,7 3,1 -1,5 

Итого активы 125 355 927 113 803 547 -11 552 380 9,2 100,0 100,0 0,0 

Пассивы 

Средства кредит-
ных организаций 

9 069 904 5 766 336 -3 303 568 36,4 7,2 5,1 -2,2 

Средства клиен-
тов, не являющих-
ся кредитными  
организациями 

86 645 864 84 058 948 -2 586 916 3,0 69,1 73,9 4,7 

Вклады (средства) 
физических лиц, 
в том числе инди-
видуальных пред-
принимателей 

58 267 440 56 210 081 -2 057 359 96,4 46,4 49,3 2,9 

Финансовые обя-
зательства, оцени-
ваемые по спра-
ведливой стоимо-
сти через прибыль 
или убыток 

6 985 858 2 529 364 -4 456 494 36,2 5,5 2,2 -3,3 

Прочие  
обязательства 

2 402 433 2 749 988 347 555 14 1,9 2,4 0,5 

Резервы на воз-
можные потери 
по условным обя-
зательствам кре-
дитного характера, 
прочим возмож-
ным потерям 
и операциям  
с резидентами  
оффшорных зон 

727 619 1 017 117 289 498 139,8 0,6 0,9 0,3 

Собственные 
средства 

23 380 962 23 484 143 103 181 0,4 18,7 20,6 1,9 

Итого пассивы 125 355 927 113 803 547 -11 552 380 9,2 100,0 100,0 0,0 
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На основе проведенного анализа бухгалтерского баланса можно 

сделать вывод, что в 2016 г. банк потратил больше денежных средств, 

чем в 2015 г. 

Финансовые активы банка снизились на -8 392 257 тыс. руб. Это 

связано с тем, что в 2016 г. банк получил меньше дохода от измене-

ния справедливой стоимости, т. е. от изменения курса ценных бумаг. 

Положительной тенденцией является увеличение основных 

средств банка в отчетном году на 51 п.п.  

Собственные средства банка в 2016 г. увеличились на 103 181 

тыс. руб. Они являются стабильным источником, обеспечивающим 

платежеспособность банка и покрытие кредитных рисков. 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кре-

дитного характера и операциям с резидентами оффшорных зон 

в 2016 г. увеличились на 289 498 тыс. руб., что свидетельствует о по-

ложительной динамике работы банка. 

Сравнение доходов и расходов, полученных коммерческим банком 

за отчетный период, позволяет выявить конечный финансовый резуль-

тат деятельности – прибыль или убыток. Прибыль достигается в случае, 

когда совокупный объем доходов превышает объем расходов. В обрат-

ном случае наблюдается убыток. Актуальность учета и анализа резуль-

татов деятельности банка обусловлена тем, что без правильного учета и 

глубокого анализа невозможно оставаться стабильно действующим 

банком в возрастающих кризисных условиях экономики страны. 

По мере развития розничного бизнеса в целом и инфраструктуры 

обслуживания держателей платежных карт в частности расширение 

сетей банкоматов для обеспечения клиентам круглосуточного досту-

па к банковским сервисам становится все более актуальной задачей 

для участников российского финансового рынка. 

По мере того, как меняются клиенты, приходится эволюциониро-

вать и банковским филиальным сетям. В некоторых случаях банки ре-

шают сокращать число традиционных отделений. Но чаще они стара-

ются их модернизировать в соответствии с цифровыми потребностями 

клиентов, а также делать офисы более эффективными как с точки зре-

ния затрат на их содержание, так и с позиции увеличения продаж бан-

ковских продуктов, а именно дебетовых и кредитных карт.  
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Преимущества устройств самообслуживания отнюдь не исчерпы-

ваются их доступностью. К достоинствам банкоматов можно отнести 

высокую скорость, простоту и безопасность совершаемых на них 

операций, а также регулярное расширение перечня услуг. 

История банкоматного бизнеса в России сравнительно непродол-

жительна – она насчитывает менее 15 лет. Банкомат с функцией приема 

наличных (cash-in) и зачисления их на счет в режиме реального време-

ни впервые появился здесь в конце 2002 г. До этого момента небольшое 

число наиболее инновационных банков использовали устройства с кон-

вертным депозитом, которые уже в то время не пользовались широким 

спросом среди держателей карт. Появление устройств с моментальным 

зачислением средств на счет, безусловно, стало огромным шагом впе-

ред на пути продвижения технологии cash-in, а на смену банкоматам, 

принимающим банкноты покупюрно, достаточно скоро пришли 

устройства, обеспечивающие возможность автоматизированного депо-

зита наличных пачкой. Тем не менее даже сегодня, спустя несколько 

лет, банкоматы, принимающие наличные, используются ограниченным 

числом банков в России – это преимущественно банковские структуры 

с участием иностранного капитала или российские кредитные органи-

зации, активно работающие на рынке розничных финансовых услуг и 

заинтересованные в создании сети многофункциональных устройств 

для расширения спектра сервисов, доступных клиентам в режиме само-

обслуживания 24×7. Несомненное преимущество открытия круглосу-

точных банкоматов «зоны 24» – это не только выручка с банкомата, но 

и увеличение продаж банком кредитных и дебетовых карт, повышение 

узнаваемости бренда и привлечение новых клиентов благодаря доступ-

ности банкоматов в режиме круглосуточной работы. 
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Рассматриваются факторы формирования и методы оценки основных 

показателей развития предприятия: производственно-экономического 

потенциала и мощности. Приведены понятия и факторы различия 

показателей потенциала и мощности предприятия с учетом современных 

рыночных условий его деятельности. Отмечается, что при стратегическом 

планировании требуется обеспечить внедрение мероприятий ресурсного и 

инновационного путей развития деятельности предприятия. Выделены 

основные причины снижения качества стратегического планирования. 

Разработана система функциональных задач управления: планирования 

стратегического потенциала, расчета производственной мощности, 

формирования производственной программы и оценки уровня реализации 

продукции. Дано определение функциональных потенциалов в системе 

функционирования предприятия. Определены факторы формирования и 

оценки производственно-экономических категорий потенциала предприятия 

и мощности. Разработана система организационной подготовки, которая 

включает в себя разработку инженерной, экономической документации 

в зависимости от вида планов и функции управления.  
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маркетинг, стратегия, производственная мощность, ресурсы.  
 

Технико-экономический анализ факторов развития производствен-

ной мощности включает в себя исследование внешней и внутренней 

среды деятельности предприятия. Особенностью планирования дея-

тельности предприятий в современных условиях является обеспечение 

перехода от ресурсного пути развития к инновационному.  
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Следует отметить, что несмотря на актуальность темы исследова-

ния в настоящее время теория и методология формирования стратегии 

развития мощности требует усовершенствования. К основным причи-

нам снижения качества стратегического планирования относятся сни-

жение качества учета взаимосвязи показателей системы непрерывности 

планирования: стратегических, текущих и оперативных планов.  

В этой связи уровень использования мощностей промышленного 

комплекса составляет 60–70 %, снижается показатель ритмичности 

деятельности предприятий.  

Целью стратегического управления является обоснование пер-

спективы развития производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия на основе выявления резервов ресурсного обеспечения, 

внедрения инноваций маркетинговой деятельности в конкурентной 

среде рынков товаров, труда и капитала.  

В настоящее время методология разработки текущего плана дея-

тельности предприятий включает в себя системный анализ: 

– технико-экономический анализ деятельности предприятия; 

– финансовый анализ и диагностику деловой активности; 

– стратегический анализ и прогнозирование; 

– маркетинговый анализ. 

Новые стратегии по производственному развитию учитывают 

диверсификацию производства, изменение структуры управления 

и систему факторов развития. 

Эффективность стратегического менеджмента повышается 

в системе комплекса задач: планирование стратегического потенциа-

ла, расчет производственной мощности, формирование производ-

ственной программы и оценка уровня реализации продукции. 

Производственная мощность отрасли, предприятия – это расчет-

ный максимально возможный объем выпуска продукции в единицу 

времени при наиболее полном и эффективном использовании факто-

ров производства.  

Система этапов и экономических структур и резервов эффектив-

ности функционирования строительной организации при непрерыв-

ном планировании приведена рис. 1. 
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                                                                       Резервы стратегического управления     
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 Резервы текущего управления 
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Рис. 1. Система резервов эффективности функционирования  

при  непрерывном планировании деятельности предприятия 
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Методология формирования потенциала организации существенно 

отличается от методологии оценки мощности тем, что мощность харак-

теризуется факторами внутренней среды, а потенциал характеризуется 

во взаимосвязи внутренней среды предприятия с внешней.  

Исследования стратегического потенциала позволяют обосно-

вать многоуровневый подход к анализу факторов развития деятель-

ности строительных организаций в системе рыночных отношений.  

Сегодня, как правило, планирование на предприятии проводится 

с применением разработки текущего и оперативного планов. Разра-

ботка стратегий носит несистемный характер, а на крупные проекты 

составляются бизнес-планы. Проведен анализ мероприятий и доку-

ментации, необходимых для выполнения функций управления: пла-

нирования, организации, регулирования и контроля при реализации 

планов производства предприятием – стратегического, текущего 

и оперативного. 

Система матричного подхода к управлению предприятием позво-

ляет раскрыть новые направления анализа деятельности как на теку-

щий период, так и на перспективу. 

Анализ выполнения производственной программы строительной 

организации проводится по условию количества трудовых ресурсов 

и эффективности их использования (выработки) и определения их 

доли (процента) в общем объеме СМР.  

Система функционирования предприятия показана на рис. 2. 

Увеличение численности рабочих – это экстенсивный 

(ресурсный) путь развития; увеличение выработки продукции на 

одного рабочего – это интенсивный (инновационный) путь развития. 

Данная задача решается методом факторного анализа с применением 

способа цепных подстановок. Влияние факторов на развитие 

деятельности организации определяется методом факторного анализа 

(способ цепной подстановки). Расчет производственной мощности 

предприятия производится по формуле 

 П = Р × В ,      (1) 

где Р – количество ресурсов (численность рабочих); 

В – показатель эффективности использования ресурсов (выработ-

ка продукции на одного рабочего).  



 

168 

 

 

 

Рис. 2. Система производственно-экономических факторов функционирования предприятия 
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Алгоритм расчета способом цепной подстановки включает 

систему уравнений:  

Опл = Чпл × Впл = 100 тыс. руб. × 160 = 16 000 тыс. руб.;  

Оусл = Чф × В пл = 120 тыс. руб. × 160 = 19 200 тыс. руб.;  

Оф = Чф × Вф = 120 тыс. руб. × 200 = 24 000 тыс. руб. 
 

Как видим, фактически за месяц план перевыполнен на 8 000 тыс. 

руб. (24 000 – 8 000). В том числе за счет увеличения численности ра-

бочих выпуск продукции за отчетный месяц увеличился на 3 200 тыс. 

руб. (19 200 – 16 000). А за счет повышения производительности тру-

да (инновационных мероприятий) объем валовой продукции увели-

чился на 4 800 тыс. руб. (24 000 – 19 200).  

Таким образом, перевыполнение плана по объему СМР 

обеспечено за счет следующих факторов:  

– увеличение численности рабочих +3 200 тыс. руб., или 40 %; 

– повышение уровня производительности труда +4 800 тыс. руб., 

или 60 %.  

Анализ факторов развития мощности показан на рис. 3. 
 

                 В  – выработка (тыс. руб./чел).  

                                             Интенсивный путь 

  Впл  – 120                              4,80 млн руб. – 60 % 

   

Вф – 100                                                        3,20 млн руб. – 40 % 

СМР                                      Экстенсивный путь 

   Ч – численность рабочих                                     

Чф – 160 чел.   Чпл. – 200 чел. 

Рис. 3. Факторный анализ изменения объемов СМР 

             

Строительная организация увеличила потенциал на 7 800 тыс. 

руб., в том числе за счет инновационной деятельности (интенсифика-

ции производства) – на 6 800 тыс. руб., или на 87 %. Это является эф-

фективным направлением развития на современном этапе.  
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Особенностью выполнения функций управления муниципальным 

предприятием является то, что его целевые задачи имеют региональ-

но-отраслевое значение и зависят от факторов внешней среды. В са-

мом общем виде результат труда работника аппарата управления ха-

рактеризуется уровнем, или степенью достижения цели функциони-

рования предприятия.  

При этом важное практическое значение имеет правильное 

определение количественных или качественных показателей, 

отражающих конечные цели организации или подразделения. 

Показатели, по которым оцениваются работники, называют 

критериями профессиональной деятельности согласно должностным 

инструкциям и штатному расписанию. Поэтому при выборе 

критериев оценки следует учитывать, во-первых, для решения каких 

конкретных задач используются результаты оценки (повышение 

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

какой категории и должности работников устанавливаются критерии, 

принимая во внимание то, что они будут дифференцироваться в 

зависимости от сложности, ответственности и характера 

деятельности работника. Результат труда специалистов определяется 

исходя из объема, полноты, качества, своевременности выполнения 

закрепленных за ними должностных обязанностей. 

В настоящее время оценка труда персонала включает косвенные 

критерии управленческого труда. Основным критерием оценки 

управленческого труда является эффективность системы управления 

Эу, которая определяется как отношение прибыли к затратам на 

управление минус накладные расходы: 

Эу = Прибыль / Затраты на управление. 

При определении экономической эффективности управленче-

ского труда учитывается ряд показателей: показатели деятельности 

предприятия, объем передаваемой информации; качество и быстрота 

принимаемых решений; выполнение функций управленческих звень-

ев, затраты на управление. 

К экономическим показателям, характеризующим труд в сфере 

управления, относятся: снижение трудоемкости обработки управ-

ленческой информации; сокращение управленческого персонала, 
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сроков обработки информации; сокращение потерь рабочего времени 

управленческого персонала за счет улучшения организации труда, 

механизации и автоматизации трудоемких операций в сфере управ-

ления. Это количественно измеряемые показатели.  

Эффект управления в сфере производства оценивается степенью 

влияния управленческого труда на производство, то есть могут быть 

приняты следующие показатели: прирост прибыли; увеличение объе-

мов реализации и продукции; рост производительности труда; сни-

жение фондоемкости; увеличение фондоотдачи; ускорение оборачи-

ваемости оборотных средств; повышение рентабельности производ-

ства; уменьшение непроизводственных расходов; снижение трудоем-

кости продукции; уменьшение объемов незавершенного производ-

ства; снижение себестоимости продукции; экономия заработной пла-

ты; уменьшение потерь рабочего времени: повышение культуры про-

изводства; повышение уровня организационной работы; улучшение 

условий труда; повышение качества продукции; повышение квали-

фикации производственного персонала; рост технического уровня 

оснащения производства и т. д. 

В современных условиях оценка работы персонала является од-

ним из основных факторов, определяющих дальнейшее развитие ор-

ганизации, поэтому необходимо сделать конкретные практические 

предложения по разработке и совершенствованию системы оценки 

выполнения функций персоналом (см. табл. 1, 2; рисунок). 
Таблица 1 

Оценка качества выполняемых функций по отделу ОтиЗП 

Показатель 
Коэффициент  

выполнения 

1. Квалификационная укомплектованность отдела: 

– численность отдела – 10 чел.; 

– численность работников, соответствующих квалификации, – 8 чел. 

8,0
10

8
К1   

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 квалификацию, – 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 рассчита-

ем по следующей формуле: 
 

6,0
4

4,05,07,08,0

4
К 4321

ср 






КККК

. 

Таблица 2 

Значимость выполняемых функций по отделу ОтиЗП 
 

Показатель 
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 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 



 

174 

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 программами. Также недостаточно высок процент работников, 

осуществляющих повышение квалификации. Требуется дополни-

тельное оснащение рабочих мест компьютерами и программными 

средствами. Помимо этого, руководству следует уделить внимание 

обеспечению соответствия существующей квалификации работников 

требующейся. Для работников с недостаточной квалификацией сле-

дует провести дополнительные курсы, а также всячески поощрять 

самообразование, профессиональный рост и развитие. 
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Государственное и региональное управление экономикой – это от-

раслевое и социальное управление, а именно управление промышлен-

ностью, строительством, транспортом, финансами и удовлетворением 

потребностей населения. Важным показателем системы управления 

экономикой региона является уровень эффективности реализации про-

грамм и услуг. Основными направлениями повышения эффективности 

являются создание государством льгот при реализации продукции про-

изводителями, стимулирование инновационного развития. В основе 

управления экономикой лежит деятельность федеральных, региональ-

ных министерств, департаментов и специализированных отделов адми-

нистрации в муниципальных образованиях.  
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Высшими федеральными органами государственного управления 

в сфере экономики разрабатывается стратегия экономического разви-

тия и устанавливаются параметры экономической деятельности на 

год с учетом ежегодного увеличения государственного бюджета.  

При оценке эффективности деятельности парламента и других гос-

структур проводится анализ показателей отчетов соответствующих ми-

нистров на пленарных заседаниях и на заседаниях постоянных комите-

тов. Комитеты парламента организуют парламентские слушания по со-

циально значимым экономическим вопросам, имеющим важное обще-

ственное значение. Министерства и ведомства занимаются оператив-

ным управлением подчиненными им предприятиями и учреждениями, 

регулируют деятельность на отраслевом уровне. Отраслевое производ-

ственное управление федеральными объектами экономики в основном 

осуществляется министерствами промышленности, науки и других 

направлений экономического развития. В строительной отрасли важен 

комплексный подход к управлению предприятиями всех форм соб-

ственности, например, предприятиями по производству строительных 

материалов, строительному производству. 

В сфере развития экономики всех отраслей региона большое зна-

чение имеет строительная индустрия. Государственный комитет РФ 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу выполняет 

координационные задачи в сфере строительства, проводит экспертизу 

проектов по строительству и дает заключения, осуществляет государ-

ственный контроль в архитектурно-строительной области. Важную 

роль в организации строительства сегодня играет лицензирование в 

области производства строительных материалов и архитектурной де-

ятельности, а также инспекционный надзор за качеством строитель-

ства, за соответствием стандартам. Государственный контроль и 

надзор осуществляет Государственная жилищная инспекция РФ. 

Экономическая сфера жизни общества неразрывно связана с финан-

сами и кредитом. Финансовую политику осуществляют государ-

ственные органы – министерство финансов, государственный банк, 

налоговые службы, казначейства, счетные палаты и многие другие 

органы, включая частные банки. Для предприятий, использующих 

кредит банка, необходимо проводить оценку эффективности инве-

стиций по сроку их окупаемости. 
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Самарская область имеет большой трудовой потенциал, поэтому 

актуальной является деятельность в сфере социального управления и 

повышения уровня использования трудовых ресурсов с учетом 

внедрения инновационных процессов. Численность населения обла-

сти составила 3167,2 тыс. чел. на июль 2010 г. – это 2-е место по 

ПФО и 12-е по России.  

Трудовые ресурсы Самарской области имеют высокую 

экономическую активность, уровень которой (в возрасте 15–69 лет) 

составляет 68,5 %. По этому показателю Самарская область занимает 

2-е место среди регионов Поволжья. 

В последние годы в структуре трудовых ресурсов наблюдается 

увеличение доли населения, занятого в экономике области, при 

сокращении доли незанятого трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте.  

В Самарской области активно развивается малый и средний биз-

нес, в котором занята пятая часть общей численности работников в 

экономике области. Рабочую силу Самарской области характеризует 

уровень квалификации и образования. Специфика образовательного 

потенциала области состоит в том, что в составе общей численности 

работников преобладают лица наиболее активного трудового возрас-

та – 30–49 лет, на долю которых приходится 53 % общей численности 

занятых. Важнейшим показателем оценки экономического потенциа-

ла Самарской области является отраслевая структура трудового по-

тенциала. В статье исследуются факторы, влияющие на оценку разви-

тия строительной отрасли. Комплекс кадровых ресурсов развития 

мощности строительной организации рассматривается на примере 

трехфакторной системы, а именно на оси Х  принимается показатель 

количества трудовых ресурсов, на оси У – показатель эффективности 

использования трудовых ресурсов с учетом внедрения инновацион-

ных процессов, направленных на повышение производительности 

труда (выработки продукции в стоимостном измерении на одного ра-

бочего),  по оси М учитывается внешняя среда по критерию марке-

тинговой деятельности как реализованного спроса заказчика строи-

тельной организации по показателю объема программы работ по до-

говорам подряда.  
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На основе анализа трехфакторной системы определяется сущ-

ность трех производственно-экономических состояний предприятия: 

статики, динамики и кинематики. 

Схема оценки факторов, определяющих экономическое состоя-

ние предприятия показана на рисунке.  
 

                                             В – выработка (инновации)                                                                                   
                                                                                         

                                                                                         Мощность = В×Ч 

                                                                                                СТАТИКА 

 

                                                                                                          

                                                                                 

                                                              Б                                                                                                                                                

КИНЕМАТИКА                                              А                                               

                                         0                                           Ч – численность рабочих 

 

                                                                     
                                                                             Производственная    программа 

                                                                       ДИНАМИКА 

 

Уровень маркетинговой  

деятельности  

 

Трехмерная система экономических факторов  

функционирования предприятия 

 

Как показано на трехмерной модели, показатель расчетной мощ-

ности строительной организации без учета договоров подряда можно 

рассматривать как плоскость в системе координат Х и У. 

При оценке производственной мощности предприятия учитыва-

ются, как правило, производственные факторы ее развития и она рас-

сматривается как двухмерная величина, которая включает в себя ко-

личество трудовых ресурсов и производительность труда или стои-

мость основных фондов и фондоотдачу.  

На примере трехмерной модели показано состояние статики – 

возможной мощности деятельности организации, которая равна про-

изведению Х – численности рабочих на У – выработку одного рабо-

чего. Координата (О–М) маркетинговой деятельности является фак-
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тором динамического состояния производства или оценки уровня ис-

пользования мощности.  

Производственная мощность предприятия – это расчетный мак-

симально возможный объем выпуска продукции в единицу времени 

при наиболее полном использовании факторов производства при пе-

редовой технологии и организации производства.  

Научный интерес представляет исследование вектора от –О до –

А, который в трехмерной системе является показателем кинематики, 

движением точки –А, и рассматривается как вектор суммарного ре-

зультата трех факторов с течением времени (год, квартал, месяц).  

Данное направление исследования деятельности предприятия 

как производственно-экономической системы в настоящее время 

имеет научный и практический интерес и рассматривается во взаи-

мосвязи с законами физики – движением материальной точки. 

При движении материальной точки M ее координаты z, y, z 

и радиус-вектор r изменяются с течением времени t. В механике 

время считается аргументом, то есть независимым переменным, 

поэтому для задания закона движения материальной точки 

необходимо указать либо вид функциональной зависимости всех ее 

трех координат от времени  

,              (1) 

либо зависимость от времени ее радиус-вектора  

 r = r(t).            (2)  

Уравнения (1) и (2) называют кинематическими уравнениями 

движения материальной точки.  

Кинематика в экономике – это вектор, показывающий направле-

ние движения точки достигнутого уровня производства на начало го-

да и точки планируемого уровня на конец года, образованного под 

комплексным взаимодействием факторов производственно-

экономической деятельности предприятия как трехмерной системы: 

трудовых ресурсов Х, показателя использования – выработки У и 

уровня маркетинговой деятельности (объем продукции по договорам 

с заказчиками) М.  
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Сущность анализа состоит в разработке уравнения связи трех по-

казателей, характеризующих состояние производственно-

экономической системы предприятия: Ч – трудовые ресурсы, В – вы-

работка одного рабочего, О – объем производства продукции. Для 

выбора метода анализа принят закон физики о изопроцессах, который 

позволяет раскрыть новые аспекты закономерностей при изучении 

зависимостей производственно-экономических факторов деятельно-

сти предприятия как системы. 

 Для оценки маркетинговой деятельности предложен коэффици-

ент КМ, показывающий соотношение объема работ по договорам под-

ряда МП и расчетной мощности по объему работ МР. Коэффициент 

маркетинговой деятельности определяется по формуле 
 

 КМ = МП / МР.                (3)  

 Использование мощности организации зависит от уровня марке-

тинговой деятельности. Если программа работ по договорам подряда 

равна мощности, то коэффициент маркетинга равен единице. На 

определенном этапе планирования программы коэффициент марке-

тинговой деятельности Км может быть меньше или больше единицы: 
 

 1 > КМ > 1, КМ = М1 / П.         (4) 

Влияние вышеуказанных факторов на развитие потенциала 

организации определяется методом факторного анализа (способ 

цепных подстановок).  

На примере строительной организации приводится расчет пока-

зателя развития потенциала при планировании производственной 

программы. 

Как было отмечено выше, потенциал строительной организации 

по объему СМР (П) зависит от основных внутрипроизводственных 

факторов: среднегодовой численности рабочих (Ч), выработки одного 

рабочего в год (В) и коэффициента маркетинговой деятельности (КМ) 

– фактора внешней среды. Алгоритм расчета влияния факторов на 

потенциал организации способом цепной подстановки включает в 

себя составление системы уравнений:  
 

ПФ = ЧФ × ВФ × КФ = 100 чел. × 100 тыс. руб. × 1 = 1000 тыс. руб.; 

П
1 
= Ч ПЛ × ВФ × КФ = 120 чел. × 100 тыс. руб. × 1 = 1200 тыс. руб.; 

П
2 
= Ч ПЛ × ВПЛ × КФ = 120 чел. × 110 тыс. руб. × 1 = 1320 тыс. руб.; 

ППЛ = Ч ПЛ × ВПЛ × КПЛ = 120 чел. × 110 тыс. руб. × 1,1 = 1452 тыс. руб. 
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Как видим, второй показатель потенциала отличается от первого 

тем, что при его расчете принята плановая численность рабочих, 

другие показатели оставлены по факту. Значит, за счет увеличения 

численности рабочих потенциал увеличился на 200 тыс. руб. (1200 – 

1000); за счет повышения производительности труда потенциал 

увеличился на 120 тыс. руб. (1320 – 1200); за счет повышения 

коэффициента маркетинговой деятельности потенциал увеличился на 

452 тыс. руб. (1452 – 1000). 

Для оценки потенциала любого предприятия составляется доку-

ментация по инженерно-экономической подготовке производства в 

составе проекта «Инновационное и ресурсное развитие мощности» и 

программы «Расчет потребности и эффективности инвестиций реали-

зации мероприятий стратегического развития».  
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Раскрывается метод оценки уровня устойчивого развития предприятия. На 

основе анализа производственно-экономических факторов деятельности 

предприятия и путей повышения эффективности производства 

определяется состояние статики, динамики, кинематики с применением 

трехмерной системы строительной организации. 
 

Ключевые слова: система, статика, динамика, кинематика, строительная 

организация, устойчивость развития. 

 

Методика планирования деятельности предприятия включает в 

себя проведение технико-экономического анализа фактических пока-

зателей производственной и финансовой деятельности, уровня внед-

рения инноваций и ресурсных факторов развития. В рыночных усло-

виях процессы планирования и функционирования предприятия свя-

заны с высоким уровнем неопределенности формирования програм-

мы по объему и видам продукции, а также динамичности конкурен-

ции и спроса при ее реализации. 

В этой связи исследование факторов устойчивого функциониро-

вания и развития деятельности предприятия является актуальной за-

дачей научного обоснования программы производства и ресурсного 

обеспечения. Практика принятия управленческого решения по обес-

печению устойчивого развития деятельности предприятия показывает 
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существенную зависимость от общегосударственных и региональных 

уровней отраслевого планирования и прогнозирования.  

Стратегическое планирование ориентировано, как правило, на 

долгосрочную перспективу экономического развития отрасли и пред-

приятия.  

В современных условиях планирование связано с решением про-

блемы повышения уровня непрерывности, ритмичности, устойчиво-

сти и эффективного развития предприятий. Поэтому проект устойчи-

вого развития предприятия рассматривается как отдельная комплекс-

ная задача, предусматривающая разработку планов потребностей в 

инвестициях, материальных и трудовых ресурсах, разработку совре-

менных методов анализа направлений развития производства и 

структур управления. 

Как показывает практика, при стратегическом управлении разра-

батываются концептуальные стратегии по техническому, организаци-

онному и экономическому развитию на долгосрочный период. В ос-

нову стратегической программы развития предприятия включаются 

концепции по основным функциям управления: 

1. Концепция стратегии маркетинговой деятельности. 

2. Концепция стратегии формирования производственной про-

граммы перспективного плана. 

3. Концепция стратегии обоснования направлений и факторов 

развития производственной мощности. 

4. Концепция стратегии организации производства, труда 

и управления. 

5. Концепция стратегии инвестиционной деятельности. 

6. Концепция стратегии инновационной деятельности.  

7. Концепция стратегии финансовой деятельности. 

8. Концепция стратегии оценки экономической эффективности 

стратегической программы. 

9. Концепция стратегии совершенствования системы управления 

персоналом.  

Уровень реализации концепций развития производственно-

хозяйственной деятельности оценивается на основе анализа статиче-

ского, динамического состояния и вектора кинематики комплексной 

оценки факторов экономического состояния строительной организа-

ции (см. рисунок). 
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                           У– инновации 

 

 

 

                                                                                                     Статика 

                                                                     Б     

                                                                               

                                                                                    

 

                                                             А 

Кинематика 

 

 

 

                      О                                                                          Х – ресурсы 

                                                                                                          

 

                                                                                              

                                                                                               Динамика                                                                                       

 

 М – маркетинг 

Система оценки статики, динамики и вектора кинематики  

состояния предприятия 
 

Вектор кинематики О – А показывает уровень взаимодействия 

факторов кинематики потенциала, влияющих на объем продукции за 

прошлый период времени: ресурсов, инноваций и маркетинговой де-

ятельности предприятия. 

Вектор кинематики О – Б показывает уровень взаимодействия 

факторов кинематики потенциала, влияющих на объем продукции на 

плановый период времени: ресурсов, инноваций и маркетинговой 

деятельности предприятия. 

Вектор кинематики А – Б показывает уровень отклонения факторов 

при оценке кинематики потенциала и может быть принят за основу 

оценки динамики устойчивости функционирования предприятия.  

Эффективность системы стратегического менеджмента 

реализуется в полном объеме, когда реализуются в единстве три 

уровня деятельности предприятия: планирование стратегического 

потенциала, расчет производственной мощности, формирование 

производственной программы.  
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 Система обеспечения стабильного функционирования строи-

тельной организации включает проведение анализа факторов форми-

рования функциональных потенциалов: 

– маркетингового потенциала – вариантный прогноз объема 

строительно-монтажных работ и услуг с учетом спроса и конкуренто-

способности;  

– производственно-экономического потенциала – производ-

ственная и организационные структуры управления, производствен-

ная мощность, технология производства; 

– инновационного потенциала – направления инновационных 

процессов развития и инновационных проектов; 

– трудового потенциала – динамика трудовых ресурсов и усло-

вий рынка труда; 

– финансового потенциала – финансово-кредитная деятельность. 

Сегодня на региональном уровне стратегического планирования 

и в отраслях широко разрабатываются целевые комплексные про-

граммы. В Самарской области утверждена «Стратегия социально-

экономического развития области на период до 2020 года».  

В Самаре ежегодно проводится межрегиональный экономиче-

ский форум «Самарская инициатива: кластерная политика – основа 

инновационного развития национальной экономики».  

Анализ статистических показателей деятельности строительных 

организаций показал, что за последний период снизился уровень рит-

мичности строительного производства, снижается уровень эффектив-

ности производственных мощностей. Правительством и министер-

ством строительства принимаются активные меры для поддержания 

более полного использования потенциала строительного комплекса 

региона. К основным мероприятиям относятся:  

– обеспечение предприятий государственными заказами на стро-

ительство нового жилья и на капитальный ремонт жилых домов; 

– выделение застройщикам за счет средств областного бюджета 

субсидий на возмещение понесенных ими затрат на коммунальную 

инфраструктуру при строительстве жилья; 

– приобретение готового жилья у застройщиков при выполнении 

программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жи-

лищного фонда. 
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Приводится системный метод оценки уровня инженерной подготов-

ки к строительному производству и организации строительства, который 

включает в себя виды разрабатываемой инженерной документации и их 

наличие в строительстве при выполнении планов и функций управления.  

К инженерным решениям относятся: календарное планирование, 

расчет динамики выполнения строительно-монтажных работ, потреб-

ности в трудовых, технических и материальных ресурсах.  

Анализ выполнения функций управления при реализации планов 

строительства показан в таблице. 
 

Анализ выполнения функций управления  

при реализации планов строительства 
 

Функция 

управления 

Стратегический 

план на 3–5 лет 

Текущий 

план 

Оперативный план 

Планирование Бизнес-план Производственная 

программа 

План участка 

Организация Маркетинговый  

план 

Проект организации 

строительства объектов 

программы подрядчика 

Проект производства 

работ 

Регулирование  –  – Диспетчеризация 

Контроль  –  Отчетность  Акт выполненных работ 

 

На основе предлагаемой инженерно-экономической подготовки 

строительной организации к реализации производственной програм-

мы рекомендуется разработка «Проекта организации строительства 

объектов программы подрядчика».  
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Раскрывается вопрос использования возможностей инновационного по-

тенциала персонала компании в разработке управленческих решений. 

Разобраны этапы процесса управления инновационным потенциалом пер-

сонала компании, которые можно использовать в работе. 
 

Ключевые слова: инновации, потенциал, персонал, управленческие реше-

ния, креативность. 
 

В настоящее время инновационная работа компаний является глав-

ной основой ее конкурентоспособности. Компании, успешно 
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и регулярно реализующие инновационную деятельность, внедряющие 

производственные, организационные, управленческие и другие новше-

ства, обязательно получают конкурентные преимущества на рынке.  

Говоря об инновациях, часто рассуждают об опосредованном от 

человеческой личности феномене, тогда как любое нововведение со-

здается и претворяется человеком. Основным критерием успешности 

деятельности организации является инновационный потенциал ее со-

трудников и степень его использования в разработке и принятии 

управленческих решений, а одним из ведущих направлений в изуче-

нии инноваций – исследование и развитие инновационного потенци-

ала 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 пред-

меты и явления, способность к оригинальным решениям поставлен-

ных задач. 

Специфика инновационной деятельности и соответствующего ей 

инновационного мышления предполагает также высокий уровень по-

знавательных способностей личности, который заключается в способ-

ности к непрерывному обновлению теоретических знаний, умению ис-

пользовать их в практической профессиональной деятельности, то есть 

выработке навыков применения конкретных знаний и приобретаемого 

опыта в той или иной сфере профессиональной деятельности.  

Инновационное мышление предполагает также наличие соответ-

ствующей мотивации у человека, в основе которой лежит удовлетво-
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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, как творческая способность гене-

рировать новые представления и идеи, готовность совершенствовать 

свою деятельность, развитое инновационное сознание. 

В понятии «потенциал» заложены возможности расширения гра-

ниц традиционного предмета психологического изучения от исследова-

ния того, каков человек есть, к изучению того, каким он может стать; 

переориентация с традиционной для психологии сосредоточенности на 

психической уязвимости на способность человека преодолевать воз-

действие неблагоприятных факторов; акцентирование внимания на том, 

что личностные качества развиваются и проявляются 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, что позволит сотрудникам максимально использовать свои ин-

новационные способности и общий потенциал организации. 

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. 
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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. Система управления 

нацелена на эволюционные инновации, являющиеся следствием по-

стоянного поиска сотрудниками проблемных мест в деятельности ор-

ганизации и их ликвидации [1]. Процесс управления инновационным 

потенциалом специалистов одного из центров оказания санитарно-

эпидемиологических услуг 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. Руководство обес-

печивает их своевременную реализацию. Для стимулирования твор-

ческой активности персонала используется система премирования. 

Стимулирующие надбавки за выполнение индивидуальных показате-

лей эффективности отражают личный вклад каждого сотрудника в 

общие результаты работы как подразделения, так и учреждения 

Поиск проблемных мест, на решение которых направляется 

инновационный потенциал персонала 

Выдвижение специалистами инициативных предложений,  

нацеленных на решение обозначенных проблем 

 

Оценка и внедрение предложений. Оценка инициативных предло-

жений руководством. Обеспечение руководством их своевременной 

реализации 

Мотивация и стимулирование творческой инициативы сотрудников 

 

1 

2 

3 
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в целом. Оценка показателей эффективности работы осуществляется 

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]. 

Как пример, в ходе подобных обсуждений инициативная группа 

выдвинула идею о переходе на ведение личной медицинской книжки 

в электронном виде. По законодательству Российской Федерации ра-

ботники, принадлежащие к определенным категориям (чья деятель-

ность связана с хранением, производством, реализацией и перевозкой 

продуктов питания, питьевой воды, с бытовым, коммунальным и об-

щественным 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, отстранения их от работы, лечения; 

– 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 подготовкой 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 и нашло поддержку. Проведенный опрос показал, 
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что участники инициативной группы имели внутреннюю просоци-

альную мотивацию, основанную на понимании общественного значе-

ния своей деятельности. 

Рабочая группа, иными словами инновационная команда, состоящая 

из высококвалифицированных специалистов, разработала техническое 

задание для создания соответствующего программного 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 учреждения, но и в целом совер-

шенствовать систему обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения мегаполиса. Анализ инновационной дея-

тельности учреждения показал, что выдвигает и разрабатывает 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 предлагается создание целостной системы формирования 

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:  
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1. Выявление наиболее склонных к креативным решениям, ини-

циативных сотрудников, в том числе в процессе подбора персонала.  

2. Исследование творческого потенциала отобранных сотрудников 

(использование методов оценки «общей» и «профессиональной» креа-

тивности, оценки «уровня новизны» при изменении прототипа или пер-

воначального образца, предлагаемого тестируемым для изменения, и др.). 

3. Развитие творческих способностей у сотрудников, показавших 

наилучшие результаты на втором этапе, с использованием ТРИЗ (тео-

рий решения изобретательских задач), игровых форм, взаимодей-

ствия в группе, создания проблемных ситуаций, демонстрации жиз-

ненно-практической значимости получаемых знаний и формируемых 

умений, управленческого консультирования, тренировки умения ис-

пользовать дозированную помощь в форме подсказки: наводящих во-

просов, переформулировки проблем, переструктурирования исходной 

системы знаний и пр. 

4. Создание благоприятного инновационного климата, способ-

ствующего росту творческой активности персонала и направлению 

этой активности на решение конкретных полезных 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. 
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Разработана модель расчета выходной толщины плиты. Данная модель 

должна повысить надежность процесса в плане получения заданной тол-

щины с допусками +/- 0,5 мм. В ходе работы определены основные факто-

ры и установлено их влияние на получение требуемой толщины. Исходя из 

полученных зависимостей разработана модель расчета усилия прокатки со 

следующими входными данными: марка сплава, температура заготовки, 

входная и выходная толщина заготовки, ширина заготовки, скорость вра-

щения валков. Произведено исследование характеристик клети: жесткость 

клети, люфты, характеристики рабочих валков в зависимости от усилия и 

температуры. Полученная модель позволяет предсказывать величину уве-

личения раствора между рабочими валками на протяжении прокатки. 

Апробация модели была проведена в промышленных условиях и показала 

высокую достоверность результатов расчета.  
 

Ключевые слова: предприятие, математическая модель, горячий прокат, 

реверсивный стан. 
 

Точность геометрических размеров в прокатном производстве 

всегда имеет первостепенное значение. Решение проблем получения 
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требуемой ширины и длины, как правило, не вызывает серьезных за-

труднений. Что же касается толщины, то здесь следует рассмотреть 

вопрос более подробно.  

На реверсивных клетях станов горячей прокатки растворы вы-

ставляются оператором или автоматизированной системой с точно-

стью порядка 0,1 мм, но на протяжении прокатки ввиду сопротивле-

ния материала деформированию клеть упруго растягивается, а валки 

из-за изменения температуры меняют свой диаметр. Это приводит 

к тому, что реальный раствор межвалкового пространства всегда бу-

дет отличаться от выставленного, и отличия могут достигать не-

скольких миллиметров. Поэтому на протяжении прокатки необходи-

мо проводить калибровку клети. На практике для корректировки рас-

твора производится замер толщины раската на предпоследнем прохо-

де, и при обнаружении отклонения раствор корректируют. Этот чисто 

эмпирический метод не гарантирует получения требуемой точности 

толщины и часто приводит к отклонениям. Причина отклонений за-

ключается в том, что предпоследний проход (на котором калибруется 

клеть) и последний проход, по сути, производятся в разных условиях. 

Для решения данной проблемы систему контроля толщины усилива-

ют с помощью математической модели прогнозирования усилия про-

катки в последнем проходе [1]. Данный вопрос становится актуаль-

ным при необходимости получать горячекатаные плиты сразу в окон-

чательный размер без дальнейшей холодной прокатки. Подобные мо-

дели расчета широко используются при производстве стали, а также 

на станах холодной прокатки, предназначенных для прокатки алюми-

ниевых сплавов [2–5]. По сравнению со сталепрокатным производ-

ством и холодной прокаткой алюминиевых сплавов горячая прокатка 

цветных металлов имеет некоторые отличия, такие как более низкий 

предел текучести, который практически не зависит от степени де-

формации, меньшая твердость. Тепловые расчеты при прокатке цвет-

ных металлов имеет свои особенности [6]. Эти особенности не позво-

ляют применить существующие модели непосредственно к процессу 

прокатки плит из алюминиевых сплавов. Следует отметить, что ре-

версивная клеть, как правило, является черновой для более точной 

(в плане точности проката) непрерывной группы и ранее при проек-
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тировании данного оборудования вопросы создания подобных моде-

лей в реверсивных клетях не поднимались. Однако растущая конку-

ренция на мировых рынках приводит к постоянной необходимости 

повышения выхода годного [7], требования к разнотолщинности ста-

новятся все жестче и вылеты за пределы требования стандартов не 

допускаются. Поэтому совершенствование регулировки зазора между 

валками на этапе горячей прокатки в реверсивной клети становится 

необходимостью, продиктованной требованиями рынка.  

Цель данной работы заключается в разработке модели зазора 

валков на этапе реверсивной прокатки, учитывающей тип материала, 

ширину, толщину обжатия и температуру раската.  

Описание модели. Модель расчета требуемого раствора валков 

реализована в табличном редакторе Microsoft Excel, однако могут ис-

пользоваться любые табличные редакторы с поддержкой простых ма-

тематических функций. 

 Модель состоит из семи блоков. Блок-схема представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета требуемого раствора валков 

 

Рассмотрим каждый блок в отдельности. Ввод данных осуществ-

ляет оператор. Для корректной работы модели необходимо из всплы-

вающего списка выбрать требуемый сплав, указать ширину, толщину 
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и температуру раската на предпоследнем проходе и толщину (hк), ко-

торая должна получится после последнего прохода. В модель заранее 

введены, но могут быть изменены следующие параметры: частота 

вращения валков, радиус валков и модуль жесткости клети (М, кото-

рый определялся эмпирически). 

Так как в пятом блоке для расчета усилия прокатки принимается, 

что раствор валков равен требуемой толщине плиты, то после полу-

чения первых результатов расчета необходимо провести корректи-

ровку расчетного усилия. И уже по скорректированным данным рас-

считать величину необходимого раствора валков. Вся данная проце-

дура и является шестым блоком модели. 

Далее кратко рассмотрим принципы функционирования основ-

ных блоков. 

Определение сопротивления материалов. Сопротивление пласти-

ческой деформации – это свойство материала препятствовать измене-

нию формы и возникновению остаточной деформации. Известно, что 

при развитой пластической деформации алюминия и его сплавов 

формируется устойчивая субзеренная структура и сопротивление де-

формации не зависит от величины деформации. Таким образом, усло-

вие текучести при горячей прокатке алюминиевых сплавов формули-

руется в терминах скорости деформации 
.

  и температуры T [ххх]: 

 
1/

1
arcsh

n

m

Z

A

  
        

,       (1)  

где  , n, A – коэффициенты, значения которых определяются при по-

мощи регрессионного анализа результатов испытаний образцов при 

разных температурах и скоростях деформации. 

Здесь Z – это параметр Зинера – Холломона, который описывает 

деформационное поведение металлических материалов: 

exp
Q

Z
RT

 
   

 
& .     (2) 

В выражении (2) & и T  – соответственно скорость (с
-1

) и абсо-

лютная температура (К) деформации, 8,314R   Дж/моль К – газовая 

постоянная, Q  – энергия активации (Дж/моль) процесса, контролиру-

ющего горячую деформацию.  

В табл. 1 приведены данные для некоторых перспективных спла-

вов [1, 9–11].  
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Таблица 1 

Данные перспективных сплавов 
 

Сплав  , MPa n A, s
-1 

Q , J/mol 

1565 0,0184 3,51 6,719610
10 176450 

5052 0,0233 8,22 1,79∙10
13

 228236 

5454 0,056 1,5 1,63∙10
13

 108500 

7050 0,01239 7,598 5,8310
18

 264060 
 

Расчет усилия прокатки. Деформация частей рабочей клети про-

исходит под действием силы, с которой металл давит на валки. Силу 

прокатки определяют по известной формуле [12] 
 

 P = pср ∙ lд ∙ В,            (3) 
 

где lд – длина дуги захвата, определенная по выражению  
 

 lд= ,         (4) 
 

где  – абсолютные обжатия; 

R – радиус рабочих валков; 

В – ширина плиты; 

pср – нормальное контактное напряжение. 

Точность определения силы прокатки главным образом зависит 

от точности определения нормального контактного напряжения pср. 

В свою очередь, pср определяется следующим образом:  
 

 pср=т∙η,       (5) 
 

где т – предел текучести материала; 

 η – коэффициент напряженного состояния. 

Из выражения (5) видно, что различные факторы прокатки могут 

влиять на значение pср либо через предел текучести металла, либо че-

рез коэффициент напряженного состояния. 

Для определения данного коэффициента использовали метод ко-

нечных элементов, который позволяет изучить распределение сил по 

всему очагу деформации и получить надежные расчеты.  

Результаты расчетов позволяют подробно исследовать процесс 

деформации при различных исходных параметрах. В зависимости от 

условий конкретного процесса используется одномерное, двумерное 
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или трехмерное моделирование. Одним из наиболее популярных про-

граммных продуктов, используемых для моделирования обработки 

давлением, является DEFORM 2D/3D [13]. Однако непосредственное 

его использование в производстве не представляется возможным из-

за сложностей, связанных с постановкой задачи расчета, и из-за вы-

сокой длительности расчетов, поэтому ставится задача разработать 

при помощи DEFORM 2D формулы для расчета усилий прокатки, ко-

торые будут просты в использовании, и главное – на осуществление 

требуемых расчетов должны уходить считанные секунды. 

Для определения влияния на усилие прокатки геометрических пара-

метров очага деформации было проведено моделирование процесса про-

катки в программном комплексе DEFORM 2D. Для того чтобы исклю-

чить влияние свойств материала, предел текучести принимается равным 

1 и остается неизменным при любых параметрах обработки. 

Для описания контакта между валком и слитком использована 

модель сухого трения  = μp, где  – напряжение сдвига, μ – коэффи-

циент трения, p – контактное давление. При этом коэффициент тре-

ния выбран 0,4. Величина шага определена фиксированным проме-

жутком времени 0,01 сек. Сетка конечных элементов создана разбие-

нием заготовки на 5000 элементов (рис. 2), длина ребра наименьшего 

элемента 6,3 мм. 

 
Рис. 2. Сетка конечных элементов 

   

Результаты расчета представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Зависимость коэффициента pср/т от величины lд/hср 

С практической точки зрения прокатки плит в реверсивной клети 

интерес представляет изменение этого параметра lд/hср в интервале от 

0,8 до 3,45. Из рис. 4 видим, что на этом участке зависимость изме-

нения сопротивления деформации имеет линейный характер и может 

быть описана следующей формулой: 
 

 pср=(1,08+0,08 lд/hср) 
*
s.     (6) 
       

 
 

Рис. 4. Линейная аппроксимация в интересующем диапазоне обработки 
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Таким образом, для расчета усилия мы пришли к следующей 

формуле: 

 Fn=B д∙(1,08+0,08∙ lд/hср)∙
*
т.      (7) 

Расчет термического расширения валков. Термическое расшире-

ние валков может привести к значительным отклонениям в толщине 

плиты, и его необходимо учитывать. В нашей модели для его учета 

производится расчет усилия в предпоследнем проходе (Fn-1) и осу-

ществляется замер толщины плиты после предпоследнего прохода 

(hn-1). Зная усилие прокатки, определяем упругую деформацию клети: 

 εу = Fn-1 ∙ M.        (8) 

Далее для того чтобы вычислить величину температурного рас-

ширения валка, к раствору, выставленному на предпоследнем прохо-

де (Sn-1), прибавляем упругую деформацию и вычитаем из этой суммы 

измеренную толщину плиты: 

 εт = Sn-1 + εу-hn-1.          (9) 

Тепловой расчет прокатки. При разработке и анализе процесса 

горячей прокатки большое значение имеет задача оценки изменения 

температуры металла в очаге деформации, которое является след-

ствием охлаждения в результате теплоотдачи рабочим валкам, эмуль-

сии, окружающей среде и разогрева за счет энергии пластической де-

формации.  

Общее уравнение теплового баланса для горячей прокатки полос 

можно записать в следующем виде: 

 Q=Qв+Qэм+Q+Q-Q,    (10) 

где  Q – потеря тепла полосой; 

Qв – потеря тепла вследствие теплоотдачи рабочим валкам; 

Qэм – тепло, отведенное эмульсий; 

Q и Q – потери тепла теплоизлучением и конвекцией; 

Q – тепло, приобретенное полосой от пластической деформа-

ции металла. 

В нашей модели мы использовали формулы, приведенные в рабо-

те [8]. По данным формулам были проведены расчеты и сравнены 

с фактическими замерами температуры на протяжении прокатки. 
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Расхождения не превышали приемлемой для инженерных расчетов 

погрешности в 5 %. 

Апробация модели. Апробацию модели проводили в промыш-

ленных условиях при прокатке плит сплава АМг6. Для измерения 

температуры использовалась ручная термопара типа К, усилия изме-

рялись датчиками усилия – двумя месдозами, установленными под 

подушками нижних опорных валков. Результаты фактических заме-

ров и расчетных величин сведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнение расчетных и фактических параметров 
 

Параметры обработки Величина усилия, кН 

Толщина, мм Ширина, 

мм 

Т, °С Расчет Факт ,% 

 вх. вых. Факт Расчет 

Вх. Вых. 

50,2 41 1200 453 425 429 13 429 14 000 -4,4 

50,1 40,8 1200 457 434 437 13 034 13 000 0,3 

47 36,2 1559 416 380 405 23 230 22 000 +5,6 

46 35 1200 446 415 426 16 208 16 000 1,3 

43,2 33,1 1500 – – – 19 185 19 500 -1,6 

37 25,9 1560 390 385 381,8 27 349 28 000 -2,3 

30 19,2 1200 392 – 379 24 223 25 000 -3,1 

 

После получения успешных результатов расчета было получено 

разрешение на прокатку плит с использованием данной модели. Ре-

зультаты опытной прокатки показаны на графике (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Сравнение разнотолщинности от плиты к плите  

до использования математической модели и после 
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Как видно из диаграммы, благодаря применению математической 

модели расчета требуемого раствора валков процесс становится го-

раздо стабильнее. Стабильность обеспечивается за счет исключения 

вероятности ошибки оператора, который исходя из своего субъектив-

ного опыта может неправильно установить зазор, пренебрегая одним 

из факторов или наоборот преувеличивая его значение. Таким обра-

зом, разнотолщинность между плитами резко снизилась, особенно на 

тонких плитах (практически в три раза).  

По итогам работы разработана комплексная математическая мо-

дель расчета требуемого зазора рабочих валков для прокатки плит 

с повышенной точностью по толщине.  

Для аналитического описания влияния температуры и скорости 

прокатки на усилие прокатки был использован регрессионный анализ 

результатов испытаний материала при различных температурах 

и скоростях деформации на одноосное сжатие.  

Для определения коэффициента напряженного состояния было 

проведено конечное моделирование в программном комплексе DE-

FORM 2 D, по результатам которого получена зависимость между 

показателем lд/hср и усилием прокатки. 

Благодаря высокой точности в расчетах усилия прокатки модель 

позволяет произвести калибровку раствора валков после предпослед-

него прохода, исключив тем самым риск получения отклонения 

в толщине плит по причине неверного выставления положения вал-

ков «на ноль», а также по причине теплового расширения валков.  

Разработанная модель расчета раствора рабочих валков отлично 

прошла верификацию на промышленном стане и в настоящий момент 

успешно используется при прокатке плит.  
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Развитие образовательных программ для «третьего поколения» 

позволяет увеличить социальную активность пожилых людей, улуч-

шить их психофизиологическое состояние, повысить уровень физи-

ческой активности, а также и уровень образования для их интеграции 

в современную общественную жизнь. Учитывая, что контингент обу-

чающихся в центрах образования «третьего поколения» обладает бо-

гатым жизненным опытом, отличается определенными возрастными 



 

206 

изменениями, состоянием здоровья, важно на высоком качественном 

уровне организовывать обучение, подбирать профессорско-

преподавательский состав, реализовывать образовательный процесс. 

Разработка инструментария мониторинга качества образования для 

«третьего поколения» позволит решить эту задачу. 

Важными особенностями образования для людей «третьего воз-

раста» являются высокий уровень образовательной мотивации, бога-

тый жизненный опыт и глубокое понимание обучающимися (слуша-

телями) целей образования. «Третий возраст» – это весьма условное 

название первых лет пенсионного возраста, приближающего человека 

к старости. Это возраст наивысшей мудрости, здравого смысла, сло-

жившейся жизненной философии, накопленного огромного опыта 

успехов и потерь. Люди в этом возрасте в подавляющем большинстве 

имеют достаточно полное и четкое суждение о том, каким образом 

(стратегии и действия) в процессе обучения могут наиболее эффек-

тивно и качественно достигаться желаемые цели образования и как 

результаты образования будут использованы в последующем для ре-

ализации потенциальных возможностей и способностей, творческого 

самовыражения, удовлетворения духовных потребностей, формиро-

вания позитивного образа жизни. 

На 1 января 2016 г. численность населения Российской Федера-

ции составляла 146,5 млн человек. В ХХI веке наибольшая числен-

ность населения РФ наблюдалась в период 2001–2006 гг. и составляла 

148,3 млн человек, затем был спад, который сменился медленным 

подъемом в 2010 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Численность населения РФ 
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Распределение населения по возрастам показывает, что доля стар-

ших возрастов является преобладающей (рис. 2). Причем доля в общей 

численности населения людей в возрасте старше трудоспособного име-

ет устойчивую тенденцию к росту и является самой быстрорастущей 

категорией. Значение показателя увеличилось с 20,4 % в 2005 г. до 

24,4 % в 2015 г., т. е. за 10 лет его рост составил 4 % (рис. 3). 
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Рис. 2. Распределение населения РФ по возрастам в 2015 г. 

 

Рис. 3. Доля населения в возрасте старше трудоспособного, % 

 

Росстат России разработал среднесрочные прогнозы ожидаемой 

численности населения страны до 2030 г. по трем сценариям. Первый 

сценарий предполагает изменение демографической ситуации при 

самых благоприятных факторах (социально-экономических, брачно-
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семейных и др.). Третий сценарий рассчитан для самых неблагопри-

ятных факторов. По нашему мнению, самый реальный из трех сцена-

риев – средний. По второму (среднему) сценарию, если в 2016 г. об-

щая численность населения России составляла 146,5 млн человек, то 

на начало 2031 г. она составит 147 154,1 тыс. человек. При этом насе-

ление нашей страны стареет и в обозримом будущем эта тенденция 

будет сохраняться. 

Численность пенсионеров за последние пять лет росла более чем 

на процент ежегодно. Численность пенсионеров, приходящаяся на 

1000 человек населения, в 2015 г. составляла 291,6 чел. Соотношение 

среднего размера назначенных пенсий в 2015 г. и величины прожи-

точного минимума пенсионера составляла 150,5 %. Кризис 2014 г. 

негативно сказался на реальном размере назначенных пенсий, кото-

рый в 2015 г. по сравнению с предыдущим составил 96,2 %. 

Численность работающих пенсионеров, состоящих на учете в си-

стеме пенсионного фонда Российской Федерации, на протяжении по-

следних шести лет стабильно росла. В 2011 г. этот показатель состав-

лял 31,2 %, а в 2016 г. – 35,7 %. Соотношение среднего размера 

назначенных пенсий в 2015 г. и среднего размера начисленной зара-

ботной платы составляло 35,3 %.  

Лица старшего поколения вносят существенный вклад в эконо-

мику современной России. Доля этой части населения среди всех за-

нятых экономической деятельностью, по данном Росстата, в 2015 г. 

составляла 23,4 %, в том числе 10,9 % – мужчины и 12,5 % – женщи-

ны. Из них 17 % выполняют неквалифицированные работы, по 14,2 % 

приходится на категории квалифицированных рабочих и операторов 

промышленных установок, 12,4 % лиц старшего поколения выпол-

няют обязанности руководителей. Обращает на себя внимание высо-

кая занятость лиц старшего поколения в категориях «квалифициро-

ванные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабо-

чие родственных занятий» и «операторы производственных устано-

вок и машин, сборщики и водители», притом что именно в этих кате-

гориях отмечается дефицит кадров (рис. 4).  
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Рис. 4. Распределение занятости работников возрастной группы  

от 55 до 59 лет (12,5 % от всех занятых), 2015 г. 

 

Рассматривая ситуацию с гендерной точки зрения, отметим, что 

мужчины данной возрастной группы в основном заняты как квали-

фицированные рабочие, операторы производственных установок и 

руководители. Женщины выполняют неквалифицированные работы, 

работают в качестве служащих, занятых подготовкой и оформлением 

документации, учетом и обслуживанием, в качестве специалистов 

среднего и высшего уровня квалификации и руководителей. 

Возрастная группа от 60 до 64 лет не столь экономически актив-

на. Доля этой возрастной группы среди всех занятых в экономике со-

ставляет 7 %. В этой возрастной группе в основном работают женщи-

ны, которые выполняют неквалифицированные работы (самая много-

численная категория), работают в качестве служащих, специалистов 

средней и высшей квалификации. Мужчины заняты как квалифици-

рованные рабочие и операторы промышленных установок (рис. 5). 

Работники возрастной группы старше 65 лет составляют менее 4 

% от всех занятых. К наиболее многочисленным категориям здесь от-

носят неквалифицированных рабочих, специалистов высшей катего-

рии и руководителей (рис. 6).  
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Рис. 5. Распределение занятости работников возрастной группы  

от 55 до 59 лет, 2015 г. 
 

 
Рис. 6. Распределение занятости работников возрастной группы  

от 60 до 64 лет, 2015 г. 
 

Большое значение для получения достойной работы имеют навы-

ки работы с информационными технологиями. Старшее население 

России активно осваивает информационные технологии, доля стар-

ших по возрасту пользователей от года к году растет, сокращается и 

разрыв между городским и сельским населением по данному показа-

телю (см. таблицу). 
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Развитие трудовых ресурсов как самостоятельное направление в 

наибольшей степени связано с особенностями человеческого потен-

циала организации, региона и страны. Оно задается системой профес-

сионального образования и ее взаимосвязью с государственной, реги-

ональной политикой и непосредственно деятельностью компаний. 
 

Распределение населения, являющегося активными пользователями  

сети Интернет, по типам поселения и половозрастным группам 
 

 
 

Рынок образования отличается неоднородностью в отношении 

возраста работников. Так, в возрасте около 25 лет многие работники 

продолжают профессиональное образование или совмещают его с 

учебой, в то время как в возрасте свыше 50 лет профессиональную 
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подготовку, переподготовку и повышение квалификации проходит 

подавляющее меньшинство работников. Вместе с тем на результаты 

развития трудовых ресурсов влияют и такие внутриличностные фак-

торы, как мотивация работника к развитию и его возрастные психо-

физиологические возможности обучения. 
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Концепция стратегического государственного управления – это 

концепция управления экономическими системами на разном уровне. 

Ее возникновение прежде всего обусловлено угрозами внешней сре-

ды, ростом глобализации, усилением нестабильности факторов внеш-

ней среды, обострением конкурентной борьбы и кардинальным изме-

нением ее структуры [1].  

http://www.economy.gov.ru/wps/portal
http://www.gks.ru/
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Термин «стратегическое управление» был введен на рубеже 60–

70-х гг. Его задачей являлось отражение отличия управления, которое 

осуществляется на высшем уровне, от текущего управления на 

уровне производства. Потребность в проведении данного различия 

обуславливалась прежде всего изменениями в условиях существова-

ния бизнеса.  

Стратегическое государственное управление понимается как не-

кое управление организацией, опирающееся на человеческий потен-

циал как основу организации, ориентирующее производственную де-

ятельность по запросам потребителей, осуществляющее гибкое регу-

лирование и своевременные изменения в организации. 

По мнению специалистов, стратегическое управление строится на 

следующих принципах: 

1. Целенаправленность. Стратегический анализ и формирование 

стратегии должны быть всегда ориентированы на достижение гло-

бальной цели организации. 

2. Гибкость. Это возможность внесения изменений в принятые 

решения или их пересмотра в любой ситуации.  

3. Сочетание стратегических планов и программ. Для осуществ-

ления данного принципа стратегические решения на разных уровнях 

должны быть согласованы и связаны между собой.  

4. Создание благоприятных условий для реализации стратегии. 

Стратегический план не может обеспечить своего успешного выпол-

нения. Процесс стратегического управления должен включать в себя 

создание сильной организационной структуры, т. е. формирование 

организационных условий для осуществления стратегических про-

грамм и планов. 

Стратегическое управление муниципальным образованием мож-

но определить как процесс деятельности органов местного само-

управления по обеспечению успешного социально-экономического 

развития на долгосрочную перспективу [3]. 

Система стратегического управления муниципальным образовани-

ем – это часть общего управления, включающая в себя следующие эле-

менты: поиск, анализ и оценка необходимой информации; разработка и 

принятие решений и организация их выполнения; анализ полученных 
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результатов и внесение корректив в дальнейших ход действий. Данные 

элементы призваны решать глобальные задачи управления. 

Целью местного самоуправления является решение задач жизне-

деятельности населения при осуществлении непосредственной ком-

муникации с ним и знании его текущих проблем. При достижении 

этой цели не стоит забывать о стратегическом управлении муници-

пальным образованием. На данный момент осуществляемой страте-

гией органов местного самоуправления является стратегия выжива-

ния, хотя в действительности работа отдельных муниципальных об-

разований довольно успешна, что, несомненно, свидетельствует о ре-

гиональном развитии и активной позиции [2].  

Для выработки стратегии развития для начала нужно сформули-

ровать и оценить действующую стратегию. Рассматривая качество 

стратегии, можно сделать вывод о том, что оно заключается в целост-

ности, внутренней согласованности, обоснованности стратегии и ее 

соответствии реальной ситуации. 

С использованием концепции стратегии развития муниципально-

го образования как основы формируется план стратегических дей-

ствий, который имеет следующий алгоритм формирования: 

– стратегический анализ муниципального образования; 

– разработка и анализ сценариев развития на основе идеальной 

и действующей стратегий; 

– выработка философии развития муниципального образования, 

которая включает в себя обозначение миссии, целей и задач муници-

пального образования; 

– создание и определение подходов и методов разработки страте-

гических планов и действий. 

Определение концепции стратегического развития муниципаль-

ного образования заключается в том, что это прежде всего стратеги-

ческий выбор, который должен определяться философией развития 

муниципального образования на основе сравнительного анализа 

и SWOT-анализа существующей на данный момент стратегии и идеа-

лов успешного внедрения и осуществления стратегий развития дру-

гих муниципальных образований. 
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В настоящее время для определения будущего какой-либо терри-

тории (страны, региона, города, муниципального образования) ис-

пользуются такие научные инструменты, как подходы, методы, ин-

ституты. Такие методы, как сценарный, программно-целевой, генети-

ческий, телеологический, метод экспертных оценок, используются 

чаще остальных [2]. 

Чтобы обеспечить комплексный подход к определению будущего 

территории в качестве эффективного научного инструмента (инсти-

тута), используют новый метод «интегративного стратегического 

развития территории». Интегративное стратегическое развитие тер-

ритории заключается в объединении знаний об успешном долговре-

менном развитии территории и применении этих знаний на практике 

посредством оперативных действий, основанных на добровольности 

и социальной ориентированности. 

Полноценное интегративное стратегическое развитие территорий 

будет возможным лишь тогда, когда для него будет создана соответ-

ствующая мотивационная, интеллектуальная, институциональная, 

нравственная и психологическая база. На данный же момент понятие 

«стратегическое планирование» и его определение просто отсутству-

ют в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Поэтому лишь по 

мере изменений в экономическом, институциональном, ментальном, 

культурном и психологическом поведении людей интегративная эко-

номика будет усиливаться, а интегративное стратегическое развитие 

территории будет развиваться [3].  

Социально-экономическое развитие территории в целом пред-

ставляет собой процесс повышения качественных показателей уровня 

жизни населения. Это увеличение количества и качества частных 

и общественных благ (услуг, товаров, работ), которые предоставля-

ются населению.  

Стабильное социально-экономическое развитие территории 

предусматривает выбор такого способа развития, при котором дости-

жение всех поставленных задач не только нацелено на данный вре-

менной промежуток, но и способствует их достижению в будущем. 

В этом и заключается основная идея стратегического государственно-

го управления [1]. 

Самара – административный центр Самарской области, муници-

пальное образование «городской округ Самара». Рассматривая эко-
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номическую эффективность городского округа Самара, стоит отме-

тить, что одним из основных видов экономической деятельности дан-

ного муниципального образования является промышленность. Сама-

ра является крупным центром металлообработки и машиностроения, 

пищевой, авиационной и космической промышленности. В городе 

существуют и успешно осуществляют свою деятельность более 150 

промышленных предприятий крупного и среднего масштаба. 

Задача эффективного развития любой территории Российской 

Федерации на сегодняшний день требует решения текущих задач, 

связанных с отсутствием плодотворного взаимодействия разных 

уровней власти, профессиональных сообществ и общественных орга-

низаций, бизнес-структур. Именно поэтому принципиально значимой 

целью разработки «Стратегии комплексного развития городского 

округа Самара на период до 2025 года» стало объединение всех име-

ющихся структур и агентов развития на основе их заботы о будущем 

состоянии городского округа Самара и создание концептуально но-

вых и современных ориентиров развития для будущих поколений го-

рожан. Для решения поставленных задач необходимо было выявить 

точные стратегические цели и создать действенные механизмы для 

решения текущих проблем, которые предоставляют возможность эф-

фективного социального сотрудничества [4]. 

В разработке стратегии использовался ряд системно-

согласованных форматов: организационно-методологическое обеспе-

чение; сбор и систематизация материалов; экспертные разработки 

(анализ и оценка, сценирование); проведение публичных обсуждений 

с горожанами в ходе 5 стратегических сессий; экспертные опросы 

населения; межсессионная работа десяти инициативных групп; вир-

туальное общение со всеми заинтересованными гражданами через 

официальный сайт посредством программы «Стратегия онлайн» в се-

ти Интернет. 

Инициатором разработки выступает администрация городского 

округа Самара, и в частности департамент экономического развития 

администрации городского округа Самара. 

Координатором разработки стратегии является муниципальное 

бюджетное учреждение городского округа Самара «Агентство эко-

номического развития городского округа Самара». 
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Организационное и методологическое осуществление и ведение 

разработки предоставлено в полное ведение автономной некоммерче-

ской организации по городскому и региональному развитию «УРБ-

ЭКС-развитие». 

Разработчиками выступают инициативные профессиональные 

группы, ориентирующиеся по направлениям развития городского 

округа Самара. 

Для разработки стратегии была применена совокупная система ме-

тодологических и технологических подходов. Для рассмотрения це-

лостной административно-территориальной единицы городского окру-

га Самара в качестве основного объекта был выбран концепт «город», 

то есть сущностная основа городского округа Самара, которая включа-

ет совокупность сфер жизнедеятельности и осуществляющихся в них 

процессов (социальных, экономических, культурных и иных). Указан-

ные сферы жизнедеятельности являются своеобразными городскими 

«ипостасями», которые для наглядности можно представить в виде пя-

ти обобщенных групп: природно-территориальная и материальная ос-

нова жизнедеятельности; жители – городские сообщества, различные 

субъекты экономической, культурной, политической и иной деятельно-

сти; деятельность (вся совокупность видов деятельности); инфраструк-

тура; сфера власти и управления. 

Итак, для определения стратегических направлений развития го-

родского округа Самара проделана работа по соотнесению ключевых 

факторов развития городского округа Самара и функциональных линий 

его развития во взаимосвязи с идеями развития современных городов, 

применимыми к городскому округу Самара, с внешними ориентирами 

развития территориальных объектов разного уровня. В результате вы-

явлены следующие стратегические направления развития городского 

округа Самара: инновационно-технологическое развитие производства; 

опережающее развитие предпринимательства и деловой среды; форси-

рованное коммуникационное развитие; транспортно-логистическое 

развитие; рекреационно-оздоровительное и туристическое развитие; 

градоэкологическое развитие; формирование креативной городской 

среды и пространственное развитие; культурное развитие; развитие са-

марских сообществ; развитие системы образования [4]. 
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Таким образом, приоритетной задачей стратегии можно считать 

перевод городского округа Самара в режим непрерывного технологи-

чески выстроенного управления развитием, которое сочетает в себе 

стратегические инициативы с эффективным решением существую-

щих проблем и текущих задач на основе партнерской платформы со-

трудничества власти, бизнеса и общества.  
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В Российской Федерации сформирована программа помощи ма-

лому предпринимательству. Основным документом, который регули-

рует предпринимательскую деятельность, является Федеральный за-



 

219 

кон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

Существуют два вида механизмов поддержки и регулирования 

развития малого предпринимательства – это централизованная группа 

мер и децентрализованная. К первой относятся государственные ме-

ры, которые создают благоприятный климат для малого предприни-

мательства. Такие меры должны опираться на интересы государства 

и малого бизнеса с учетом экономической ситуации в стране в целом. 

Ко второй группе относятся различные формы саморегулирования 

предпринимательства. 

Основными функциями государства в поддержке предпринима-

тельства считаются формирование инфраструктуры поддержки и раз-

вития предпринимательства и создание льготных условий использо-

вания субъектами предпринимательства государственных ресурсов. 

В России реализуются несколько мер государственной поддерж-

ки и развития малого предпринимательства: 

– информационная и консультационная поддержка; 

– финансовая поддержка; 

– имущественная поддержка; 

– другие формы поддержки. 

Чтобы начать свое дело, необходимы финансы. Однако не каж-

дый начинающий бизнесмен имеет необходимую сумму, и далеко не 

все банки предоставляют кредиты. Кроме того, не все имеют право 

получать «подъемные средства» для открытия своего дела в государ-

ственных программах. За бортом государственной помощи и финан-

сирования остаются ломбарды, страховые и кредитные организации, 

предприятия по производству и реализации подакцизных товаров, та-

ких как алкоголь, дизельное топливо, бензин, легковые автомобили и 

др. Полный список таких видов деятельности размещен на едином 

портале поддержки и развития малого и среднего предприниматель-

ства Самарской области «Линия успеха».  

Одним из неотъемлемых условий получения субсидий и грантов 

является то, что начинающий предприниматель, достигший 19 лет, 

должен пройти краткосрочное обучение по основам предпринима-

тельской деятельности (40 часов) в учреждениях, имеющих лицензию 
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на право проведения образовательной деятельности. Либо соискатель 

должен иметь диплом/сертификат о профессиональной переподго-

товке в сфере юриспруденции, финансов, управления [4]. 

Руководитель Департамента развития и предпринимательства 

Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Са-

марской области И. Титова отмечает, что по направлению «Поддерж-

ка малого предпринимательства» Самарской области присвоен рей-

тинг В, – это говорит о хорошем инвестиционном климате нашего ре-

гиона. Об этом же свидетельствует и статистика. В конце 2016 г. на 

территории Самарской области зарегистрировано 114 711 единиц ма-

лого предпринимательства – это число увеличилось на 2,8 % по срав-

нению с 2015 г., в котором было зарегистрировано 111 525 единиц 

(табл. 1). Также можно отметить, что в этом сегменте занято около 

375,9 тыс. человек, что составляет 34,5 % всего трудоспособного 

населения губернии [2]. 
 

Таблица 1 

Количество предприятий и организаций малого предпринимательства  

в Самарской области, ед.* 
 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во 109118 108787 112400 109653 112296 102597 101818 102560 107110 111525 114711 
 

* На 1 января каждого года.  

Индивидуальные предприниматели считают наиболее удачной 

сферой для открытия своего дела торговлю (58,7 %), на втором месте 

находятся услуги (22,7 %). Юридические лица в Самарской области от-

дают свой голос производству (31,9 %), а затем торговле (26,6 %). 

В Самарской области в 2016 г. по сравнению с предшествующим доля 

индивидуальных предпринимателей увеличилась и составила 65 801 

человек, в 2015 г. году было зарегистрировано 64 005 человек (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Количество индивидуальных предпринимателей  

в Самарской области, чел.  
 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во 48015 52308 59569 65351 72798 76839 74881 72665 63170 64005 65801 
 

* На 1 января каждого года.  
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Для поддержки малого предпринимательства и индивидуальных 

предпринимателей в Самарской области каждый год проводится кон-

курс на вручение грантов начинающим предпринимателям и тем, кто 

уже зарегистрирован в течение года. Максимальный размер субсидии 

на одного человека в прошедшем году составил 500 тыс. руб., однако 

эта сумма не предусматривает покупку зданий, сооружений и авто-

мобилей. Всего на такой конкурс в прошлом году было выделено 60 

млн руб., и 132 начинающих предпринимателя получили гранты на 

открытие своего дела [1]. 

Кроме того, в Самарской области выделяются субсидии на мо-

дернизацию оборудования, которое проводится также через конкурс. 

Основным условием для получения субсидии является среднесписоч-

ная численность сотрудников предприятия, составляющая не менее 

30 человек. Максимальный размер субсидии достигает 5 млн руб. на 

одного получателя. 

Одно из перспективных направлений для бизнеса, представители 

которого участвуют в государственной программе финансирования, – 

это животноводство. Начинающие животноводы могут получить 

сумму до 1,5 млн руб., а крупным хозяйствам, имеющим стаж работы 

более года, на развитие дела из бюджета выделяют до 10 млн руб. 

Также для фермеров предусмотрена единовременная помощь – до 250 

тыс. руб. на бытовое обустройство. Однако конкуренция в данном 

секторе очень высока: на каждый грант сегодня в области претендует 

около 20 хозяйств [1]. 

Людям, которые желают заняться животноводством, следует 

оформить заявку, чтобы принять участие в конкурсе по отбору кре-

стьянско-фермерского хозяйства (КФХ). Программа носит название 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области 

на 2014–2020 годы». Претендовать на грант в 10 млн руб. имеют пра-

во главы или члены КФХ, достигшие 19 лет и работающие в сельском 

хозяйстве не менее года [4]. 

Еще один вариант начала своего дела подходит тем, кто не смог 

найти работу, но успел получить в центре занятости новую специаль-

ность и имеет желание стать индивидуальным предпринимателем или 
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открыть малый бизнес. Максимальная сумма – 58,8 тыс. руб., чтобы 

ее получить, требуется предоставить паспорт и бизнес-план. Пред-

приниматель имеет право рассчитывать на помощь в составлении 

бизнес-плана, а также может консультироваться по другим юридиче-

ским и финансовым вопросам у специалистов службы. Однако не 

стоит забывать, что если получен грант или субсидия по государ-

ственной программе, то за деятельностью предпринимателя будет ве-

стись тщательный контроль, а предприниматель должен будет предо-

ставлять регулярные отчеты; следовательно, о своих дальнейших 

действиях следует подумать заранее [3].  

Для обеспечения и соблюдения государственных гарантий защи-

ты прав и законных интересов предпринимателей и их деятельности 

в регионе создан институт уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Самарской области, а также принят соответствую-

щий закон и открыта для записи общественная приемная по защите 

прав предпринимателей при президенте Российской Федерации. 

В Самарской области принят закон, который предусматривает 

осуществление экспертизы нормативных правовых актов в целях вы-

явления положений, которые необоснованно затрудняют осуществ-

ление предпринимательской деятельности, вводят излишние обязан-

ности, запреты и прочие ограничения. 

На территории Самарской области осуществляется взаимодей-

ствие органов власти и предпринимательского сообщества. В насто-

ящее время в регионе созданы и работают 32 территориальных обще-

ственных объединения предпринимателей. 
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Командообразование (тимбилдинг) появилось в современном понимании 

как инструмент повышения эффективности коллективной деятельности 

людей. При этом важно отметить, что во главе таких действий всегда был 

лидер или группа лидеров. Команда – единое целое, которое может до-

биться успеха только благодаря усилиям всех участников. В связи с этим 

появляется актуальным вопрос о том, как же команде сработаться и начать 

работать как единое целое. 
 

Ключевые слова: соционика, соционические типы, командообразование, 

тимбилдинг, работа в команде. 
 

Соционика – это учение о том, как воспринимает человек инфор-

мацию об окружающем мире и информационно взаимодействует с 

другими людьми. Она оптимизирует человеческие отношения 

и совместную деятельность. Слово происходит от латинского societas 

– общество. 

Становясь в ходе развития человеческой цивилизации менее 

агрессивными, люди становились склонными к взаимовыручке 

и сотрудничеству. Объединение людей в социальные группы по тер-

риториальному принципу послужило организации коллективной тру-

довой деятельности. 

Сегодня соционика как наука о 16 типах личности 

и взаимоотношениях между ними доказала свою эффективность во 

всех сферах: управления и командообразования, воспитания и обра-

зования детей, психологической помощи и профориентации, сохра-

нения семьи и успешной самореализации. Знание соционики помога-
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ет набирать в компанию и принимать в команду тех, кто успешно в 

нее впишется и не будет причиной конфликтов. 

Все органы в нашем теле работают как одно целое и друг без 

друга существовать не могут. То же самое происходит и с командой, 

работающей над бизнес-проектом или же проходящей обучение 

в магистратуре и выполняющей очередное учебное задание. Коман-

да – единое целое, которое может добиться успеха только благодаря 

усилиям всех своих участников. В связи с этим является актуальным 

вопрос о том, как помочь команде работать как единое целое. 

Существует целый ряд психологических, мотивационных и прочих 

вариантов командообразования [1]. Предложим обобщенную, с нашей 

точки зрения, модель соционического сплочения людей. 

В начале 70-х годов прошлого столетия литовским экономистом 

и социологом Аушрой Аугустинавичюте и группой ее единомышлен-

ников на основании типологии Юнга, теорий психоанализа Фрейда и 

теорий информационного метаболизма Антона Кемпинского была 

разработана теория соционики как концепции типов личности и вза-

имоотношений между ними [2]. В ее основе лежит системный подход 

и моделирование. Соционика не относится к области психологии или 

социологии, это самостоятельное направление. Попытки описать ти-

пы поведения людей предпринимались тем же Гиппократом, который 

ввел понятие темперамента. В отличие от восьми типологий Юнга в 

соционике существует шестнадцать соционических типов, и при этом 

считается, что одна из психологических функций (по Юнгу) всегда 

подавляет остальные. Из предложенных систем обозначения типов 

можно условно выделить две группы [4]: 

‒ персонажные обозначения – псевдонимы, названные по именам 

персонажей литературных произведений или исторических лично-

стей, которые, по мнению авторов, относятся к соответствующим ти-

пам (табл. 1); 

‒ характеристические обозначения – псевдонимы, выделяющие 

выраженные черты социотипов или их предпочтительную професси-

ональную принадлежность (табл. 2). 

В этой статье мы воспользуемся первой группой и типами ролей 

в команде по Белбину [3]. Как правило, количество человек 

в эффективной команде не должно превышать десяти, при этом необ-

ходимо задействовать все ключевые роли. 
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Таблица 1 

Соционические типы [4] 
 

Дон Кихот Гамлет Наполеон Штирлиц 

Дюма Горький Бальзак Достоевский 

Гюго Жуков Джек Лондон Гексли 

Робеспьер Есенин Драйзер Габен 
 

Таблица 2 

Типы ролей в команде по Белбину [3] 
 

Координатор Формирователь Разведчик Коллективист 

Исполнитель Мыслитель Оценщик Доводчик 

 

Итак, из кого должна состоять команда? Лучше всего выделить 

состав по функционалу (возьмем команду из шести человек) – коор-

динатор, генератор идей, исследователь ресурсов, игрок команды, ис-

полнитель, доводчик. Начнем с самого простого: в любой команде 

должен присутствовать лидер, то есть координатор. И им, несомнен-

но, будет маршал Жуков – решительный и целеустремленный чело-

век, который подчиняет людей своему влиянию, предпочитает только 

крупные цели и идет к ним несмотря ни на что. Гибкий тактик не 

пренебрегает временными компромиссами. Его настойчивость воз-

растает пропорционально количеству препятствий, которые нужно 

преодолеть. Умеет сконцентрировать все свои силы в решающий мо-

мент и логически просчитывает план действий наперед, словно игра-

ет партию в шахматы. Такой лидер, несомненно, сможет сплотить 

команду и вывести ее к новым высотам. 

Далее рассмотрим генератора идей. На эту роль хорошо подойдет 

предприниматель Джек Лондон. По своей натуре он предприимчивый 

человек, который умеет загореться делом, склонен к инновациям, 

подмечает новые теории и разработки и стремится найти им практи-

ческое применение. Смело экспериментирует, опровергая обыденные 

представления. Всегда знает, к чему идет, и объясняет цель окружа-

ющим. Он не боится рисковать, полагаясь на свою интуицию, ведь 

при таком богатом воображении в его голову постоянно приходят са-

мые необычные идеи. Хороший изобретатель и игротехник. Всегда 

работает на опережение, так как знает, что завтра будет поздно. 
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Исследователем ресурсов хорошо будет смотреться советчик 

Гексли, так как он альтруистичен и общителен. Очень проницателен: 

хорошо видит мотивы, которые движут людьми, умеет ободрить че-

ловека, вселить надежду. Всегда может посоветовать, как найти вы-

ход из сложных жизненных ситуаций. Очень важно, что Гексли легок 

и доброжелателен в общении. Своей искренностью и теплотой распо-

лагает к доверию. В экстремальных ситуациях активизируется. 

Игроком команды хорошо выступит гуманист Достоевский со 

своим умением поддерживать ровные, доброжелательные отношения 

со всеми, а в нужный момент выступить миротворцем, чтобы прими-

рить враждебные стороны, но при этом остаться объективным. Вы-

слушивая людей, снимает их эмоциональное напряжение и готов 

прийти на помощь каждому, кто обратится к нему за поддержкой. 

Очень хорошо замечает альтернативы и упущения в новых начинани-

ях, а также вскрывает человеческие пороки, но облекает это 

в тактичную форму. Демонстрирует трудолюбие, пунктуальность 

и дисциплинированность. Добросовестен, хотя и медлителен 

в выполнении конкретной работы, нуждается в подробных инструк-

циях. Способен обеспечить максимум, если от него этого ждут. 

Хорошим исполнителем выступит администратор Штирлиц, ко-

торый напорист и работоспособен, ведь он большой труженик и не 

может сидеть без дела. У него сильно развито чувство ответственно-

сти, поэтому словам он всегда предпочитает дела. 

И в завершение – доводчик, а он же критик Бальзак. Этот тип хо-

рошо подмечает противоречия и упущения в делах и словах, а также 

скептически оценивает перспективы поспешных начинаний. Свою 

работу делает четко, не торопясь, вникая в детали. Все просчитывает 

в уме, стремясь контролировать процесс. Умеет с выгодой использо-

вать накопленную информацию. 

С точки зрения соционики такой состав команды не только будет 

хорошо справляться с задачами, но и коммуницировать.   

Для определения соционического типа, как правило, используют-

ся два основных метода: интервью и тест. Последний является более 

удобным с точки зрения оперативного получения информации в рам-

ках подбора членов команды. Следовательно, чтобы понять роль че-

ловека в коллективе, достаточно потратить всего 30 минут на то, что-

бы он прошел тест на определение соционического типа личности и 

взял на себя нужную роль в команде [5]. 
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Предлагаются управленческие компетенции заведующего производством. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе найма пер-

сонала, при оценке эффективности работы сотрудника, при обучении и 

развитии сотрудников, при формировании системы оплаты труда. 
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Подходы к пониманию управленческих компетенций. Подбор 

персонала будет более продуктивным в условиях использования 

оценки профессионализма претендента, его способностей 

http://socionika.info/test.html
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к управленческой деятельности, умения работать на общий результат 

предприятия, личностных организаторских способностей, готовности 

быть лояльным к предприятию 1. В исследовании в составе управ-

ленческих компетенций рассматриваются требования к кандидату, 

связанные с выполнением обязанностей по должности. Заведующий 

производством по должности управляет трудовым коллективом и 

направляет его деятельность на обеспечение ритмичного производ-

ства изделий и качества в соответствии с заключенными договорами 

с покупателями. Управленческие компетенции относятся к функцио-

нальным компетенциям – это необходимые требования к должности, 

в основе которых – выполняемые на рабочем месте функции и дей-

ствия 2. Функция управления проявляется через организацию, нор-

мирование, планирование, координацию, контроль, регулирование. 

В соответствии с данным подходом в управленческие компетенции 

заведующего производством включена группа организационных ком-

петенций, управленческих компетенций, маркетинговые компетен-

ции, компетенции оперативного контроля. 

Рациональная организация производства. Заведующий произ-

водством должен быть способен организовать производственные 

процессы при поточном, серийном, штучном производстве. В его 

функциональные обязанности входит координирование процессов 

основного производства с другими структурными подразделениями. 

При многосменной работе он должен быть способен организовать 

производство в многосменном режиме. 

В компетенции завпроизводством входят организация своевре-

менной подачи материалов, полуфабрикатов, комплектующих изде-

лий в производственный процесс, организация и составление заявок 

на следующий период; осуществление приема и проверки материа-

лов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на соответствие 

стандартам, проверки наличия сертификатов, удостоверений каче-

ства, гигиенических сертификатов. Заведующий производством дол-

жен уметь изменять организацию производства в соответствии с ме-

няющимися экономическими условиями.  

Организация труда. Компетенция рациональной организации 

труда, владения передовыми приемами и методами труда, внедрения 
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их в производство. Требуется четкая постановка целей персоналу, 

распределение задач между сотрудниками производства. 

В зависимости от объема производства, ассортимента выпускае-

мой продукции и степени разделения труда состав бригад цеха может 

быть различным как по количеству работников, так и по их квалифи-

кации. Рабочие места организуются в соответствии с операциями 

технологического процесса, расстановка персонала производится со-

гласно технологической схеме производства. В соответствии с произ-

водственной программой исходя из суточной производительности 

линии или оборудования определяется численность производствен-

ной бригады, строится график выхода на работу. Заведующий произ-

водством должен быть способен организовать работу смены, бригад; 

организовать рабочие места, распределить производственные задания 

между бригадами, составить график работы сотрудников. 

Оперативное планирование и нормирование производствен-

ного процесса. В перспективных планах разрабатываются варианты 

стратегии предприятия, выпуск новых видов продукции, сбытовая 

политика и т. д. В среднесрочных планах намечают оптимизацию ор-

ганизационной структуры, обновление производственных мощно-

стей, объемы капитальных вложений, увеличение доли рынка. В го-

довых планах разрабатываются показатели по номенклатуре, ассор-

тименту, численности персонала, себестоимости, прибыли, рента-

бельности. В оперативно-производственном планировании показате-

ли определяются на более короткие отрезки времени: месяц, неделя, 

смена и по отдельным производственным подразделениям: цех, уча-

сток, бригада, рабочее место. Завпроизводством должен владеть ме-

тодами планирования. На основе заключенных договоров с покупате-

лями разрабатывается производственная программа и производствен-

ные задание. Определяются конкретные задачи каждому подразделе-

нию на различные плановые периоды. Завпроизводством должен 

знать нормы расхода материалов и полуфабрикатов, нормы выработ-

ки, нормы времени обслуживания. Необходимо знание методики 

определения норм отходов и потерь материалов. Индикаторы компе-

тенции: способность составить производственную программу, спо-

собность разработать план производства по технологическим процес-

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/planirovanie-deyatelnosti-predpriyatiya.html
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сам, способность планировать потребность в ресурсах, способность 

выявлять отклонения от плана и их причины, вносить коррективы в 

составлении долгосрочных и среднесрочных планов производства.  

Управления персоналом. Заведующий производством должен 

уметь создать и поддерживать высокоэффективную систему управле-

ния коллективом. Завпроизводством подбирает сотрудников, участ-

вует в мероприятиях по адаптации, оценке, развитию персонала. Пер-

сонал обучают прогрессивным способам выполнения технологиче-

ских операций, организуется обучение на местах, проводится ин-

структаж, мастер-классы, стажировки, проводится работа по повы-

шению квалификации работников. Разрабатываются должностные 

инструкции персонала. Необходимо умение оценивать персонал по 

соответствующим критериям, проводить четкую оценку сотрудника 

занимаемой должности. Завпроизводством должен владеть навыками 

принятия мотивационных мер по отношению к коллективу 

и работнику, навыками стимулирования. Он вносит предложения о 

поощрении отличившихся работников или наложении взысканий на 

нарушителей производственной и трудовой дисциплины. В связи с 

этим ему потребуются знания организации оплаты и стимулирования 

труда, законодательства о труде, основ организации труда, управле-

ния командой. Индикаторы компетенции: способность организовать 

подбор и отбор персонала, ввод в должность и адаптацию новых со-

трудников, обучение персонала; способность владеть методами атте-

стации персонала, способность осуществлять мотивацию персонала, 

способность осуществлять контроль эффективности использования 

рабочего времени, готовность принимать меры при обнаружении 

дисциплинарных нарушений со стороны подчиненных работников. 

Принятие эффективных управленческих решений. Завпроиз-

водстом должен знать экономику производства, основы экономиче-

ского анализа. Уметь проводить расчеты затрат на производство и ре-

ализацию продукции, знать калькуляцию изделий и их стоимость. 

Проявлять готовность участвовать в подготовке и реализации мер по 

повышению эффективности работы производства. 

Формирование и реализация маркетинговой стратегии. Рас-

сматривается с позиций расширения управленческих компетенций в 



 

231 

целях повышения конкурентоспособности фирмы. Изучается спрос 

потребителей, на этой основе проводится их сегментирование, оцени-

вается способность обеспечить запросы потребителей в изделиях тре-

буемого ассортимента и качества. Завпроизводством должен владеть 

информацией о появлении новых дешевых ресурсов, об уровне цен на 

продукцию по результатам продаж, знать систему товародвижения и 

логистические процессы на предприятиях отрасли. 

Умение осуществлять оперативный контроль и регулирование 

деятельности производства. Завпроизводством контролирует выпол-

нение сменного задания, проводит оперативки по итогам работы сме-

ны, выявляет отклонения в производственном процессе. Он должен 

уметь анализировать причины отклонений и регулировать процесс про-

изводства, быть способным контролировать соблюдение технологии 

производства, качества материалов и готовой продукции, эффектив-

ность использования рабочего времени, соблюдение производствен-

ной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распо-

рядка. Особенно важно на производственных предприятиях соблюде-

ние правил техники безопасности и санитарных норм. Завпроизвод-

ством контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны 

труда, санитарных требований. 

Контроль качества и безопасности продукции. Контролируется 

качество и безопасность по видам продукции и этапам жизненного 

цикла: производство, хранение, транспортирование, оптовая и рознич-

ная продажа и потребление. Выявляются потенциальные риски, разра-

батываются предупреждающие мероприятия для устранения риска или 

снижения его допустимого уровня. Индикатор компетенции: способ-

ность контролировать качество продукции, способность выявлять кри-

тические контрольные точки, способность разрабатывать предупре-

ждающие и осуществлять корректирующие мероприятия. 

Учет, отчетность, организация документооборота. Завпроиз-

водством должен быть способен организовать учет материалов, учет 

готовой продукции, правильно составлять и своевременно представ-

лять отчетность о производственной деятельности; владеть методами 

делопроизводства и подготовки отчетности, способностью организо-

вывать проведение инвентаризации производства и составлять инвен-

таризационные ведомости. 
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Численность постоянного населения Самарской области на 

1 января 2017 г. составила 3203,8 тыс. чел., по сравнению с 

2016 г. она сократилось на 2,2 тыс. чел. Не подтвердились сделанные 

ранее прогнозы относительно стабилизации численности населения 

к 2014 г., последующего ежегодного прироста (с темпом порядка 

0,1 % в год) и увеличения к 2018 г. до 3226,5 тыс. чел.   

Сокращается население региона в целом, также сокращается тру-

доспособное население при одновременном росте населения моложе 

и старше трудоспособного возраста (рис. 1).  
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Рис. 1. Демографические показатели Самарской области 

 

Увеличивается экономическая нагрузка на рабочее население, 

возникают дополнительные трудности с решением проблем пенсион-

ного обеспечения, здравоохранения и социальной защиты. 

В Самарской области сохраняется естественная убыль населения. 

Негативные демографические тенденции смягчаются за счет работа-

ющих лиц старше пенсионного возраста и иностранных трудовых ми-

грантов (рис. 2). 

За период с 2006 по 2015 гг. количество иностранных трудовых 

мигрантов на территории Самарской области увеличилось с 8,2 до 

70,5 тыс. чел. Миграционная политика Самарской области направле-

на на создание условий и механизмов для привлечения в регион вы-

сококвалифицированных специалистов разного профиля, предприни-

мателей и инвесторов [3]. 

 Миграционная привлекательность регионов оценивается на ос-

нове следующих показателей:  

– качество жизни; 

– развитость системы образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры; 
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– транспортная инфраструктура, внутренние и межрегиональные 

пассажирские перевозки; 

– цифровая связь и коммуникации, мобильный интернет;  

– отсутствие напряженности в отношениях между представите-

лями различных национальностей и религиозных групп. 
 

 
 

Рис. 2. Структура трудовых ресурсов Самарской области 

 

Исследования авторов данной работы показали, что Самарская об-

ласть является относительно привлекательной территорией для трудя-

щихся мигрантов. Регион характеризуется высоким качеством жизни, 

развитой системой образования, здравоохранения, культуры, является 

одним из крупнейших в стране транспортных узлов. В не наблюдается 

национальной, религиозной напряженности между этническими груп-

пами. По среднедушевым денежным доходам, потребительским расхо-

дам на душу населения Самарская область опережает Приволжский 

федеральный округ, а по уровню заработной платы, количеству авто-

мобилей на 1 000 чел. опережает Приволжский федеральный округ и 

Российский Федерацию в целом. В регионе традиционно строится мно-

го жилья, показатель обеспеченности жильем в Самарской области вы-

ше, чем в Российской Федерации в целом (таблица 1). 
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Таблица 1 

Показатели социально-экономического развития Самарской области 

Показатель Самарская 

область 

Приволжский  

федеральный округ 

Российская 

Федерация 

Среднедушевые денежные доходы  

в месяц, руб. 
27 732 26 300 30 471 

Потребительские расходы на душу  

населения в месяц, руб.  
20 351 18 416 21 636 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная зарплата, руб. 
26 849 25 632 21 636 

Число собственных легковых автомоби-

лей на 1000 чел., шт. 
296 287,2 288,8 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного  

жителя, кв. м 

25 25,1 24,4 

 

Трудовые мигранты приезжают в принимающее государство с 

целью заниматься экономической деятельностью, которая оплачива-

ется из источников в принимающем государстве. Денежные переводы 

из России к себе на родину в 2015 г. жители Узбекистана осуществи-

ли в объеме 2625 млн долл. США, граждане Таджикистана – в объеме 

1669 млн долл. США, в Киргизию трудовыми мигрантами переведено 

838 млн долл. США [4] (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Трансграничные переводы физических лиц из России 

 

Миграционные потоки характеризуются неравномерностью: в 

2003–2005 гг. поток миграционного прироста составлял до 21 тыс. 

чел. в год, затем темпы прироста стали снижаться, а в 2015 г. впервые 

образовалась миграционная убыль. В большей степени она сформи-
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ровалась за счет внутрирегиональных мигрантов, т. е. граждан, пере-

мещающихся в другие регионы, главным в Москву и Московскую 

область. В 2016 г. положение исправилось, наблюдается небольшой 

прирост – 1981 чел. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Потоки мигрантов в 2016 г. 

 

Подавляющая часть прибывающих мигрантов приходится на го-

родскую местность, что соответствует сложившемуся уровню урбани-

зации региона [2]. Муниципальные образования Самарской области об-

ладают разной миграционной привлекательностью. Наиболее привле-

кательны для мигрантов городские округа Кинель, Похвистнево и му-

ниципальные районы Ставропольский, Волжский. Менее привлека-

тельным трудящиеся мигранты считают городской округ Тольятти, му-

ниципальные районы Безенчукский, Челновершинский (рис. 5). 
 

  

Рис. 5. Миграционный прирост по муниципальным образованиям 
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Возрастная структура мигрантов оказывает положительное влия-

ние на демографические показатели региона. В основном приезжают 

люди трудоспособного и младше трудоспособного возраста (рис. 6). 

Они создают семьи, рожают детей, что создает тренд на увеличение 

населения. 

 

Рис. 6. Возраст мигрантов из-за рубежа 

 

Правительство осуществляет мониторинг качественного состава 

мигрантов. В последние годы статистические организации ведут 

наблюдения за количеством прибывающих квалифицированных и 

высококвалифицированных работников. 

Влияние образованности мигрантов на статистические показате-

ли образованности трудовых ресурсов региона в целом не может счи-

таться позитивным  53 % имеют основное среднее, общее среднее, 

среднее профессиональное образование; 21 % мигрантов не могли 

указать уровень своего образования (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Структура мигрантов по образованию в 2016 г. 
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Работодатели Самарской области предлагают вакансии с полной, 

частичной и сезонной занятостью. Соискателям с высшим образова-

нием предлагаются вакансии врачей, затем идет финансовый сектор  

бухгалтеры, налоговые инспекторы, также востребованы педагоги, 

инженеры. Для мигрантов со средним образованием имеют-

ся вакансии медицинской сестры, акушера, водителя, машиниста. 

Мигранты в основном устраиваются на выполнение строительно-

монтажных работ, водителями, работниками сельскохозяйственного 

сектора экономики. 

Миграция оказывает влияние на национальный (рис. 8) 

и вероисповедальный состав населения. Сокращается количество ми-

грантов, исповедующих христианство, и растет количество мигран-

тов, исповедующих ислам. 
 

 

Рис. 8. Национальный состав населения Самарской области 

Концептуальный прогноз социально-экономического развития 

Самарского региона до 2030 г. разработан в двух сценариях: базовом 

и желательном. По базовому сценарию численность населения в 2030 

г. составит 3060 тыс. чел. В целях успешного развития экономики 

желательно, чтобы численность населения к этому периоду составила 

3250 тыс. чел. Прирост мигрантов в этом случае необходим по 5 тыс. 

чел. ежегодно за период до 2020 г.; к 2025 г. необходимо обеспечить 

прирост 5,5 тыс. чел. в год; к 2030 г. прирост численности мигрантов 

должен составить 7–7,5 тыс. человек [5]. 
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Современная политическая и социально-экономическая нестабиль-

ность в обществе и стране в целом создает потребность в изучении вли-

яния интенсивной профессиональной деятельности на личность от-

дельных работников, социально-психологический климат в коллективе, 

а также стрессоустойчивость и уровень деструктивных конфликтов [7]. 

http://migrant.ru/
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
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Особую актуальность в кадровом менеджменте приобретают 

вопросы разработки и внедрения технологии в области управления 

организационными конфликтами и профессиональными стрессами 

работников организации. Успешное внедрение данной технологии 

возможно на основе формирования системы конфликтологического 

консультирования всех работников. Растущая актуальность 

конфликтологического консультирования как одного из базовых 

методов урегулирования конфликтов в организации связана с рядом 

социальных и экономических факторов.  

Практически все виды стрессов (профессиональные, психологиче-

ские и др.) сопровождают многие социально-трудовые и организацион-

ные конфликты, возникающие в процессе организационных изменений.  

В теоретической основе системы конфликтологического консуль-

тирования в организации лежат как современные конфликтологиче-

ские теории [1], так и концепции организационного и управленческо-

го консультирования. Подходы научных конфликтологических школ 

к изучению источников возникновения конфликтов и профессио-

нальных стрессов, механизмов профилактики и урегулирования орга-

низационных конфликтов, к методикам управленческого консульти-

рования позволяют определить его как одну из стратегий профилак-

тики и разрешения конфликтных ситуаций, синтезирующей методы 

организационного и управленческого консультирования [1].  

Конфликтологическое консультирование – это метод совершен-

ствования социального взаимодействия в трудовом процессе и основ-

ной способ разрешения организационных конфликтов в организации 

[1, 2]. Формирование системы конфликтологического консультирова-

ния в организации позволит улучшить социально-психологический 

климат, понизить уровень деструктивной конфликтности и професси-

онального стресса всех категорий персонала. Конфликтологическое 

консультирование направлено и на формирование конфликтологиче-

ской культуры, повышение конфликтологической и эмоциональной 

компетентности руководителей и работников организации. 

Содержание, структура, принципы, методы и обучающие про-

граммы системы конфликтологического консультирования должны 

быть направлены на формирование знаний, умений, навыков 

и компетенций в области: 
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– системных представлений о принципах и методах управления 

конфликтами и стрессами в организации;  

– методик диагностики причин возникновения организационных, 

социально-трудовых, инновационных конфликтов;  

– нормативных и методических основ организационной конфлик-

тологии;  

– типологии организационных и социальных конфликтов, возни-

кающих в системе социально-трудовых отношений;  

– методов определения возможных стратегий поведения работ-

ников в конфликтных ситуациях;  

– принципов и методик медиативного сопровождения урегулиро-

вания конфликтов в организации;  

– способов принятия управленческих решений по предупрежде-

нию и разрешению деструктивных конфликтов в организации и др. 

Принципы и методы конфликтологического консультирования 

основываются на принципах и методах организационной конфликто-

логии и управленческого консультирования [1, 2]. 

Технологическая схема конфликтологического консультирования 

в организации может быть представлена следующим образом. Концеп-

туальный этап предполагает определение целей и задач, форм 

и методов конфликтологического консультирования в трудовом кол-

лективе. Диагностический этап предполагает сбор и анализ информа-

ции об организации (стратегия развития организации, кадровая полити-

ка, уровень квалификации кадрового потенциала, организационная 

культура, существующая система управления конфликтами и стресса-

ми), проведение стрессмониторинга и диагностику уровня конфликто-

генности организационной среды, выбор наиболее актуального для ор-

ганизации направления конфликтологического консультирования. Ор-

ганизационно-мотивационный этап предполагает планирование, орга-

низацию, мотивацию, координацию, контроль, анализ, мониторинг.  

Одним из инструментов технологии профилактики деструктив-

ных конфликтов и снижения уровня профессионального стресса ра-

ботников является создание и проведение системы обучающих тре-

нингов. Тренинги направлены на формирование конфликтологиче-

ской компетентности и повышение уровня стрессоустойчивости всех 

категорий работников. 
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Управление стрессами является важной стороной процесса регу-

лирования социально-производственных отношений в организации.  

http://www.science-education.ru/115-12243
http://www.science-education.ru/115-12243
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В этой связи эффективное управление стрессами в промышленной 

организации является одной из сторон формирования и поддержания 

ее конкурентоспособности. В процессе управления стрессами важно 

проанализировать позитивные и дисфункциональные последствия 

профессионального стресса в промышленной организации [18].  

В работе О.В. Калашникова [25] «Предотвращение организацион-

ных конфликтов как эффективная социальная технология управления» 

центральное место занимает разработка эффективных методов предот-

вращения деструктивных конфликтов в деятельности современных 

российских организаций. Исследование обнаружило противоречие 

между накопленным потенциалом науки и степенью использования со-

циальных и технологических знаний в социальном управлении. В дан-

ной работе авторами сделана попытка развить теоретические и методи-

ческие знания о социальных конфликтах и практике современных ме-

тодов управления, основанных на социальных технологиях.  

Исследование И.М. Журавлева [22] «Снижение социальной 

напряженности как фактор эффективного управления персоналом ор-

ганизации» сформировало научно-практические основы управления 

социальной напряженностью в организации. Автор использовал си-

стемный подход к исследованию системы управления человеческими 

ресурсами, позволяющий учитывать социальную организацию персо-

нала, на которую влияет разделение труда, а также деятельность, ко-

торая достигает целей и задач организации. Основное внимание в ис-

следовании уделяется использованию социально-ориентированного 

управления, которое позволяет взвешивать интересы сотрудников и 

администрации и устранять возможные социальные напряжения. 

В.М. Прибыловский [54] в работе «Социальные механизмы 

управления организационными конфликтами» определил пути разви-

тия социальных механизмов управления организационными кон-

фликтами для улучшения производства в обрабатывающей промыш-

ленности. По мнению автора, приоритетными направлениями совер-

шенствования социальных механизмов управления организационны-

ми конфликтами являются: развитие корпоративного сознания со-

трудников компании; мотивация персонала компании, активно участ-

вующего в предотвращении и разрешении конфликтов; улучшение 
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содержания специализированной подготовки управленческих кадров 

для предотвращения конфликтов; алгоритмизация деятельности ру-

ководителя компании по управлению социальными конфликтами. 

Основной целью исследования В.Р. Мельник [48] «Нормирование 

труда как инструмент регулирования уровня стресса в организации» 

является изучение теоретических и практических вопросов регулиро-

вания трудового стресса среди работников в рамках современного 

производства. Внедрение программ управления стрессом не только 

повышает эффективность работников на рабочем месте, но и способ-

ствует созданию позитивного имиджа работодателя, помогает повы-

сить лояльность персонала и справиться с текучестью персонала. 

В работе Н.Г. Сушко [64] «Личностные детерминанты организа-

ционного стресса» определены личностные характеристики, которые 

влияют на подверженность к организационному стрессу 

и определяют законы проявления организационного стресса 

в зависимости от принадлежности к определенному типу поведения. 

Исследования аналитических и сравнительных групп показали осо-

бенности каждой группы, психологические различия между опро-

шенными людьми.  

Центральное место в работе А.А. Кузьмина [43] «Управление 

производственными стрессами на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности» отводится раскрытию социальной роли производ-

ственного стресса, и в этом контексте – уточнению специфики харак-

тера воздействия стресса на поведение персонала организации, разра-

ботке методов и рекомендаций по предотвращению последствий 

стрессовых ситуаций. В исследовании была осуществлена системати-

зация существующих теоретических и эмпирических подходов к ис-

следованию возникновения и развития производственного стресса.  

Авторами статьи было проведено анкетирование «Пространство 

организационных проблем» Снеткова на промышленном предприя-

тии Самарской области. Ответы респондентов интерпретировались в 

соответствии с модульно-функциональной организацией предприя-

тия: материально-технический модуль, кадровый, социально-

психологический, управленческий, производственный, финансовый, 

информационно-аналитический, маркетинговый, внешний. Исследо-
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вание показало, что на личном уровне (рабочее место, на котором 

конкретный работник выполняет свои функциональные задачи) 

наиболее острыми проблемами для сотрудников являются те, кото-

рые относятся к управленческому (54 %), социально-

психологическому (23 %) и материально-техническому (10 %) моду-

лям (рис. 1). Ниже даны примеры ответов на анкету по отдельным 

модулям. 

Управленческий модуль – комбинация распределения обязанностей 

и полномочий, иерархия управления (система подчинения, ответствен-

ности и подотчетности), методов, принятых в организации для принятия 

и согласования управленческих решений и стиля руководства: 

– неумение руководителей правильно делегировать полномочия; 

– перекладывание ответственности; 

– выполнение трудовых функций, не относящих к занимаемой 

должности; 

– ограничение самостоятельности менеджеров среднего звена; 

– сжатые сроки выполнения поставленных задач. 

Все вышеперечисленные пункты присутствовали практически 

в каждой анкете. 
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Рис. 1. Проблемы организации на личном уровне, модули 
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Социально-психологический модуль – это моральный 

и психологический климат в команде и все аспекты межличностных 

отношений, возникающих в процессе производственной 

деятельности: 

– неуважение и непонимание со стороны руководства; 

– наличие внутриличностных и межличностных конфликтов. 

Материально-технический модуль включает в себя весь комплекс 

материально-технического обеспечения деятельности организации: 

– плохое обеспечение оборудованием и инструментами, 

необходимыми для работы; 

– производственный шум; 

– удаленность других служб. 

Анализируя уровень подразделения, констатируем, что 

лидирующие позиции занимают управленческий модуль (26 %), 

социально-психологический модуль (23 %), финансовый модуль 

(20 %) и информационно-аналитический модуль (11 %) (рис. 2). 
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Рис. 2. Видение проблем на уровне подразделения, модули 

 

Ответы, входящие в управленческий модуль, идентичны тем, что 

были даны на личном уровне: сжатые сроки выполнения задач, вы-

полнение несвойственных должности трудовых функций, переклады-

вание ответственности.  
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Социально-психологический модуль содержит ответы, указыва-

ющие на непонимание со стороны руководства, пренебрежительное 

отношение работников ИТР к работникам РСС. 

Финансовый модуль – видение финансовых вопросов организа-

ции и финансовой политики: 

– низкая заработная плата (данный пункт отмечен у большинства 

респондентов). 

Информационно-аналитический модуль – особенности каналов 

передачи и хранения информации, информационное обеспечение дея-

тельности организации: 

– информация поступает медленно; 

– нет необходимого объема информации. 

На уровне предприятия сотрудники отметили следующие моду-

ли: социально-психологический (27 %), финансовый (22 %), управ-

ленческий (19 %) и кадровый (19 %) (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Видение проблем на уровне предприятия, модули 

 

Содержание ответов управленческого, социально-психоло-

гического и финансового модулей соответствует вышеизложенному. 

Кадровый модуль отражает политику организации в области тру-

довых ресурсов (система отбора, обучения, размещения и аттестации 

персонала, мотивации труда): 
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– недостаток персонала при постоянном увеличении работы, от-

сутствие кадрового резерва; 

– недостаточная квалификация сотрудников и руководства; 

– текучесть кадров. 

Анализируя полученные результаты, необходимо подчеркнуть, 

что ни на одном из трех уровней респонденты не отметили внешний 

и маркетинговый модули, что сигнализирует о непонимании страте-

гии предприятия и целей развития персонала, а также 

о невозможности видения конечной цели. Помимо этого ни один ре-

спондент не дал ответа «Проблем нет», что говорит об отсутствии со-

трудников, считающих, что на предприятии дела находятся на долж-

ном уровне. Все вышеперечисленное является причинами возникно-

вения и повышения уровня профессионального стресса, что, в свою 

очередь, сказывается на производительности труда. 

Рабочие стресс-факторы можно минимизировать с помощью сле-

дующих методов:  

– соблюдение точного графика работы;  

– формирование целевых ориентиров для работников 

и руководителей; 

– обеспечение своевременной подготовки работников; 

– планирование рабочего дня на уровне рядового персонала;  

– совершенствование организации рабочего пространства;  

– разъяснение требований к работе;  

– ориентация мер стимулирования на внутреннюю мотивацию 

работников и др. 

Деструктивные последствия профессионального стресса оказывают 

влияние на социально-психологический климат, организационную сре-

ду и экономическую эффективность организации в целом. Менеджерам 

по управлению персоналом необходимо своевременно формировать 

программу стресс-менеджмента на основе диагностики уровня и источ-

ников стресса работников и причин конфликтности в трудовом коллек-

тиве. Интенсивность проявления стресс-факторов можно выявить 

с помощью проведения стресс-мониторинга. Для предотвращения 

стресс-факторов необходимо идентифицировать основные причины 

повышения уровня профессионального стресса работников 

и сформировать методы нейтрализации профессионального стресса. 
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Предложены рекомендации по формированию кадровой стратегии управ-

ления конфликтами и стрессами в современной организации. Рассматрива-

ется актуальная проблема формирования конфликтологической компе-
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тентности руководителей и сотрудников как стратегический метод управ-

ления конфликтами и стрессами в организации. 
 

Ключевые слова: кадровая политика организации, управление конфликта-

ми и стрессами, конфликтологическое консультирование. 

 

Инновационные процессы, обеспечивающие стратегическое раз-

витие организаций, влияют на трудовое поведение, мотивацию 

и удовлетворенность трудом, морально-психологический климат, 

уровень деструктивной конфликтности, профессионального стресса 

персонала. Реализация организационно-управленческой функции 

в управленческой деятельности руководителя организации часто свя-

зана с решением организационных, управленческих, социально-

психологических и социально-трудовых проблем, которые могут 

принимать форму деструктивных конфликтов и вызывать ухудшение 

морально-психологического климата в трудовом коллективе. 

Целью исследования авторов являются теоретическое обоснова-

ние, разработка методических и практических рекомендаций по со-

зданию кадровой стратегии управления конфликтами и стрессами как 

интегратора внутриорганизационного взаимодействия в системе со-

циально-трудовых отношений, формирование системы конфликтоло-

гического консультирования при выполнении функций управления 

персоналом в организации. 

Накопленные к настоящему времени результаты научных иссле-

дований и опыт практической деятельности создают определенные 

предпосылки для разработки новых кадровых стратегий управления 

трудовыми конфликтами и профессиональными стрессами в совре-

менной организации. Истоки исследований социальных противостоя-

ний находятся в фундаментальных трудах Г. Спенсера [1], М. Вебера 

[2], Ч. Миллса [3]. Социально-психологические аспекты управления 

и разрешения конфликтов отражены в работах В. Зигерта [4], 

Л. Ланге, Х. Корнелиуса [5], З. Фрейда [6], Д. Скотта [7] и других 

ученых. А.В. Дмитриев [8], Т.С. Сулимова [9], А.Г. Здравомыслов 

[10], Н.В. Гришина [11], А.И. Пригожин [12], В.Н. Шаленко[13], 

В.П. Пугачев [14], А.Я. Анцупов [15], А.Я. Кибанов [16], 

И.Е. Ворожейкин и др. исследовали специфику современных соци-

альных и трудовых конфликтов в организациях.  
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Управление трудовыми конфликтами и профессиональными стрес-

сами в организации – это система принципов, методов 

и организационных механизмов, позволяющих проводить своевремен-

ную диагностику причин повышения уровня деструктивной конфликт-

ности в трудовом коллективе и осуществлять профилактические про-

граммы, направленные на формирование высококвалифицированного и 

сплоченного кадрового потенциала организации. Данная кадровая стра-

тегия направлена на социально-трудовые отношения, складывающиеся 

в процессе трудовой деятельности, и на систему нормативно-правового 

регулирования трудовой деятельности работников. 

Управление конфликтами и стрессами относится к деятельности 

аппарата управления на всех уровнях управления персоналом органи-

зации. Система управления конфликтами и стрессами в организации 

представляет собой сложное образование структурно-

организационных элементов (объекта, субъектов), механизма, функ-

ций, методов, ресурсов, технологий. В качестве субъекта технологии 

выступают субъекты управления персоналом: высшее руководящее 

звено; среднее звено руководителей; первичные коллективы; все ка-

тегории персонала. Объектом управления являются все работники. 

Ресурсы управления конфликтами и стрессами – это все ресурсы 

управления персоналом, которые обеспечивают эффективность реа-

лизации управленческого воздействия на персонал. Управление кон-

фликтами и стрессами предполагает формирование социально-

экономического механизма, представляющего собой комплекс соци-

альной регуляции трудового поведения работников и располагаю-

щий: принципами; технологиями, методами, процедурами; системой 

контроля выполнения принятых соглашений; средствами управления 

профессиональной деятельностью персонала.  

Социально-экономический механизм управления конфликтами 

и стрессами в организации может быть представлен социально-

экономическими, организационно-экономическими и правовыми 

элементами. Социально-экономический элемент включает методы 

и инструменты регулирования трудовых отношений между работода-

телями, работниками и государством. Организационно-

экономический элемент предполагает выявление методик 
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и технологий разрешения и институционализации конфликта. Право-

вой элемент заключается в формировании нормативно-правового и 

документационного обеспечения системы управления конфликтами и 

стрессами.  

Общая модель кадровой стратегии управления конфликтами 

и стрессами может состоять из последовательности следующих эта-

пов. На первом этапе необходимо определить экономические 

и социальные цели и сформировать стратегию управления конфлик-

тами и стрессами. На втором этапе необходимо сформировать мето-

ды диагностики потребностей работников в конфликтологическом 

консультировании и в формировании программ профилактики кон-

фликтов и стрессов; сформулировать принципы и стратегические 

направления конфликтологической деятельности; определить цели, 

задачи и программы по разработке и внедрению данной технологии. 

На третьем этапе внедрить стратегию управления конфликтами в 

управленческую практику организации; проанализировать существу-

ющие формы управления конфликтами и стрессами. На четвертом 

этапе проанализировать внутренние и внешние ресурсы стратегии; 

провести диагностику уровня профессионального стресса, уровня 

конфликтности и т. д. На пятом этапе необходимо осуществить 

классификацию мотивов отношения персонала к мероприятиям дан-

ной стратегии, разработать способы стимулирования персонала к ан-

тиконфликтному поведению.  

На шестом этапе проанализировать результаты; выявить кон-

фликтные потенциалы; спроектировать формы и социально-

психологические методы управления конфликтами и стрессами. На 

седьмом этапе осуществить анализ существующих проблем; прове-

сти мониторинг эффективности внедрения стратегии управления 

конфликтами и стрессами в управленческую практику; произвести 

оценку социально-экономической эффективности технологии управ-

ления конфликтами и стрессами (см. рисунок) [19]. Эффективное 

внедрение стратегии управления конфликтами и стрессами в управ-

ленческую практику возможно на основе системы конфликтологиче-

ского консультирования всех категорий персонала. Конфликтологи-

ческое консультирование – это метод совершенствования социально-

го взаимодействия индивидов в трудовом процессе и основной спо-
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соб разрешения организационных (административных, психологиче-

ских, социально-трудовых) конфликтов в организации [20, 21]. 
 

 

Примерная схема технологии управления конфликтами и стрессами 

в организации 

Использование конфликтологического консультирования обу-

словлено необходимостью комплексного решения проблем и задач в 

управлении персоналом современной организации. Цель разработки 

системы конфликтологического консультирования, включенной в си-

стему повышения квалификации всех категорий персонала, определя-

ется как обоснование комплексного управленческого и образователь-

ного (воспитательного) инструментария формирования конфликтоло-

гичекой компетентности руководителей и работников организации. 

Целесообразность использования кадровой стратегии управления 

конфликтами и стрессами в работе с персоналом обусловлена такими 

сущностными свойствами данного подхода, как единство социально-

трудовых (групповых) и личностных характеристик работника, ори-
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и повышения уровня 
стресса сотрудников 

Анализ поведения  

оппонентов в трудовых 

конфликтах 

Определение методов 
и порядка урегулирова-

ния конфликтов  
и стрессов Контроль 

за выполнением 

функций Разработка системы 

обучающих тренингов  

Разработка актов 
для конфликтной 

комиссии и др. 



 

254 

ентация на учет личной эффективности работника, поддержка мо-

бильности персонала, интеграция требований экономики труда и др. 

Вместе с тем существует ряд потенциальных проблем и рисков, 

связанных с внедрением кадровой стратегии управления конфликта-

ми и стрессами в современной организации: 

– недостаточное участие работников и руководителей в процессе 

внедрения кадровой стратегии, отсутствие поддержки внедрения 

и использования стратегии и системы конфликтологического кон-

сультирования;  

– нехватка ресурсов для эффективного внедрения 

и использования кадровой стратегии, недостаточная квалификация 

сотрудников службы управления персоналом; 

– затрудненная интеграция программ и мероприятий кадровой 

стратегии управления конфликтами и стрессами с действующими 

процессами управления персоналом и т. д. 
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В Трудовой кодекс РФ было внесено такое понятие, как проф-

стандарт, которое уже является обязательным для многих профессий. 

Теперь одним простым словом «профстандарт» можно охарактеризо-

вать все виды квалификаций, которые нужны работнику для выпол-

нения определенного вида профессиональной деятельности. Профес-

сиональные стандарты включают в себя систематическое описание 

требований к профессиональным навыкам, знаний и опыта работы на 

аналогичных должностях [2]. 

Перечень требований к определенным профессиям утвержден на 

государственном уровне и со временем станет обязательным для 

большинства профессий.  

К 2020 г. профстандарты будут введены повсеместно и будут ис-

полняться в полной мере. 
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Применение профстандартов обязательно: в государственных 

учреждениях и на предприятиях – для всех имеющихся специально-

стей; в коммерческих и других организациях – для профессий, свя-

занных с вредными или опасными условиями труда и предусматри-

вающих получение в связи с этим льгот.  

Процедура применения профстандартов включает в себя не-

сколько этапов (см. таблицу). 
 

Процедура применения профессиональных стандартов 
 

№ Этап Действия 

1 Подготовительный 

этап 

Провести совещание для руководителей всех структурных 

подразделений по обсуждению профстандартов. Сформировать 

и утвердить рабочую группу по внедрению профстандартов для 

изучения необходимых нормативно-правовых документов 

и разработки плана-графика (председатель, представители 

профсоюзной организации, юрист, специалист службы управления 

персоналом, руководитель ОТИЗ, руководители производственных 

подразделений и др. сотрудники). 

2 Мониторинг 

информации 

Ознакомиться со всеми утвержденными профессиональными 

стандартами в реестре профстандартов (по адресу 

www.profstandart.rosmintrud.ru) и определить обязательность 

внедрения профстандарта ст. 195.3.; ст. 57 ТК РФ. 

3 Анализ 

на применимость 

профстандарта 

 

Провести анализ целей и функций сотрудников. Принять решение 

о том, какие профессиональные стандарты применимы 

в организации, и сверить наименование каждой должности 

в штатном расписании с «Возможным наименованием должности» 

в профессиональном стандарте (с учетом ст. 57 ТК РФ). Если 

по результатам анализа выявлены расхождения в наименованиях 

должностей, необходимо вести новые позиции в штатное 

расписание либо перевести работника на новую должность. 

4 Проверка 

на соответствие 

квалификации 

работника  

требованиям 

профстандартов 

Выявить, соответствует ли образование работников предъявленным 

требованиям к образованию и обучению в профстандартах 

(профильное/непрофильное образование), разработать и утвердить 

план обучения работников. Проверить соответствие требованиям 

к опыту практической работы, особым условиям допуска к работе, 

предъявленным профстандартами. 

5 Аттестация 

работников 

на соответствие 

требованиям 

профстандартов 

Провести оценку работников на соответствие требованиям 

профстандартов. 

 

http://www.profstandart.rosmintrud.ru/
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Окончание таблицы 
 

№ Этап Действия 

6 Оформление 

трудовых 

отношений 

Сопоставить должностные обязанности, установленные 

в должностной инструкции, и обобщенные трудовые функцие 

в профстандарте. Если должностные обязанности и трудовые 

функции не совпали, нужно исключить «непрофильную» функцию 

и передать ее другому работнику либо оформить совмещение или 

расширение зон обслуживания с включением в трудовой договор 

трудовой функции в соответствии с профстандартом. 

7 Заработная плата Формально в профстандартах не установлены конкретные размеры 

заработной платы, однако установлены достаточно высокие 

требования к квалификации.  

8 Приказ 

 

Издать приказ о внедрении профстандарта и уведомить работников 

об изменении условий трудового договора. Приказом 

устанавливается дата внедрения в компании профессиональных 

стандартов. Соответственно, если трудовой функционал работников 

будет скорректирован в соответствии с новым регламентом, это 

будет расцениваться как изменение условий трудового договора. 

Порядок внесения таких изменений и оповещения работников об 

этом установлен ст. 74 ТК РФ. 

 

Если основные требования, предусмотренные профстандартами, 

не отличаются от раннее установленных требований к работнику, 

нужно будет привести в соответствие лишь наименование должности 

работника в трудовом договоре, должностной инструкции и других 

документах по согласию работника. 

Если работник не соответствует основным требованиям стандар-

тов, то по отношению к нему можно предпринять следующие дей-

ствия: 

– направить его на учебу для получения профессионального или 

дополнительного образования; 

– предложить перевод на другую должность; в случае отказа ра-

ботника увольняют по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

– провести аттестацию работника для установления уровня его 

квалификации: если работник соответствует занимаемой должности, 

то он продолжает трудиться на этой должности [4]. 

Применение профессиональных стандартов предоставит работода-

телям возможность формировать эффективную кадровую политику, в 

том числе осуществлять обучение, повышение квалификации, работни-



 

258 

кам – строить профессиональную карьеру, молодежи – делать осознан-

ный выбор профессии. В результате увеличится количество высококва-

лифицированных работников, будут сформированы требования для 

внедрения новых технологий, увеличения производительности труда, 

повышения конкурентоспособности работников на рынке труда. 
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Адаптация – один из важнейших периодов, на котором закрепляют-

ся базисные отношения между новым сотрудником и коллективом под-

разделения, руководством, организацией в целом. Качественная адапта-

ция – залог дальнейшей продуктивной работы и, следовательно, умень-

шения нагрузки на процессы подбора, найма и увольнения персонала. 
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Одной из трудностей системы адаптации на предприятии являет-

ся психологическая составляющая. Адаптация не завершится, если 

сотруднику психологически будет некомфортно выполнять свои обя-

занности в конкретно взятом коллективе. Поэтому при разработке 

методик и мероприятий по адаптации персонала помимо непосред-

ственно функциональных характеристик должности и рабочего места 

нового сотрудника кадровой службе требуется учитывать и другие, 

менее заметные, но не менее важные факторы. К ним относятся [3]: 

– возраст, пол и социальные характеристики сотрудника; 

– опыт работы и коммуникаций сотрудника, в том числе негатив-

ный, в других компаниях; 

– цели, ожидания, жизненные приоритеты и ценности сотрудника; 

– особенности внешности или физические недостатки, резко вы-

деляющие сотрудника из основной массы людей. 

Психологические методы адаптации направлены на комфортное, 

бесконфликтное ощущение себя работником в коллективе, достижение 

уважительного отношения к нему со стороны руководства и коллег, а 

также на развитие ощущения семьи или дружеских отношений [2]. 

Рассмотрим недостатки системы адаптации персонала в органи-

зации, которые были выявлены на основании проведенного исследо-

вания, и методы их устранения (см. таблицу). 
  

Проблемы в системе адаптации организации, 

их признаки и пути решения 
 

Проблема 

управления 

Признаки Методы решения 

Низкая 

мотивация 

к работе 

Редкие случаи 

перевыполнения 

плановых 

показателей, 

снижение выручки  

в отдельных точках 

– Повышение корпоративной культуры посредством 

дополнительных мероприятий (организация встреч-

соревнований с другими компаниями с аналогичными 

видами деятельности, вовлечение новичка 

в неформальное общение) 

– Разработка системы дополнительных поощрений в 

период адаптации (награждение лучших сотрудников 

по итогам периода, вручение ценных памятных 

подарков) 

– Обозначение перспектив роста и развития 

(анкетирование новичков, выявление для каждого 

целей и возможностей и составление программы 

карьерного роста) 
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Окончание таблицы 
 

Проблема 

управления 

Признаки Методы решения 

Недостаточный 

контроль 

Опоздания 

сотрудников 

на работу, 

своевольное 

сокращение 

рабочего времени, 

грубость в общении 

с клиентами 

– Усиление контроля (ввод табелей учета рабочего 

времени, электронного проходного затвора и 

магнитных пропусков) 

– Проведение ролевых игр с рассмотрением 

распространенных ситуаций взаимодействия 

с потребителями 

Нарушение 

взаимодействия 

между 

подразделениями, 

между новичками 

и опытными 

коллегами 

Проблемы 

коммуникации 

между отделами 

с разными видами 

деятельности 

(бухгалтерия), 

непонимание задач, 

отчетных форм 

из других отделов 

– Дополнительное доступное информационное 

оповещение для новых сотрудников («памятка 

новичка», размещение в доступном месте 

информационного стенда с описанием структуры 

компании, основных отчетных форм, 

мероприятий) 

– Проведение командообразующих тренингов, 

тимбилдинг 

Текучесть кадров Высокий процент 

увольняющихся 

в период адаптации 

– Изменение процедуры отбора кадров (ввод 

дополнительных анкет для кандидатов и методик 

их анализа) 

– Использование методик адаптации (вторичного 

обучения, наставничества, дружеского 

сотрудничества) 

 

Использование таких методик адаптации, как внедрение настав-

ника или френд-менеджера для облегчения прохождения процесса 

адаптации новичком, поможет избежать повышенной текучести кад-

ров на этапе непосредственной адаптации. Наставничество помогает 

новичку не только быстрее адаптироваться, но и повышать уровень 

своих знаний и навыков. Также рекомендуется ввести опросник для 

новичка. Использование опросника для новых сотрудников на перво-

начальном этапе адаптации позволит новичку после каждого рабоче-

го дня составлять несколько вопросов для опытного работника.  

Создание электронного почтового ящика для анонимных жалоб 

обеспечит минимальное количество возможных конфликтов на рабо-

чем месте между сотрудниками, как старыми, так и новыми. Так, к 

примеру, опытный сотрудник будет иметь возможность подать жало-

бу на новичка, если увидит в его действиях какое-либо неподобаю-

щее поведение или ошибки на рабочем месте, при этом не раскрыв 
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своей личности и тем самым сохранив дружеские отношения с но-

вичком. После этого менеджер по персоналу подкорректирует адап-

тационную программу для конкретного новичка, проведет с новым 

сотрудником беседу и укажет на недочеты в его работе. 

В качестве неформального мероприятия для сближения сотруд-

ников может выступать, к примеру, организация встреч-соревнований 

между сотрудниками разных отделений организации. Подобные ме-

роприятия смогут помочь решить возможные проблемы коммуника-

ции между разными отделами предприятия [2]. 

Создание «красной кнопки» даст возможность подать жалобу на 

любого сотрудника непосредственному руководителю предприятия. 

Данная мера является крайней для новичка, если он замечает некон-

структивную критику, саботаж, бойкот, игнорирование и прочие не-

допустимые в коллективе вещи, а также если его жалобам на корпо-

ративной почте не уделяют должного внимания. 

Введение различных дополнительных бонусов и мотиваторов, несо-

мненно, также положительно отразится на адаптации работника. Здесь 

речь идет о дополнительных поощрениях сотрудника в период адаптации 

– награждении лучших сотрудников по итогам периода и вручении им 

ценных памятных подарков, сертификатов и прочих призов. 

Предложенные мероприятия помогут свести период адаптации 

нового сотрудника к минимуму. 
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Тенденция среди работодателей «скажи старости нет» в послед-

ние 20 лет не покидает рынок труда. Сегодня люди, чей возраст пре-

вышает 45 лет, являются первыми кандидатами на увольнение в лю-

бых организациях, а при приеме на работу спрос к людям данного 

возраста сходит на нет либо этому поколению меньше платят. Одним 

словом, в российском обществе присутствует ярко выраженная дис-

криминация по возрасту, но явной эта проблема не считается, ведь 

поднимать ее публично – нетактично. 

Однако в России, как и везде, граждане неуклонно стареют. Воз-

никает проблема: пенсионеров становится больше, а молодого трудо-

способного населения – меньше, и это тенденция на десятилетия.  

По оценкам и прогнозам Федеральной службы государственной 

статистики, в России в 2015–2020 гг. страна потеряет 4,5–5 млн тру-

доспособных граждан. В конце 2015 г. их оставалось 85,9 млн чел., 

а в 2020 г. на рынок труда выйдет новое малочисленное молодое по-
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коление 90-х годов и России придется потерять еще около 7 млн ра-

ботников. Компании уже сегодня сталкиваются с проблемой поиска 

квалифицированных кадров, и хотя работодатели боятся «нового» и 

неопытного поколения, эту проблему придется решать.  

В 1990-е гг. было много объявлений о работе и открытых вакан-

сий с ограничениями «до 30 лет». В 2000 г. этот уровень стал повы-

шаться, работодатели стали отдавать предпочтение более опытному 

персоналу. А уже в 2012 г. возрастная дискриминация при приеме на 

работу опережала женскую дискриминацию почти в два раза. 

Данная ситуация привела к принятым в 2013 г. поправкам в законе 

«О занятости населения Российской Федерации», которые запрещали 

работодателям устанавливать возрастные ограничения при приеме на 

работу, однако можно отметить, что это лишь увело проблему в тень. 

По отчетам Росстата за 2016 г., люди старшего возраста до сих пор счи-

таются самой уязвимой группой на рынке труда, а сохранение возраст-

ной дискриминации признало около 81 % работодателей. 

На практике ситуация оказывается еще более острой. За 2016 г. 

только 3 % сотрудников старше 45 лет были приняты на работу – это 

«возраст отсечения», после которого интерес к работнику резко пада-

ет. Большинство работодателей ориентированы на кадры в возрасте 

от 23 до 40 лет. После 45 лет достаточно трудно найти работу в адми-

нистративных должностях, таких как помощник руководителя, секре-

тарь, ассистент отдела, а также работу менеджеров по продажам, ло-

гистике и закупкам. 

Многие работодатели могут уверять, что возраст работника – это 

не главное, этот критерий находится на седьмом месте при приеме на 

работу. Сначала принимаются к учету «личные качества» сотрудника, 

а затем работодатель смотрит на опыт работы и ожидания по зарпла-

те, однако первый пункт может служить лишь прикрытием при отказе 

о приеме на работу. Если одному работнику 35 лет, а второму 50, при 

одинаковых качествах и стремлении к работе 96 % работодателей от-

дадут свой голос более молодому сотруднику. Объяснения этому бы-

вают разные: такая работа человеку в возрасте будет неинтересна, у 

нас молодой и веселый коллектив, взрослые неуправляемы и будут 

«учить жизни», они медлительные и не будут учиться ничему ново-

му, так как считают, что все знают. 
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Главная причина отказа в трудоустройстве старшему поколению 

– это молодой коллектив. Руководство отдает приоритет молодому, 

ссылаясь на то, что каждому должно быть комфортно работать. Осо-

бенно такая политика касается «молодых» сфер деятельности – это 

маркетинговые, креативные агентства, клубный и ресторанный биз-

нес, ряд IT-сфер и торговля [2]. 

Кризис 2014 г. привел к такой ситуации, что компании начали 

экономить и увольнять 45-летних сотрудников, так как их зарплаты в 

среднем на 20–30 % выше, чем у 25–35-летних. По статистике, у всех 

граждан России независимо от образования годовые заработки с воз-

растом сначала растут, выходят на пиковые значения в возрасте 40–

45 лет, а затем начинают снижаться. По такому же пути пошло госу-

дарство в ходе массовых сокращений в 2014–2015 гг. – в эту волну 

попали сотрудники больниц и поликлиник предпенсионного возрас-

та, а бюджет сэкономил на их стаже и выплатам по ним. Спокойно 

себя могут чувствовать только те, кто работает по инженерным спе-

циальностям, – как правило, на таких направлениях держат возраст-

ных людей, чтобы сохранить преемственность знаний и навыков для 

следующих поколений.  

В период с января по август 2016 г. количество рабочих пенсио-

неров сократилось на треть – с 15 до 9,6 млн. По данным Росстата, 

60 % россиян работают не по специальности, 67 % процентов счита-

ют, что профессия им не пригодилась. При этом женщины работают 

по специальности чаще мужчин – 42 % на 38 % соответственно. 

Согласно данным Федеральной службы государственной стати-

стики за апрель 2016 г., молодежь до 25 лет составляет среди безра-

ботных 20,9 %, лица в возрасте 50 лет и старше – 18,5 % [1]. 

Однако можно считать, что Россия имеет свою специфику. Когда 

в 2000-х гг. шла война за долю рынка, чтобы обойти конкурента в по-

иске работы, требовалась решимость, вера в невозможное и большой 

труд, и на такие места приходилось много желающих. Работодатели 

предпочитали более выгодных работников, готовых к высоким 

нагрузкам и экстренным изменениям трудового графика, имеющих 

высокую мобильность. Для этого лучше подходят молодые сотрудни-

ки. С другой стороны, взрослые люди, возможно, просто переросли 
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то, что в России иногда выдается за корпоративную культуру. Все 

равно существует парадокс: молодое поколение охотно принимают 

на работу по низкоквалифицированным специальностям и не прини-

мают туда, где требуется опыт работы и определенные навыки, т. е. 

на высококвалификационную работу, однако принимать людей в воз-

расте от 45 лет работодатели тоже считают не лучшим вариантом. 

Следовательно, найти хорошую работу, не боясь сокращений и 

увольнений, могут только люди в возрасте от 25 до 35 лет. Что же то-

гда остается делать молодым выпускникам и работникам пенсионно-

го возраста? При этом в российских компаниях наблюдается низкий 

уровень подготовки менеджмента, много предубеждений 

и стереотипов, касающихся молодого и пенсионного поколений, а 

также неумение работать с людьми таких категорий, а именно – гра-

мотно использовать и направлять их потенциал. 

Во времена СССР работало правило: не брать на работу сотрудни-

ка, которому до пенсии осталось меньше 15 лет. Это правило укорени-

лось у работодателей и действует сейчас. Однако во времена СССР лю-

ди могли работать по несколько лет или даже десятков лет на одном 

месте и не бояться увольнения или сокращения. Сегодня в России лю-

дей, которые часто меняют работу, по-прежнему не любят и недооце-

нивают. В то же время в Америке это считается показателем того, что 

человек мобилен, умеет обучаться новому и готов переобучаться в но-

вых сферах. В России же ситуация обратная, считается, что человек 

просто не имеет опыта и потому нигде не может удержаться. 

Если посмотреть на ситуацию в Европе, то можно сказать, что 

экономический кризис ударил исключительно по молодому поколе-

нию – выпускников школ и вузов чаще увольняли, им чаще отказы-

вали в трудоустройстве. По статистическим данным Евростата, в 

2013–2015 гг. уровень безработицы среди молодежи в Греции и Ис-

пании превышал 50 %, а люди в возрасте 40–60 лет продолжали спо-

койно работать. В Европе старшему поколению дают неограничен-

ные возможности повышать квалификацию, они считаются более 

конкурентоспособными, чем молодежь. 

На российском рынке труда ситуация обратная – работают много 

людей в возрасте с устаревшими знаниями и навыками. Типичный сце-
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нарий – инженер 50 лет, имеющий советское образование, теряет ква-

лификацию, получает сокращенную заработную плату и спускается 

вниз по социальной лестнице до охранника или гардеробщика, потому 

что необходимо продержаться до пенсии, а больше уже никуда не 

возьмут. По мнению экспертов, такая ситуация на рынке труда вызвана 

дефектами системы образования. Во времена СССР сценарий был 

прост: окончил вуз, ПТУ, техникум – и можно идти с таким багажом 

знаний до конца жизни. По окончании учебного заведения давали 

направление, по которому выпускник был обязан отработать три года, 

таким образом приобретался опыт в конкретной профессиональной 

сфере и дальнейшее трудоустройство не вызывало таких опасений, как 

сейчас. Для многих в этой сфере и сейчас ничего не изменилось: систе-

ма непрерывного образования так и не сформировалась. 

Согласно исследованиям Росстата, чаще всего по специальности 

работают врачи. Среди выпускников высших медицинских учебных 

заведений 2012–2014 гг. к 2015 г. почти 97 % нашли работу по своему 

профилю. На втором месте – специалисты по IT (81 %), на третьем – 

по энергетике (77 %). Гуманитарии и представители физико-

математических специальностей занимают примерно равные позиции 

(68 % и 63 %). Чаще всего профиль меняют специалисты по сельско-

му и рыбному хозяйству (только 56 % работают в соответствии с ди-

пломом) [1]. 

В рейтинге специалистов, получивших среднее профессиональ-

ное образование (то есть окончивших техникумы, колледжи и т. д.), 

также лидируют медики (90 % работают по диплому), на втором ме-

сте – педагоги (72 %), на третьем – специалисты по энергетике 

(64 %). На последнем месте – специалисты по технологии продоволь-

ственных продуктов и потребительских товаров (47 %). В среднем 

трудоустройство по профессии в России за период с 2011 по 2015 гг. 

составляет около 75 %, в некоторых регионах это число достигает 50 

и менее процентов. 

Еще одной причиной такой ситуации на рынке труда может слу-

жить экономическая отсталость. В России в последнее время почти все 

вакансии не требовали специализации и конкретного уровня квалифи-

кации. Человек может окончить хороший вуз, а места для работы, соот-

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_aif_0806.pdf
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ветствующего образованию, просто не найти, что вынужденно вытал-

кивает его на низкоэффективную занятость. И даже поколению в воз-

расте 30–40 лет, которое получает квалификацию или решает переобу-

читься, некуда деваться. Вариантом решения проблемы мог бы послу-

жить малый бизнес, где не такие высокие требования к образованию, и 

он смог бы трудоустроить людей 30–40 лет и людей пенсионного воз-

раста, однако он в России слабо развит (см. рисунок) [3]. 
 

 
 

Развитие малого бизнеса в России [1] 

 

С августа 2015 г. наметилась тенденция, при которой некоторые 

компании вместо двух молодых сотрудников предпочитают одного 

постарше, опытного, который ценит стабильность и способен генери-

ровать прибыль. Следовательно, у людей старше 45 лет может по-

явиться шанс найти хорошую работу, однако такая тенденция еще не 

подтверждена статистикой. 

Экономика страны всегда будет нуждаться в «новых пенсионерах». 

Нынешняя молодежь редко держится за место работы, имея другие 

ценности. Падает ее функциональная грамотность и уровень образова-

ния. По данным ВЦИОМ, около 91 % работодателей придерживаются 

мнения, что у выпускников российских университетов недостаточно 

практических навыков для выполнения необходимой работы. 

Пока пенсионеры работают там, куда не пойдет молодое поколе-

ние, однако может случиться так, что 45-летние вытеснят с рынка 

труда молодежь и прочно займут руководящие позиции, как это про-

исходит в госаппарате, где выход на пенсию был отложен до 70 лет. 
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Показано, что каждый год структура правового регулирования предприни-

мательства в РФ претерпевает изменения, но не всегда они ведут к положи-
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На данный момент система регулирования (нормативная база) 

отношений малого бизнеса состоит из 22 принятых законов, в том 

числе и отдельно по Самарской области. Наиболее важные из них по 

территориальной принадлежности стоит рассмотреть отдельно. 

Патентная система налогообложения – специальный налоговый 

режим, который появился в РФ в 2012 г. Это налоговое стимулирова-

ние развития малого предпринимательства на основе совершенство-

вания упрощенной системы налогообложения индивидуальных пред-
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принимателей на основе патента, а также системы налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельско-

хозяйственного налога), упрощенной системы налогообложения и си-

стемы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности [1]. 

Принятый закон является хорошим знаком заинтересованности 

местных властей в развитии малого бизнеса. Однако после его приня-

тия прошло уже 4 года (вступил в силу 1 января 2013 г.), причем из-

менений внесено не было. Поэтому разумно изменять каждый год 

размер потенциально возможного к получению индивидуальными 

предпринимателями годового дохода (Ст. 2 названного закона). Кри-

териями для внесения изменений выступают: 

– инфляция по Самарской области; 

– реальный доход малого бизнеса; 

– изменения в налоговом законодательстве; 

– повышение рыночной цены аренды; 

– количественное и качественное поддержание МСП (льготы, ин-

вестиции, субсидии). 

В 2015 г. в Самарской области был проведен конкурс на выплату 

субсидий МСП в связи с их затратами на производство товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг. В результате 76,5 % участников по-

лучили субсидии до 500 тыс. рублей. 

В связи с этим стоит сказать, что предоставление субсидий – это 

один из базовых проектов государственной поддержки, который 

должен осуществляться каждый год в каждом отдельном регионе (в 

Самарской области конкурс на получении субсидий МСП проходил 

один раз, в 2015 г., согласно предоставленным данным единого пор-

тала поддержки МСП Самарской области). 

В настоящий момент венчурное финансирование, частные инве-

стиции в акционерный капитал по Самарской области не предвидят-

ся. Возможно, если такая нагрузка будет возложена на областной 

бюджет Самарской области, при соблюдении буквы закона и обсуж-

дении проекта правительством и губернской думой денежные сред-

ства венчурного государственного фонда могли бы сделать огромный 

рывок как для увеличения числа индустриализационных технологий, 

так и для создания новых, не имеющих аналогов производств. 
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Для такого ответственного шага необходимо привлечь опытных 

экономистов, положить начало работы Самарского венчурного фонда 

со стратегией, построенной на основе математической и экономиче-

ской моделей инвестирования. Пока это единственный верный вари-

ант, т. к. частные лица, способные инвестировать капитал, предпочи-

тают играть на спекулятивных операциях с валютой, а ставка ЦБ 

остается за гранью ожидаемого. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказы-

вающих услуги общественного питания, предприятия которых распо-

ложены как в городских, так и в сельских поселениях, вводятся огра-

ничения на розничную продажу алкогольной продукции по времени и 

по месту, ограничивается распитие спиртного в местах скопления 

большого количества людей. Такие «этические» правила продажи и 

потребления спиртного приучают жителей Самарской области к здо-

ровому образу жизни. 

В рыночной экономике, чтобы добиться успеха и не проиграть, 

иногда приходится нарушать установленные правила, – так думают 

многие предприниматели, которым чужды нормы морали. Производ-

ство и наука в Самарской области не развиваются еще и из-за отсут-

ствия нравственных идеалов. Развивается бизнес, связанный с прода-

жей пива, курительных смесей, что говорит о слабом понимании их 

вреда и тенденции к растлению современного общества. 

Для того чтобы люди начали строить заводы, возрождать про-

мышленное производство и обеспечивать себя едой, одеждой, техни-

кой сами, без внешнего вмешательства, прежде всего следует сделать 

низкой рентабельность услуг, связанных с продажей табака и его за-

менителей, навязанных из-за рубежа курительных приспособлений. 

Количество вейперных и кальянных заведений в Самаре и Самарской 

области растет благодаря их быстрой окупаемости. В сфере алко-

гольной индустрии правительство Самарской области уже сделало 

значительные шаги.  

В результате анализа состояния МСП по Самарской области 

сформулированы следующие рекомендации по их развитию: 

– для повышения эффективности и качества поддержки малого 

бизнеса необходимо учитывать каждый год размеры потенциально 



 

271 

возможного к получению индивидуальными предпринимателями го-

дового дохода, а также возможного дохода на данный момент ИП, 

для формирования эффективной и наиболее гуманной системы нало-

гообложения; 

– необходимо преодолеть недоработки постановления о развитии 

предпринимательства, торговли и туризма, которые выражаются в 

том, что институт малого и среднего бизнеса разбит на категории (ту-

ризм, торговля), по которым данные статистики не были приведены 

до настоящего момента; 

– для функционирования и стабильного развития потребитель-

ского рынка, удовлетворения потребностей населения Самарской об-

ласти в товарах и услугах, соответствующих стандартам качества и 

безопасности, необходимо привлечение действующих участников 

торгового рынка, которые бы показали, что мешает участникам рын-

ка, какие меры со стороны государственных и муниципальных орга-

нов являются некорректными, а также смогли бы поучаствовать в ра-

боте Губернской думы как независимая аналитическая комиссия от 

малого и среднего бизнеса; 

– инвестирование и выплата субсидий малому бизнесу должны 

осуществляться каждый год. Также необходимо привлечение опыт-

ных экономистов для создания экономической стратегии, включаю-

щей математические и экономические модели инвестирования. Вен-

чурный фонд Самарской области должен либо начать работу с МСП, 

либо прекратить свое существование; 

– в целях появления дешевых денежных кредитов необходимо 

снижение ключевой ставки ЦБ. 

При выполнении приведенных рекомендаций ожидается улучше-

ние условий ведения бизнеса в следующих аспектах: 

– эффективная и оптимальная система налогообложения позво-

лит расширить производство действующих организаций и создать 

спрос на открытие новых ИП; 

– аналитическая оценка субъектов МСП по вопросам регулиро-

вания законотворчества в отношении бизнеса решит проблему связи 

предпринимательства с государственными и муниципальными орга-

нами власти; 
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– ежегодные инвестиции для МСП и поддержка Венчурного фон-

да Самарской области позволят сократить издержки, произвести рас-

ширение бизнеса, разработать новые технологии; 

– снижение ключевой ставки ЦБ позволит увеличить спрос 

на кредитование малого бизнеса и начать рост числа МСП; 

– доля числа малых предприятий достигнет 40–50 %; 

– произойдет оздоровление населения за счет создания благопри-

ятных условий для ведения бизнеса, развивающего реальный сектор 

экономики, который вытеснит нежелательные пагубно влияющие на 

население сферы услуг. 

Необходимо отметить, что в настоящих условиях у России есть 

большой потенциал в расширении предпринимательской деятельно-

сти, который можно реализовать путем принятия благоприятных для 

бизнеса законов и обеспечением его длинными инвестициями. 

Следует отметить важность влияния малого бизнеса России на 

экономику страны. Дестабилизация работы малого бизнеса приводит 

к падению производства в реальном секторе экономики, снижению 

уровня производительности труда, повышению издержек на произ-

водствах, увеличению числа безработных, повышению уровня ин-

фляции и снижению темпов роста экономики РФ. Повышение нало-

говой нагрузки и административные барьеры оказывают негативное 

влияние на развитие малых предприятий. В связи с этим изучение 

сущности малого бизнеса и его развития становится актуальной зада-

чей для научного сообщества. 
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Рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности аптечных 

сетей через систему повышения квалификации персонала. Для решения 

этих задач нужно периодически измерять профессионализм, развивать и 

стимулировать персонал, так как именно эти навыки сотрудников делают 

аптечную сеть конкурентной на рынке. Рассмотрены основные виды обу-

чения, выделены плюсы и минусы каждого метода. Обоснована необходи-

мость проведения разных видов обучения персонала. 
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тия, аптечная сеть, фармацевтический бизнес, эффективность труда, 

наставничество, корпоративные тренинги. 
 

В современном мире профессиональное обучение персонала име-

ет особое значение и становится обязательной частью успешного 

функционирования любой организации. Спецификой российского 

рынка являются быстрые и частые изменения как внешних условий 

предприятия, так и внутренних, поэтому развитие системы професси-

онального обучения в организации определяет не только ее успешное 

развитие, но и конкурентоспособность. 

 Усовершенствование квалификации персонала – это взаимообу-

словленный процесс, оказывающий действие как на эффективность 

труда, так и на качество кадрового потенциала организации, что про-

является в следующем: 

– в ходе обучения повышается способность персонала адаптиро-

ваться к меняющимся экономическим условиям, что обеспечивает 

организации повышение ценности имеющихся в ее коллективе чело-

веческих ресурсов; 
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– обучение персонала дает возможность организации более успешно 

находить решение проблем, связанных с новыми перспективными 

направлениями деятельности компании, и сохранять необходимый уро-

вень конкурентоспособности, что повышает качество обслуживания 

клиентов, эффективность труда персонала и сокращает издержки; 

– повышение квалификации персонала увеличивает его привер-

женность к своей организации и снижает текучесть кадров; 

– обучение дает возможность поддерживать и распространять среди 

сотрудников основные ценности и приоритеты организационной куль-

туры организации, пропагандировать новые подходы и нормы поведе-

ния, нужные для поддержания организационной стратегии компании [1]. 

 В современных реалиях кризиса (изменение курса рубля, сниже-

ние покупательской способности, изменение предпочтений потреби-

телей) аптечные сети должны совершенствовать свою деятельность в 

различных направлениях в целях повышения своей конкурентоспо-

собности и увеличения прибыли. Обучение персонала – еще один 

фактор, при поддержании которого организация сможет быть успеш-

ной, так как в работе провизора нет мелочей. 

Например, знание новых препаратов, выходящих на рынок, по-

может провести грамотную консультацию клиента, а владение техни-

ками продаж – не упустить потенциального покупателя. Совершен-

ствование же управленческих навыков важно для грамотного управ-

ления аптекой заведующим аптечным учреждением [2] . 

Вопросы обучения персонала аптеки непросты, в их решении нет 

шаблона. Сейчас персонал аптечных сетей крайне разнородный. В 

аптеке работают сотрудники разной квалификации, т. е. уровень под-

готовки изначально отличается. Это отражается и на знании ассорти-

мента, и на общем профессиональном уровне, и на навыках общения. 

В аптечной сети «Вита» обучение сотрудников происходит си-

стемным методом, подход к нему складывается следующим образом: 

у каждого сотрудника аптеки, вступающего в контакт с потребите-

лем, должен быть определенный набор качеств, помогающих реали-

зовать задачи, стоящие перед аптекой, а именно: 

– получение прибыли; 

– увеличение числа лояльных клиентов; 
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– оказание консультативной помощи покупателям в выборе ле-

карственных средств и сопутствующих товаров. 

Таким образом, данные качества нужно периодически измерять, 

развивать и стимулировать, так как именно эти навыки персонала де-

лают аптечную сеть конкурентной на рынке. 

К основным способам обучения в аптеке можно отнести: 

– наставничество; 

– внутреннее обучение (организует отдел обучения и развития 

аптечной сети); 

– обучение (проводят фармкомпании-производители); 

– корпоративные тренинги (проводит специально для компании 

внешний тренер). 

Рассмотрим подробнее каждый способ обучения. 

1. Наставничество – это оперативное обучение, позволяющее но-

вому сотруднику быстро начать самостоятельно выполнять рабочие 

задачи с минимальным числом ошибок. В аптечной сети «Вита» фи-

нансовые затраты минимальны, т. к. наставничество входит в функ-

ционал заведующего и заместителя заведующего. Обучение проходит 

без отрыва от работы, что поддерживает рабочий темп. В настоящее 

время наставничество – это неотъемлемая часть системы развития со-

трудников внутри коллективов. 

2. Внутреннее обучение организует собственный отдел обучения 

и развития компании. В аптечной сети «Вита» есть должность трене-

ра, ведь организации требуются стандартные виды обучения для 

большей части сотрудников на постоянной основе. В компании есть 

разработанные стандарты внутренних программ и материалов. Тре-

нер обучает первостольников знаниям по ассортименту, техникам 

продажи и стандартам сервисного обслуживания. 

 Преимущества внутреннего обучения: 

– экономично по сравнению с внешним обучением; 

– программы обучения полностью учитывают специфику фарма-

цевтического бизнеса и являются в своем роде уникальными; 

– обучение едино для всех аптек, что позволяет стандартизиро-

вать знания и навыки по всей аптечной сети; 

– cодержание обучения полностью подконтрольно аптечной сети. 

3. Обучение, которое проводят для аптеки фармкомпании-

производители. Фармацевтические компании в настоящее время актив-
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но занимаются обучением сотрудников аптечных сетей. Они совер-

шенно бесплатно проводят семинары для первостольников по своей 

продукции. Выгода фармкомпании заключается в том, что знания об их 

продукции помогают лучше ее реализовывать. Но в последнее время 

есть и специализированные темы, такие как «Техники продажи». Таким 

образом, формируется лояльность сотрудников аптек к фармкомпании, 

к тому же семинары по технике продажи фармкомпании проводят на 

примере собственной продукции, то есть проговариваются товарные 

преимущества, находятся нужные схемы работы с возражениями. 

Преимущества такого обучения для аптек: 

– проводится бесплатно; 

– повышаются знания о продукции, увеличиваются продажи. 

4. Корпоративные тренинги, которые проводит специально для 

компании внешний тренер. Корпоративные тренинги – это вид обу-

чения, требующий наличия бюджета. Но эти инвестиции окупаются 

при условии, что тренер – специалист в своем деле. В аптечной сети « 

Вита» такие тренинги проходят два раза в год. 

Преимущества корпоративных тренингов: 

– профессиональная программа, сбалансированная по теории и 

практике, максимальное усвоение материала персоналом; 

– адаптация программы под специфику фармацевтического биз-

неса и текущие задачи компании; 

– персонал получает непосредственный практический опыт и 

массу практических советов и рекомендаций; 

– можно получить обратную связь от тренера – профессиональ-

ную оценку потенциала персонала и персональные рекомендации по 

развитию и управлению им. 

Таким образом, профессиональная квалификация сотрудников 

влияет на коммерческий эффект, увеличивает отдачу в работе, фор-

мирует лояльность к компании и является одним из факторов повы-

шения конкурентоспособности аптечной сети. 
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Управление организационными конфликтами является важной 

стороной процесса регулирования социально-трудовых отношений в 

промышленной организации. Рассмотрим пример применения карто-

графического анализа производственного конфликта на нефтедобы-

вающем предприятии. 

Конструктивное решение производственного конфликта на 

нефтедобывающем предприятии возможно только при детальном 

анализе его причин. Также необходимо проанализировать поведение 

оппонентов, четко определить периоды и этапы взаимодействия кон-
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фликтующих. Для реализации всего вышеперечисленного лучше все-

го подойдет картографический метод, разработанный психологами 

Х. Корнелиусом и Ш. Фером. С целью исследования конфликтной 

ситуации, возникшей в промышленной организации, было проведено 

анкетирование ИТР и РСС. Для сбора информации о конфликте был 

использован бланк анализа конфликта. Проанализированная инфор-

мация помещена в табл. 1.  
Таблица 1  

Карта конфликта 

Конфликт произошел между: начальником цеха и оператором ООУ 

Вопросы Ответы 

Кто участвует Начальник цеха и оператор ООУ 

Где происходит 

конфликт 

ПАО «Х» 

Что происходит Нарушение взаимоотношений между начальником и подчиненным 

Вид конфликта 1. По сферам проявления – производственный. 

2. По масштабам, длительности и напряженности – бурный быстро-

текущий, кратковременный (около трех месяцев). 

3. По субъектам конфликтного взаимодействия – межличностный. 

4. По предмету конфликта – реальный. 

5. По источникам и причинам возникновения – объективный, соци-

ально-трудовой, вызванный несовпадением, конфронтацией интере-

сов работников и руководства. 

6. По коммуникативной направленности – вертикальный.  

7. По социальным последствиям – негативный, деструктивный,  

разрушительный. 

8. По формам и степени столкновения – открытый, проявляющийся  

в недовольстве оператором ООУ действиями начальника цеха. 

9. По способам и масштабам урегулирования – антагонистический 

(интересы и цели соперничающих сторон являются взаимоисклю-

чающими). 

Объект конфликта Сокрытие халатного отношения к своим обязанностям мастера участка 

Предмет конфликта Разногласия во взглядах между начальником цеха и оператором ООУ 

Методы диагностики 

конфликта 

Наблюдение, опрос 

Функции конфликта Деструктивная функция, отрицательно влияющая на социально-

психологический климат в коллективе, стресс, резкий рост вероятно-

сти заболеваний, усиление недовольства действиями начальства, 

ослабление лояльности работников как к руководству организации, 

так и к самой организации в целом, истощение личностных ресурсов – 

материальных, духовных и жизненных сил в результате конфликтного 

взаимодействия. 

Периоды и этапы 

конфликта 

 

Начало (инцидент) – нарушение взаимоотношений на почве халатно-

го отношения к технике безопасности (ТБ). Оператор ООУ выполнял 

запуск ПТБ-10 по распоряжению мастера. Во время подготовки обо-

рудования работник обнаружил неисправность датчика загазованно-

сти камеры сгорания и сообщил об этом своему непосредственному 

руководителю.  
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Окончание табл. 1 
 

Конфликт произошел между: начальником цеха и оператором ООУ 

Вопросы Ответы 

Периоды и этапы 

конфликта 

 

Не принимая во внимания доклад подчиненного, мастер повторно 

приказал запускать печь. Обнаруженная неисправность повлекла за 

собой причинение вреда здоровью работника. При проведении рас-

следования причин инцидента руководство цеха ответственность за 

инцидент возложило на работника, несмотря на его невиновность, с 

целью сокрытия халатного отношения к своим обязанностям мастера 

участка и, как следствие, отказа в выплате пострадавшему компенса-

ции за причиненный вред здоровью за счет средств предприятия.  

Развитие (эскалация) – создание комиссии по расследованию причин 

инцидента, задачей которой являлось выявление истинных причин 

случившегося. Постепенное увеличение числа негативно настроенных 

операторов против руководства в целом и мастера в частности. Все 

это увеличивает число отрицательных настроений среди рабочих, что 

ухудшает общий социально-психологический климат в коллективе. 

Завершение (разрешение) конфликта. Увеличение текучести кадров 

среди числа рабочих, профессиональное выгорание, отсутствие ло-

яльности к руководителям. 

Послеконфликтный период. Проработав 2 месяца после выхода с 

больничного, оператор ООУ уволился по собственному желанию и 

устроился оператором в другой цех. Это способствовало изменению 

его отношения к работе и руководству, исполнению должностных 

обязанностей. 

Модель поведения  

в конфликте 

На протяжении конфликта начальником цеха использовалась деструктив-

ная модель поведения, оператором ООУ – конструктивная. Он обратился 

со своей проблемой за помощью в профсоюз. Вышестоящее руководство 

не признает правоту начальника цеха и применяет по отношению к нему 

административное наказание в виде выговора, повлекшее за собой авто-

матическое лишение краткосрочной годовой премии. 

Стратегия  

разрешения  

конфликта 

Уклонение. Уверенность начальника цеха в правильности предпри-

нимаемых действий, осознание своего статуса и возможности влияния 

на производственный и рабочий процесс. Истинные причины и моти-

вы его действий были скрыты с целью продемонстрировать грамот-

ность ИТР в отличие от подчиненных. Оператору было заявлено, что 

он сам виноват в случившемся и ни о какой компенсационной выпла-

те речи идти не может. К тому же именно эта версия (нарушение ПТБ 

оператором) отражена в акте. 

Стрессоры: 

– стрессоры 

в окружающей среде 

– личные стрессоры 

участников 

Сложившееся отрицательное отношение к мастеру участка 

и начальнику цеха. 

Использование высокого служебного положения для выполнения по-

ставленных задач невзирая на недовольство рабочих. 

Чем заканчивается 

конфликт 

Уход. Сформировавшееся отрицательное отношение 

к непосредственному руководителю и начальнику цеха, осознание 

наличия лишь формальной возможности решения противоречия с ру-

ководством при помощи конструктивной модели поведения (фактиче-

ски это невозможно). Конфликт привел к увеличению числа стрессов 

и профессиональному выгоранию. 
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В данной конфликтной ситуации начальник цеха выбрал страте-

гию уклонения. Он полностью игнорировал противоречия, которые 

возникли между ним и оператором ООУ. Началом конфликтного 

столкновения можно считать нарушение взаимоотношений на почве 

недовольства халатным отношением к технике безопасности (ТБ). 

Создается такая ситуация, когда руководство цеха возложило ответ-

ственность за инцидент на работника, несмотря на его невиновность, 

с целью сокрытия халатного отношения к своим обязанностям масте-

ра участка и, как следствие, отказа в выплате пострадавшему компен-

сации за причиненный вред здоровью за счет средств предприятия. 

Развитие или, иными словами, эскалация данного конфликта – созда-

ние комиссии по расследованию причин инцидента, задачей которой 

являлось выявление истинных причин случившегося, постепенное 

увеличение числа негативно настроенных операторов против руко-

водства в целом и мастера в частности. Все это увеличивает число от-

рицательных настроений среди рабочих, что ухудшает общий социаль-

но-психологический климат в коллективе. Завершение конфликта харак-

теризуется увеличением текучести кадров среди числа рабочих, профес-

сиональным выгоранием, отсутствием лояльности к руководителям. 

Для более успешного разрешения конфликта и его наглядного 

представления необходимо составить карту конфликта (см. рисунок). 

Данный метод представляет собой графическое отображение всей 

структуры конфликта, что позволяет сформулировать основную про-

блему, которая разделяет конфликтующие стороны [4]. Также метод 

позволяет выявить всех вовлеченных в конфликт (организаторы, под-

стрекатели, пособники, соучастники, посредники, судья). Централь-

ное место в карте конфликта занимает формулировка проблемы, ко-

торая вызвала противостояние между противниками и требует анали-

за и конструктивного разрешения. Также четко определены объект, 

предмет конфликта, его периоды и этапы, которые характеризуют 

конфликт во времени; обязательным условием методики является 

анализ поведения оппонентов конфликта. Анализируются действия 

руководства компании, в том числе роль руководителей предприятий 

в управлении конфликтами, участие руководства в направлении кон-

фликта в функционально-позитивном ключе и сведении к минимуму 
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негативных последствий. Описывается завершение конфликта и его 

влияние на главных действующих лиц и морально-психологический 

климат в коллективе. 

 

 

 

Картографирование конфликта 

 

Управление производственными конфликтами и профессиональ-

ными стрессами на уровне организации должно содержать ряд черт, 

охватывающих организационную структуру, систему управления в 

целом. Данные черты необходимы для нейтрализации или минимиза-

ции стресс-факторов на рабочем месте. Табл. 2 показывает, что для 

более детального и объективного рассмотрения стрессовых 

и конфликтных ситуаций участия одного конфликт-менеджера недо-

статочно, так как он не будет обладать полной информацией. Кроме 

того, складывающиеся ситуации не всегда имеют деструктивное за-

вершение, иногда при умелом управлении они могут послужить 

началом совершенно новых, приносящих большую эффективность, 

рабочих отношений. 

 

 
 
Потребности 

 

Поддержание личного авторитета 

 

 

Потребности 

 Благоприятные, психологически комфорт-

ные условия, выполнение установленных 

объемов работ 

  

Опасения 

 

 

Снижение личного авторитета,  

потеря рабочего места 

 

 

Опасения  

 

 

Перекладывание ответственности 

за происходящее, причинение вреда здоро-

вью, отсутствие каких-либо выплат 

и помощи  

Халатное отношение 

к жизни и здоровью 

 работников,  

неблагоприятный  

морально-психологический 

климат 

Руководство цеха Работники цеха  
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Таблица 2  

Оперограмма разрешения конфликтной ситуации в организации 
 

Наименование операции Исполнители 

К
о
н

ф
л
и

к
т-

м
ен

ед
ж

ер
 

С
п

ец
и

ал
и

ст
 

п
о
 к

ад
р
ам

 

Л
и

н
ей

н
ы

й
 р

у
-

к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

З
Г

Д
 п

о
 у

п
р
ав

-

л
ен

и
ю

 п
ер

со
-

н
ал

о
м

 

Сбор необходимой информации (разногласия, послу-

жившие образованию конфликта; причины возникнове-

ния стресса или конфликта; позиции, занимаемые сторо-

нами конфликта; информация о психоэмоциональном 

состоянии) 

    

 

 

 

Прогнозирование возможных вариантов путей решения 

(возможных последствий) 

     

Создание стратегии разрешения стрессовой ситуации 

или конфликта (определение путей решения; разработка 

плана) 

    

Внедрение плана в жизнь (осуществление необходимых 

действий по реализации намеченного плана; при необ-

ходимости внесение изменений в план) 

    

Осуществление контроля за выполнением намеченного 

плана  

    

Проведение анализа результатов для исключения допу-

щения ошибок в методике разрешения схожих ситуаций 

    

 

Эффективное решение стрессовых и конфликтных ситуаций 

напрямую зависит от правильного и полного выявления их причин, 

поэтому для определения социальной напряженности в коллективе 

предприятия необходимо проводить постоянный ее мониторинг 

(табл. 3).  
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Таблица 3  

Мероприятия по улучшению системы управления  

профессиональными стрессами и конфликтами в организации 
 

Мероприятия, направленные на совершенствование  

методики управления стрессами и конфликтами 

Срок  

выполнения 

Ответственное  

лицо 

Поиск, подбор и наем квалифицированного специа-

листа для решения проблем, связанных с персоналом, 

в системе управления человеческими ресурсами 

2-3 месяца ЗГД по управлению 

персоналом 

Повышение квалификации и приобретение компе-

тенции стресс- и конфликт-менеджмента  

4-6 месяцев ЗГД по управлению 

персоналом,специалист 

по кадрам 

Анализ нормативно-правовой документации, локаль-

ных нормативных документов организации, проведе-

ние внешнего диагностического исследования  

6-8 месяцев HR-менеджер 

Разработка методики и формирование нового подхо-

да к антистрессовому управлению на предприятии 

10-12 месяцев HR-менеджер 

Разработка нормативной и методической документа-

ции по модернизации системы управления професси-

ональными стрессами 

9-11 месяцев HR-менеджер 

Внедрение нормативной документации на предприя-

тии 

10-12 месяцев HR-менеджер 

Разработка системы тренингов для персонала с целью 

повысить его стрессоустойчивость 

4-6 месяцев HR-менеджер 

Выполнение работ по организации и проведению 

тренингов с персоналом 

8-10 месяцев HR-менеджер 
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В научной статье рассматриваются особенности налоговой политики Рос-

сийской Федерации в отношении стимулирования малого и среднего предпри-

нимательства. Проанализированы статистические данные динамики малого и 

среднего предпринимательства на современном этапе экономического развития 

страны, на основании которых были предложены способы улучшения условий 

для развития предпринимательства, как в регионах, так и страны в целом. Изу-
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чены специальные налоговые режимы, их недостатки и особенности примене-

ния в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговый режим, малое и среднее 

предпринимательство, инструменты налоговой политики, налоговое стимули-

рование, налоговая льгота, налоговая нагрузка, налоговые каникулы. 

 

Основным приоритетным направлением государственной нало-

говой политики Российской Федерации, как и любой другой страны, 

является стимулирование успешного развития предпринимательства 

путем таких условий, при которых интересы государства и предпри-

нимательства будут согласованы. Иными словами, будет равновесие 

между денежными средствами, которые остаются у предпринимателя 

(налогоплательщика), и средствами, которые направляются на пога-

шение налогов в бюджет государства. Одним из аспектов такого со-

циально-экономического развития России является налоговое стиму-

лирование малого и среднего предпринимательства (МСП). Это свя-

зано с тем, что малое и средние предпринимательство оказывает 

сильное влияние на такие сферы деятельности, как: финансовая, эко-

номико-стимулирующая, социальная, бюджетная, инновационная и 

инвестиционная [1].  

В настоящее время наблюдаются нестабильная экономическая 

ситуация в стране из-за экономических санкций стран Европейского 

союза и США, роста безработицы и сокращения доходов населения, 

роста инфляции и других факторов, которые негативно влияют и на 

развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе и на 

перечисленные выше сферы деятельности. Под предприниматель-

ством понимается деятельность, осуществляемая частными лицами, 

предприятиями или организациями по производству, оказанию услуг 

или приобретению и продаже товаров в обмен на другие товары или 

деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или предприятий, 

организаций [2, стр. 13].  

Согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2016 год было зарегистрировано 5.841.509 
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предприятий из них 2.795.257 юридических лиц: микропредприятий 

2.534.752, малых и средних предприятий в сумме 260.505. По состоя-

нию на 10.12.2016 было зарегистрировано 3.046.252 индивидуальных 

предпринимателей (ИП) из них малых предприятий 28.682, а средних 

предприятий 378. 

Из этих данных следует, что большую часть экономического сек-

тора занимают ИП, превышая количество субъектов малого бизнеса,  

зарегистрированных в качестве юридического лица на 335.055 еди-

ниц. Данные Федеральной службы государственной статистики, так-

же подтверждают, что число малых и средних предприятий сократи-

лось. Помимо сложной экономической ситуации, это связано и с со-

кращением господдержки, которая уменьшается ежегодно. В первом 

полугодии 2015 года насчитывалось 242.600 малых и средних пред-

приятий, а в конце 2016 года, их число снизилось до 172.800 [3]. Рас-

смотрим критерии, по которым согласно постановлению Правитель-

ства РФ, можно классифицировать предприятия, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии малого и среднего предпринимательства в РФ, 2016 год [4] 

Критерии МСП

Занятость 

на предприятии

Доход 

предприяти

Критерий независимости

происхождения

Микро-предприятие менее 15 человек менее 120 млн.руб.

Малое предприятие 16-100 человек менее 800 млн.руб.

Среднее предприятие 101-250 человек менее 2 млрд.руб.

Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской

Федерации,субъектов Российской Федерации, муниципальных

образований, иностранных юридических лиц, иностранных

граждан, общественных и религиозных организаций

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном

(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических

лиц не должна превышать 25% (за исключением активов

акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых

инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному

или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами

малого и среднего предпринимательства, не должна превышать

25%;  
 

Согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, опубликованных на сайте ФНС на 2016 год в 

Российской Федерации было зарегистрировано 5.671.909 предприя-

тий с выручкой до 2 млрд.руб. Большую долю занимают микропред-
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приятия – 5.380.768, а количество малых и средних предприятий со-

ставляют в сумме 291.141.  

По состоянию на 1 января 2015 года по данным ГКС в РФ зареги-

стрировано и действует 4,5 млн. субъектов малого и среднего пред-

принимательства. Занятых составляет 18 млн. человек, а это 25% от 

общего числа занятых в экономике страны.  

Рассмотрим основные показатели деятельности МСП на 

01.01.2015 год, которые представлены в таблице 2. 

Основную часть сектора малого и среднего предприниматель-

ства по количеству хозяйствующих субъектов занимают индивиду-

альные предприниматели – 53,3%. Стоит отметить, что в сегменте 

микропредприятия и индивидуальные предприниматели трудится 

большая часть всех занятых из всех категорий МСП. 

Таблица 2- Основные показатели деятельности МСП на 01.01.2015 год [4]. 

 

Показатели
Микро 

предприятия

Малые 

предприятия

Средние 

предприятия

Индивидуальные 

предприятия

Все категории 

МСП

Кол-во субъектов 

МСП ,тыс. ед.
1,868,2 235,6 13,7 2 413,8 4 531,3

Доля в секторе МСП 

%
41,2 5,2 0,3 53,3 100%

Среднестатистическа

я численность 

работников, тыс., 

чел.

4 431,1 6 358,4 1 585,8 5 645,7 18 021

Оборот (выручка) 

Субъектов МСП от 

реализации товаров 

(работ и услуг), 

млрд., рублей

9 669,3 16 692,9 5 027,8 10 447,5 41 867,5

 
 

Основную часть сектора малого и среднего предприниматель-

ства по количеству хозяйствующих субъектов занимают индивиду-

альные предприниматели – 53,3%. Стоит отметить, что в сегменте 

микропредприятия и индивидуальные предприниматели трудится 

большая часть всех занятых из всех категорий МСП. 

Не стоит забывать, что МСП являются одним из уязвимых мест 

всей экономики страны. Основные трудности заключаются в не-
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устойчивой платежеспособности предпринимателей за взятые на себя 

обязательства перед кредиторами, государством, за неисполнение ко-

торых предприятие сталкивается с разного рода проблемами, это мо-

жет вести к снижению производства товаров и услуг, из чего может 

последовать банкротство самого предприятия. Также одной из важ-

ных проблем развития предпринимательской деятельности является 

уровень налогообложения. 

Налоговая политика государства представляет собой совокуп-

ность мероприятий и методов, направленных на оптимизацию нало-

говой системы и экономики страны с помощью управления налого-

выми поступлениями и расходами [5]. Иными словами налоговая по-

литика в предпринимательской деятельности направлена на создание 

благоприятных условий для прогрессивного развития малого, средне-

го и крупного бизнеса при условии государственной поддержки дан-

ного сектора экономики. 

В Российской Федерации существует комплекс мер по стимули-

рованию развития МСП. Отметим, что с введением упрощенной си-

стемы налогообложения (УСН) и специального налогового режима 

уплаты единого налога на вмененный доход (ЕНВД), налоговая 

нагрузка на МСП снизилась, а большая часть ИП перешла на выше-

указанные системы налогообложения. Главным преимуществом 

налоговых льгот МСП является снижение суммы уплаченных нало-

гов, которые перечисляются в бюджет страны. 

В Российской Федерации существуют три вида налоговых льгот: 

изъятие, скидка, налоговый кредит. Приоритетней для любого пред-

принимателя является налоговый кредит, так как при этом виде льго-

ты налогообложения, происходит освобождение общей суммы нало-

гового платежа, начисленной для уплаты. Налоговая скидка, позволя-

ет уменьшить сумму налога на определенные величины. Изъятие или 

отчисление при этом виде льготы в области налогообложения осу-



 

288 

ществляется выделением отдельных составных частей из того объек-

та, который облагается налогом  с целью уменьшения на их величину 

при начислении и уплате налога. Эти льготы в области налогообло-

жения стимулируют предпринимательскую деятельность, тем, что у 

предпринимателя остаются высвободившиеся денежные суммы, ко-

торые он может направить в перспективные сферы производства, к 

примеру, в инновационные или инвестиционные проекты, а также 

предприниматель может расширить экономическую деятельность 

своего предприятия. 

Специальные налоговые режимы сопутствуют уменьшению 

налоговой нагрузки на предпринимателя, что в свою очередь влияет 

на расширение налоговой базы и увеличение налоговых поступлений 

в бюджет страны. Сейчас в Российской Федерации существует всего 

четыре специальные системы налогообложения с низкими налоговы-

ми ставками. Эти системы могут применять субъекты малого и сред-

него предпринимательства: 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН). Лимит годовой 

выручки на 2016 год должен быть не более 79,74 млн.руб., числен-

ность работников предприятия не больше 100 человек. 

2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Данный вид 

налоговой системы заменяет налоги: НДФЛ, НДС, налог на прибыль 

организаций. Лимита годовой выручки нет, численность работников 

не больше 100 человек. 

3. Патентная система налогообложения (ПСН). На данном ре-

жиме могут работать только индивидуальные предприниматели. Ли-

мит годовой выручки составляет 60 млн.руб.  По всем видам деятель-

ности разрешена численность наемных работников не более 15 чело-

век.  

4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Лимита годовой выруч-

ки нет, но доля дохода от реализации с/х продукции должна составлять не ме-
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нее 70% от всего дохода. Численность работников организации занятых 

в с/х не ограничена. Для индивидуальных предпринимателей и рыбо-

хозяйственных организаций доход от реализации рыбной продукции 

должен составлять более 70%, а количество работников не более 300 

человек.  

Начиная с 2016 года, правительство Российской Федерации, 

наделило региональные власти правом на своих территориях уста-

навливать для плательщиков УСН и ЕНВД налоговые ставки ниже, 

чем предусмотрено этими режимами. Налоговая ставка по ЕНВД мо-

жет быть снижена по усмотрению региональных властей с 15% до 

7,5%, а УСН с 6% до 1%. Это говорит нам о том, что регионы могут 

на своей территории создавать налоговые зоны с нулевым налогооб-

ложением. Правительство Российской Федерации требует от пред-

принимателей, которые зарегистрировали свою деятельность в этих 

регионах, создания рабочих мест, что повлечет увеличение занятости 

населения и внесения страховых взносов за работника. Предпринима-

тели, которые зарегистрировали свою деятельность с 2015 по 2020 

год, имеют право в течение двух лет после регистрации работать в 

рамках налоговых каникул, то есть по ставке 0%. Для этого нужно 

соблюдать такие условия, как: 

1. Быть впервые зарегистрированным в статусе ИП после вступ-

ления в действие регионального закона о налоговых каникулах. 

2. Выбрать налоговый режим УСН или ПСН. 

3. Осуществлять деятельность, указанную в региональном за-

коне о налоговых каникулах (производство, научная сфера и соци-

альная сфера).  

Налоговые льготы, которые предоставлены МСП, могут позво-

лить открыть свое предприятие и вкладывать освобожденную выруч-

ку в расширение и развитие своего бизнеса. 
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Проанализировав существующие проблемы стимулирования 

МСП посредством налоговой политики, необходимо отметить, что 

налоговая политика должна включать в себя законы и нормативные 

акты, которые смогут легко понять начинающие предприниматели. 

Налоговая политика государства должна быть направлена на умень-

шение количества налогов, которые должны уплачивать МСП в бюд-

жет страны, при этом учитывая особенности любого вида деятельно-

сти предприятий. Чтобы добиться роста предпринимательства, необ-

ходима материальная поддержка со стороны государства, а также 

государству следует облагать ту часть доходов, которая получена из 

бизнеса, а ту часть, которая вкладывается в развитие бизнеса, обла-

гать налогом не следует. Данные меры, окажут положительное влия-

ние на увеличение числа предпринимателей и на укрепление бизнеса 

уже существующих предприятий, что послужит стимулом для разви-

тия предпринимательской деятельности в стране. На сегодняшний 

день условия для развития малого и среднего предпринимательства 

не выгодны.  

Необходимо учитывать и те предприятия, которые уходят от 

обязанности уплаты налогов и скрывают свой доход. Чтобы эти 

предприятия стали действовать открыто, государству необходимо с 

помощью применения специальных мер, которые будут направлены 

на снижение налоговой нагрузки для предприятий, находящихся на 

обычном налоговом режиме, вывести их из тени. 

В заключении отметим, что правительство Российской Федера-

ции в государственной налоговой политике в отношении налогового 

стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, 

должно учитывать, как свои интересы, так и предпринимателей, не 

создавая при этом дисбаланса ни на одну из сторон. При разработке 

или внедрении каких-либо предпочтений или налоговых льгот долж-

на быть учтена их целесообразность, это можно получить с помощью 
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анализа и мониторинга эффективности их введения. Предоставлен-

ные государством специальные налоговые режимы, являются поло-

жительным фактором в развитии МСП, чем общая система налогооб-

ложения. Не следует говорить о совершенстве, какого-либо специ-

ального режима, так как каждый из них имеет преимущества и недо-

статки. Особенно следует отметить, то, что государство в налоговой 

политике должно разрабатывать, предлагать и внедрять такие изме-

нения или корректировки, которые будут являться стимулом для 

начинающих предпринимателей, субъектов малого, среднего и круп-

ного бизнеса, чтобы сделать бизнес успешным и прибыльным. Пред-

принимательство - это одна из ячеек основных источников экономи-

ческого роста и благосостояния России.  
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В статье анализируются перспективы повышения эффективности пред-

приятий топливно-энергетического комплекса путем развития материального 

стимулирования персонала, построенных на базе оценки ключевых показателей 

деятельности коэффициента полезного действия (КПД). Система КПД форми-

руется на основе предлагаемых авторами критериев использования КПД, кото-

рые позволяют из всей совокупности КПД отбирать наиболее эффективные для 

целей стимулирования. 

Ключевые слова: ТЭК, эффективность ТЭК, стимулирование работников, 

ключевые показатели деятельности, человеческий капитал, производительность 

труда, КПД. 
 

В настоящее время экономика России, как и многих Европей-

ских стран подвержена кризисам. Об этом свидетельствует периоди-

ческие падения мировых финансовых индексов на европейских и ази-

атских рынках. Это воздействует и на российский рынок, проходя-

щий в данное время период становления и ориентации на зарубежные 

рынки. Конечно, это отражается отрицательно на предприятиях ТЭК, 

путем изменения цен на акции, которые взаимодействуют с ценами 

на энергоресурсы играющих важную роль в российской экономике. 

Именно поэтому компании заинтересованы в поиске путей повыше-

ния финансовой устойчивости за счет внутренних резервов. В насто-

ящее время, в экономике, на одно из первых мест выходит человече-

ский капитал как фактор конкурентоспособности фирм [2, с. 65]. 

Именно поэтому одним из самых эффективных способов повышения 

финансовой устойчивости компании становится рост эффективности 
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производства и производительности труда, что достигается благодаря 

мотивации и стимулирования персонала предприятия. 

Путей повышения производительности труда достаточно много, 

одним из таких путей является грамотно сформированная миссия 

компании, а также целей и задач, стоящих перед ней, это поможет со-

здать оптимальные условия для работы высококвалифицированного 

персонала. Особый вклад в развитие корпоративной культуры вносят 

менеджеры организации, это существенно повлияет на сплоченность 

коллектива. 

   Выделяют два вида стимулирования работников предприятий: 

материальное и моральное. Авторы работы акцентируют свое внима-

ние на материальном стимулировании. Материальное стимулирова-

ние – процесс создания материальных условий, побуждающих инди-

видов действовать определенным образом [1, с. 16]. Моральное сти-

мулирование – это регулирование поведения работника на основе 

предметов и явлений, отражающих общественное признание, повы-

шающих престиж работника. Стимулирование такого рода запускает 

в действие мотивацию, основанную на реализации потребности вы-

ражать признательность и быть признанным. В свою очередь стиму-

лы могут быть материальными и нематериальными.  

Материальные стимулы: 

· Денежные: заработная плата, премии; 

· Не денежные: путевки, лечение, транспорт. 

Нематериальные: 

· Социальные: престижность труда, возможность роста; 

· Моральные: уважение со стороны друзей, родственников, 

награды; 

· Творческие: возможность самосовершенствования, самореали-

зации. 

Материальное стимулирование разделяют на группы: 

1) Оплата труда работника 

2) Социальный пакет работника 
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3) Участие в прибыли и акционерном капитале компании 

Отметим, что гибкость системы мотивации обязательно должна 

быть высокой, чтобы сотрудников можно было эффективнее стиму-

лировать для достижения целей компании.  

Рассмотрим оплату труда сотрудников. Согласно ст. 129 ТК РФ, 

заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от ква-

лификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и др. вы-

платы) [4]. Заработная плата сотрудников зависит от некоторых фак-

торов указанных на рис. 1. К примеру, под фактором «ответственно-

сти» понимается готовность работника исполнять все свои обещания 

и выполнять все свои обязанности наилучшим образом, умение при-

нимать решения в сложных ситуациях не только за себя, но и за тех, 

кто от тебя зависит. Фактор «компетенции» – это способность приме-

нять знания, умения, успешно действовать на основе практического 

опыта при решении задач общего рода, также в определенной широ-

кой области. «Влияние результатов труда на результат предприятия» 

это фактор, от которого зависит выполнение цели предприятия, если 

персонал предприятия выполнил свою работу успешно и справился с 

поставленной задачей, то каждый работник, который приложил уси-

лия для выполнения этой задачи, будет поощрен руководителями 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1-  Факторы, влияющие на уровень заработной платы 
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Главное в стимулировании труда, чтобы представленные блага повышали 

работоспособность сотрудника, и происходило формирование мотивации к 

труду. В настоящее время существуют разные виды материального стимулиро-

вания сотрудников.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 - Виды материального стимулирования [3] 

 

В настоящее время большинство российских компаний обраща-

ются к зарубежному опыту. Одним из наиболее распространенных 

методов формирования системы материального стимулирования за 

рубежом является метод построения стимулирования KPI. В РФ этот 

метод известен, как метод построение системы стимулирования на 

основе ключевых показателей деятельности. Эти системы основаны 

на установлении четкой взаимосвязи между выполнением регламен-

тированных КПД и уровнем качественной работы любого структур-

ного подразделения предприятия. Эффективность работ данной си-

стемы во многом зависит от набора показателей, которые входят в ее 

состав. Основной проблемой при формировании списка КПД для 

структурного подразделения является отсутствие четких критериев 

использования КПД в целях стимулирования персонала, которые из 

всей совокупности показателей помогут с наибольшей результатив-
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ностью стимулировать работников на достижение поставленных пе-

ред ними целей. 

Существуют системы, в которых применяется показатель КПД, 

к ним относят: оперативное и стратегическое управления. Оператив-

ное управление – управление, основанное на создании и поддержании 

высокого уровня мобильности, управляемости процессов управления 

объектов в организации, на вмешательстве руководителя в работу 

фирмы и мгновенной реакции управляемого контура. Стратегическое 

управление – управление, представленное на предприятии как ста-

бильная система, интегрирующая в экономическом пространстве раз-

ные формы комбинаций ресурсов и усилий. В основе этой системы 

лежит попытка менеджера суметь преодолевать отрицательные по-

следствия, предотвращать риски. Со стороны экономической без-

опасности стратегическое управление основано на культивировании 

«здоровых» аспектов данной фирмы, его внутренней устойчивости, 

способности к самостоятельному восстановлению в случае негатив-

ного воздействия внешней среды. Эти системы управления активно 

помогают КПД, перестраивается в бизнес-процессах, которых они 

функционируют и участвуют. Есть некоторые типы критериев ис-

пользования КПД в системе стимулирования, которые указаны на 

рис. 3. 

 

 

 

 

Рис.3- Типы критериев использования КПД в системе стимулирования 

   Необходимый критерий – это некий критерий применимости, 

его показатель может использоваться в системе стимулирования, если 

он адекватно оценивает эффективность работы подразделения.  

   Достаточный критерий – это критерий, использование которо-

го означает повышение эффективности применения КПД для целей 

стимулирования сотрудников.  

   Рассмотрим на примере предприятий ТЭК соответствие си-

стеме КПД. Система КПД должна соответствовать ключевым показа-
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телям деятельности, устанавливающимся холдингом, которые опре-

деляют направления ее развития. Например, одним из КПД предпри-

ятия, которое входит в вертикально интегрированную компанию, яв-

ляется показатель «ввод инвестиционных объектов (милн.руб)», если 

использовать КПД для данной организации, то можно предложить 

квартальное или годовое премирование менеджмент холдинга приме-

нить показатель «ввод инвестиций (в части бурения)». При выборе 

показателей предпочитается делать уклон не на качественные показа-

тели, а на количественные, так как они объективнее отражают ре-

зультативность объекта стимулирования. К примеру, если стоит вы-

бор между премированием одного из двух показателей: «выполнение 

плана по проходке в эксплуатационном бурении, %» или «реализация 

планов и программ», то предпочтение отдается первому. 

   Используя данную систему, можно предложить несколько по-

казателей для премирования подразделения, которое курирует буре-

ние на предприятии ТЭК: 

1) Выполнение плана по проходке в поисково-разведочном 

бурении, % 

2) Выполнение плана по проходке при бурении методом бо-

ковых стволов, %  

3) Выполнение плана по проходке в эксплуатационном буре-

нии, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 - Приоритетные критерии использования КПД в системе стимулирования 
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В процессе разработки данной системы стимулирования каждый показа-

тель оценивается, исходя из перечисленных критериев. Каждому критерию 

присваивается свой балл в соответствии с целями стимулирования. Если пока-

затель соответствует указанному критерию, то его оценка возрастает. В итоге, 

по результатам оценки показателя, суммируются все полученные баллы.  

Таблица 1- Распределение баллов между критериями 

№ п/п Критерий Оценка 

Для топ-

менеджмента 

Для руководителей 

среднего звена 

Для начальников 

отделов 

1 Соответствие системе КПД 

вышестоящей организации 

10 7 3 

2 Измеримость (количествен-

ная) 

4 4 3 

3 Соответствие КПД непо-

средственного руководителя 

4 6 7 

4 Взаимосвязанность 2 3 4 

5 Функциональное соответ-

ствие 

2 2 4 

6 Соответствие актуальным 

требованиям СУ 

8 8 8 

Итого количество баллов 30 30 30 

 

Например, критерий «соответствие КПД непосредственного ру-

ководителя» имеет не очень высокое значение для уровня топ-

менеджмента. Оценка критерия «взаимосвязанность» повышается 

при понижении уровня управления. К примеру, на уровне топ-

менеджмента она равна двум баллам, а на уровне начальства она по-

вышена до четырех. Это объясняется тем, что результативность рабо-

ты одного подразделения напрямую зависит от эффективности рабо-

ты другого.  

  Критерий «функциональное соответствие» повышается, если 

понижается уровень управления, аналогично показателю «соответ-

ствие КПД непосредственного руководителя».  

 В итоге, после того как мы определили сумму и распределили 

показатели, мы отбираем наиболее подходящие КПД для стимулиро-

вания. Для дальнейшей обработки берется от одного до пяти показа-

телей.  

Подводя итог, делаем вывод, что «критерии использования КПД 

в целях стимулирования» помогут объективно отбирать показатели 
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для организации конкретного подразделения предприятия, таких как: 

отдел информационных технологий, экономической безопасности, 

отдел кадров, юридический отдел и т.д. Также критерии использова-

ния КПД в целях стимулирования позволят из всех КПД отбирать 

лишь те показатели, которые эффективнее всего организуют процесс 

стимулирования персонала. Для предприятий ТЭК это имеет особую 

важность, так как повышение рентабельности данных предприятий 

имеет большое значение, особенно, если учитывать быстро изменя-

ющуюся экономическую ситуацию. 
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Введение. В современном в мире повышается интерес к системам квали-

фикаций, которые начинают рассматривать как часть национальной идентично-

сти и как средство регулирования качества профессионального образования. 

Системы квалификаций можно рассматривать, одновременно как стимул, так и 

средство реформирования системы образования и рынка труда. 

В мировом профессиональном сообществе вопросы формирования Нацио-

нальной системы квалификаций (НСК)  обсуждаются давно. Во многих разви-

тых странах имеются существенные достижения, которые находят практиче-

ское применение. В настоящее время процесс разработки и внедрения нацио-

нальных квалификационных рамок охватывает уже более 120 стран мира. 

Основу НСК составляет Национальная рамка квалификаций (НРК), кото-

рая представляет собой механизм классификации и технологизации квалифика-

ций по уровням в соответствии с набором согласованных критериев, описыва-

ющих требования к выполнению трудовых функций. 

Национальные рамки квалификации направлены на регулирование квали-

фикаций и обеспечения международного признания и сопоставимости квали-

фикаций, а также совершенствование системы обеспечения качества, в связи с 

чем представляет собой механизм взаимодействия сферы профессионального 

образования и рынка труда. 

Рамка квалификаций формируется на основе выделения уровней квалифи-

кации и дескрипторов. При этом начальные уровни предполагают понимание 

базовых инструкций и базовых учений, а верхние уровни – наличие сложных 

умений и знаний деятельности на высшем управленческом уровне с высокой 

степенью самостоятельности. Уровни квалификации выделяются в соответ-

ствии с законодательством об образовании и рынка труда.  

Дескрипторы содержат информацию о том, какие требования целесообраз-

но предъявлять к обучаемому на каждом из образовательных уровней и харак-

теризуют результаты обучения через знания, умения, компетенции и личност-

ные качества. 
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Актуальность проблемы. Постановка задачи. Разработка национальных 

рамок и систем квалификаций связана с интеграционными процессами в сфере 

образования. В профессиональном образовании интересы работодателей и их 

квалификационные требования являются основой для разработки стандартов 

образования и обучения. При этом общее образование несет в себе социальные 

и культурные аспекты и обеспечивает преемственность знаний, формировав-

шихся до настоящего времени. 

В Кыргызской Республике (КР) создание НСК продиктовано объективной 

необходимостью, обусловленной серьезным качественным разрывом между 

спросом и предложением рабочей силы. 

В нашей стране данный вопрос поднимается относительно недавно, и то 

благодаря международным грантам. Поэтому проблемы развития квалифика-

ций академическим и профессиональным сообществам в стране рассматривает-

ся на недостаточном уровне. 

Необходимым условием формирования инновационной экономики страны 

является создание системы постоянного обновления знаний, умений, навыков и 

компетенций работников. Внедрение в экономике современных технологий 

диктует повышенные требования к квалификации персонала, его ответственно-

сти, готовности осваивать новые подходы в профессиональной деятельности. 

Подготовка трудовых ресурсов более высокого профессионального уровня 

становится одним из основных условий обеспечения экономического благопо-

лучия и конкурентоспособности страны. Технологические достижения на рын-

ке труда обуславливают изменения стандартных квалификационных требова-

ний, что должно найти соответствующее отражение в обновлении содержания 

образовательных программ и развитии квалификаций кадров.  

На основе проведенных исследований и изучения проблем следует отме-

тить, что действующая система квалификаций в нашей стране несовершенна и 

не обеспечивает необходимого взаимодействия профессионального образова-

ния и рынка труда. В связи с этим не представляется возможным подготовить 

квалифицированные кадры для нужд экономики страны. 

Результаты исследования. Обзор состояния вопроса. В целях развития 

системы рамки квалификаций в КР группой ученых и специалистов КГТУ им. 

И. Раззакова был разработан проект Национальной рамки квалификаций в Кыр-

гызской Республике, а также методика разработки отраслевой рамки квалифи-

кации (для сферы информационных технологий).  

В результате системной работы и обобщения имеющихся исследований и 

мировой практики разработанный нами документ на основе экспертного 
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заключения в установленном законодательством порядке был утвержден 17 

марта 2016 г. [7].   

НРК КР предназначена для использования органами исполнительной вла-

сти и организациями, которые реализуют государственную политику в сфере 

образования, занятости и социально-трудовых отношений, учебными заведени-

ями, работодателями, другими юридическими и физическими лицами с целью 

идентификации, признания и сопоставимости квалификаций, получаемых 

гражданами Кыргызской  Республики внутри страны и на международном уро-

вне. 

За последнее время в стране проводится определенная работа по разработ-

ке и развитию квалификационных рамок. Был осуществлен переход на образо-

вательные стандарты профессионального образования, ориентированные на ре-

зультаты обучения, называемые компетенциями. За прошедшие 3 года реализа-

цией различных международных проектов формируется в стране основа для со-

здания полноценной национальной рамки и системы квалификаций. В этих 

условиях необходимо  понимание заинтересованными сторонами – сфер обра-

зования, труда и государством, предназначения рамки и системы квалификаций 

как инструментов гармонизации спроса и предложения квалификаций и модер-

низации профессионального образования. 

За прошедшее время в соответствии с целевыми задачами проекта разра-

ботана методология разработки НРК и Отраслевой квалификационной рамки 

(ОКР) для сферы информационных технологий. 

Нами был произведен анализ формирования и присвоения квалификаций, 

их уровней, состояния и учета квалификационных требований в профессио-

нальном образовании, нормативно-методического обеспечения по проблемам 

развития системы квалификаций в стране. Был изучен европейский опыт и 

практические реализации по разработке квалификационных рамок в странах 

СНГ. 

Рынок труда и профессиональное сообщество все еще не осознает важ-

ность создания квалификационной системы, эффективность которой доказана 

на примере развитых стран мира. В этих условиях очень важно участие обще-

ственности, профессионального образования и государственных органов в про-

движении идей необходимости формирования квалификационных рамок. 

Следует также учесть, что формирование национальной системы квалифи-

каций требует значительных материальных ресурсов и определенного времени. 

В целях создания НСК в стране необходимо осуществлять ряд необходимых 

шагов. К ним следует отнести внесение изменений в законодательстве об обра-
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зовании и труде, формирование соответствующих институциональных структур 

и механизмов по разработке и утверждению НРК И ОКР, пересмотр классифи-

кации видов профессиональной деятельности и образовательных программ. 

Большая роль отводится государству в формировании механизмов финан-

сирования национальной системы квалификаций и в предоставлении необхо-

димого финансирования. Регулирующая роль государства заключается в коор-

динировании взаимодействия всех участвующих в национальной системе ква-

лификаций сторон. 

НРК КР образует представленные в форме таблицы характеристики (де-

скрипторы) 10 иерархически выстроенных квалификационных уровней, рас-

крываемых через основные показатели профессиональной деятельности.  

НРК состоит из следующих элементов: 

 описание вида образования (формального, неформального и инфор-

мального) и квалификации, полученные в результате обучения на соответству-

ющих уровнях; 

 требования к образованию при приеме на работу и при переходе с од-

ного уровня на другой; 

 трудоемкость каждого уровня в кредитах или продолжительности обуче-

ния. При этом количество кредитов уровней среднего и высшего образования 

соответствуют Государственным образовательным стандартам; 

 наименование документа об образовании, которые будут присуждены 

после приобретения соответствующих результатов обучения. 

 результаты обучения, заданные через описаниезнаний и понимания, прак-

тических умений и навыков, степени самостоятельности и ответственности, со-

ответствующие данному уровню квалификации.   

Структура НРК КР состоит из описания каждого квалификационного 

уровня общих характеристик профессиональной деятельности. Фрагмент НРК 

КР для уровней бакалавра и магистра в качестве иллюстрации приведен в 

прил.1. 

Разработка и внедрение Национальной квалификационной рамки будет 

способствовать обеспечению качества трудовых ресурсов, повышению занято-

сти населения, стимулированию социально-экономического развития страны. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
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профессор, зав. кафедрой «Производственный менеджмент» 

КГТУ им. И.Раззакова, г.Бишкек, Кыргызстан 

 

Профессиональное обучение и развитие персонала - одна из пер-

воочередных целей и задач кыргызского общества, без решения 

которой трудно обеспечить подъем экономики, оптимально ис-

пользовать имеющиеся ресурсы для решения назревших произ-

водственных и социальных проблем.  Необходимы глубокие ин-

новационные преобразования в структуре и содержании обуче-

ния, совершенствование системы повышения квалификации, 

определение новых каналов финансирования, мобилизация и оп-
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тимальное использование денежных ресурсов за счет различных 

источников. 

 Ключевые слова: Профессиональное обучение, инновация, 

персонал, мониторинг, анализ, персонал, карьера, деловая карье-

ра, управление. 

 

Профессиональное обучение персонала организации оказывает 

положительное влияние на приобретение новых навыков и знаний, 

благодаря которому они становятся более конкурентоспособными на 

рынке труда и получают дополнительные возможности для профес-

сионального роста как внутри своей организации, так и вне ее.   

Управление профессиональным обучением персонала представ-

ляет собой систему, основными подсистемами которой являются: 

 деловая карьера;   

 обучение персонала; 

 мотивация и стимулирование; 

 работа с резервом; 

 мониторинг развития и аттестация; 

 ресурсное обеспечение профессионального развития; 

 управление саморазвитием работника. 

 С процессуальной точки зрения функционирования этой систе-

мы, на наш взгляд, можно выделить этапы прогнозирования, плани-

рования, управления, организации, ресурсного обеспечения и экспер-

тизу качества развития профессиональной карьеры сотрудников, за-

ключающуюся в оценке самих работников. 

 Если изучить профессиональную подготовку и непрерывное 

обучение персонала в японской системе управления - это «не только 

и не столько переобучение» работников в связи со «старением» их 

квалификации, сколько планируемый процесс систематического по-

вышения квалификации и перехода от простых к более сложным 

профессиям, от узкой специализации к многопрофильной. 

 На профессиональную подготовку, обучение и переобучение 

своих сотрудников, американские фирмы тратят немалые финансо-
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вые, материальные, временные, человеческие ресурсы. Это обуслов-

лено тем, что необходимая квалификация работников непосредствен-

но сказывается на прибыли. Залог успеха деятельности всей фирмы 

во многом определяется ростом уровня знаний, индивидуального и 

группового интеллектуального потенциала.  

Американские фирмы изучили, и стали широко применять поло-

жительный опыт японских компаний в организации и использовании 

кружков качества. Безусловно, динамичные, активные методы про-

фессиональной подготовки и обучения персонала американских ком-

паний очень действенны и эффективны. Если их применять в кыргыз-

ской практике профессионального обучения, то они способны оказать 

положительное влияние на развитие компаний и предприятий Кыр-

гызстана.  

ЗАО «Шоро» в Кыргызстане по отраслевой принадлежности 

относится к промышленным предприятиям, так как занимается про-

изводством национальных напитков, питьевой воды и национального 

лакомства под названием «курут».  

Данный товарный знак стал известен на всей территории Кыр-

гызстана благодаря грамотному маркетинговому продвижению и по-

зиционированию максыма от «Шоро» в качестве истинного нацио-

нального напитка, который пьют все от мала до велика. 

 

 
 

Рисунок 1- Оценка сотрудниками уровня профессиональной квалификации 
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Оценку уровня профессиональной квалификации необходимо 

учитывать, как для правильного выбора учебного заведения, так и для 

разграничения методик подготовки кадров соответствующего профи-

ля (рис.1).  

Проблема профессионального обучения персонала в этой ком-

пании на сегодняшний день происходит стихийно, руководители 

структурных подразделений, как правило, выступают инициаторами 

выбранного сотрудниками обучения. Надо отметить тот факт, что ру-

ководством компании приветствуется всякого рода инициатива в 

плане обучения, поэтому сотрудник, изъявивший желание поучиться, 

всегда находит понимание и поддержку. 

Основное количество предпочтений в ответах на вопрос об 

уровне профессиональной квалификации располагается в строках 

«средняя» (50%) и выше средней (35%). То, что слово «средний» 

притягивает к себе основную массу респондентов, где можно рас-

сматривать, одновременно, как показатель устойчивости профессио-

нального самоощущения и недостаточной развитости их представле-

ний о профессиональной специфике деятельности организации. 15% 

оценивают свою профессиональную квалификацию как высокую. 

Итак, опрошенные оценивают свою квалификацию как устойчивую с 

отчетливым перевесом в сторону оценки ее как скорее «высокой», 

чем «низкой» (рис.2). 
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Рисунок 2- Владение навыками самообразования 

  Самообразование сотрудников осуществляется в соответствии 

с индивидуальным планом подготовки на определенный период.  Ре-

зультат самообразования выявляется при прохождении конкурса на 

замещение вакантной должности, проведении квалификационного эк-

замена, аттестации. Исследования показали, что 40% сотрудников хо-

тели бы повысить свои знания в области управления, 30% сотрудни-

ков – в области экономики и права. (Рис.3) 

 С точки зрения большинства опрошенных сотрудников компа-

нии «Шоро» считают, что наиболее эффективным методом обучения 

является учеба в вузах, на втором месте- метод дистанционного обра-

зования и на третьем- самостоятельное обучение. 

 

Рисунок 3- Выбранные сотрудниками области обучения 

  Применение в обучении персонала новых интерактивных технологий в 

компании «Шоро» - деловые игры имеют большую эффективность активных 

форм обучения (деловые игры, тренинги), по сравнению с пассивными (лек-

ции).  

В компании «Шоро» профессиональное обучение включает не только се-

минары, лекции, тренинги. Оно менее формально, и большая часть его прохо-

дит во время работы, прямо на рабочем месте. Анализ существующего профес-

сионального обучения персонала в компании показал о необходимости систе-
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матизации процесса обучения и разработки комплексной программы професси-

онального обучения персонала компании. 

Таблица 1-Оценка респондентами активных и пассивных форм обучения 

(в % от числа использующих) 

Формы обучения 
Оценка удовлетворенности Затруднились ответить 

 
"+" "-" 

  
Деловые игры 77 7 16 

Тренинги 65 7 28 

Лекции 43 12 45 

             

 Чтобы учесть, как краткосрочные, так и долгосрочные потребности со-

трудников в профессиональном обучении, была предложена стратегическая 

цель в области обучения персонала компании: создание профессиональной ко-

манды менеджеров (руководителей), работа которых нацелена на рост произво-

дительности труда и повышение качества работы торгового персонала. 

  Сотрудникам необходимо развивать свои навыки в той сфере, в которой 

они работают и получать знания того продукта, с которым они работают. Для 

достижения объективности необходимо руководствоваться выработанными 

критериями оценки услуг провайдера.  

 

Таблица 2-Оценка компании – провайдера 

Название тре-

нинговой ком-

пании 

Оценка по критериям 

Общая 

оценка 

Средний 

балл 

оценки Опыт 
Портфель 

тренингов 

Цена, 

скидки 

Институт 

внутренних 

тренеров 

Ориентация 

на заказчика 

 

 Как уже отмечалось, в компании «Шоро» существует «разрыв» 

между знаниями и опытом руководителей компании и знаниями, и 

опытом руководителей структурных подразделений. Многие из ли-

нейных руководителей незнакомы (или мало знакомы) с тем, что 

называется управлением персоналом. Это и неудивительно – у всех 

напряженный рабочий график и не остается времени на то, что мно-

гие искренне считают несвойственными им функциями.  В этой связи 

для руководителей структурных подразделений предлагается пройти 

обучение на семинаре «Управление персоналом для линейных руко-

водителей». 
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Основная задача семинара-тренинга – дать руководителям по-

нимание того, что именно они управляют своими подчиненными, и 

предоставить базовые знания об управлении персоналом. Программа 

семинара рассчитана на 16 часов. 

Благодаря выбранной методике проведения семинара, информа-

ция, которая изначально может показаться ненужной, воспринимает-

ся заинтересованно. Вместо академической лекции – структуриро-

ванное изложение материала и взаимодействие с аудиторией в интер-

активном режиме, т.е. не монолог преподавателя, а диалог специали-

ста и группы. После проведения семинара слушателям предлагаются 

анкеты для заполнения, с тем, чтобы руководство компании могло 

ознакомиться и проанализировать мнение своих сотрудников. 

Таблица 3- Программа семинара «Управление персоналом для линейных 

руководителей» 

Тема и содержание Время 

Кто управляет персоналом? 1 час 

Как линейный непосредственный руководитель участвует в планировании персо-

нала (кратко, сточки зрения планирования возможных увольнений и перемещений). 
1час 

Анализ работ – как определить, кто и что должен делать на рабочем месте, устано-

вить взаимосвязи между должностями, устранить препятствия эффективной работе, 

оптимизировать рабочий процесс. 

2 часа 

Участие руководителя в приеме на работу (кратко). 1 час 

Адаптация (введение в должность), вовлечение в работу молодых специалистов. 2 часа 

Оценка и аттестация персонала (не только для административных целей, но в 

первую очередь для улучшения взаимопонимания между подчиненным и руково-

дителем, улучшения деятельности сотрудников, их развития). 

3 часа 

Обучение и развитие персонала, преимущественно как результат оценки, в основ-

ном обучение на рабочем месте. 
2 часа 

Что такое процесс общения? 

Основные препятствия эффективному общению и рекомендации по повышению 

эффективности общения. 

Понимание того, что важно для подчиненного. 

2 чаcа 

Основные правила письма, чтения, выступлений, умение слушать 

Правильный выбор слов. 

Умение задавать вопросы и уточнять то, что услышано. 

Практическое применение знаний – при приеме на работу, аттестационном собесе-

довании. 

Уверенность в себе и уважение прав окружающих. 

2 часа 
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Поскольку, компания «Шоро» – предприятие, занимающееся 

производством и реализацией национальных, газированных и негази-

рованных напитков, в качестве дополнительного образования сотруд-

никам фирмы необходимо корпоративное обучение технологиям 

профессиональных направлений. Менеджеры по продажам – это 

ключевые люди в любой компании, ведь именно они, непосредствен-

но взаимодействуя с клиентами, приносят деньги, и представляют 

лицо компании. 

В целях обучения персонала компании «Шоро» предлагается 

проведение тренингов по профессиональным продажам. Обучение 

проводится внутри фирмы с выездом преподавателей и тренеров к 

целевой аудитории. Задача корпоративных тренингов – сделать из со-

трудников фирмы сплоченный и лояльный коллектив. По форме 

представляют собой интерактивные лекции, интервью, межличност-

ное общение, набор ролевых игр, моделирование. 

 Обучение персонала для большинства кыргызких организаций в 

настоящее время приобретает особое значение. Это связано с тем, что 

работа в условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню 

квалификации персонала. Знания, которые помогали персоналу 

успешно работать еще вчера, сегодня теряют свою действенность. 

Очень быстро изменяются как внешние условия (экономическая по-

литика государства, законодательство и система налогообложения, 

появляются новые конкуренты и т.п.) так и внутренние условия 

функционирования организации (реструктуризация предприятий, 

технологические изменения, появление новых рабочих мест и др.), 

что ставит большинство кыргызских организаций перед необходимо-

стью подготовки персонала к сегодняшним и завтрашним изменени-

ям. 
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 ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Торобеков Бекжан Торобекович  

проректор по развитию, к.т.н., проф., 

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова 

Приведены современные условия развития высшего образования и методы 

оценки его качества, обоснование рейтинга деятельности вузов. Указаны 

определения, характеристики и опыт формирования рейтинга вузов. Опи-

сана методика определения рейтинга вузов и ее практическая реализация.  

Представлены результаты институционального рейтинга на примере вузов 

Кыргызской Республики.  

Ключевые слова: Качество образования, конкурентоспособность, высшие 

учебные заведения, рейтинг вузов, ранжирование, весовые значения, инте-

гральные факторы, оценочные показатели, программное обеспечение. 

Введение. В условиях глобализации высшего образования, уве-

личения количества вузов и доминирования стран с рыночной эконо-

микой происходит постоянный рост конкурентной борьбы между ву-

зами за ведущие позиции на рынке образовательных услуг. Одним из 

элементов конкурентоспособности вуза   является качество подготов-

ки и обучения специалистов.  
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Контроль качества образовательных услуг осуществляется на 

нескольких уровнях: государственными институтами управления об-

разованием, общественными организациями и профессиональными 

союзами, а также рейтинговыми агентствами. В большинстве случаев 

государственный контроль заключается в лицензировании деятельно-

сти учреждений образования, аккредитации и аттестации их услуг.  

Общественные организации выполняют аналогичные функции, до-

полняя их выдачей сертификатов и знаков качества.  

Для измерения многосторонних аспектов деятельности, стиму-

лирования ее уровня, обеспечения заинтересованных лиц и организа-

ций информацией о потенциальных возможностях, расширения кон-

курентоспособности образовательных услуг вузов в мировой практи-

ке используется рейтинговая оценка вузов. [3,4,5,6,7] 

Составление рейтинга вузов имеет целью произвести оценку 

способности вузов обеспечивать высокое качество знаний, навыков и 

компетенций выпускников, исходя из условий для их получения и ре-

зультатов применения.  

Актуальность исследования и постановка задачи. В системе 

высшего образования нашей страны рейтинг вузов приобретает акту-

альность в свете реализации в стране «Концепции оптимизации сети 

высших учебных заведений Кыргызской Республики (КР)» и модер-

низации национальной системы высшего образования. В условиях 

коммерциализации образования и науки, усиления конкуренции об-

разовательных услуг, государство целевые программы развития и 

вложение инвестиций должно рассматривать с учетом объективных 

данных потенциала деятельности конкретного вуза[1]. 

В мировой практике рейтинг вузов получает большое распро-

странение, определяемый различными методиками. В соответствии с 

целями и условиями рейтинга методики существенно отличаются 

между собой как по базовым подходам, так и по используемому пе-
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речню показателей и критериев. В этой связи совершенствование ме-

тодики рейтинга вузов с целью объективной оценки деятельности ву-

зов, соответствующей требованиям потребителей образовательных 

услуг становится актуальной проблемой высшего образования.  

 Рейтинг вуза предполагает составление ранжированного 

ряда, определяемого на основе оценки деятельности по заранее опре-

деленным критериям.  Ранжирование вузов– сложившаяся практика 

обозначения сравнительного уровня достижений вузов. Ранжирова-

ние предоставляет потребителям образовательных услуг объективной 

информации о деятельности вузов, качестве предоставляемых услуг, 

степени внедрения инновационных технологий, состоянии матери-

ально-технической и информационной базы и т.п. 

В этой связи особую актуальность имеет разработка методики и 

реализация формирования рейтингов вузов.   

 Результаты исследования. Обзор состояния вопроса. 

Теория рейтингов входит в раздел эконометрики и изучает методы 

измерения сравнительных преимуществ одних объектов над другими. 

Слово рейтинг (от лат. rating) означает оценку, отнесение к 

классу, разряду, категории и буквально переводится как «положение, 

класс, разряд, ранг». Идея рейтинга, т.е. упорядочения от первого до 

последнего в списке, восходит к известному французскому математи-

ку эпохи Великой французской революции Кондорсе (Condorcet), на 

основе которой он пытался построить теорию справедливых выборов 

- рейтинг политиков, программ, партий. Его идеи и легли в основу 

современной математической теории рейтинга.  Рейтингова-

ние образовательной деятельности представляет собой сложную про-

блему теории принятия решений. Исследования данной проблемы 

представлены в ряде работ. [5,6,7] 

Началом рейтинга вузов считают 1983 г. после опубликования 

крупнейшим американским еженедельником U.S. News & World 
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Report списка 50 лучших университетов США. Определение рейтинга 

вузов в США в последующее время продолжалось многими издания-

ми, такими как Time, News Week, Money, Business Week, Wall Street 

Journal и др. При этом рейтинг определяется следующими критерия-

ми: стоимость образовательных услуг, оснащенность современным 

оборудованием, доступ к информационным ресурсам и т.д. 

Во исполнение задачи по созданию системы рейтингования ву-

зов и в соответствии с программой развития системы высшего обра-

зования Кыргызской Республики были проведены исследования по 

разработке и апробации методологии определения рейтинга вузов. [ 

1, 2]    

Рейтинг вузов основывается на следующих 6-и основных 

направлениях деятельности вузов (интегральных факторах): образо-

вательная деятельность, организация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, международная деятельность, ресурс-

ное и коммуникационное обеспечение, сотрудничество с работодате-

лями и соответствие рынку труда, социально-общественная деятель-

ность.  

В целях ранжирования вузов на основе экспертного анализа бы-

ли выделены оценочные показатели (признаки, индикаторы).  

Значение каждого из интегральных факторов определяется 

группами показателей. Например, уровень образовательной деятель-

ности характеризуется 13 показателями. Аналогичным образом были 

сформулированы показатели и по остальным 5 интегральным факто-

рам. Общее количество критериев составило 53 наименований. Кри-

терии рейтинга имеют различные весовые значения (баллы), что поз-

волит фактические значения данных вузов продифференцировать.  

Факторам деятельности (разделы) были выставлены баллы с расче-

том, что суммарный балл по всем разделам будет равен 100. Каждый раздел, в 

свою очередь, содержит соответствующие показатели со своим весовым коэф-
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фициентом, сумма баллов которых равна количеству баллов рассматриваемого 

раздела.   

Фактические значения показателей вводятся либо в абсолютной величине 

(количество), либо в процентах, либо в удельном значении по соответствую-

щим показателям.  

Для реализации указанной методики разработано программное 

обеспечение с использованием системы управления базами данных 

MS Access.[2] 

Для каждого ранжированного списка проводится дополнитель-

ный расчет нормирования с тем, чтобы лидер списка имел макси-

мальное значение 1,0, все остальные участники получают долю от 

единицы в зависимости от отношения их значения к значению лиде-

ра. После этого эти нормированные значения умножаются на баллы, 

соответствующих данной позиции.  

Итоговый институциональный рейтинг, а также его характери-

стики по направлениям деятельности вузов производился суммиро-

ванием полученных значений по всем показателям. Ранжирование 

итоговой таблицы в порядке убывания дает окончательный рейтинг 

исследуемых учебных заведений. 

В соответствии с алгоритмом программного обеспечения для      

получения отчета в виде ранжированного списка необходимо нажать 

кнопку «Распечатать», после чего программа выдаст отчет для выво-

да на печать итогового рейтинга вузов (рис. 1).  
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Рисунок 1- Отчет общего рейтинга вузов 

Согласно расчета, в итоговом институциональном  рейтинге лидирующее 

положение занимают вузы: КТУ «Манас», КРСУ, КГТУ, ОшГУ, КГУ им. Ара-

баева, КГУСТА, КГЮА, КНАУ, АГУПКР, КГМА. 

Выводы. В стране пилотно апробирована методология и внедряется ин-

ституциональный рейтинг вузов. 
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