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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

председателя оргкомитета, заслуженного работника 
высшего профессионального образования,

зав. кафедрой экономики и управления 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 V Всероссийском кадровом форуме, главной целью которого опре-
делено содействие развитию инновационного мышления, творческого
взаимовыгодного сотрудничества практиков, ученых и студентов для
повышения эффективности управления человеческим капиталом. 

Необходимость формирования профессионального кадрового сооб-
щества, обмена новыми идеями, расширения опыта молодых специали-
стов в сфере управления персоналом и активного вовлечения учащейся
молодежи в разработку практически значимых решений для современ-
ных организаций назрела достаточно давно. Она нашла свое отражение
в проведении масштабного мероприятия, посвященного практическим
решениям в сфере управления персоналом современных организаций.
Форум  формирует  площадку  общения  и  взаимодействия  представи-
телей 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, готовя-
щими 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 2015
года. Конструктивного вам обсуждения и плодотворной работы!
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ББК 65.290-2 
К.В. Веретенникова, Д.Б. Штрикова

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СОТРУДНИКА

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара

Профессиональная роль любого сотрудника организации неотъ-
емлемо связана с выполнением им этических норм, правил поведения
и взаимоотношений со своим внешним окружением (коллегами, под-
чиненными,  клиентами и  партнерами).  Соблюдение  этики  деловых
отношений является одним из основных критериев оценки профес-
сионализма как отдельного сотрудника, так и организации в целом
[1].

Таким образом, для регулирования отношений между работода-
телем  и  наемными  работниками  многие  компании  разрабатывают
свои этические кодексы (см. таблицу). 

Примеры названий этических кодексов в организациях

Документ, регулирующий поведение коллектива Организация

Кодекс деловой этики
Procter and Gambl

(Проктор энд Гэмбл)

Кодекс принципов деловой этики
Unilever

(Юнилевер)

Кодекс делового поведения
Coca-cola

(Кока-кола)
Этический  кодекс  представляет  собой  свод  правил  и  норм

поведения,  которые  разделяют  сотрудники  определенной
организации.  Этот  документ  может  иметь  любая  компания  –  как
крупная корпорация, так и небольшая структура.

Как  правило,  корпоративные  кодексы  выполняют  следующие
основные функции:

– управленческую;
– развития корпоративной культуры в организации;
– репутационную.
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Этический кодекс принято подразделять на две части: идеологи-
ческую и нормативную. Первая часть отражает философию организа-
ции (миссия, цели, ценности), а вторая содержит стандарты поведе-
ния различных групп работников, регламентирует нормы их общения
и взаимодействия [2].

В настоящее время сотрудники компании «Ашан» осуществляют
свою работу с соблюдением этических норм, но основная проблема
организации  –  отсутствие  единого  шаблона  морального  стандарта,
другими словами, у каждого человека имеется свое понимание этиче-
ских норм.

ООО  «Ашан»  –  крупная  торговая  сеть,  в  которой  работает
большое количество людей.  Все сотрудники ежедневно взаимодей-
ствуют как с коллегами, так и с покупателями (например работники
торгового зала, хозяйки касс). По внешнему виду работников, их об-
щению  и  осуществлению  своих  обязанностей  у  клиентов  ООО
«Ашан»  складывается  впечатление  о  самой  компании.  Поэтому
произвести приятное впечатление на клиентов гипермаркета «Ашан»
– одна из главных задач работников, решение которой способствует
повышению репутации организации.

Вследствие вышеизложенного для ООО «Ашан» можно разрабо-
тать этический кодекс, где в идеологической части будет представле-
на философия рассматриваемой сети гипермаркетов.

«Миссия компании – повышать покупательскую способность и
улучшать качество жизни как можно большего количества покупа-
телей  и  делать  это  вместе  с  ответственными,  профессиональными,
увлеченными своим делом и уважаемыми сотрудниками.

Главная цель ООО «Ашан» – стать маркой-лидером в России.
Основные ценности – доверие, партнерство и развитие».
Целью кодекса является определение модели поведения для всех

сотрудников компании в конкретных, иногда непростых ситуациях, мо-
дели, соответствующей нескольким точным и понятным принципам.

Вторая часть предлагаемого этического кодекса будет включать
следующие пункты:

1. Принципы.
2. Соблюдение закона.
3. Лояльность.

6



4. Конфиденциальность. 
5. Мошенничество, коррупция и аналогичные формы поведения.
6. Поведение по отношению к сотрудникам. 
7. Поведение по отношению к своему окружению.
8. Поведение по отношению к клиентам.
9. Поведение по отношению к поставщикам.
Нормы  поведения  предлагаемого  кодекса  не  должны  заменять

правила, уже существующие в законодательных и регламентирующих
документах или в правилах внутреннего трудового распорядка орга-
низации.

Для лучшего усвоения материала документ следует оформить в
ярком виде, в сопровождении соответствующих картинок.

Данный  кодекс  следует  выдавать  каждому  новому  сотруднику
при приеме на работу.

Проблемы этики часто вызывают вопросы и сомнения, поэтому
разработка этического кодекса в рассматриваемой компании необхо-
дима. Этот документ должен стать руководством для сотрудников в
повседневной жизни.

Само собой разумеется, что данный кодекс не сможет предвидеть
все  ситуации,  и  что  желаемая  цель может быть достигнута только
благодаря здравому смыслу и ответственности каждого.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник для вузов. 3-е
изд. – М.: ИНФРА-М, 2010.

2. Подопригора М.Г. Деловая этика: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МТИ ЮФУ,
2012.

ББК 65.248
Т.С. Вострова, Ю.Н. Горбунова

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
В ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС»

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
 г. Самара

Социально-экономическое развитие государства,  его  возможно-
сти эффективно выполнять такие важнейшие функции, как защита на-
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ционального суверенитета и безопасности страны, в том числе опре-
деляются состоянием и качеством работы космической отрасли.

Использование  мотивов  повышения  заинтересованности  может
иметь на рабочих и служащих положительное влияние в понимании
изменения их отношения к работе. Когда оценка достигнутых показа-
телей в охране труда и здравоохранении становится частью решений
по увеличению заработной платы рабочих и служащих, эти факторы
становятся еще более весомыми для предъявления новых требований
по труду. Успешные мотивационные программы помогают правильно
решать некоторые проблемы, связанные с производственными пока-
зателями, повышают заинтересованность для исправления недостат-
ков в сфере охраны труда.

Организация работы по охране труда на предприятии строится на
базе СТП 0042-2010 «Организация работ по обеспечению безопасно-
сти условий и охраны труда на предприятии». Стандарт охватывает
все направления в области охраны труда и определяет обязанности и
ответственность всех работников предприятия по охране труда. В со-
ответствии с указанным стандартом общее руководство работой по
обеспечению безопасных условий  и  охраны труда  на  предприятии
осуществляет генеральный директор предприятия.

Непосредственное руководство работой по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда возлагается на первого заместителя ге-
нерального директора – главного инженера предприятия.

Организационно-методическое  руководство и  координация дея-
тельности структурных подразделений по вопросам охраны труда, а
также контроль за соблюдением требований охраны труда и состоя-
нием условий труда на рабочих местах в целом по предприятию воз-
лагается  на  заместителя  главного  инженера  –  начальника  отдела
охраны труда и экологии.

Непосредственное  руководство  работой  и  ответственность  за
обеспечение безопасных условий и охраны труда в цехах,  отделах,
лабораториях, на участках и в других структурных подразделениях
возлагается на начальников цехов, отделов, лабораторий, участков и
других руководителей структурных подразделений всех уровней.

Контроль за соблюдением требований охраны труда и состояни-
ем условий труда на рабочих местах осуществляет отдел охраны тру-
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да и экологии. Возглавляет отдел заместитель главного инженера –
начальник отдела. В соответствии со структурной схемой отдел со-
стоит из трех подразделений:

– бюро охраны труда и группа аттестации рабочих мест по усло-
виям труда;

– лаборатория технадзора;
– санитарная лаборатория и бюро охраны окружающей среды.
Бюро охраны труда проводит свою работу в соответствии с «Ре-

комендациями по организации работы службы охраны труда в орга-
низации»,  утвержденными  Постановлением  Минтруда  России  от
08.02.2000 № 14.

Одной из задач бюро охраны труда является проведение вводного
инструктажа. Вводный инструктаж по охране труда проводится в спе-
циально оборудованном для этого зале. Вводный инструктаж прово-
дится по утвержденной главным инженером программе, разработан-
ной с учетом требований ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ Организация обу-
чения  безопасности  труда».  Вводный инструктаж начинается  с  де-
монстрации DVD-фильма, снятого на территории предприятия, и за-
вершается информацией (в устной форме) инженера по охране труда
и представителей отдела кадров, отдела режима, а также инспектора
пожарной части.

На  предприятии  действует  система  трехступенчатого  контроля
состояния охраны труда, которая предусматривает проведение прове-
рок состояния охраны труда в подразделениях предприятия и опреде-
ляет порядок устранения нарушений, выявленных при проверках.

Инженер бюро охраны труда входит в состав комиссии по прове-
дению контроля состояния охраны труда в закрепленных подразделе-
ниях. Кроме этого, при осуществлении контрольных функций инже-
неры бюро охраны труда проводят комплексные проверки состояния
охраны труда с участием представителей отдела главного механика,
отдела главного энергетика, лаборатории технадзора и пожарной ча-
сти, а также проводят оперативные (ежедневные) проверки.

Результаты  комплексных  проверок  и  проверок  3-й  ступени
контроля оформляются актами. По каждому акту начальник проверя-
емого цеха составляет мероприятия по устранению выявленных нару-
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шений и утверждает их у заместителя главного инженера – начальни-
ка отдела охраны труда и экологии.

По результатам оперативных проверок состояния охраны труда
инженеры по охране труда могут оформлять три вида документов:

– предписание – оформляется при выявлении таких нарушений,
для устранения которых может быть установлен определенный срок
исполнения;

– акт на остановку оборудования – оформляется при выявлении
нарушений, при которых не может быть обеспечена дальнейшая без-
опасная  эксплуатация  оборудования  (или  производство  работ).  Акт
вручается начальнику цеха, и дальнейшая эксплуатация оборудования
может быть продолжена после устранения нарушений и получения
соответствующего разрешения у заместителя главного инженера – на-
чальника отдела охраны труда;

–   талон отклонений – оформляется на руководителей при невы-
полнении ими (или их подчиненными) своих обязанностей в области
охраны труда. Оформление талона отклонений влечет за собой депре-
мирование  нарушителя  приказом по  предприятию,  который ежеме-
сячно оформляет бюро охраны труда.

На предприятии в течение многих лет успешно действует система
подведения итогов работы подразделений за месяц и присуждения им
классных мест.  Ежемесячно комиссия  под председательством заме-
стителя генерального директора по производству рассматривает итоги
работы подразделений и при отсутствии снижения определенных по-
казателей присуждает им классные места. Подразделениям, занявшим
классные места, размер премии за месяц увеличивается до 10 %.

Одним из показателей, снижение которого является основанием
для неприсуждения цеху или отделу классного места, является коэф-
фициент  организации  работы  по  обеспечению  безопасности  труда.
Причинами снижения коэффициента являются:

–  неудовлетворительное  содержание  оборудования,  произ-
водственных и бытовых помещений; 

– непроведение обучения и инструктажа; 
– отсутствие средств индивидуальной защиты; 
– невыполнение предписаний отдела охраны труда; 
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– невыполнение приказов и распоряжений;
– факт наличия несчастных случаев или профзаболеваний и др.
Одной  из  функций  бюро  охраны  труда  является  согласование

инструкций по охране труда, контроль за наличием комплектов дей-
ствующих инструкций на участках, а также контроль за проведением
инструктажей по охране труда на рабочих местах.

Всего на предприятии работают примерно 1,5 тысячи инструкций
по охране труда, которые пересматриваются раз в 5 лет. После того
как пересмотренная,  согласованная и утвержденная инструкция по-
ступает в бюро охраны труда, она попадает на специально оборудо-
ванное рабочее место, техническое оснащение и программное обеспе-
чение которого позволяют разместить инструкции в информационно-
справочной сети предприятия. Таким образом, любой сетевой пользо-
ватель предприятия может видеть на экране своего ПК откорректиро-
ванный перечень инструкций по охране труда, действующих на пред-
приятии, а также открыть для просмотра любую из них. 

Ежемесячно главный инженер проводит совещание по вопросам
охраны труда с начальниками цехов и отделов. На совещании пред-
ставляется информация о состоянии охраны труда на предприятии за
прошедший месяц, а также заслушиваются начальники цехов и отде-
лов, в которых произошли несчастные случаи или выявлено большое
количество нарушений при проведении проверок состояния охраны
труда.  Совещание  завершается  принятием  постановления,  которое
утверждает главный инженер.

Одним  из  подразделений  предприятия  является  центр  меди-
цинской профилактики  (ЦМП),  который имеет  лицензию на  право
осуществления 59 видов медицинской деятельности. Основными за-
дачами ЦМП являются:  проведение предварительных и периодиче-
ских  медицинских  осмотров  работников;  проведение  медосмотров
командируемых в отдаленные районы (космодромы Байконур, Пле-
сецк; Восточный, Гвианский космический центр); проведение пред-
рейсовых и послерейсовых осмотров водителей; оказание экстренной
и неотложной медицинской помощи. В состав ЦМП входят отделения
профилактики,  реабилитации,  стоматологии,  неотложной  помощи,
микробиологическая  лаборатория  и  др.  Центр  имеет  право  выдачи
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листков  нетрудоспособности,  укомплектован  квалифицированными
врачами и современным медицинским оборудованием. В состав ЦМП
также входит здравпункт с круглосуточным режимом работы, кото-
рый оперативно информирует отдел охраны труда обо всех обраще-
ниях работников в связи с несчастными случаями. На предприятии
действует врачебно-инженерная бригада, в которую входят работни-
ки ЦМП и инженеры по охране труда. Врачебно-инженерная бригада
проводит обследования цехов, выявляет длительно и часто болеющих
работников.  Результатом  обследования  являются  разработка  плана
мероприятий по улучшению условий труда и контроль за их реализа-
цией.

В 1997 г. администрация предприятия приняла решение об уча-
стии в эксперименте по аттестации рабочих мест по условиям труда.
В настоящее время прошли процедуру экспертизы материалов атте-
стации рабочих мест по условиям труда и получили положительные
заключения 93 подразделения, что составляет 10934 рабочих мест с
численностью 12912 человек.

Проводимая на предприятии работа позволяет оформлять скидку к
страховому  тарифу  на  обязательное  социальное  страхование  от  не-
счастных  случаев  на  производстве  и  профзаболеваний.  Кроме  того,
предприятием выполняются все требования, установленные «Правила-
ми  финансирования  предупредительных  мер  по  сокращению  произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний». По ре-
зультатам работы Фондом социального страхования РФ с 2001 г. при-
нимаются положительные решения о финансовом обеспечении преду-
предительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников предприятия. Всего с 2003
г. было оформлено скидок к страховому тарифу на сумму 91 999 323
руб.,  а  финансирование  предупредительных мер  с  2001 г.  составило
71 823 414 руб. Таким образом, ассигнования, полученные предприяти-
ем от ФСС РФ в счет уплаты страховых взносов по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний в
период с 2001 по 2012 гг., составили 163 822 737 руб.

Реализация  основных направлений политики ЦСКБ-Прогресс  в
области охраны труда обеспечивается согласованной деятельностью
всех задействованных структур, планомерной работой предупрежда-
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ющего характера, повышением самосознания и ответственности каж-
дого работника предприятия. 
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М.П. Гаранина

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕСОНАЛА

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара

Современный  период  экономических  преобразований  в  России
характеризуется тем, что бизнес функционирует в обстановке расту-
щих требований представителей общественных групп. В связи с этим
особую  актуальность  приобретает  создание  эффективной  системы
мотивации и стимулирования труда персонала.  Необходимо,  чтобы
система стимулирования учитывала потребности, интересы и способ-
ности сотрудников, а механизм стимулирования обеспечивал мотива-
цию персонала. При этом важно представлять, что мотивация – это
процесс осознанного выбора человеком конкретного типа поведения,
определяемого комплексным воздействием стимулов и мотивов. 

Возникновение мотивации – неоднозначный и сложный процесс.
Существует  большое  количество  различных  теорий  мотивации.
Современные исследователи выделяют [2]:
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– содержательные теории мотивации, среди которых – пятисту-
пенчатая иерархия потребностей А. Маслоу, теория FRG К. Альдер-
фера, теория приобретенных потребностей МакКлелланда, двухфак-
торная модель Ф. Герцберга;

– процессуальные теории мотивации, к которым относятся теория
ожидания К. Левина, предпочтения и ожидания В. Врума, теория под-
крепления Б. Скиннера, теория справедливости Портера-Лоулера. 

Авторы первых теорий основное внимание уделяют анализу фак-
торов, лежащих в основе формирования мотивации, а вторых – про-
цессу мотивации, описанию и прогнозированию результатов мотива-
ционной деятельности. В комплексе на трудовую мотивацию оказы-
вают влияние различные стимулы как материального, так и нематери-
ального содержания. В результате функционирования системы сти-
мулирования и роста качества труда каждого работника повышается
эффективность деятельности предприятия в целом.

Система мотивации на уровне предприятия должна обеспечивать:
занятость всего персонала; предоставление равных возможностей для
служебного и профессионального роста; согласованность уровня за-
работной платы с результатами труда; создание безопасных условий
труда; поддержание в трудовом коллективе благоприятного психоло-
гического климата и т. д.

Можно  выделить  принципы,  соблюдение  которых  необходимо
при построении эффективной системы мотивации: безопасность; на-
дежность; обратная связь; разнообразие; стремление к целям; самоак-
туализация. 

В системе стимулирования основное место занимает заработная
плата.

В настоящее время в отечественном бизнесе используют несколь-
ко систем оплаты труда наемного персонала.

1. Оклад. Устанавливается менеджментом бизнеса предприятия в
зависимости от должности, квалификации, условий труда, масштабов
и сложности производства, объема и содержания выполняемых работ.
Но ввиду того, что устанавливаемые сотрудникам оклады чрезвычай-
но малы на большинстве  предприятий,  они в  реальности не  могут
стимулировать персонал и обеспечивать дифференцированную опла-
ту труда сотрудников, выполняющих деятельность различного уров-
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ня сложности. Система оплаты труда, основанная только на окладах,
не отвечает требованиям современного рынка, не стимулирует эффек-
тивность  и  качество  выполняемой  работы.  В  большинстве  случаев
она  используется,  когда  сотрудники  выполняют  незначительный
объем работ, а предприятие платит им за это небольшой оклад. 

 2. Повременная оплата. При данной системе мерой оценки труда
является отработанное время, а заработная плата рабочему начисляет-
ся за фактически отработанное время в соответствии с его тарифной
ставкой. Необходимо подчеркнуть, что ничего эффективнее, чем та-
рифная система, в качестве базовой оплаты труда работников на сего-
дняшний  день  не  существует.  Как  показывает  опыт  экономически
развитых  зарубежных  стран,  там  применяются  те  же  принципы  в
установлении базовой системы оплаты работников, что и в России, но
при этом существует значительная разница в уровне заработной пла-
ты персонала. Объясняется она тем, что на большинстве отечествен-
ных предприятий тарифные ставки настолько низкие, что не позволя-
ют обеспечить приоритетных потребностей сотрудников. 

3. Сдельная оплата. Ее использование в условиях функциониро-
вания современного бизнеса неуклонно снижается. Обусловлено это
тем, что она в большинстве случаев не оказывает стимулирующего
воздействия на результаты деятельности и рост производительности
труда персонала. Так как у рабочих-сдельщиков уровень заработной
платы напрямую зависит от системы нормирования труда, при пере-
смотре норм времени в сторону их снижения без изменения размера
тарифных ставок заработная плата рабочего уменьшается, поэтому он
вынужден наращивать объемы выпуска, чтобы не потерять в размере
заработной платы. Это увеличивает интенсивность труда, и, как след-
ствие,  отрицательно  сказывается  на  качестве  выпускаемой  продук-
ции. При этом заработная плата не повышается ни с ростом произво-
дительности, ни с увеличением интенсивности труда.

Существуют различные варианты использования сдельной фор-
мы оплаты наемных работников на предприятии:

а) целесообразно модернизировать метод расчета сдельной расцен-
ки, который позволит повысить стимулирующую роль сдельной формы
оплаты труда.  Суть заключается  в  том,  что  в  формуле определения
сдельной расценки используются дополнительные коэффициенты [1]:
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Р = Сч  Нвр  Кпт  Кит  К,
где Сч  часовая тарифная ставка; 

Нвр  норма времени; 
Кпт  коэффициент роста производительности труда; 
Кит  коэффициент изменения интенсивности труда; 
Ко  коэффициент отставания роста заработной платы от роста

производительности труда;
б) эффективным  вариантом  является  внедрение  для  рабо-

чих-сдельщиков  коллективного  премирования,  когда  за  повышение
производительности  труда,  выраженное  снижением  доли  затрат  на
рабочую силу в стоимости готовой продукции, начисляются коллек-
тивные премии за счет полученной экономии. 

4. Заработная плата на основе комиссионных выплат. Подобная
форма оплаты на сегодняшний день достаточно распространена, она
характерна для непроизводственной деятельности, связанной со сбы-
том продукции, оказанием сервисных услуг, посреднической деятель-
ностью. Система оплаты на комиссионных учитывает множество раз-
нообразных  показателей.  Так,  помимо  основного  оклада  и  комис-
сионных выплат от сделок сотрудники, занимающиеся сбытом, пре-
мируются за высокий объем реализации по определенным товарным
группам и за достижение высокого уровня сбыта по всей номенклату-
ре продукции. В целом система оплаты, основанная на комиссион-
ных, может с успехом использоваться в коммерческих подразделени-
ях предприятий, но требует тщательной проработки и установления
определенной системы оценки деятельности сотрудников, занимаю-
щихся сбытом продукции.

5. Оклад в сочетании с премиями. В настоящее время такая систе-
ма оплаты наемных работников получила широкое распространение.
Она может быть реализована в двух формах:

а)  сотрудники  предприятия  имеют  основные  оклады,  а  по  ре-
зультатам хозяйственной деятельности в конце установленного пери-
ода им начисляются премии. Эта система существует достаточно дав-
но, но серьезного стимулирующего воздействия на персонал не ока-
зывает. Причина заключается в том, что традиционно премии носят
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уравнительный характер и, по сути, превратились в постоянную над-
бавку к заработной плате;

б) формой материального стимулирования являются коллектив-
ные премии за снижение доли издержек на заработную плату в себе-
стоимости  готовой продукции.  Системы коллективного  премирова-
ния  получили широкое  распространение  в  западных странах  и  яв-
ляются одной из форм участия сотрудников в результатах деятельно-
сти предприятия. 

В  научных  дискуссиях  рассматриваются  критерии,  от  которых
должен зависеть доход современного работника.

Предлагается формула зависимости дохода работника от различ-
ных показателей: 

Д = f (РТР, ДВК, КРП),
где Д  доход работника; 

РТР  результативность труда работника; 
ДВК   доля  капитала,  вложенного  работником,  предпринима-

телем, менеджером; 
КРП  конечные результаты предприятия.
В  Российской  академии  управления  была  разработана  модель

оплаты труда более эффективная по сравнению с гарантированными
тарифными ставками и окладами. Ее суть заключается в том, что все
сотрудники предприятия подразделяются на группы в зависимости от
должности, квалификации, выполняемых функций и т. п. Количество
таких  квалификационных  групп  может  быть  различным.  Каждой
группе  соответствует  конкретное  значение  соотношений  в  оплате
труда работников разной квалификации, которое устанавливается не
в виде постоянного коэффициента, а с возможностью широкого ва-
рьирования. Первую квалификационную группу составляют работни-
ки самой низкой квалификации на данном предприятии. Этой группе
устанавливается исходное минимальное значение заработной платы в
определенном диапазоне.

Выбор  конкретной  заработной  платы  зависит  от  фактического
вклада работника, его инициативы и творчества и рассчитывается по
формуле [3]
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где ЗПi  размер заработной платы i-го работника; 
n  общая численность работников данного предприятия; 
Ki  соотношение, показывающее, во сколько раз оплата труда i-

го работника выше минимальной; 
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1
 арифметическая сумма значений Ki по всем работникам

предприятия;
ФОТ  фонд оплаты труда предприятия.
Применение данной модели оплаты наемных работников позво-

ляет: поставить уровень заработка каждого работника в зависимость
от его фактического трудового вклада и результатов работы, макси-
мально заинтересовать работников в повышении квалификации; зна-
чительно повысить эффективность производства; усилить заинтере-
сованность каждого работника в эффективной и качественной работе;
исключить из системы оплаты все виды неэффективных премий, до-
плат, надбавок, сделать ее понятной всем работникам; снять пробле-
му постоянного пересмотра тарифных ставок и должностных окладов
в зависимости от уровня инфляции; гарантировать каждому работни-
ку даже в самых неблагоприятных для предприятия ситуациях уро-
вень вознаграждения не ниже прожиточного минимума.

При такой системе заработная плата конкретного работника зави-
сит как от его квалификации и фактического трудового вклада, так и
от результатов работы предприятия. 

В основе любой системы оплаты наемных работников должен ле-
жать принцип безусловного соблюдения норм трудового законодатель-
ства. 

Кроме этого существует и успешно используется множество не-
денежных мотивов. Они связаны с удовлетворением потребностей ра-
ботников в признании, участии в принятии решений, их самих касаю-
щихся, а также с необходимостью находить баланс между временем,
проводимым на работе, и посвященным заботе о себе и близких.
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Для формирования современных управленцев высокого уровня,
способных к эффективной управленческой деятельности, необходимо
понимание структуры этой деятельности, определение вершин про-
фессионализма в этой области и путей их достижения посредством
целенаправленного образования и развития.

Прежде чем подробно говорить о  профессионализме управлен-
цев,  необходимо рассмотреть  такое  понятие,  как  профессионализа-
ция.  Необходимость  изучения  явления  профессионализации  управ-
ленческого труда связана с тем, что каждая структура, будь то госу-
дарственная или предпринимательская, нуждается в немногочислен-
ном, но эффективном и профессионально работающем органе управ-
ления. Создать его рациональную архитектуру можно только на осно-
ве изучения содержания и характера управленческого труда, условий,
в которых он протекает, оптимизации функций и структур органов
управления, разработки профессионально-квалификационных требо-
ваний к персоналу управления и др.

В работе  [1]  профессионализация определяется как социальное
явление, обусловленное качественными и количественными измене-
ниями в содержании и характере труда и характеризующееся возник-
новением профессий и специальностей, профессиональной культуры,
технологий включения человека в профессиональную деятельность,
становлением и развитием его как профессионала.

Индивидуальная профессионализация – одна из сторон социали-
зации личности, содержание которой составляет процесс формирова-
ния ее профессиональных качеств, включения человека в профессио-
нальную деятельность, становления его как профессионала. В работе

19



[1]  выделены следующие  этапы индивидуальной  профессионализа-
ции: профессиональное самоопределение;  профессиональная самои-
дентификация; распредмечивание профессионального опыта; опред-
мечивание профессионального опыта.

Профессионализм  управленческой  деятельности  состоит  в
способности гарантировать получение требуемого результата в опре-
деленных условиях. Чем шире спектр таких условий, тем выше про-
фессионализм управленческой деятельности. Вершина профессиона-
лизма управленческой деятельности состоит в  способности обеспе-
чить получение данного результата в любых условиях.

Профессиональная  управленческая  деятельность  предъявляет  к
управленцу, занимающемуся этой деятельностью, определенный на-
бор требований.  Если управленец соответствует этим требованиям,
авторы  работы  [3]  называют  его  профессиональным  управленцем.
Степень соответствия управленца предъявленным ему требованиям
может быть разной. Качественно определенные степени соответствия
управленца требованиям профессиональной деятельности называют-
ся уровнями профессионализма.

В качестве основных уровней профессионализма в управленческой
деятельности в работе [1] выделяются два: уровень решения управлен-
ческих задач и уровень решения управленческих проблем (рис. 1).

Рис. 1. Уровни профессионализма в управленческой деятельности

Управленческая задача состоит в наличии управленческого реше-
ния и необходимости его выполнения, т. е. в случае возникновения
затруднения управленец имеет представление о том, что и как нужно
сделать,  чтобы вывести деятельность из затруднения.  Причем если
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готового решения нет, но управленец знает, что нужно сделать, чтобы
его сформулировать, и может это сделать, – это более сложный, но
тоже задачный уровень.

Управленческая проблема состоит в отсутствии готового управ-
ленческого решения, в отсутствии представления о том, как надо вы-
ходить из сложившейся ситуации. Умение поставить, а затем и ре-
шить управленческую проблему характеризует управленца более вы-
сокого уровня профессионализма.

Уровень решения управленческих задач характеризуется умени-
ем управленца реализовывать имеющиеся управленческие решения.
Этот уровень можно назвать исполнительским звеном в управлении.
Рост профессионализма управленца соответствует его переходу с од-
ного подуровня на другой. Направление перехода задает требование
обеспечить большую надежность и ответственность в непредсказуе-
мых условиях. Подуровни: становление деятельности, успешное вы-
полнение конкретного управленческого решения, успешное выполне-
ние типового управленческого решения, успешное выполнение типо-
вого управленческого решения с самокоррекцией действий.

Уровень решения управленческих проблем, базируясь на способ-
ностях первого уровня, подразумевает умение управленца принимать
нетривиальные решения. В этом уровне можно выделить такие под-
уровни: участие в решении управленческих проблем, поставленных и
снятых другими, самостоятельная постановка и снятие проблем, пол-
ная рефлексивная самоорганизация.

Механизмом,  обеспечивающим переход с  одного подуровня на
другой, является рефлексия. Рефлексия – это психический механизм,
обеспечивающий существование человеческой деятельности. Рефлек-
сия интегрирует все психические функции для цели обеспечить суще-
ствование человеческой деятельности как источника существования
самого человека.

В.М. Шепель выделяет следующие составляющие профессиона-
лизма современного управленческого персонала (рис. 2) [2].

профессиональная востребованность
 профессиональная пригодность 
 профессиональная компетентность 
 профессиональная удовлетворенность 
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профессиональный успех

Рис. 2. Составляющие управленческого профессионализма

Профвостребованность – это спрос на управленческий персонал в
обществе, в конкретных отраслях экономики и государственной дея-
тельности.  В  различные  времена  количество  людей,  занимающихся
управлением, было различно. С усложнением экономики и социальной
сферы общества происходит рост видов управленческой деятельности,
что увеличивает число людей, привлекаемых для ее исполнения.

Профпригодность – природное соответствие человека избираемо-
му виду профессиональной деятельности прежде всего по его сомати-
ческим и психофизиологическим данным, а затем склонностям и лич-
ным намерениям. Правильно выбранная профессия является исход-
ной предпосылкой ее доступного освоения, продуктивного исполне-
ния  и  получения  личного  удовлетворения.  Например,  управленец
должен обладать организаторскими способностями, встречающиеся в
40 раз реже, чем математические и художественные.

Профкомпетентность – знания об управленческой деятельности и
всего того, что с ней связано, плюс опыт их использования. Управлен-
ческая деятельность – одна из древнейших общественных профессий.
Вожаки племени, старосты общин, военачальники, царствующие осо-
бы – это реальные «управленческие должности», надобность в которых
обусловлена экономическим существованием людей, необходимостью
организации их совместной деятельности и общественного состояния.

Профудовлетворенность:  чем адекватнее  трудовая  деятельность
личностным данным, чем лучше они проявляются в ней, тем ярче за-
свечивается личность, столь продуманно избравшая конкретный вид
профессиональной деятельности. В силу явно выраженной специфи-
ки содержания и характера управленческой деятельности достижение
удовлетворенности теми, кто ею занимается, более затруднительно по
сравнению с другими видами трудовой деятельности. Успех управ-
ленца – это плод усилий не только его самого, но и тех людей, на ко-
торых он опирается в своей деятельности, согласованность их дей-
ствий, проявленное ими к нему доверие.

Профуспех:  управленческая  деятельность,  в  чем  ее  заманчивая
привлекательность,  особенно  способствует  масштабному  воплоще-
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нию в жизнь теми, кто ею занимается, своих амбиций и намерений.
Вот почему эта деятельность подвластна личностям неординарным.
Рассказывают, что после смерти известного предпринимателя С. Мо-
розова пришлось создать дирекцию из пяти человек, чтобы справить-
ся с тем объемом работы, которую он выполнял в течение двадцати
лет.  Таким  образом,  наивысшего  профессионального  успеха  будут
достигать не все люди, занимающиеся различными видами профес-
сиональной деятельности, а только те, которые обладают наибольши-
ми способностями и волей к самореализации.

Профессионализм в управленческой деятельности – это способ-
ность решать предметные задачи в определенной сфере, использовать
при этом технологии менеджмента и иметь определенную совокуп-
ность личностных качеств для развития в искомой профессии. Про-
фессионал  управленческой  деятельности  должен  знать  несколько
способов решения той или иной задачи и решать ее в зависимости от
выделенного времени и качества входной информации [3].

Для выделения задач в любой сфере управления была структури-
рована управленческая деятельность [3]. При этом выделяются объек-
ты и процессы управления ими. Напрямую процессами и даже под-
процессами  управлять  невозможно.  Поэтому  появилось  понятие
«функциональная задача управления» (ФЗУ). Например, планирова-
ние подбора персонала, организация оценки персонала, учет потреб-
ности в персонале. При последовательном решении ФЗУ в рамках од-
ного  подпроцесса  производится  управление  данным подпроцессом.
При управлении подпроцессами внутри процесса происходит управ-
ление  конкретным объектом  внутри  организации.  При  управлении
всеми объектами производится управление организацией в целом [3].

Таким образом, компетентного специалиста нельзя застать врас-
плох поручением конкретных заданий или задач в соответствии с его
должностными обязанностями. Такой специалист не только успешно
справляется с любыми заданиями, но и способен передать опыт реше-
ния подобных задач другому, например новичку или специалисту, ко-
торый никогда не сталкивался с подобными заданиями.
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Современные предприятия находятся в принципиально иных эко-
номических условиях, когда для успеха недостаточно лишь матери-
ально-производственных  и  финансовых  возможностей.  Именно
поэтому современные теории менеджмента рассматривают человече-
ское  поведение  и  человеческую  инициативу  внутри  компании  как
один из ключевых факторов эффективности и развития организации в
целом. На современном этапе классические модели мотивации персо-
нала, основанные на факторах внешней мотивации (административ-
ное воздействие, заработная плата, продвижение по службе и т. д.),
зарекомендовали себя в основном в условиях статичной среды, одна-
ко  основным  недостатком  данных  инструментов  является  прежде
всего их временный характер – на период действия данных факторов
[1, с.75].  Это означает, что для активизации потенциала сотрудников
необходимо использовать принципиально другие методы мотивации,
основанные на теориях внутренней мотивации, в основе которой лежит
сонаправленность целей организации и личных целей сотрудника. 

Такой  тип  человекоориентированной  организации,  в  которой
преобладают механизмы и методы управления, основанные на пове-
денческой мотивации, многоуровневом лидерстве, внутреннем пред-
принимательстве, процессы, побуждающие и поддерживающие ини-
циативу персонала, можно определить как организацию с системой
управления саморазвитием и самоорганизацией (2С-системой).

Теоретические и прикладные исследования в области мотивации
в настоящее время идут по пути изучения ее внутреннего механизма,
базирующегося  на  положении  о  том,  что  люди  сами  создают  соб-
ственные стимулы для своих действий. В контексте методологии 2С-
систем (самоорганизующихся и саморазвивающихся систем) подходы
к внутренней мотивации включают аспекты самоопределения, самои-
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деализации, самоидентификации, самоэффективности, самоконтроля,
самопознания,  самоудовлетворения  и  т.  д.  [2,  с.  31].  Современные
теории менеджмента, такие как теория фракталов, концепция обуча-
ющейся организации, ресурсный подход, теория ключевых компетен-
ций, направления «Менеджмент 2.0» и «Мотивация 3.0», позволяют
сформулировать  определения  понятий  «самоорганизация»  и  «само-
развитие»,  а также отобразить наглядно их соотношение (см. рису-
нок) [3].

Соотношение понятий «саморазвитие» и «самоорганизация»

Согласно теории 2С-систем под термином «самоорганизация» по-
нимаются внутренние процессы организации, возникающие без вме-
шательства  извне,  которые  обеспечивают  эффективное  управление
компаний. Под саморазвитием понимается процесс перехода органи-
зации к желаемому видению, включающий процессы самоорганиза-
ции и определяющий результат стратегического управления компани-
ей.

Цель создания системы, основанной на принципах 2С-систем, за-
ключается в создании активного механизма вовлечения работников в
управление и в постоянном наращивании человеческого потенциала как
главного  источника  и  ресурса  инновационного  развития  организации
для обеспечения ее долгосрочного конкурентного развития [4, с.13]. 

Для описания феномена 2С-систем в ряде исследований предло-
жено пять  ключевых взаимосвязанных элементов,  способствующих
саморазвитию,  которые  выступают  как  элементы  воздействия  на
объект изменений – работников:  организационная культура,  лидер-
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ство, мотивация, обучение и организационная структура компании [2,
5]. 

Под культурой организации, базирующейся на принципах самоор-
ганизации и саморазвития, понимаются ценности, которые одобряют
самореализацию сотрудников, ориентируют на успех и признание на
основе  предпринимательства,  формируют  приверженность  (лояль-
ность) компании. Культура является «цементом» 2С-систем, поддержи-
вает единство целей и интересов индивидуумов, групп, организации,
одобряет принятие на себя ответственности и самоконтроль.

Лидерство в 2С-системах определено через образцы и прецеден-
ты поведения, которые способствуют командной работе, привержен-
ности,  вовлеченности,  достижению  синергии  индивидуальных уси-
лий, формируют истории личного и командного успеха в компании.
Они базируются на многоуровневом лидерстве и определяют меха-
низм 2С-систем. 

Мотивация  является  «двигателем»  2С-систем  и  базируется  на
внутренней долгосрочной мотивации и напряженности сотрудников.
Сотрудники демонстрируют приверженность ценностям и интересам
организации, инициативны и вовлечены в процессы изменений, под-
держивают новые идеи, творчески подходят к решению обычных и
новых задач. Сплоченность и командная работа – ключевые характе-
ристики коллектива.

Обучение определено как формальные и неформальные нормы и
правила, которые способствуют саморазвитию отдельных сотрудников,
команд, подразделений и компании в целом за счет активизации вну-
тренних резервов и использования широкого спектра источников зна-
ния.

Форма 2С-систем выражена структурой через формальные прави-
ла и протоколы, которые способствуют проявлению инициативы, поз-
воляют самостоятельно принимать и реализовывать управленческие и
технологические решения. Она основана на децентрализации и вну-
треннем предпринимательстве [2, с. 4].

Для того чтобы управлять процессами саморазвития и самоорга-
низации  на  предприятии,  необходимо  организовать  диагностику  и
мониторинг этих процессов по соответствующим элементам и харак-
теристикам [5, с. 724]. В результате поэтапной диагностики процес-
сов  самоорганизации  и  саморазвития  для  предприятия  становится
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возможным оценить роль и эффективность этих процессов, а также
выделить проблемные места, которые требуют особого внимания со
стороны сотрудников предприятия. 

Анализ практики успешных организаций позволяет выделить об-
щие  черты,  характеризующие  принципы  управления  эффективных
компаний, – ключевую роль играет человеческий фактор. Это значит,
что главным становится способность организации наращивать и эф-
фективно использовать человеческий потенциал. Для его мобилиза-
ции компании необходимы системные изменения в организационной
структуре, в методах вознаграждения, подходах к обучению персона-
ла [6, с. 52]. Это означает, что эффективное развитие предприятия в
современных  условиях  достигается  за  счет  внедрения  процессов
самоорганизации и саморазвития, основанных на поддержке со сторо-
ны системы управления через развитие ключевых элементов 2С-си-
стем: культуры, лидерства, мотивации, обучения и структуры.
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара

На российском рынке труда наблюдается рост дефицита высоко-
квалифицированных технических кадров, и поэтому важно удержи-
вать специалистов и развивать их профессиональные навыки. С точки
зрения специалистов важно понимание приоритетов развития в рам-
ках предприятия, а также знаний и навыков, требуемых для работы на
каждой  конкретной  позиции.  Сегодня  необходимо  использовать
современные инструменты оценки и развития сотрудников. Одной из
таких  кадровых  технологий  является  оценка  профессиональных
компетенций. В настоящее время компетенции считаются наиболее
надежным инструментом для определения и измерения деловых ка-
честв сотрудников. Компетенции представляют собой точно сформу-
лированные требования к знаниям и поведению сотрудников, выте-
кающие из стратегических целей предприятия и способствующие их
успешному достижению. Совокупность таких знаний и навыков, со-
ставляющих единую систему для конкретной должности или профес-
сиональной дисциплины и необходимых сотрудникам для успешного
достижения стратегических целей предприятия, и есть модель компе-
тенций. По мере продвижения сотрудника по карьерной лестнице ме-
няются задачи, тип деятельности, поэтому меняются и компетенции.
Для правильной формулировки модели лидерских компетенций необ-
ходимо проанализировать деятельность сотрудников, понимать их за-
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дачи, сложность работы. Компетенции должны отвечать стратегиче-
ским целям предприятия, поэтому правильно выделенные компетен-
ции помогают работникам понимать требования завтрашнего дня и
развиваться вместе с предприятием. Корпоративные компетенции со-
единяют успешное предприятие и успешного сотрудника; иными сло-
вами, сотрудник, владеющий нужной моделью компетенций в успеш-
ном предприятии, и сам успешен в работе. Понять, какое поведение
приводит к достижению успеха, каких действий ожидать от сотруд-
ников, поможет модель лидерских компетенций. 

Можно выделить несколько основных групп компетенций:
– анализ ситуации и принятие решений (важно, чтобы у сотруд-

ников была определенная широта видения и они готовы были видеть
больше, чем непосредственные свои задачи);

–  управление  рабочим  процессом  (составляющая  лидерства  –
умение выстраивать рабочий процесс, управлять своим временем и
временем команды, правильно распределять ответственность);

– командное взаимодействие (лидер должен сотрудничать с дру-
гими людьми и добиваться взаимовыгодных решений);

– коммуникация и вовлечение (лидер должен уметь ясно аргумен-
тировать свои идеи, находить коллег для реализации задуманного); 

– развитие себя и других (тот, кто может создать сильную спло-
ченную команду профессионалов, – настоящий лидер, и как только
он прекращает развивать своих сотрудников, то перестает расти как
руководитель);

–  управление  изменениями  (сотрудники  должны  быть  готовы
поддерживать изменения,  открыто говорить о проблемах и предла-
гать пути их решения);

– честность и этическое поведение (соблюдение этических норм
– залог долгосрочного успеха);

–  ориентация на  результат  (никогда  не  останавливаться  на  до-
стигнутом и стремиться к освоению нового и достижению более вы-
соких результатов – главное качество лидера).

Внутри  каждой  группы  компетенций  можно  выделить  четыре
основных организационных уровня (специалисты, руководители на-
чального, среднего, высшего звена). Специалист принимает решения
в своей профессиональной сфере. Руководитель среднего звена при-
нимает много оперативных управленческих решений. Руководитель
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высшего звена принимает стратегические решения, прогнозируя раз-
витие событий на предприятии, на рынке, в стране. Поэтому в группе
«Анализ ситуации и принятие решений» компетенции для этих уров-
ней разные. 

Для предприятия модель лидерских компетенций означает еди-
ную культуру, возможность отбора новых сотрудников, развитие пер-
сонала.  Сотрудникам  предприятия  модель  лидерских  компетенций
дает:

– эффективную ролевую модель,  т.  е.  сотрудник получает воз-
можность понять, какое от него ожидают рабочее поведение;

– обратную связь, т. е. модель позволяет сотруднику получить от
коллег, руководителя выводы о своем рабочем поведении;

– развитие, т. е. модель дает возможность планировать свое раз-
витие, используя широкий спектр развивающих действий.

Кроме лидерских компетенций возможна разработка  профессио-
нальных компетенций. Если лидерские компетенции описывают лич-
ностные и деловые качества, то профессиональные содержат знания и
навыки, необходимые для эффективной работы в конкретной профес-
сиональной области. Лидерские и профессиональные компетенции оди-
наково важны: дополняя друг друга,  они определяют полный объем
знаний и навыков, необходимых сотруднику на конкретной должности.

На  основе  компетенций  разрабатывается  индивидуальный  план
развития сотрудника,  что является неотъемлемой частью ежегодного
планирования развития и основой для подведения итогов эффективной
деятельности. Каждый сотрудник может обсудить вопросы собственно-
го развития со своим руководителем при подведении итогов эффектив-
ности работы за год, исходя из этого определяются приоритеты его раз-
вития на занимаемой должности или перспективы карьерного роста.
Предприятие, реализуя свое стремление к всестороннему и универсаль-
ному развитию сотрудников, открывает людям большие возможности
для роста, но при этом одновременно повышается персональная ответ-
ственность каждого сотрудника за свой рост и развитие. Каждый со-
трудник сам должен планировать цели и стремиться к их достижению.
Стратегия предприятия всегда нацелена в будущее, поэтому правильно
выделенные компетенции помогают сотрудникам понимать требования
завтрашнего дня и развиваться вместе с предприятием. В то же время
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предприятие определяет критерии формирования кадрового резерва и
основные направления его дальнейшего развития. Таким образом, вы-
являются  наиболее  талантливые  сотрудники,  инвестиции  в  которых
принесут максимальную пользу предприятию.

ББК 65.290-2 

Ю.Н. Горбунова, С.С. Верещагина

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара

Вопрос необходимости привлечения и удержания молодых спе-
циалистов на предприятиях авиационно-космической промышленно-
сти на протяжении уже нескольких лет стоит очень остро. Для авиа-
ционных предприятий страны стал  характерен провал  численности
наиболее активной из возрастных групп специалистов – от 25 до 40
лет.  Средний  возраст  сотрудников  предприятий  составляет  46  лет.
Существенное увеличение потребности в кадрах связано с ростом на-
грузки  по  государственному  заказу  и  контрактным  обязательствам
перед  иностранными  заказчиками.  В  такой  ситуации  наибольшую
отдачу  могут дать  преимущественно  молодые  специалисты в  силу
своего возраста и творческого азарта. К тому же создание перспек-
тивной техники связано с внедрением большого объема инновацион-
ных технологий, изучение и использование которых становится для
старшего поколения работников большой проблемой.

Однако  мало  лишь  привлечь  молодых  специалистов,  не  менее
важно удержать ценные кадры, закрепить их на предприятии. Но по-
ложительный  опыт  управления  процессом  адаптации  молодежи  к
труду, наработанный на советских предприятиях в 70-80-е годы про-
шлого века, за годы перестройки был утрачен, в связи с чем текучесть
данной категории кадров чрезвычайно высока.

Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Государ-
ственный  научно-производственный  ракетно-космический  центр
«ЦСКБ-Прогресс» является одним из мировых лидеров по созданию
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ракетоносителей среднего класса и космических комплексов научного,
оборонного, народно-хозяйственного и коммерческого назначения. 

В  2013  г.  списочная  численность  персонала  ФГУП  ГНП  РКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» сократилась на 2,8 % и составила 20656 человек.
Уровень текучести молодых специалистов на предприятии возрастает
и составил на 2013 г. 601 человек. Численность молодежи на пред-
приятии не превышает 25 % ССЧ.

С  помощью  метода  SWOT-анализа  были  выявлены  сильные  и
слабые стороны ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в области управ-
ления персоналом и адаптации персонала, а также возможности, ко-
торыми располагает  организация,  и  угрозы,  которых следует  избе-
гать. Результаты SWOT-анализа представлены в табл. 1. Они свиде-
тельствуют о том, что несмотря на высокий потенциал предприятия,
гарантирующий стабильную работу, и наличие коллективного дого-
вора текучесть кадров высока, что обусловлена отсутствием должной
системы адаптации персонала.

Необходимость разработки программы закрепления молодых спе-
циалистов на ЦСКБ-Прогресс обусловлена следующими факторами:

– высокая социально-экономическая значимость, т. к. ФГУП ГНП
РКЦ  «ЦСКБ-Прогресс»  является  ведущим  предприятием  ракетно-
космической отрасли;

– рост показателя текучести кадров;
– недостаточный уровень развития системы адаптации персонала;
– низкий уровень удовлетворенности трудом среди молодых спе-

циалистов.
Работа с молодежью на предприятии строится на принципе вза-

имного  сотрудничества  администрации,  профсоюзного  комитета  и
совета молодежи предприятия и регламентируется коллективным до-
говором.

Целью работы с молодежью является привлечение и закрепление
молодых работников на предприятии, обеспечение возможности про-
фессионального и карьерного роста, формирование кадрового резерва
предприятия.

Руководство предприятия осознает проблему формирования, разви-
тия и рационального использования трудовых ресурсов, считает ее од-
ной из самых важных для предприятия и продолжает реализацию про-
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грамм, направленных на решение проблем работающей молодежи, сни-
жение социальной напряженности и оказание поддержки молодым се-
мьям. В совокупности перечисленные программы образуют систему за-
крепления молодых специалистов на предприятии (табл. 2). 
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Таблица 1
Результаты SWOT-анализа системы управления персоналом ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»

Возможности:
1. Привлечение большего числа кандидатов 

на вакантные должности.
2. Выполнение плановых заданий за счет 

квалифицированной рабочей силы.
3. Благоприятный имидж организации 

в регионе.
4. Сотрудничество со специализированными

учебными заведениями.

Угрозы:
1. Неблагоприятные демографические изме-

нения в регионе.
2. Ухудшение системы социального обеспе-

чения в городе, районе. 
3. Неблагоприятный социально-психологи-

ческий климат в коллективе.

Сильные стороны:
1. Высокий уровень  компетенции руково-

дителей.
2. Наличие инновационного  потенциала  у

персонала.
3. Наличие системы социальной защиты.

Формирование индивидуальных про-
грамм обучения, повышения квалифика-
ции; развитие системы служебного про-
движения, системы наставничества и 
адаптации работников

Финансирование мероприятий по сохра-
нению и развитию социальной инфра-
структуры, развитие видов социальной 
помощи и поддержки работников с целью 
недопущения оттока специалистов в дру-
гие регионы

Слабые стороны:
1. Недостаток  управленческого  таланта  и

глубины владения проблемами управле-
ния персоналом.

2. Неразвитость системы наставничества.
3. Наличие вакантных должностей.
4. Устаревшие должностные инструкции и

требования к работникам.
5. Высокий уровень текучести кадров сре-

ди молодых специалистов.

Формирование программы 
закрепления молодых специалистов

Развитие корпоративной культуры (норм, 
традиций, правил поведения, знаков от-
личия) и системы морального стимулиро-
вания работников
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Таблица 2
Система закрепления молодых специалистов

36

Привлечение Адаптация Закрепление
Существующие

мероприятия

Предлагаемые 
мероприятия

Существующие

мероприятия

Предлагаемые 
мероприятия

Существующие 
мероприятия

Предлагаемые 
мероприятия

– направление 
в рамках дого-
воров о целе-
вом приеме, за-
ключенными 
между вузами и
предприятием, 
на бюджетное 
обучение моло-
дых сотрудни-
ков;
– организация 
непрерывного 
обучения и по-
вышения ква-
лификации кад-
ров

– разработка информационных 
справочников, буклетов, каталогов
о престижных рабочих и инженер-
ных профессиях;
– рассылка указанных выше ин-
формационных и рекламных мате-
риалов по средним техническим и 
высшим учебным заведениям, учи-
лищам, школам;
– размещение информации о ва-
кантных должностях и профессиях
в интернет-источниках;
– информирование выпускников 
техникумов, училищ и вузов о по-
требностях предприятия в рабочих
и инженерах

– прохождение
производствен-
ной и предди-
пломной прак-
тики;
– ознакомле-
ние с историей 
и традициями 
предприятия;
– организация 
переподготов-
ки молодых ра-
ботников по 
договору с ву-
зами

– закрепление 
за молодыми 
специалистами 
наставников;
– организация 
стажировки мо-
лодых специа-
листов;
– организация 
культур-
но-массовых и 
спортивных 
мероприятий с 
участием но-
вичков

– выплата моло-
дым специали-
стам, принятым 
на предприятие 
по направлению,
единовременно-
го пособия в раз-
мере двух долж-
ностных окла-
дов;
– выплата моло-
дым специали-
стом ежемесяч-
ной надбавки за 
успешное освое-
ние профессии

– создание творческих коллек-
тивов из числа молодых специ-
алистов для решения вопросов,
имеющих первостепенное зна-
чение для предприятия, с обес-
печением материального сти-
мулирования в зависимости от 
трудового вклада каждого спе-
циалиста;
– обеспечение укомплектован-
ности рабочих мест;
– обеспечение молодых специ-
алистов жильем;
– разработка программы 
предоставления льгот на по-
купку жилья для молодых спе-
циалистов

Ожидаемые результаты

Привлечение на предприятие выпускников 
школ, техникумов и училищ

Закрепление молодых специалистов на 
предприятии, ускорение процесса адапта-
ции на предприятии

Закрепление молодых специалистов на 
предприятии методами материального сти-
мулирования, создание благоприятных 
условий внутренней среды
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Ожидаемые результаты совершенствования системы  закрепления
молодых специалистов на предприятии заключаются в следующем:

– всесторонняя адаптация персонала к условиям работы в органи-
зации;

– развитие индивидуальных способностей работников;
– повышение содержательности труда;
– повышение профессионализма и конкурентоспособности персо-

нала;
– обеспечение целей работников и администрации при управле-

нии карьерой;
– наиболее полное использование потенциала работников органи-

зации;
– овладение социокультурными нормами организации.
Социальная эффективность проекта закрепления молодых специ-

алистов на предприятии формируется не только внутри организации,
но и за ее пределами. К числу внешних позитивных социальных по-
следствий реализации представленного проекта можно отнести:

– укрепление благоприятного имиджа предприятия на региональ-
ном рынке труда;

– содействие снижению уровня безработицы в регионе;
– превенция роста уровня преступности в регионе; 
– развитие культуры здорового образа жизни населения региона;
– рост рождаемости в регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шлаина В.М. Молодые специалисты: трудности адаптации после вуза // Ме-
неджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. – 
2009. – № 7. – С. 22-23.

2. Иванов С.В. Кандидат, новичок, сотрудник. Инструменты управления пер-
соналом, которые реально работают на практике. 3-е изд. – М.: Эксмо, 2010.
– С. 145-148.
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ББК 65.29
М.В. Гнеденко 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара

Стратегическое управление персоналом требует понимания того,
какие навыки, качества и установки сотрудников необходимы компа-
нии для успешной работы. На российском рынке труда наблюдается
рост  дефицита  высококвалифицированных  технических  кадров,  и
поэтому важно удерживать специалистов и развивать их профессио-
нальные навыки. С точки зрения специалистов важно понимание при-
оритетов развития в рамках компании, а также знаний и навыков, тре-
буемых для работы на каждой конкретной позиции. Сегодня необхо-
димо использовать современные инструменты оценки и развития со-
трудников.  Одной  из  таких  кадровых  технологий  является  оценка
профессиональных компетенций. Понять, какое поведение приводит
к достижению успеха, каких действий ожидать от своего сотрудника,
компании поможет использование модели компетенций. Под компе-
тенцией следует понимать специфические знания или навыки, необ-
ходимые для успешного выполнения определенной работы и прояв-
ляемые  сотрудником  в  профессиональной  деятельности.  Совокуп-
ность таких знаний и навыков, составляющих единую систему для
конкретной должности или профессиональной дисциплины и необхо-
димых сотрудникам для успешного достижения стратегических целей
компании,  и  есть  модель  компетенций.  Можно выделить  три  типа
компетенций, которые взаимно дополняют друг друга:

– компетенции понимания бизнеса (корпоративные), которые за-
дают общие требования ко всему персоналу компании, определяют
потенциал сотрудников к карьерному росту, описывают их личност-
ные установки и мотивацию;

–  корпоративные  лидерские  компетенции,  которые  определяют
готовность сотрудника решать управленческие задачи, описывают на-
выки и умения, необходимые успешному руководителю;

–  профессиональные  (функциональные)  компетенции,  которые
определяют  профессиональную готовность  сотрудника  эффективно
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работать в данной функции (должности), описывая знания, умения и
навыки, необходимые для квалифицированной деятельности.

Все три компетенции являются фундаментом для более деталь-
ных перечней обязанностей, закрепленных в должностных инструк-
циях. Построение модели компетенций позволяет задавать необходи-
мые критерии подбора персонала: в компанию привлекаются сотруд-
ники, потенциал которых максимально соответствует потребностям
ее  развития.  Также  на  основе  модели  компетенций  возможно  по-
строение системы обучения и развития персонала, отслеживание эф-
фективности ее применения. 

Использование модели компетенций позволяет выделять согласо-
ванные со стратегией критерии оценки специалистов и руководителей.
Это  ориентирует  персонал  на  развитие  приоритетных  качеств  для
компании. В то же время определяют критерии формирования кадрово-
го резерва и основные направления их дальнейшего развития. Таким
образом выявляются наиболее талантливые сотрудники, инвестиции в
которых непременно принесут максимальную пользу компании.

ББК 65.290
А.Е. Гришин, Ю.Н. Горбунова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В
ОРГАНИЗАЦИИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
 г. Самара

Современный этап экономического развития требует усиленного
внимания к системе управления персоналом, включая вопросы стиму-
лирования  труда.  Особую  значимость  данная  проблема  имеет  для
предприятий малого и среднего бизнеса, количество которых возрас-
тает быстрыми темпами. Но при этом управление персоналом малых
и средних предприятий ориентировано не столько на развитие, сколь-
ко на использование имеющегося трудового потенциала. Изложенные
обстоятельства актуализируют проблему исследования стимулирова-
ния труда в целях повышения эффективности управленческого воз-
действия на динамику трудового потенциала организации и обеспече-
ния ее позитивной направленности.
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Система  стимулирования  труда  рассматривается  как  комплекс
мер управленческого воздействия на персонал организации с целью
согласования методов и форм стимулирования труда с основными це-
лями и направлениями развития системы управления персоналом и
компанией в целом. 

ООО «ГК «Энергосервис» осуществляет комплексные работы по
техническому обслуживанию, пусконаладке,  вводу в эксплуатацию,
ремонту, а также поставке электростанций.

В  ходе  анализа  системы  стимулирования  труда  в  ООО  «ГК
«Энергосервис» была произведена оценка удовлетворенности сотруд-
ников существующей системой стимулирования. 

В  исследовании  приняли  участие  22  человека  –  менеджеры
ООО «ГК «Энергосервис»: из них 18 мужчин и 4 женщины, сред-
ний возраст – 34 года, стаж работы менее года – 5 человек, свыше 2
лет – 17 человек. 

По пятибалльной шкале были оценены 9 ключевых параметров,
указывающих на уровень удовлетворенности. Оценки были диффе-
ренцированы  по  группам:  «руководители,  «старшие  менеджеры»,
«менеджеры». Итоговые результаты опроса представлены в табл. 1.

Согласно полученным данным большая часть элементов системы
стимулирования оценивается руководителями и старшими менедже-
рами на уровне выше среднего.  Однако в данной системе есть ряд
слабых мест, требующих принятия решений:

– перспективы роста оценены менеджерами как отсутствующие;
– содержание труда получило от менеджеров низкую оценку;
– оценка уровня заработной платы старшими менеджерами и ме-

неджерами неудовлетворительная;
– информированность работников оценена менеджерами как на-

ходящаяся на низком уровне;
– стиль и методы работы руководства признаны старшими мене-

джерами и менеджерами неэффективными.
Это указывает на наличие резервов стимулирования персонала в

ООО «ГК «Энергосервис».
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Таблица 1 

Оценка элементов стимулирования труда 
в ООО «ГК «Энергосервис»

Элемент стимулирования
Среднее значение оценки 

по пятибалльной шкале
Руководи-

тели
Старшие

менеджеры
Мене-
джеры

Решение социальных проблем: обеспечение
всех форм социальных льгот (больничный,
отпуск, пенсия и т.п.) независимо от долж-
ности;  обеспечение  должного  уровня  без-
опасности труда, охраны здоровья, питания,
оказания помощи и т. п.

4,44 4,44 4,36

Содержание труда (интенсивность рабочего
дня, результативность, соответствие обязан-
ностей должности, удовлетворение)

4,56 4,19 3,52

Объективность  оценки  труда  руководи-
телем, взаимопонимание с ним

4,1 4 3,84

Заработная плата, материальные поощрения 3,8 2,7 2,5
Перспективы роста (планирование, продви-
жение  по  службе,  повышение  квалифика-
ции, обучение)

3,4 2,4 2,5

Отношения в коллективе (в команде, в орга-
низации в целом)

4,56 4,5 4,52

Условия труда (расположение предприятия,
организация рабочего места)

4,7 3,9 4,12

Стиль  и  методы  работы  руководства
(культура,  понимание  целей  организации,
отношения с коллективом)

4,56 3,69 3,52

Информированность работников 4,66 3 2,8

На фоне полученных оценок параметров системы стимулирова-
ния важно было оценить воспринимаемый сотрудниками уровень эф-
фективности  действий  руководства  по  повышению  эффективности
стимулирования труда.  В связи с  этим среди менеджеров среднего
звена также был проведен опрос и получены результаты (см. рису-
нок), свидетельствующие о высоком уровне недовольства действиями
руководства в области стимулирования труда.

Для устранения выявленных проблем системы стимулирования
труда предложен ряд мероприятий, экономическое обоснование кото-
рых представлено в табл. 2.
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Оценка уровня эффективности действий руководства 
по повышению эффективности стимулирования труда

Таблица 2

Обоснование затрат на мероприятия по совершенствованию 
системы стимулирования труда в ООО «ГК «Энергосервис»

Мотива-
торы

Предлагаемые мероприятия Затраты в год на 22
человека в рублях

Ответственные 
и сроки внедрения

Т
ре

бу
ю

щ
ие

 
пр

ям
ы

х 
ин

ве
ст

иц
ий

Соц. пакет: льготное медобслуживание 10 000·22 = 220 000 Руководитель ООО

Бесплатные спортивные и культурные
мероприятия (абонементы)

5000·22 = 110 000 Руководитель ООО

Дополнительная премия 
(метод Делфи), максимально 
возможные затраты

1848·22 = 40656·12
= 487 872

Руководитель ООО

Н
е 

тр
еб

ую
щ

ие
 

пр
ям

ы
х 

ин
ве

ст
иц

ий

Обучение без отрыва от производства 
(возможность обмена опытом 
регионами)

0 Руководитель ООО

Создание системы – лучший работник
месяца, признание достижений. 
Системы поощрений за хорошую 
работу (публичная похвала, грамота)

0 Отдел кадров

Юбилейные поощрения (грамоты) 0 Отдел кадров
Повышение информированности 
персонала о делах предприятия

0 Руководитель ООО

Формирование психологической уве-
ренности в возможностях карьерного 
роста, а также мероприятия по даль-
нейшему сплочению коллектива 
(тренинг)

300 000 Руководитель ООО

Итого затраты на реализацию 1 117 872

42



Разработанная  программа  тренинга  по  стимулированию  труда  с
учетом особенностей развития ООО «ГК «Энергосервис» включает три
этапа совершенствования системы стимулирования труда менеджеров. 

Первый этап – мотивационно-установочный, создающий основу
для последующих этапов. 

Второй этап предполагает  самооценку менеджерами индивиду-
альных особенностей на основе последовательного использования на-
выка эффективных продаж,  индивидуальных особенностей убежде-
ния,  приемов предупреждения снижения стимула работать в реаль-
ных условиях.

В процессе осуществления третьего этапа менеджеры выстраива-
ют оптимальную для них модель стимулирования собственной дея-
тельности  и  индивидуально-личностного  саморазвития,  самосовер-
шенствования в данной организации.

Повышение  уровня  коммуникативности,  лидерских  качеств,  ко-
мандообразования  осуществляется  через  освоение  психологических
техник в рамках практических занятий, проводимых в форме тренинга.

С  экономической  точки  зрения  (табл.  3),  по  предварительным
расчетам  эффект  от  совершенствования  системы  стимулирования
труда  персонала  ООО «ГК «Энергосервис»  в  первый год  составит
1 882 128  руб.  с  учетом  затрат  на  реализацию  программы
1 117 872 руб.

Таблица 3 
Расчет экономического эффекта от совершенствования системы 

стимулирования труда персонала ООО «ГК «Энергосервис», руб./год

Параметр расчета
Финансовая

оценка
Увеличение затрат на заработную плату и иные формы матери-
ального стимулирования 817 872
Затраты на проведение тренинга 300 000
Итого затрат на реализацию программы стимулирования 1 117 872
Ожидаемое увеличение объема выручки 3 000 000
ИТОГО эффект от совершенствования системы стимулирования =
(рост выручки, связанный со стимулированием труда) – (Увеличе-
ние  затрат  на  заработную плату  и  иные  формы материального
стимулирования)

1 882 128

Коэффициент эффективности мероприятий (руб./руб.), ед. 1,6
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Предполагаемое  изменение  заработной  платы  представлено  в
табл. 4.

Таблица 4
Изменение заработной платы сотрудников ООО «ГК «Энергосервис» 

в результате внедрения системы стимулирования труда

Параметр расчета До внедрения системы
стимулирования

После внедрения системы
стимулирования

План продаж, руб. 700 000 700 000
Фактические продажи, 
руб.

450 000 450 000

Выполнение плана 
от личных продаж, %

1,5 1,5

Оклад менеджера, руб. 15 000 15 000
Премия от личных 
продаж, руб. 

6 750 6 750

Премия из фонда 
директора, руб.

0 1 848

Итого заработная плата, 
руб. 

21 750 23 598

Подводя  итоги  проделанной  работы,  необходимо  подчеркнуть,
что  именно  фактор  взаимоотдачи  системы  стимулирования  труда
должен положительно сказаться на прибыли ООО «ГК «Энергосер-
вис», а также существенно повысить степень удовлетворенности тру-
довой деятельностью менеджеров на предприятии.
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Успех каждого предприятия в условиях рыночной экономики и
высокой конкуренции обеспечивается слаженной командной работой
персонала, а также интересом каждого по отдельности сотрудника к
своему  рабочему  участку  и  нацеленностью  на  результат.  Именно
поэтому тема инструментов и методик управления мотивацией персо-
нала является актуальной и требует отдельного внимания и детально-
го исследования.

Эффективность любых процессов на предприятии в той или иной
степени зависит от отношения людей к своей работе.  Повлиять на
данное отношение в законодательном порядке невозможно, посколь-
ку это довольно долгий процесс, касающийся эволюции и ментально-
сти. Его можно ускорить, если трезво оценивать обстановку с учетом
причин,  по  которым  она  складывается  так,  а  не  иначе.  Топ-мене-
джмент многих предприятий довольно редко принимает во внимание
социальную составляющую принимаемых решений, которые носят не
комплексный, а сугубо производственный характер. Руководство лю-
бой организации всегда осознает необходимость в побуждении персо-
нала работать на общий результат, но чаще всего ошибочно полагает,
что для этого достаточно лишь материального вознаграждения [1, с.
23].

Что означает понятие «мотивация»? Мотивация – это процесс по-
буждения себя и других к действию для достижения личных или об-
щих целей.

В науке мотивация персонала рассматривается с позиции разного
рода теорий. Одними из основных теорий являются содержательные
и процессуальные.

В содержательных теориях определяются потребности и нужды
людей, которые побуждают их к действию. Ф. Герцберг выделяет две
группы факторов, которые оказывают влияние на поведение людей.
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К первой группе относятся  так  называемые внешние факторы,
влияющие на удовлетворенность работой. Они тесно связаны с обста-
новкой, в которой осуществляется трудовой процесс, а именно усло-
виями труда, заработной платой, взаимоотношениями с руководством
и коллегами, социальным статусом, ролью и местом в трудовом про-
цессе и коллективе. Соответственно ко второй группе относятся вну-
тренние факторы,  такие как  чувство ответственности,  возможность
совершенствования, личностный и профессиональный рост и т. д. [2,
с. 46].

В процессуальных теориях мотивация трактуется с позиции возна-
граждения за затраченные усилия, а не с позиции условий труда, т. е.
пока люди не начнут считать, что они получают справедливое вознагра-
ждение, они будут стремиться уменьшать интенсивность труда [2, с. 49].

Среди методов мотивации можно выделить административные,
социальные, а также методы материальной мотивации. Все они ана-
логичны методам, используемым в управлении персоналом вообще. 

Административные методы представляют собой дисциплинарные
воздействия, они ориентированы на создание таких мотивов поведения,
как внутренняя трудовая дисциплина, чувство долга и престижа, стрем-
ление человека трудиться именно в этой организации и, конечно же,
культура трудовой деятельности и соблюдение корпоративной этики. 

Социальные  методы  связаны  с  моральным  и  психологическим
воздействием. Они направлены на активизацию гражданских и патри-
отических чувств, ценностную ориентацию людей, нормы поведения,
создание  социально-психологического  климата,  формирование  кор-
поративного духа и моральное стимулирование.

Методы материальной мотивации представляют собой мотивацию
сотрудников посредством финансовой компенсации за проделанную ра-
боту и отработанное время. Они включают в себя заработную плату, все-
возможные методики премирования, надбавки и т. п. [1, с. 36].

Для осмысления,  разработки и внедрения каких-либо собствен-
ных мотивационных моделей на предприятии необходимо разобрать-
ся в особенностях мотивации, которые зависят от масштабов деятель-
ности организаций.

Рассмотрим основные особенности, присущие мотивации сотруд-
ников на большинстве крупных отечественных предприятий.
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1.  Материальная  мотивация.  Оплата  труда  персонала  крупных
промышленных предприятий довольно низка, и тем не менее сотруд-
ники продолжают держаться за ее стабильность, объясняя это шатко-
стью экономической системы, минувшими финансовыми кризисами
и т. п. Для многих остается весомым фактором получение каких-либо
надбавок за выслугу лет или разряд, которые в наше время являются
мало весомыми.

2. Сети социальных связей. На крупных предприятиях, как прави-
ло, социальные связи замыкаются во внутренней среде – сотрудники
дружат семьями, выбирают среди коллег союзников по браку, а также
образуют микро- и макросоциальные группы как внутри, так и за пре-
делами организации. Нахождение социальных связей только в преде-
лах предприятия, безусловно, способствует сплоченности и единению
коллектива,  следовательно, и повышению эффективности труда,  но
вместе с тем ослабляет позиции работников при возможном столкно-
вении их с достаточно жестокой окружающей средой.

3. Проблемы изолированности. Определенная изоляция внутрен-
ней среды предприятия от внешней говорит об отсутствии разнообра-
зия различных жизненных впечатлений сотрудников, что приводит к
существенному  снижению  творческого  потенциала.  Это  особенно
критично на тех участках,  где требуется творческое мышление для
создания дополнительных конкурентных преимуществ производимой
продукции или услуг [3, с. 26-30].

Крупное предприятие в силу своих масштабов является довольно
сложным механизмом, поэтому создание эффективной мотивацион-
ной  системы  является  залогом  его  успешного  функционирования.
Основываясь на  вышеописанных особенностях,  можно сделать  вы-
вод, что комплексная система мотивации, включающая в себя поми-
мо материальных административные и социальные методы, позволит
получить более высокие показатели вовлеченности персонала в тру-
довой процесс, чем при одиночном или неполном воздействии.

На следующем этапе следует отметить отличительные черты ма-
лого предприятия, которые способны влиять на построение мотива-
ционного механизма.

На малых предприятиях, как правило, формируются неформаль-
ные отношения в трудовом коллективе. Ввиду малых размеров и от-
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сутствия  формальных  структур  максимально  упрощается  система
принятия управленческих решений, увеличивается доля личного уча-
стия руководства в трудовой деятельности всех работников фирмы.
Руководитель  предприятия  зачастую  самостоятельно  ведет  бухгал-
терский  учет,  занимается  анализом  коммерческой  деятельности,
управлением финансами, снабжением и сбытом, ценовой политикой и
рекламой. Отсутствует бюрократия, присущая крупным предприяти-
ям,  сотрудники по-настоящему причастны к  решению администра-
тивных вопросов, распоряжению доходами, а также решению иных
проблем, имеющих масштаб всей организации [3, с. 33].

Если говорить об особенностях мотивационного менеджмента в
России, то в сегменте малого и среднего бизнеса он чаще всего опре-
деляется его нынешним состоянием. Руководство, как правило, не ви-
дит необходимости иметь в штате высокопрофессионального мене-
джера,  поскольку  он  будет  обходиться  компании слишком дорого.
Многие считают, что в маленькой фирме основные функции в состоя-
нии выполнять сам владелец. На практике же чаще всего он является
неумелым управленцем, хотя и является прекрасным специалистом в
той сфере, в которой ведет свой бизнес.

Чаще  всего  персонал  маленьких  организаций  комплектуется  из
круга друзей, знакомых или родственников, при этом их деловые каче-
ства, образование и определенные навыки в данной отрасли, как прави-
ло, учитываются редко. Бытует мнение, что «свои люди» никогда не
подведут, при этом не учитываются существенные издержки, связан-
ные с их низкой компетентностью, а также возникающие сложности в
отношениях при слиянии деловых и родственных связей. У сотрудни-
ков отсутствует чувство защищенности и уверенности в завтрашнем
дне, поскольку получение быстрой выгоды – ключевая цель владельца.
Такой эффект усиливается недостаточностью или полным отсутствием
социальных льгот, дополнительных выплат и карьерного роста, кото-
рые присущи крупным предприятиям. Следствием вышеописанных не-
гативных факторов является частая смена кадров, что приводит к низ-
кой эффективности деятельности предприятия [3, с. 35]

Менеджер на малом предприятии несет полную ответственность за
мотивацию  своего  персонала.  Основное  требование  к  руководству  –
умение работать с людьми, добиваться их заинтересованности в высоких
результатах деятельности компании и быть примером для подражания.
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Процесс  мотивации  персонала  должен  осуществляться  с  помо-
щью индивидуального подхода к каждому сотруднику предприятия.
Необходимо выяснить, что является для него главным на этом пред-
приятии и что могло бы послужить для него мотивирующим факто-
ром. Нужно помнить, что единый мотивационный план для всего пер-
сонала в  целом на  малом предприятии принесет  гораздо  меньшую
отдачу,  чем  индивидуальный  для  каждого  работника.  Одним  из
способов является делегирование полномочий и предоставление воз-
можности участия каждого сотрудника в процессе управления орга-
низацией. Другой способ заключается в предоставлении сотрудникам
возможности самостоятельно вырабатывать собственные стратегиче-
ские задачи и планы развития [1, с. 91].

В  заключение  необходимо  отметить,  что  руководство  многих
предприятий считает достаточными методы материальной мотивации
персонала для построения эффективной системы мотивации. Разраба-
тывая модель мотивации персонала, стоит отталкиваться от потреб-
ностей человека и добиваться, чтобы они максимально удовлетворя-
лись с учетом философии организации и корпоративной культуры.
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Конфликтологическая  компетентность  –  это  система  научных
знаний о конфликте и умений управлять им, целенаправленно разви-
ваемых в процессе специально организованного обучения примени-
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тельно к ситуациям учебного и профессионального взаимодействия
субъектов общения, а также совместной жизнедеятельности [9]. Зна-
ния в области организационной конфликтологии позволяют будуще-
му менеджеру:

– расширить диагностические возможности получения комплекс-
ной информации о морально-психологическом климате и уровне со-
циального напряжения в трудовом коллективе;

– овладеть принципами, методами и технологиями конструктив-
ного развития конфликтного взаимодействия;

– познакомиться с особенностями управления деловым общением
в организации.

Авторами статьи было проведено исследование особенностей ко-
пинг-поведения студентов химико-технологического,  нефтетехноло-
гического, инженерно-экономического факультетов Самарского госу-
дарственного технического университета. Основная задача исследо-
вания состояла в выявлении преобладающей стратегии поведения в
стрессовых (нестандартных) ситуациях. Для решения поставленных
задач были использованы следующие методики исследования: мето-
дика «Определение копинг-стратегий поведения» (Э. Хайм);  опрос-
ник  «Копинг-стратегии»  (Р.  Лазарус,  Н.Е.  Водопьянова);  опросник
«Копинг-поведение  в  стрессовых  ситуациях»  (С.Н. Норманн,
Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер).

На первом исследования было проведено анкетирование студен-
тов  1-го,  3-го  курсов  химико-технологического,  нефтетехнологиче-
ского факультетов. Анализ результатов анкетирования позволил вы-
явить доминирующие копинг-стратегии студентов в стрессовых (кри-
зисных, нестандартных) ситуациях:

– ориентация на решение задач или проблем;
– эмоционально ориентированная стратегия;
– ориентация на избегание;
– социальное поведение;
– поиск социальной поддержки.
В опросе принимали участие 106 человек, из них лиц мужского

пола – 55,6 %, женского – 44,4 %. 
Общий анализ результатов показал следующее: 
– 23,5 % опрошенных выбрали ориентацию на избегание проблем;
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– 66 % респондентов ориентированы на решение проблем;
– 4,7 % выбирают эмоциональную ориентацию;
– 5,5 % опрошенных набрали равное количество баллов по ориента-

ции на решение проблем или задач и по ориентации на избегание задач.
Результаты исследования показали, что существуют различия в вы-

боре базисных копинг-стратегий юношами и девушками. У юношей до-
минирует стратегия «разрешение проблем»,  а  у  девушек – стратегия
«поиск социальной поддержки». Проведенный опрос показал, что наи-
более часто студенты в конфликте прибегают к когнитивным копин-
г-стратегиям, а реже всего – к эмоциональным (25 %). Первоначальные
результаты исследования позволяют утверждать, что наиболее распро-
страненными типами копинг-стратегий студентов являются когнитив-
ные и поведенческие. Актуальность данного этапа исследования состо-
ит в том, что полученные результаты могут быть использованы препо-
давателями гуманитарного блока учебных дисциплин для формирова-
ния конфликтологической компетентности студентов в процессе обуче-
ния в вузе в рамках компетентностного подхода.

На втором этапе исследования были опрошены студенты следую-
щих факультетов Самарского государственного технического универ-
ситета: инженерно-экономического, нефтетехнологического, физико-
технологического, факультета пищевых производств, факультета ма-
шиностроения и  автомобильного транспорта.  Опрос проводился  на
основе  методики  Н.Е.  Водопьяновой  «Психодиагностика  стресса».
Анализ анкет показал, что из 69 опрошенных студентов нефтетехно-
логического  факультета  60  респондентов  имеют  низкий  уровень
стресса, 9 респондентов – средний уровень стресса, люди с высоким
уровнем стресса – отсутствуют. 

На  факультете  пищевых  производств  в  анкетировании  приняло
участие 38 студентов, из которых склонны к высокому уровню стресса
– 2 респондента, к среднему – 10 респондентов, к низкому – 26 респон-
дентов. Результаты по инженерно-экономическому факультету показа-
ли, что из 26 человек имеют низкий уровень стресса 21 респондент,
средний – 5 и высокий – 0. Из 19 респондентов физико-технологическо-
го факультета 9 человек обладают низким уровнем стресса, 10 респон-
дентов – средним, высоким уровнем не обладает никто из опрошенных
студентов.  На  факультете  машиностроения  и  автомобильного транс-
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порта в диагностике стресса участвовали 12 студентов, 11 из которых
принадлежат к группе с низким уровнем стресса и 1 респондент обла-
дает средним уровнем стресса. Актуальность данного этапа исследова-
ния состоит в том, что полученные результаты могут быть использова-
ны  преподавателями  гуманитарного  блока  учебных  дисциплин  для
формирования стресс-компетентности студентов в процессе обучения в
вузе в рамках компетентностного подхода.

Для  эффективного  управления  процессом  формирования  кон-
фликтологической компетентности студентов в системе высшего про-
фессионального образования следует использовать современные об-
разовательные технологии. Очевидно, что методы обучения в процес-
се конфликтологической подготовки должны способствовать разви-
тию у менеджеров управленческих и специальных конфликтологиче-
ских умений. Методика обучения конфликтологии должна решать за-
дачи  формирования  потенциала  профессионального  развития  буду-
щего менеджера в процессе ее освоения. Одновременное развитие на-
званных групп умений в процессе обучения конфликтологии можно
осуществить путем использования в образовательном процессе актив-
ных, интерактивных и информационных технологий обучения. 

Посредством использования в учебном процессе разнообразных
деловых игр, групповых дискуссий, метода разбора конкретных ситу-
аций, тренингов, формирования проектов, картографического метода
анализа конфликта реализуются:

– развитие навыков объективно оценивать конфликтную ситуа-
цию и принимать управленческие решения;

– обучение конструктивному деловому общению;
–  формирование  основ  возникновения  и  разрешения  трудовых

споров и организационных конфликтов в трудовом коллективе;
–  формирование  навыков  по  профилактике  профессионального

выгорания работников [6]. 
Интерактивное обучение связывается с активным участием обу-

чаемого студента в образовательном процессе, высокой мотивацией,
активным включением всех субъектов в продуктивную совместную
деятельность,  актуализацией  полученных  знаний,  взаимодействием
обучаемых с преподавателем, друг с другом, с учебным окружением. 
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Примеры различных заданий, упражнений, дискуссий, конкрет-
ных конфликтных ситуаций, применяемых в процессе проведения за-
нятий и тренингов по дисциплине «Конфликтология» для студентов
направления подготовки «Управление  персоналом» инженерно-эко-
номического факультета Самарского государственного технического
университета, представлены в таблице.

Примеры различных заданий, упражнений, дискуссий, 
конкретных конфликтных ситуаций

1 Ответьте на вопросы.
1.  К  каким отрицательным функциональным последствиям могут приво-
дить межличностные конфликты между медицинскими работниками одно-
го отделения? Перечислите причины возникновения деструктивных меж-
личностных (вертикальных,  горизонтальных)  конфликтов в  медицинском
учреждении.
2. Какие конструктивные функции могут выполнять организационные и со-
циально-трудовые конфликты в медицинском учреждении?
3. Какой из конфликтов (открытый или скрытый) может привести к наи-
большим дисфункциональным последствиям для деятельности руководите-
ля и медицинского учреждения в целом?

2 Дискуссия.
Цель: сопоставление и согласование позиций по обсуждаемым вопросам.
Темы для дискуссии: 
1. Факторы повышения социальной напряженности в организации.
2. Нарушения принципов профессиональной этики – причина возникнове-
ния межличностных конфликтов.

3 Предложите свою конфликтную ситуацию, в которой стратегией поведения
одного из участников было бы:
а) доминирование;
б) уход;
в) сотрудничество;
г) компромисс.
Нарисуйте схему стратегий поведения в конфликте в зависимости от его
вида: социально-психологический, организационный, социально-трудовой.
В качестве примера выберите один вид конфликта.

4 Разработайте программу стресс-менеджмента и профилактики профессио-
нального  выгорания  персонала  на  примере  конкретной  организации.  Ре-
зультаты оформите в виде таблицы.

5 Завершите предложения:
1) «… своим присутствием в зоне конфликта сдерживает стороны от нару-
шения ранее достигнутых договоренностей или от взаимной агрессии»;
2) «…, обладая специальными знаниями, обеспечивает конструктивное об-
суждение проблемы. Окончательное решение остается за оппонентами»;
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3) «… изучает конфликт, выслушивает обе стороны и выносит вердикт, ко-
торый не оспаривается».

Окончание таблицы

6 Выделите основные этапы переговорного процесса, дайте им характеристи-
ку. Перечислите основные модели поведения в переговорном процессе (из-
бегание,  уступка,  отрицание,  наступление),  отметьте  их  отличительные
особенности. Раскройте основные стратегии и тактики в переговорном про-
цессе. Приведите в качестве примера конкретную конфликтную ситуацию.
Результат представьте в письменном виде.

7 Дискуссия.
Цель: организация обсуждения проблемы в многочисленной группе.
Темы для дискуссии: 
1. Профилактика социально-трудовых конфликтов в организации.
2. Примирительные процедуры при разрешении трудовых споров в органи-
зации. 
3. Социально-психологический тренинг в организации как инструмент про-
филактики организационных и межличностных конфликтов.

8 Напишите небольшое эссе (объемом 1-2 страницы) по одной из следующих
тем:
1. Методы оптимизации уровня профессионального стресса.
2. Синдром профессионального выгорания как следствие рабочих стрессов
и его симптомы.
3. Устранение причин профессионального стресса путем совершенствова-
ния поведенческих навыков.

9 Разработайте образцы документов, применяемых в конфликтной комиссии
организации при разрешении конфликтов.

10 Описание конфликтной ситуаций и постановка задачи. 
В организации сферы услуг в отделе связей с общественностью возник эмо-
циональный затяжной конфликт между начальником отдела и  двумя со-
трудницами, работающими более десяти лет в данном отделе. Претензии
руководителя заключались в том, что данные сотрудницы постоянно нару-
шали общепринятые требования  дресс-кода,  сформулированные в  этиче-
ском кодексе организации. На конструктивные критические замечания ру-
ководителя подчиненные систематически не реагировали. С течением вре-
мени среди сотрудников отдела в рабочее время постоянно стали возникать
дискуссии по поводу сложившейся ситуации. 
Задание группе. Работая в рамках группы, сформулируйте ответы на следу-
ющие вопросы: 
а)  каковы  административные  и  социально-психологические  способы
преодоления данного конфликта?
б) каковы основные этапы разрешения конфликта между руководителем и
подчиненными?
В роли руководителя сформулируйте оперативные задачи конфликтмене-
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джеру по формированию программы профилактики организационных кон-
фликтов в трудовом коллективе. 

В  процессе  конфликтологической  подготовки  студентов-мене-
джеров можно использовать четыре группы методов, соотнесенных с
этапами и уровнями методики интерактивного обучения в вузе: 

–  методы  создания  положительной  мотивации  (учет  личных
учебных достижений, создание психологически комфортных условий
обучения, актуализация мотивационного потенциала студентов);

– методы организации интерактивной познавательной деятель-
ности  студента  (обсуждения,  дискуссии,  решение  задач  на  основе
анализа конкретных ситуаций, формирование критического мышле-
ния студентов, тренинги, подготовка эссе, презентаций и докладов,
научно-исследовательские проекты);

– рефлексивно-оценочные методы (анализ результатов контроля,
взаимоконтроля и самоконтроля, диагностика учебных затруднений,
контент-анализ, глоссарий, портфолио и др.);

–  методы  развития  личной  образовательной  среды  обучения
(привлечение личного опыта студента, практическая ориентация, ра-
бота с дополнительными источниками информации) [9]. 

Авторы статьи в процессе формирования конфликтологической
компетентности студентов по направлению подготовки «Управление
персоналом» используют следующие формы оценочных средств:

–  аналитический обзор  литературных источников  по  конкрет-
ным  теоретическим  и  практическим  проблемам  организационной
конфликтологии:  конспектирование,  аннотирование,  реферирование
научной и научно-методической литературы;

– углубленное изучение разделов организационной конфликто-
логии с использованием дополнительной литературы и интернет-ре-
сурсов;

– моделирование  конкретных  конфликтных  ситуаций  и  их
картографический анализ;

– принятие управленческого решения по управлению конфлик-
тами и стрессами на основе метода Исикавы;

– исследование по актуальным проблемам конфликтного взаи-
модействия в организации;

– проект по разработке содержания профессиональной деятель-
ности конфликтменеджера на примере конкретной организации;

– разработка тренингов по формированию стресс-компетентно-
сти различных категорий работников и руководителей организации;
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– разработка тренингов по формированию конфликтологической
компетентности работников и руководителей организации;

– разработка проектов по управлению и разрешению конфликт-
ного взаимодействия субъектов;

– формирование  конфликтологического  кодекса  поведения  ра-
ботников;

– формирование  образцов  документов,  применяемых  в  кон-
фликтной комиссии организации при разрешении конфликтов.
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Система  управления  конфликтами  и  стрессами  в  организации
направлена на формирование организационных условий, профилакти-
рующих возникновение деструктивных конфликтных ситуаций, осно-
вывается на комплексном аудите специфики организационной среды
и  диагностике  психологического  климата  в  трудовом  коллективе.
Профилактика профессионального стресса – это система согласован-
ных  мероприятий,  направленная  на  стресс-мониторинг  персонала,
разработку и внедрение программы профилактики профессионально-
го стресса работников организации:

1)  осуществление  профилактических  обучающих  программ  по
формированию стресс-компетентности руководителя  и  всех катего-
рий работников организации;

2) проведение тренингов в области профилактики и разрешения
конфликтов;

3) разработка этического (конфликтологического) кодекса;
4)  разработка карт этики,  конкретизирующих этический кодекс

организации для каждого ее работника;
5) оказание консультативной помощи работникам организации в

целях повышения их индивидуальной стрессоустойчивости и эмоцио-
нальной компетентности;

6) проведение в организации корпоративных мероприятий, корпо-
ративных праздников, расширяющих деловые компетенции персонала;

7) предоставление работникам регулярной обратной связи о ре-
зультатах их труда, консультативной поддержки.

Перечисленные мероприятия необходимо включить в программы
профилактики профессионального стресса и профессионального вы-
горания персонала. Данные программы должны наполнять кадровую
технологию управления конфликтами и стрессами, сформированную
на основе кадровой политики и стратегии развития организации. 
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В качестве одного из важнейших инструментов профилактики де-
структивных конфликтов и снижения уровня профессионального стрес-
са выступают тренинги, основными задачами которых являются фор-
мирование конфликтологической компетентности и повышение уровня
стрессоустойчивости всех категорий работников, формирование благо-
приятного социально-психологического климата в организации. 

Программа  тренинга  содержит  следующую  информацию:  для
кого предназначена данная программа; темы и вопросы, над которы-
ми работают участники; какова цель обучения; что получат участни-
ки в результате обучения. 

Пример программы тренинга по теме «Технология профилактики
профессионального стресса» представлен в табл. 1. 

Пример программы тренинга по теме «Технология профилактики
конфликтов в организации» представлен в табл. 2.

К социально-экономическим результатам проведения тренингов
по профилактике деструктивных последствий конфликтов и стрессов
в организации можно отнести: 

– совершенствование организационной структуры управления; 
– сокращение цикла обоснования, выработки, принятия и реали-

зации управленческих решений, связанных с разрешением организа-
ционных конфликтов; повышение культуры управления;

– сокращение потерь рабочего времени при выработке и реализа-
ции управленческих решений, связанных с разрешением конфликтов;

– улучшение качества трудовых норм, связанное с повышением
согласованности действий; повышение уровня трудовой дисциплины;
снижение текучести кадров; 

– формирование благоприятного имиджа организации среди пер-
сонала и потребителей; обеспечение стабильности персонала; 

– обеспечение соблюдения этических норм взаимодействия; 
– улучшение социально-психологического климата в коллективе;
– обеспечение своевременного выявления проблем в групповых и

индивидуальных  взаимоотношениях,  а  также  наличие  механизмов
координации работ по решению проблем социально-трудовых отно-
шений; 

– обеспечение механизма обратной связи с работниками и т. д.
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Таблица 1
Программа тренинга «Технология профилактики профессионального стресса»

Целевая
аудитория

Руководитель, специалисты службы управления персоналом, работники различных категорий.

Цель

– формирование у работников системных представлений о профессиональном стрессе, его причинах, про-
явлениях и последствиях; формирование умений проводить диагностику стресса и состояний сниженной
работоспособности и реализовывать программы обучения приемам стресс-менеджмента;
– предоставление слушателям научной и практической информации по проблеме диагностики и управле-
ния стрессом в организационном контексте, методических средств, обеспечивающих системную диагно-
стику профессионального стресса, а также методических материалов для практического освоения средств
и приемов стресс-менеджмента

Содержание

Тема 1. Понятие и природа стресса.
Классическая теория стресса Г. Селье. Виды стресса. Физиологические механизмы стресса. Реакции чело-
века в стрессовой ситуации. Последствия стресса. Симптомы и психодиагностика стресса. 
Критерии оценки влияния стресса на здоровье человека. Стресс и нарушения поведенческой адаптации.
Стоимость стресса. Синдром профессионального выгорания. Оценка уровня стресса. Оценка состояния
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма.
Методики на определение актуального уровня стресса, выраженности тревожности.
Тема 2. Источники профессионального стресса.
Особенности профессиональной деятельности. Организационные роли. Взаимоотношения на работе. Ор-
ганизационные факторы. Понятия «психическое здоровье», «профессиональное здоровье». Понятия «экс-
тремальные условия» и «экстремальность».
Стресс-факторы абсолютного характера. Стресс-факторы опосредующего характера (новизна, сложность,
значимость поведенческих задач). Острый стресс и состояния эмоциональной напряженности. 
Основные психологические составляющие синдрома хронического стресса. Фрустрация как форма психо-
логического стресса. 

Продолжение табл. 1
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Целевая
аудитория

Руководитель, специалисты службы управления персоналом, работники различных категорий.

Содержание

Методики, позволяющие выявлять негативные последствия дистресса. Разбор сложных стрессовых ситуа-
ций с точки зрения их оптимизации. 
Тема 3. Психологическая адаптация к стрессам.
Ресурсы преодоления стресса. Механизмы психологической защиты в процессе адаптации. Копинговые
стратегии поведения при стрессе. Факторы, обусловливающие особенности преодолевающего поведения
личности.
Таксономия копинга. Классификация копинг-стратегий. Эффективность копинга. Методики, помогающие
прогнозировать поведение человека в экстремальных условиях. 
Тема 4. Управление стрессом и профилактика выгорания.
Общая  классификация  методов  профилактики  и  коррекции  стресса.  Диагностика  профессиональных
стрессоров. Профилактика синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности. 
Модели профилактических программ. Система управления стрессом в организации. Правила антистрес-
сового управления и подчинения. Личная программа защиты от стресса. 
Формирование стресс-компетентности руководителя и работников организации. Информационная модель
стрессоустойчивости. Помощь работнику в экстремальной ситуации, вызвавшей сильные эмоции.
Тема 5. Стратегии развития стрессоустойчивого поведения.
Стратегии  саморегуляции.  Самомониторинг.  Стратегия  релаксации.  Эмоциональная  компетентность  и
стресс. Когнитивные стратегии развития стрессоустойчивого поведения. Когнитивные постулаты, помо-
гающие снизить уровень эмоционального напряжения. 
Методики, позволяющие выявить ресурсы стрессоустойчивости человека.
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Окончание табл.1

Целевая
аудитория

Руководитель, специалисты службы управления персоналом, работники различных категорий.

Результат

По результатам прохождения данного тренинга слушатели должны знать:
– основные систематизации стрессогенных факторов и ситуаций;
– приемы и средства психопрофилактики и коррекции стресса;
– схемы построения тренинговых программ, предназначенных для обучения приемам стресс-менеджмен-
та;
– основные организационные формы внедрения программ и технологий управления эмоциональным со-
стоянием;
уметь:
–  анализировать  организационные  условия  и  профессиональные  факторы,  способствующие  развитию
профессионального стресса;
– обосновывать необходимость применения психологических воздействий с целью формирования опти-
мального функционального состояния, адекватного профессиональным задачам специалиста;
– реализовывать освоенные в рамках тренинга программы управления стрессом в организациях.

Методология
программы
обучения

Занятия проводятся в режиме интерактивного взаимодействия тренера и участников. Для обеспечения
максимальной эффективности обучение проводится в виде проблемных лекций, дискуссий, дебатов, об-
суждения и картографирования конкретных конфликтных ситуаций, деловых игр, практических занятий.
Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. 

Формы 
контроля

Во время проведения тренинга участники выполняют различные практические задания. В процессе работы
предусмотрены ответы на вопросы участников, обсуждение ситуаций, возникавших у самих участников.
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Таблица 2
Программа тренинга «Технология профилактики конфликтов в организации»

Целевая
аудитория

Руководители, специалисты службы управления персоналом, работники различных категорий.

Цель
Формирование  у  слушателей  психологической  культуры,  повышение  личностно-профессиональной  и
конфликтологической компетентности, коммуникативной грамотности работников.

Содержание

Тема 1. Основы теории конфликтов в организации.
1.1. Определение конфликта как широко распространенного, нормального проявления социальных связей
и отношений между людьми, способа взаимодействия при столкновении несовместимых взглядов, пози-
ций и интересов. Возможности прогнозирования конфликтного поведения руководителей и сотрудников,
способов урегулирования конфликта.
1.2. Неоднозначность функций социально-трудового конфликта,  его позитивные и негативные послед-
ствия. Функциональные направления конфликтов в организации.
1.3. Классификация конфликтов, их систематизация и деление по существенным признакам, типам и ви-
дам. Конфликты в диаде «руководитель – подчиненный». Инновационные конфликты.
1.4. Практические проблемы организационной конфликтологии.
Тема 2. Причины возникновения организационных конфликтов.
2.1. Нравственный и социально-психологический климат, статусные и ролевые различия в коллективе.
2.2. Непосредственные причины возникновения социально-трудовых конфликтов.
2.3.  Методы диагностики организационных конфликтов.  Методы диагностики внутриличностных кон-
фликтов.  Методы диагностики межличностных конфликтов.  Методы диагностики межгрупповых кон-
фликтов.
Тема 3. Границы социально-трудового конфликта. Основные элементы конфликтного столкновения. Ста-
дии и фазы развития конфликта.
3.1. Структурная и процессуальная модели описания конкретного социально-трудового конфликта.
3.2.  Основные  элементы конфликтного  столкновения.  Картографический  метод  выявления  структуры
конфликта.
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Продолжение табл. 2

Целевая
аудитория

Руководитель, специалисты службы управления персоналом, работники различных категорий.

3.3. Стадии и фазы развития конфликта.
Тема 4. Технологии управления конфликтами в организации.
4.1. Система распорядительных методов профилактики организационных конфликтов и профессиональ-
ных стрессов руководителей и сотрудников. 
4.2. Социально-психологические правила предупреждения и улаживания организационных конфликтов.
4.3. Стили конфликтного поведения: уклонение, приспособление, конфронтация, сотрудничество, ком-
промисс.
4.4. Стимулирование как метод управления конфликтами. Социальные технологии управления организа-
ционными конфликтами. Компетентностное управление как фактор предупреждения конфликта.
Тема 5. Технология формирования конфликтологической компетентности руководителя и сотрудников.
5.1. Роль коллектива в преодолении социально-трудовых конфликтов, возможности его влияния на кон-
фликтное поведение своих членов. Формирование антиконфликтной направленности трудового коллекти-
ва. Формирование конфликтологической компетентности сотрудников.
5.2. Роль руководителя в урегулировании организационных конфликтов, управлении поведением сотруд-
ников в конфликтных ситуациях. Формирование конфликтологической компетентности руководителя.
5.3. Требования к качествам руководителя в конфликтных условиях. Проявление профессионализма, со-
циально-психологической компетентности в управлении организационными конфликтами.
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Окончание табл. 2

Целевая
аудитория

Руководитель, специалисты службы управления персоналом, работники различных категорий.

Результат

В процессе освоения материалов семинара слушатели:
– получат представление об основах теории организационных конфликтов, их функциях и типологии; 
– научатся распознавать непосредственные причины возникновения конфликтных ситуаций, их структу-
ру и динамику, использовать методы сознательной критики и предупреждать отрицательные последствия
организационных конфликтов; 
– овладеют диагностическими методами выявления конфликтных личностей и приемами профилактики,
урегулирования и оценки последствий конфликтов; 
– смогут применять технологии посреднической деятельности при решении конфликтных ситуаций с уче-
том проявления индивидуально-психологических особенностей межличностного общения.

Методология

программы 
обучения

Занятия проводятся в режиме интерактивного взаимодействия тренера и участников. Для обеспечения
максимальной эффективности обучение проводится в виде проблемных лекций, дискуссий, дебатов, об-
суждения и картографирования конкретных конфликтных ситуаций, деловых игр, практических занятий.
Все участники семинара обеспечиваются учебно-методическими материалами.
Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. 

Формы 
контроля

Во время проведения тренинга участники будут выполнять различные практические задания. В процессе
работы  предусмотрены  ответы  на  вопросы  участников,  обсуждение  ситуаций,  возникавших  у  самих
участников.
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Одним  из  главных  результатов  систематического  проведения
комплекса тренингов по профилактике конфликтов и стрессов в орга-
низации является формирование конфликтологической компетентно-
сти руководителей и работников, необходимой для реализации орга-
низационно-управленческой,  информационно-методической,  комму-
никативной, проектной, исполнительской деятельности. 

По завершении программы обучения слушатель овладевает осно-
вами возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в
коллективе  и  умением  применять  их  на  практике;  обеспечивает
предупреждение и профилактику личной профессиональной дефор-
мации и профессионального выгорания.
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ББК 65.01
О.Ю. Калмыкова, Е.А. Серпер

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ

В ОРГАНИЗАЦИИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Система управления конфликтами и стрессами в организации –
это важный компонент кадровой политики, который содержит прин-
ципы, методы, программы и механизмы, позволяющие диагностиро-
вать  причины возникновения  организационных и  социально-трудо-
вых конфликтов в коллективе и минимизировать деструктивные по-
следствия  конфликтного взаимодействия  [1,  2,  3,  7,  8,  9].  Система
управления  конфликтами и  стрессами представляет  собой сложное
образование структурно-организационных элементов (объекта, субъ-
ектов), механизма, функций, методов, ресурсов, технологий в рамках
деятельности службы управления персоналом организации. 

Процесс  управления  конфликтами  и  стрессами  в  организации
необходимо анализировать на уровне личности отдельного работника
и на организационно-управленческом уровне. В качестве субъекта си-
стемы управления конфликтами и стрессами в организации выступа-
ют субъекты управления персоналом: 

– высшее руководство (руководитель, начальник отдела кадров,
руководитель службы управления персоналом);

– линейные и функциональные руководители;
–  конфликтменеджеры  (менеджер  по  управлению  персоналом,

психолог, конфликтолог, работник отдела кадров); 
–  первичные  коллективы  организации  (коллективы  различных

подразделений); 
– работники. 
Объектом управления выступает весь персонал, начиная с руково-

дителя и заканчивая рядовыми работниками. Управление конфликтами
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и стрессами направлено на социально-трудовые отношения, складыва-
ющиеся в процессе трудовой деятельности, и на систему нормативно-
правового регулирования трудовой деятельности персонала. Управле-
ние конфликтами и стрессами предполагает формирование механизма,
представляющего собой комплекс социальной регуляции трудового по-
ведения работников и располагающий принципами, технологиями, ме-
тодами, процедурами, системой контроля выполнения соглашений. Ме-
ханизм  управления  конфликтами  и  стрессами  в  организации  может
быть представлен социально-экономическими, организационно-эконо-
мическими и правовыми элементами. 

Социально-экономический элемент включает  методы и инстру-
менты регулирования трудовых отношений между работодателями,
работниками  и  государством.  Организационно-экономический  эле-
мент предполагает наличие методов и технологий разрешения кон-
фликтного противоборства и институционализации конфликта. Пра-
вовой элемент заключается в формировании нормативно-правового и
документационного обеспечения системы управления конфликтами и
стрессами в организации. 

Процесс  управления  предполагает  выполнение  функций  нор-
мирования,  планирования,  организации,  координации,  мотивации,
контроля, учета и анализа, осуществляя которые руководители обес-
печивают условия для производительного труда работников. Эффек-
тивное управление конфликтами и стрессами предполагает выполне-
ние следующих общих функций управления (табл. 1). 

Таблица 1
Общие функции управления конфликтами и стрессами

Общие функции
управления

Содержание функций

Планирование – определение стратегических и тактических целей управле-
ния конфликтами и стрессами;
– выявление ресурсов, необходимых для реализации техно-
логии управления конфликтами и стрессами;
– формирование принципов, методов и механизма управле-
ния конфликтами и стрессами;
– формирование стратегических и тактических планов осу-
ществления мероприятий по формированию антиконфликт-
ной направленности работников организации.

Окончание табл. 1

67



Общие функции
управления

Содержание функций

Организация – формирование специальных подразделений (должностей)
по управлению конфликтами и стрессами;
–  формирование  конфликтной  комиссии  по  профилактике
организационных и социально-трудовых конфликтов;
–  обеспечение  необходимым  персоналом  (конфликтмене-
джер, медиатор, психолог), ресурсами, оборудованием и пр.;
– распределение ответственности и делегирование полномо-
чий по управлению конфликтами и стрессами;
–  создание  благоприятных  организационных  условий  для
осуществления  программ  по  управлению  конфликтами  и
стрессами.

Мотивация Разработка  системы  мотивации  персонала  по  формирова-
нию антиконфликтного поведения в трудовом коллективе.

Координация – анализ отчетов,  аналитических материалов конфликтной
комиссии;
– анкетирование и опрос работников в целях осуществления
диагностики уровня трудового (профессионального) стрес-
са, уровня конфликтности, уровня социального напряжения,
уровня организационного стресса, синдрома профессиональ-
ного выгорания и т. д.

Контроль, учет 
и анализ

– анализ выполнения всех программ и мероприятий техно-
логии по управлению конфликтами и стрессами;
–  выявление  причин  отклонений  от  плана  осуществления
мероприятий по управлению конфликтами и стрессами;
– оценка социально-экономической эффективности техноло-
гии управления конфликтами.

Главная цель системы управления конфликтами и стрессами при-
менительно к персоналу организации может быть дифференцирована
на следующие подцели: сохранение кадрового потенциала организа-
ции; стимулирование производительности; формирование конструк-
тивной  организационной  культуры;  формирование  благоприятного
морально-психологического климата в трудовом коллективе. 

Цель формирования и функционирования системы управления кон-
фликтами и стрессами – обеспечение достижения целей организации
посредством последовательного преодоления рассогласований в ходе
реализации производственных задач, которые могут быть связаны как с
дисфункциональными  конфликтами,  так  и  с  конструктивными  кон-
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фликтами, инициированными руководителем с целью стимулирования
инновационной активности различных категорий персонала. 

Целенаправленные  и  системные  воздействия  руководителя  по
профилактике и разрешению конфликтов в организации должны осу-
ществляться в следующих направлениях:

–  профилактика,  разрешение  организационных,  экономических,
социально-психологических  и  других  причин  возникновения  кон-
фликтов;

– коррекция копинг-стратегий работников в конфликтном взаи-
модействии;

–  контроль  соблюдения  принципов  этики  деловых  отношений
(конфликтологического кодекса);

– повышение уровня стрессоустойчивости работников и руково-
дителей в нестандартных или кризисных ситуациях;

–  понижение  уровня  деструктивной  конфликтности  трудового
коллектива в целом;

– осуществление эффективной работы конфликтной комиссии по
профилактике  и  разрешению  организационных  и  социально-трудо-
вых конфликтов;

– повышение конфликтологической компетентности работников
и руководителей организации.

Управление конфликтами и стрессами предполагает выполнение
следующих специфических функций управления (табл. 2).

Таблица 2 
Специфические функции управления конфликтами и стрессами

Специфические 
функции управления

конфликтами

Содержание функций

Диагностика существу-
ющей  технологии
управления конфликта-
ми  и  стрессами.  Диа-
гностика  уровня  кон-
фликтности  и  стрессо-
генности  организаци-
онной среды

– диагностика существующих в организации методов,
форм и элементов системы управления конфликтами;
– формирование методики диагностики потребностей
работников  в  конфликтологическом  консультирова-
нии и разработке программ профилактики конфликтов
и стрессов;
– выявление потребностей в управлении конфликтами;
– проведение диагностики уровня трудового (профес-
сионального) стресса, уровня конфликтности, уровня
социальной напряженности и т. д.

Продолжение табл. 2
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Специфические 
функции управления

конфликтами

Содержание функций

Формирование  страте-
гии, целей и принципов
кадровой политики ор-
ганизации  в  области
управления конфликта-
ми и стрессами

–  определение  экономических,  социальных  целей  и
технологии управления конфликтами и стрессами; 
– анализ стратегии развития организации и стратегии
управления персоналом организации;
–  формулирование  принципов  и  стратегических
направлений конфликтологической деятельности;
– формирование стратегии управления персоналом в
области управления конфликтами и стрессами.

Определение  содержа-
ния и структуры техно-
логии управления  кон-
фликтами и стрессами

–  анализ  внутренних  и  внешних  ресурсов  системы
управления конфликтами и стрессами; 
– определение задач и программ по разработке и вне-
дрению технологии управления конфликтами;
– формирование модели конфликтологической компе-
тентности и стресс-компетентности работника;
– формирование банка информационных карт профес-
сионального  стресса  для  всех  категорий  работников
организации; 
–  разработка  программ  профилактики  и  коррекции
трудового стресса и синдрома профессионального вы-
горания; 
– осуществление мониторинга результатов и коррек-
тировка программы.

Разработка  системы
мотивации  персонала
по  формированию  ан-
тиконфликтного  пове-
дения в  трудовом кол-
лективе

– классификация мотивов отношения персонала к ме-
роприятиям технологии управления конфликтами;
–  разработка  способов  стимулирования  персонала  к
применению технологии управления конфликтами.

Разработка  норматив-
ного  и  документаци-
онного  обеспечения
технологии управления
конфликтами  и  стрес-
сами

– определение  состава  нормативно-регламентирую-
щих документов в области управления конфликтами и
стрессами в организации;
– разработка  положений:  регламента  работы  кон-
фликтной комиссии, этической комиссии, этического
кодекса, конфликтологического кодекса и пр.
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Окончание табл. 2

Специфические 
функции управления

конфликтами

Содержание функций

Внедрение  технологии
управления конфликта-
ми и стрессами

–  внедрение  программ  технологии  управления  кон-
фликтами; 
– формирование структуры взаимодействия с руково-
дителями структурных подразделений на период вне-
дрения технологии;
–  разработка  системы  информирования  персонала  о
внедряемой технологии;
– анализ результатов функционирования технологии; 
– выявление проблемных зон;
– проектирование и разработка инновационных кадро-
вых  стратегий,  форм  и  социально-психологических
методов управления конфликтами и стрессами.

Мониторинг эффектив-
ности  технологии
управления конфликта-
ми

– комплексный анализ и диагностика существующих
проблем;
– мониторинг технологии управления конфликтами и
стрессами;
– оценка  социально-экономической  эффективности
технологии управления конфликтами.

С функциональной точки зрения модель управления конфликта-
ми и стрессами представляет собой информационно-управленческую
систему, основное назначение которой заключается в своевременном
эффективном разрешении конфликтов, предотвращении их дисфунк-
циональных последствий и профилактике профессионального стресса
работников. 

На первом этапе необходимо определить экономические и соци-
альные цели и сформировать технологию управления конфликтами и
стрессами. 

На втором этапе специалист по управлению персоналом:
– выявляет потребности в управлении конфликтами и стрессами в

организации; 
–  формирует  методы  диагностики  потребностей  работников  в

конфликтологическом  консультировании  и  в  формировании  про-
грамм профилактики конфликтов и стрессов; 
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–  формулирует  принципы  и  стратегические  направления  кон-
фликтологической деятельности;

– определяет цели, задачи и программы по разработке и внедре-
нию технологии управления конфликтами и стрессами. 

На третьем этапе конфликтменеджер внедряет технологию управ-
ления конфликтами, анализирует существующие формы технологии
управления конфликтами. 

На четвертом этапе конфликтменеджеру необходимо:
– проанализировать внутренние и внешние ресурсы; 
– провести диагностику уровня профессионального стресса, уро-

вень конфликтности, уровень социального напряжения, уровень орга-
низационного стресса и т. д.;

– сформировать модель конфликтологической компетентности и
стресс-компетентности работника;

– сформировать банк информационных карт профессионального
стресса для всех категорий работников организации;

– разработать программы профилактики и коррекции профессио-
нального стресса и синдрома профессионального выгорания;

– осуществить  мониторинг  результатов  и  скорректировать  про-
граммы с учетом полученной обратной связи [4].

На пятом этапе специалисту по управлению персоналом необхо-
димо осуществить классификацию мотивов отношения персонала к
мероприятиям технологии управления конфликтами и стрессами; раз-
работать способы стимулирования персонала к применению техноло-
гии управления конфликтами и стрессами. 

На  шестом  этапе  конфликтменеджер  анализирует  результаты
действия технологии; выявляет проблемные зоны; проектирует инно-
вационные кадровые стратегии, формы и социально-психологические
методы управления конфликтами и стрессами. 

На седьмом этапе специалистами осуществляется:
– комплексный анализ и диагностика существующих проблем;
– мониторинг технологии управления конфликтами и стрессами; 
–  оценка  социально-экономической  эффективности  технологии

управления конфликтами [5].
Эффективными методами управления конфликтами являются: ор-

ганизационно-управленческие  методы  профилактики  конфликтов,
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направленные на оптимизацию деятельности организационно-управ-
ленческой структуры; психологические методы профилактики меж-
личностных конфликтов. 

В соответствии с целями деятельности организации можно выде-
лить следующие принципы технологии управления организационны-
ми и трудовыми конфликтами: 

– формирование технологии управления конфликтами и стресса-
ми целесообразно осуществлять на базе процессного подхода;

– технология управления конфликтами должна быть нацелена на
обеспечение эффективности коллективной деятельности;

– важным  элементом  технологии  управления  конфликтами  яв-
ляется информированность персонала по вопросам стратегии разви-
тия организации [4].

Для эффективного управления конфликтами и стрессами в орга-
низации необходимо сформировать нормативно-правовую базу и до-
кументационное  обеспечение  системы  управления  конфликтами  и
стрессами. Для получения большего эффекта необходимо проводить
различные тренинги для всех категорий персонала. 
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ББК У24

Т.С. Красулина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

В наши дни проблема повышения качества рабочей силы приобре-
тает все большее значение и является актуальной на промышленных
предприятиях. Большая часть промышленных предприятий находится в
экономически трудном и финансово нестабильном положении. 

Содержание  термина  «качество  рабочей  силы»  предполагает
определенный  уровень  развития  квалификационных  и  профессио-
нальных  характеристик  работника,  позволяющий  ему  выполнять
определенные  виды  труда,  которые  соответствуют  трудоемкости  и
интенсивности труда на предприятии, при этом главной мерой уровня
качества рабочей силы являются общеобразовательные и профессио-
нально-квалификационные показатели.

Основным звеном любого успешного предприятия служит работ-
ник, именно от его квалификационных данных, компетенций, знаний
и желания работать зависит достижение поставленных целей и успех
любого промышленного предприятия.

 В  современных социально-экономических условиях  нереально
достичь положительных результатов без целесообразной организации
производства,  направленной на рациональное использование трудо-
вых ресурсов для получения максимального результата с наименьши-
ми затратами и  максимальной прибылью.  Из-за  этого повышаются
требования к  уровню экономической специализации работников.  В
наши дни требуются специалисты, способные вести производство в
условиях динамично развивающегося рынка, принимать рациональ-
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ные  управленческие  решения,  производить  конкурентоспособную
продукцию.  Создание  специальных  стандартов  «качества  рабочей
силы» ориентировано на инициативную, квалифицированную работу.

Инновационные  процессы  на  предприятии  затрагивают  вопрос
развития и использования человеческих ресурсов. Усовершенствова-
ние базы технической вооруженности труда, внедрение современного
оборудования сокращают и изменяют трудовые функции работников.

 Квалификационная и образовательная база профподготовки ра-
ботников связана с внутренними и внешними факторами мотиваци-
онного комплекса, в результате чего может быть выявлена общая со-
циально-экономическая  нестабильность,  неуверенность  в  будущем
результате, недооценка важности стимулов (экономических, немате-
риальных), которые играют важную мотивирующую роль в трудовой
деятельности  работника,  имеют  большое  значение  для  производи-
тельности труда.

Важнейшим  элементом  профессионального  развития  считается
профессиональное обучение работников. К видам профессионального
обучения относятся:

– подготовка и переподготовка работников;
– обучение рабочих вторым профессиям;
– повышение квалификации работников [1].
Подготовка квалифицированных работников проходит по специ-

альным формам обучения (индивидуальная, групповая и курсовая), к
ней относятся производственное обучение, обучение теоретическому
курсу, что способствует овладению профориентированными навыка-
ми. Сроки такого обучения зависят от профессии и специальности.
После окончания обучения работник обязан сдать квалификационные
экзамены, что необходимо для присвоения степени или разряда.

Сроки обучения новых работников определяются нормативными
документами  и  сокращению  не  подлежат  –  исключение  делается
только для лиц, уже имеющих техническое образование [2]. 

Термин «переподготовка» понимается как один из видов обуче-
ния персонала, целью которого является преобразование профессио-
нального профиля [3].

Переподготовка работников происходит за счет средств,  относи-
мых на себестоимость продукции. Одновременно учитывается матери-
альное обеспечение работника в момент прохождения переподготовки. 

75



Обучение  вторым  профессиям  –  это  подготовка  рабочих,  уже
освоивших какую-либо профессию по основной деятельности. Целью
данной подготовки является получение дополнительной квалифика-
ции. Она способствует совмещению профессий, расширению профес-
сионального профиля, подготовке к работе в условиях использования
передовых форм деятельности предприятия и оплаты труда. Специ-
ально разработанные курсы помогают повысить базу квалификацион-
ных навыков по дополнительным профессиям.

Повышение квалификации – это один из видов обучения работ-
ников, который преследует цель повысить степень теоретических и
практических знаний, навыков [4].

 Автор статьи провел исследование на нефтедобывающем пред-
приятии  ОАО  «АК  «Транснефтепродукт»,  связанное  с  изучением
подготовки и переподготовки работников. На предприятии обучение
работников  проводят  специально  подготовленные  работники,  про-
шедшие курсы педагогического минимума.  При подготовке кадров
используются все виды профессионального обучения. Важной зада-
чей ОАО «АК «Транснефтепродукт» считает создание новых подхо-
дов к подготовке и повышению квалификации сотрудников. В 2012 г.
создан  отдел  обучения  и  развития  персонала,  который  занимается
координацией  работы по  подготовке  работников  и  повышению их
квалификации.  Главным  моментом  в  создании  мотивационного
комплекса  заинтересованности  в  повышении  квалификационного
уровня стало экономическое стимулирование. Была внедрена много-
уровневая система оплаты труда высокопрофессиональных и высоко-
квалифицированных работников, созданы необходимые условия, ко-
торые устраняют противоречия в оплате труда.

ОАО  «АК  «Транснефтепродукт»  взаимодействует  с  ведущими
нефтегазовыми вузами, такими как РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на,  Уфимский государственный нефтяной технический университет
(УГНТУ), Омский государственный технический университет (ОмГ-
ТУ),  Самарский  государственный  технический  университет  (СамГ-
ТУ) и т. д.

 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и ОАО «АК «Транснефте-
продукт» в 2010 г. было создано на базе ОАО «Рязань-транснефте-
продукт» региональное подготовительное отделение (РПО), которое
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занимается  подготовкой  детей  работников  предприятия  системы
«Транснефтепродукт» к поступлению в этот вуз по целевому набору.

 На данный момент ОАО «АК «Транснефтепродукт» решает во-
прос организации подготовки специалистов по целевым договорам с
другими нефтегазовыми вузами.

 Но, к сожалению, целевики окончат обучение через несколько
лет,  а  высококвалифицированные работники требуется  уже сейчас.
Поэтому  ОАО  «АК  «Транснефтепродукт»  ищет  новых  профессио-
нальных работников среди учащихся последних курсов вузов, прово-
дит с ними профориентационную работу. Специалисты, занимающие-
ся подбором новых работников, активно участвуют в таких меропри-
ятиях, как «День карьеры», «Ярмарка вакансий» и т. д.

 В 2013 г. ОАО «АК «Транснефтепродукт» была проведена пере-
подготовка работников, в которой приняли участие 1113 человек (при
общей численности 13876 человек). Ее целью являлось освоение до-
полнительных профессий.

Повышение  квалификации работников  является  важным видом
обучения, который дает возможность расширить и углубить уже име-
ющие знания. На основании этого на предприятии проводятся много-
профильные курсы, в 2012–2013 гг. 2859 работников улучшили свой
квалификационный уровень. Около 1500 работников в 2013 г. переве-
ли на работу по другой профессии или в другой отдел. С отрывом от
производства повысили свой квалификационный уровень на курсах
целевого назначения 43 человека.

 Проблема профессионального обучения и развития сотрудников
промышленных предприятий на сегодняшней день является актуаль-
ной. Современная действительность подтверждает, что финансово-эко-
номические показатели любого предприятия отражают уровень каче-
ства рабочей силы. Такими показателями можно считать подготовку и
переподготовку  работников,  повышение  квалификационного  уровня,
обучение вторым профессиям. Все вышесказанное и является призна-
ком наличия действенной системы повышения качества рабочей силы.
В условиях рыночной экономики сохранение конкурентоспособных по-
зиций также свидетельствует о том, что на предприятии работают вы-
сококвалифицированные  специалисты.  Поэтому  профессиональное
обучение работников на предприятии можно считать залогом эффек-
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тивности коллектива и работника, увеличения трудовой активности, об-
щей производительности труда работников предприятий. 
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Ю.С. Логинова

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМАНДЫ 

ПРОЕКТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Самарская фирма «Метаком» основана в 1992 г. и достаточно из-
вестна в Самарском регионе, других городах России и СНГ как по-
ставщик  и  производитель  высококачественного  стального  проката
широкого ассортимента.

В главном офисе ООО «Фирма Метаком» по адресу пр. Ленина,
3-105 работает 57 человек. Комбинированная организационная струк-
тура определена тем, что структурные подразделения расположены
на значительном расстоянии друг от друга и требуют персонального
управления на месте непосредственного расположения. Так,  напри-
мер, база предприятия расположена в г. Кинель Самарской области. 

Структура  ООО  «Фирма  Метаком»  подразумевает  линейное  и
функциональное подчинение составляющих ее структурных подраз-
делений органам управления организации (см. рисунок).
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Организационная структура предприятия

Организационная  структура  ООО  «Фирма  Метаком»  представ-
ляет собой иерархическую модель, в которой имеется один высший
орган управления – совет директоров и избираемый им генеральный
директор,  который  руководит  деятельностью  всех  подразделений
предприятия через последовательную цепочку руководителей различ-
ного уровня.  Можно рассматривать структуру ООО «Фирма Мета-
ком»  как  комбинированную,  имеющую  черты  функциональной  и
региональной структуры. 

В 2014 г. ООО «Фирма Метаком» изготавливает весь комплекс
деталей несущих стальных каркасов быстровозводимых зданий раз-
личного назначения для всех климатических районов Российской Фе-
дерации.  Фирма  рассматривает  возможность  реализации  нового
проекта по производству и продаже двутавровой балки.

Для достижения данной цели принято решение о наборе команды
проекта. После анализа кадрового состава и должностных инструк-
ций персонала фирмы было принято решение о наборе нового персо-
нала на должности:

– коммерческий директор;
– конструктор;
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– инженер;
– менеджер в отдел продаж;
– менеджер в отдел сбыта;
– менеджер по подбору персонала;
– бухгалтер;
– кладовщик.
Команда – это небольшая группа специалистов, которые облада-

ют определенной квалификацией, умениями, навыками, знаниями и
качествами, которые необходимы им для эффективного управления
достижением поставленной общей цели.

Основной задачей руководителя проекта является определение его
целей и их согласование с целями команды. Он должен убедить всех
членов команды в том, что цели проекта надо поставить и реализовать.

В  большинстве  функционально-ориентированных  организаций
сотрудников  назначают  на  проекты  по  остаточному  принципу,  а
именно: «не особо справляется с работой, пусть уж сидит на заседа-
ниях по проектам». Это свидетельствует о несерьезном отношении к
проектной деятельности. Такие подходы могут позволить себе только
те организации, чья деятельность слабо связана с оперативным отсле-
живанием внешних изменений и постоянным учетом конкурентной
среды [3].

Во многих организациях участие в проектах почетно, но, как ча-
сто бывает, различные внутренние проекты, не приносящие большой
прибыли, остаются вне коммерческой деятельности.

Если  руководство  проекта  хорошо  понимает  преимущества
проектного подхода, то остается главная проблема – трансляция тако-
го понимания на подчиненных:

– как повысить статус проекта в глазах персонала?
– как правильно стимулировать людей, побуждая их чувствовать

себя наравне с руководством финансово заинтересованными в успехе
проекта?

– как набрать в проект «правильных» людей?
– как понять, кто является «правильным»?
Также возникает вопрос: стоит ли считать менеджера, успешно

воплотившего в жизнь один проект, успешным «навсегда»? Насколь-
ко грамотно он умеет отстаивать свою точку зрения, работать с возра-
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жениями, вдохновлять команду? Возможность измерения таких фак-
торов  при  помощи  ключевых  показателей  эффективности  (KPI)
крайне сомнительна [3]. 

 При оценке персонала можно надеяться только на мнение функ-
ционального руководства, но надо помнить, что это мнение субъек-
тивно, а значит, не обязательно верно.

 Если организация достигла такого уровня зрелости, на котором
уже не может позволить себе формировать команду и оценивать дея-
тельность субъективно, это означает, что пришло время системно и
основательно подойти к оценке персонала. Инициатива в изменении
подхода должна исходить от директоров по персоналу или руководи-
телей подразделений и главных менеджеров,  непосредственно при-
влеченных в проекты.

В  проектно-ориентированных  организациях  со  зрелым  мене-
джментом принято выделять три отдельных «мира»:

– проектный офис со своими инструкциями и регламентами;
– HR-служба с системами развития и мотивации персонала;
– функциональные менеджеры, которые непосредственно назна-

чают людей на проект и влияют на их персональное вознаграждение
и карьерный рост [1].

 Каждый из этих «миров» по-своему оценивает вклад или эффек-
тивность того или иного сотрудника. Как правило, эта оценка опреде-
ляется  исключительно  успешностью  либо  провалом  конкретного
проекта.

Особенность привлечения внешнего консультанта заключается в
устранении неизбежного  сопротивления  оцениваемых сотрудников,
которое  проявляется  в  случае  проведения  оценки  внутренней  HR-
службой.

В данной статье предлагается подход, который состоит в разра-
ботке  комплексной системы оценки персонала,  сочетающей в  себе
оценку как индивидуальных личностных и деловых качеств сотруд-
ников, проявленных в процессе командной работы, так и конкретных
результатов проектной деятельности.

В рамках разработки данной системы оценки деятельности персо-
нала проектной команды предлагается решить следующие задачи:
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– уточнить роли в проектной деятельности, например с учетом
имеющейся методологии ведения проектов;

– уточнить критерии оценки успешности проектов;
–  определить  зоны  проекта,  которые  находятся  «вне  влияния»

проектной команды;
–  формализовать  принципы  постановки  индивидуальных  задач

членами проектной команды в связи с их ролями в проекте;
– формализовать требования к деловым качествам и поведению

членов команды в связи с их ролями в проекте;
– разработать инструментарий оценки: тесты, опросники, кейсы;
– обучить специалистов применению инструментов оценки в ра-

боте [5].
 Среди применяемых методов используются:
– метод 360 градусов;
– центр оценки;
– кейс-тестирование;
– структурированное интервью по компетенциям.
После установления всех целей руководство должно приступить

к планированию проекта, при этом ему необходимо уметь применять
определенные методы. 

Руководитель должен распределять задания между членами ко-
манды и контролировать их выполнение. При отклонениях от проекта
он должен принимать определенные меры, при необходимости изме-
нять также и цели проекта.

Наряду с задачами менеджера основным моментом является на-
личие социальной компетенции, которая становится наиболее важной
для  успешной  реализации  проекта.  Руководитель  проекта  должен
быть гибким, коммуникабельным и способным к сопереживанию.

Необходимо знать и уметь пользоваться инструментами управле-
ния, будучи руководителем проекта. Все большее значение уделяется
во время работы над проектами компетентности руководителя. Руко-
водить – это значит целенаправленно воздействовать на сотрудников
предприятия или команду проекта для осуществления определенных
целей проекта или организации. Цель состоит в достижении результа-
та, его сохранении и преумножении. 
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Руководитель  проекта  должен  уметь  регулировать  конфликты,
обходить и прекращать их. Внутри команды нужно определить фор-
мальные роли ее участников. Они должны знать, что именно от них
ожидают и какие надежды на них возлагают. Это требует определе-
ния еще на этапе составления плана, иначе не избежать недоразуме-
ний и конфликтов.

Сотрудники проекта отвечают за правильное выполнение частных
заданий и рабочих пакетов. Они информируют руководителя проекта о
степени выполнения своих задач и своевременно указывают на возник-
шие  проблемы или препятствия.  При возникновении  отклонений  от
плана они предлагают соответствующие корректирующие меры и реа-
лизуют их по согласованию с руководителем проекта [5].

Таким образом, верное распределение ролей и целей в проекте и
четкое закрепление за участниками конкретных задач обеспечивают
проекту уверенный старт. Еще одним важным условием является на-
личие детально проработанного плана оценки персонала и структуры
проекта.
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Необходимость  рационального  использования  всех  имеющихся
ресурсов является залогом эффективной деятельности любого пред-
приятия. Время также является ресурсом, причем, немаловажно отме-
тить, – ограниченным, его невозможно ни купить, ни накопить, ни
восстановить. По данным экспертов, как правило, 80 % всех задач ре-
шаются за 20 % рабочего времени.

Рациональное использование временных ресурсов предполагает
рост  производительности  труда,  т. е.  непосредственное  увеличение
результативности  деятельности.  Планирование  времени  –  одна  из
важнейших задач специалистов всех уровней, которая обеспечивает
успех и конкурентоспособность организации.

К сожалению, как правило, не все руководители четко понимают,
как необходимо планировать время и какие преимущества можно по-
лучить от данного процесса.

Очень важно уметь четко классифицировать планируемые дела,
задания,  поручения  по  степени  срочности.  Как  правило,  важность,
приоритетность, срочность дел и мероприятий определяется руково-
дителем. Но по мере накопления опыта работник должен научиться
сам определять степень важности и срочности того или иного дела.
При этом необходимо, чтобы критерии срочности и важности дел ру-
ководителя и работника совпадали.

Для того чтобы выявить основные недостатки и проблемы эффек-
тивного распределения времени, а также изучить, а в дальнейшем и
применить на практике новые пути совершенствования своей работы,
необходимо ответить на ряд следующих вопросов:

– что для вас означает время?
– хватает ли вам времени на выполнение задуманного плана?
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– как вы обращаетесь со своим временем?
– осталось ли у вас еще время?
Основные проблемы управления временем могут возникнуть по

нескольким причинам, а именно:
– недостатки в разработке бизнес-стратегии, аритмия производства;
– отсутствие необходимой информации для эффективного реше-

ния поставленных задач;
–  нерациональное  построение  горизонтальных  и  вертикальных

коммуникаций в организации;
– наличие дублирующих инстанций;
– проблемы с трудовой дисциплиной, слабая мотивация труда.
Также необходимо выделить проблемы, которые могут возник-

нуть из-за особенностей межличностного общения между сотрудни-
ками организации:

– единомыслие, когда решение принимается неформальным лиде-
ром без учета альтернативных вариантов;

– доминирование ориентации на развитие межличностных отно-
шений в ущерб ориентации на дело.

Рассмотрим  рекомендации  по  совершенствованию  управления
временем.

1. Проведение инвентаризации обычных временных затрат. Пла-
нируемая работа должна занимать 60 % рабочего времени. 20 % вре-
мени должно резервироваться на неотложную непредвиденную рабо-
ту и 20 % времени – на самообразование и творческую работу. 

2. Планирование, т. е. составление плана на различные периоды.
У каждого специалиста, и прежде всего руководителя, должен быть
план заданий на день, неделю, месяц, год. Обязательно необходимо
оценить время, необходимое для выполнения задания. Задания долж-
ны быть сформулированы четко. Не стоит забывать, особенно подчи-
ненным, что могут возникнуть особые поручения начальства, кото-
рые необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Поэтому план дол-
жен быть гибким.

3. Контроль за выполнением намеченных заданий в планируемый
период.

Успешное решение выявленных проблем и использование реко-
мендаций позволит повысить производительность труда и конкурен-
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тоспособность  организации,  даст  возможность сотрудникам выпол-
нять тот же объем работы с наименьшими усилиями.
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В современном мире одной из характеристик эффективности эко-
номики является хорошо сформированный рынок труда. По своей сути
рынок труда представляет систему социально-экономических отноше-
ний между свободными трудоспособными владельцами рабочей силы,
которые нуждаются в работе по найму, и физическими или юридиче-
скими владельцами средств производства, предъявляющими спрос на
рабочую силу по поводу распределения, перераспределения, найма и
включения рабочей силы в процесс общественного производства [8]. 

То есть рынок труда охватывает преимущественно систему рас-
пределительных и обменных отношений в процессе воспроизводства
рабочей силы, хотя производство и использование рабочей силы так-
же находятся в сфере рыночного регулирования. 
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Формирование рынка труда в России всегда проходило в слож-
ных и неоднозначных условиях. Особенно сложным стал этап перехо-
да от плановой экономики к развитой системе рыночного хозяйство-
вания. Среди факторов, которые оказали наибольшее влияние на ры-
нок труда, можно выделить следующие: 

– изменение уровня доходов населения и качества его жизни –
острое расслоение населения на класс «бедных» и «богатых» с прак-
тическим отсутствием «среднего класса»; 

– уровень образовательного и  квалификационного потенциала –
падение престижа рабочих специальностей с одновременным увели-
чением популярности управленческих специальностей;

– уровень урбанизации – высокий приток населения в города, как
правило крупные, с последующим замиранием развития периферий-
ных регионов;

– половозрастная структура населения – снижение доли мужско-
го работоспособного населения, увеличение доли рабочих старшего
возраста;

– политическая обстановка в стране – переходный период в поли-
тической сфере, который обнажил многие проблемы населения;

– высокий уровень расслоения между производительными силами
различных административно- территориальных образований – передел
экономики страны, прекращение функционирования многих крупных
предприятий и комплексов, перепрофилирование производства.

Все  вышеперечисленные  факторы,  безусловно,  оказали  глубокое
влияние на формирование новых экономических отношений, а также
позволили начать процесс создания современного рынка труда в России.

Дальнейшее  развитие  общественных  отношений,  установление
новых социально-экономических связей в государственном управле-
нии, научно-технический процесс и инновационная деятельность поз-
волили начать формировать новый, особый рынок труда, основанный
на применении новых методов управления.  Одним из таких совре-
менных методов может стать маркетинг, некоторые аспекты которого
могут найти применение в практике управления рынком труда.

Вопросами реализации маркетинга рабочей силы в первую очередь
занимаются частные агентства по подбору и найму персонала, исполь-
зующие для этого отдельные методы традиционного маркетинга. 
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В  настоящее  время  можно  выделить  следующие  предпосылки
осуществления маркетинговой деятельности на рынке труда:

– свобода в принятии решений по вопросам трудоустройства как
у работника, так и у работодателя;

– формирование нового рынка покупателей товаров и сервисных
услуг;

– формирование  у  работника  и  работодателя  долговременной
мотивации в сфере занятости;

– появление конкуренции как между работниками, так и между
работодателями;

– свобода перемещения рабочей силы по территории страны; 
– свобода перемещения капитала как условие развития новых ви-

дов предпринимательской деятельности.
Вопросами реализации маркетинговых стратегий управления рын-

ком труда занимаются также и государственные органы содействия за-
нятости  населения.  Государственные  службы занятости  пока  только
осваивают новые методы и технологии управления рабочей силой, в
том числе и инструменты маркетинга.  Необходимо заметить,  что на
сегодняшний день в современной российской практике слаженной и
комплексной работы данных структур не существует. 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  маркетинг  рабочей  силы
предполагает создание и функционирование комплексной эффектив-
ной системы регулирования занятости населения, основанной на осу-
ществлении  следующих  маркетинговых  функций:  стратегическое
планирование, маркетинговые исследования спроса на рабочую силу
и на ее предложение, продвижение, реклама и стимулирование трудо-
устройства, определение цены рабочей силы [8].

Значение маркетинга на рынке труда можно определить следую-
щими моментами:

– маркетинг позволит основным категориям рынка труда (работ-
никам, работодателям и посредникам) быть более информированны-
ми и результативными в выборе и формировании своих трудовых от-
ношений; 

– маркетинг позволит урегулировать процессы формирования и
перераспределения трудовых ресурсов,  используя при этом различ-
ную информацию о необходимых профессиях и специальностях, сти-
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мулировать  распределение  трудовых  ресурсов,  проводить  соответ-
ствующие рекламные кампании;

– маркетинговые действия на рынке труда позволят улучшить ка-
чество жизни населения, удовлетворить потребности всех субъектов
трудовых отношений.

Маркетинговое управление рынком труда осуществляется на раз-
личных  уровнях  государства  –  региональном  и  общегосударствен-
ном, что позволяет определять цели и задачи всех экономических и
хозяйствующих субъектов каждого из уровней.

На уровне государства маркетинг рынка труда осуществляет об-
щегосударственную диагностику будущих проблем в сфере занято-
сти.  Это заключается в  сборе и анализе информации о проблемах,
связанных со спросом и предложением рабочей силы.

На уровне региона маркетинг рынка труда может поддерживать
баланс спроса и предложения рабочей силы, формировать трудовой
потенциал  города,  обеспечивать  предприятия  региона  достойными
кадрами, способствовать организации обучения,  переобучения,  тру-
доустройства граждан.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что маркетинг рабо-
чей силы как вид деятельности направлен на достижение оптималь-
ного соответствия между спросом и предложением рабочей силы с
целью удовлетворения потребностей в труде всех субъектов трудо-
вых отношений. И, соответственно, маркетинговое управление рын-
ком  труда  становится  важным  направлением  реализации  государ-
ственной политики в области занятости и совершенствования рынка
труда в целом.
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ББК У 24
Е.В. Мюллер, Е.А. Беляев

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Актуальность темы обусловлена тем, что по своему содержанию
трудовая деятельность государственных и муниципальных служащих
направлена на реализацию общенациональных интересов, на укрепле-
ние  и  развитие  общественного  и  государственного  устройства.
Огромное  значение  в  деятельности  имеет  высокая  ответственность
должностных лиц за принимаемые решения, их осуществление, ре-
зультаты и последствия. Также характерна жесткая нормативная ре-
гламентация управления и трудовая дисциплина. В настоящее время
в кадровой политике существует ряд проблем. Прежде всего это ста-
рение  административно-управленческого  аппарата,  недостаточный
образовательный уровень муниципальных служащих, отсутствие си-
стемы привлечения, закрепления и стимулирования специалистов для
работы в органах власти. В вопросах кадровой политики на первый
план выдвигается задача выработки мер по привлечению и закрепле-
нию в органах власти специалистов из  числа наиболее способных,
имеющих необходимый уровень профессиональной подготовки, до-
статочный жизненный и производственно-практический опыт, а так-
же удовлетворяющих морально-этическим и культурным требовани-
ям. Привлечение на государственную службу перспективных специа-
листов невозможно без повышения привлекательности государствен-
ной и муниципальной службы, для чего необходима разработка и вне-
дрение системы стимулирования государственных и муниципальных
служащих.

Среди наиболее значимых факторов, препятствующих результа-
тивной работе государственных и муниципальных служащих, в ряде
исследований  были  отмечены  следующие:  отсутствие  зависимости
оплаты труда от фактических результатов (42 %), низкий уровень ма-
териально-технического  обеспечения  рабочего  места  (23 %),  отсут-
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ствие  механизма  должностного  роста  (20 %),  возложение  дополни-
тельных функциональных обязанностей, сверхурочные нагрузки (15
%)  [7].  Социологическое  исследование,  проведенное  фондом  «ИН-
ДЕМ»,  показало,  что российские чиновники считают справедливой
зарплату,  которая  в  три-пять  раз  превышает  нынешнюю.  Высокое
значение государственные и муниципальные служащие (независимо
от  возраста)  придают  пенсионному  обеспечению.  Эксперты  фонда
«ИНДЕМ» отмечают, что дело даже не столько в низких зарплатах,
сколько в очень невысокой разнице между зарплатами государствен-
ных и муниципальных служащих разного уровня. Это оказывает до-
полнительное демотивирующее воздействие на должностных лиц. 

В  федеральных  государственных  учреждениях  система  оплаты
труда служащих регулируется коллективными договорами, соглаше-
ниями,  локальными  нормативными  актами  в  соответствии  с  феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации [1].

В государственных учреждениях субъектов Российской Федера-
ции – коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации [2].

В  муниципальных  учреждениях  –  коллективными  договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления [1].

Федеральной программой «Реформирование  и  развитие  системы
государственной службы Российской Федерации» в качестве одной из
основных установлена задача совершенствования системы материаль-
ного  стимулирования  труда  с  целью  повышения  профессиональной
компетентности,  мотивации  государственных  служащих,  повышения
престижа государственной службы. В программе отмечается, что суще-
ствующие механизмы стимулирования служащих к исполнению обя-
занностей на высоком профессиональном уровне не реализуются в пол-
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ной  мере.  Федеральным  законом  «О государственной  гражданской
службе Российской Федерации» предусмотрены обычный и особый по-
рядки выплаты денежного содержания. Особый порядок отличается от
обычного структурой организации и механизмом выплаты денежного
содержания по должностям гражданской службы. 

Разделение оклада месячного денежного содержания на должност-
ной оклад и оклад за классный чин призвано обеспечивать взаимосвязь
размера должностного оклада с должностной позицией, позволяя обес-
печивать управленческую субординацию в зависимости от выполняе-
мых служащим функций, а оклад за классный чин увязывать с уровнем
профессиональной и личностной компетентности работника.

Исследованиями, проведенными М.В. Мелкумовой, было опреде-
лено, что средняя величина оклада за классный чин практически не
реализует свою ключевую функцию – стимулировать  рост  профес-
сионализма госслужащего. Средние оклады за классный чин в 2,5-3
раза меньше должностных окладов. Уровень ежемесячной надбавки
за выслугу лет мало отличается для смежных групп должностей при
одинаковом стаже работы (максимальное отличие – 393 руб., мини-
мальное – 69 руб.). Однако величина дифференциации предоставлен-
ной надбавки по мере перехода от  младшей группы должностей к
высшей увеличивается, что в действительности, вероятно, будет сти-
мулировать закрепление самых опытных кадров на государственной
службе. Но размер надбавки в абсолютном выражении (максимальная
величина – 1676 руб., минимальная – 191 руб.) являются ничтожными
для реализации той целевой функции, которую надбавка должна вы-
полнять [5]. 

Рассмотрение диапазона средней величины надбавки к должност-
ному окладу за работу со сведениями, которые составляют государ-
ственную тайну, показало, что по мере повышения уровня секретно-
сти  существенность  и  восполняющая  (компенсирующая)  функция
данной надбавки увеличиваются. При относительно низких уровнях
секретности величина данной надбавки по группам должностей столь
мала, что практически не выполняет компенсирующей функции.

Сравнение величины среднемесячной оплаты труда (денежного
содержания)  служащих  федеральной  государственной  гражданской
службы исполнительной власти и служащих других федеральных ор-

92



ганов власти, а также служащих региональных и муниципальных ор-
ганов  управления  свидетельствует  о  существенной разнице  данной
величины не в пользу первых. Так, среднемесячная оплата труда ра-
ботников федеральной государственной гражданской службы испол-
нительной власти на 50,3 % ниже среднемесячной оплаты труда ра-
ботников федеральных органов законодательной власти и на 57,7 % –
органов судебной власти [4].

У  работников  государственной  гражданской  службы  на  феде-
рально-региональном уровне средняя величина денежного содержа-
ния на 40,3 % ниже, чем у работников органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ. В сравнении с работниками муниципальных служб
в органах местного самоуправления с исполнительно-распорядитель-
ными функциями – ниже на 8,2 % [6].

Действующая система оплаты труда госслужащих не обеспечивает
реализацию большинства базовых целевых функций. Исходя из опыта
ряда экономически развитых стран можно утверждать, что  необходимо
приближать величину месячного денежного содержания госслужащего
к уровню заработной платы работников соответствующих эталонных
профессиональных групп в частном секторе, что позволит избежать от-
тока  наиболее  квалифицированных  служащих  в  этот  сектор.  Также
представляется  важным  и  необходимым  осуществлять  постоянный
комплексный анализ макроэкономических показателей, таких как ве-
личина валового национального продукта, уровень безработицы, состо-
яние государственного бюджета, индекс цен на потребительские това-
ры, индекс затрат на рабочую силу, динамика прожиточного минимума,
отслеживая их взаимное влияние и осуществляя соответствующую кор-
ректировку среднего должностного оклада государственных и муници-
пальных служащих путем его индексации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

В ОРГАНИЗАЦИИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

В настоящее время тема аттестации персонала является одной из
наиболее актуальных в работе с персоналом. Каждый руководитель
организации стремится к эффективной и конкурентоспособной дея-
тельности на рынке, а персонал организации является тем ресурсом,
который обеспечивает это. Все большее значение придается челове-
ческим качествам работников, таким как коммуникабельность и уме-
ние работать в составе команды профессионалов, умение воплощать
свои идеи в жизнь. 

Группа компаний «Волгатрансстрой» (ГК ВТС) за 25 лет успеш-
ной деятельности заняла достойное место среди лидеров строитель-
ного  рынка  России.  В  ее  составе  –  более  10  специализированных
предприятий. Общая численность персонала достигает 3 000 человек.
Во всех подразделениях ГК «Волгатрансстрой» внедрена система ме-
неджмента качества на основе международных стандартов.

Наличие в составе группы компаний профильных подразделений
позволяет обеспечить строительный процесс полного цикла на объек-
тах любой степени сложности. 
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ООО «УМ ВТС» – транспортное подразделение группы компа-
ний «ВТС». На протяжении 15 лет предприятие оказывает услуги по
перевозке грузов, а также услуги специальной строительной техники
(башенные, автомобильные, гусеничные краны, бульдозеры, экскава-
торы, погрузчики). Его продукция – деятельность по территориально-
му  перемещению  грузов,  помощь  при  строительстве  различных
объектов гражданского и промышленного строительства.

Средняя численность работников на предприятии в 2013 г. со-
ставила 134 человека. Наибольший удельный вес в структуре персо-
нала занимают основные рабочие, их удельный вес в 2013 г. по срав-
нению с 2011 г. повысился с 71,2 до 77,6 %. Удельный вес специали-
стов имеет незначительную тенденцию к снижению – с 16,6 в 2011 г.
до 15,2 % в 2013 г. Удельный вес вспомогательного персонала на ис-
следуемом предприятии составляет (% от средней численности работ-
ников): 9,2  в 2011 г., 8,4 в 2012 г., 7,4 в 2013 г.

В ООО «УМ ВТС» большинство работников трудится от 2 до 5
лет.  Однако  в  организации  есть  и  сотрудники  из  числа  основных,
которые имеют стаж работы в обществе свыше 12 лет. 

При исследовании процедуры аттестации в ООО «УМ ВТС» вы-
явлены следующие проблемы:

– отсутствие электронных вариантов некоторых документов;
– нерациональное  распределение  функций  среди  исполнителей

аттестационного процесса.
Выявленные проблемы в ООО «УМ ВТС» свидетельствуют об

отсутствии системности в организации процедуры аттестации.
В сфере документационного обеспечения предлагаются следую-

щие мероприятия:
– ввести  в  систему  аттестационных  документов  разделение  на

группы: распорядительные, методологические и организационно-тех-
нические;

– использовать методические рекомендации и методические ука-
зания как консультативную помощь. 

Помимо  перечисленных  усовершенствованных  форм  докумен-
тооборота предлагается использовать новую схему функциональных
взаимосвязей проведения аттестации персонала (см. таблицу).
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Функциональные взаимосвязи в процессе аттестации персонала

Функция Участники процесса аттестации персонала

Руководитель
организации

Руководитель
подразделения

Специалист
службы УП

Аттестационная

комиссия
Определение целей 
аттестации

Р О, А

Подготовка приказа 
о проведении аттестации

О

Издание приказа о проведе-
нии аттестации

Р О

Подбор работников для про-
ведения аттестации

Р, О

Подготовка вопросов, 
необходимых бланков

О О

Формирование аттестацион-
ной комиссии

О

Проведение аттестации О А А
Анализ результатов 
аттестации

О А А

Проведение собеседования 
с аттестуемым работником

А А О

Составление рекомендаций 
по результатам 
собеседования

А А О

Подготовка приказа в соот-
ветствии с результатами 
аттестации
Издание приказа 
по результатам аттестации

Р О

Р – руководит
О – организует работу по аттестации
А – участвует в аттестации

Новая схема функциональных взаимосвязей при проведении атте-
стации персонала в ООО «УМ ВТС» предложена в связи с неэффектив-
ным использованием функций участников процедуры аттестации. 

К  числу  ожидаемых  результатов  предложенных  мероприятий
можно отнести:

– создание благоприятного социально-психологического климата
в коллективе;

– повышение содержательности труда.
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Р.Р. Нигматуллин, Г.П. Гагаринская

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
 г. Самара

В современный период наблюдается неравномерность и диффе-
ренциация социально-экономического развития не только регионов,
но и муниципальных образований внутри региона. Вследствие этого
разрабатываются  типологии  территорий  по  кругу  доминантных
проблем с целью выявления среди них наименее обеспеченных и при-
влекательных для их последующей государственной поддержки. По
мнению  ряда  исследователей,  существующая  система  «выравнива-
ния»  территорий не  является  эффективной.  В  этом случае  присут-
ствует пассивность и безынициативность местных органов власти, на-
блюдается  отсутствие  стимулирующих  и  побуждающих  факторов
самостоятельного развития муниципальных образований.  В связи с
этим возникает необходимость в изменении существующего подхода
к поддержке территорий путем выделения и поощрения среди них
наиболее конкурентоспособных.

В мировой практике повышение конкурентоспособности терри-
торий является одним из наиболее актуальных направлений развития.
Состязательность территорий способствует их развитию и усилению
позиций на  внешних рынках.  Такое соперничество позволяет  стра-
нам, регионам и городам выявлять преимущества и недостатки, моби-
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лизовать  имеющиеся ресурсы с  целью привлечения целевых групп
«потребителей» предлагаемого продукта.

Малое предпринимательство при его массовости создает серьез-
ную экономическую и социальную основу стабильного благополучия
муниципального  образования.  Роль  малого  предпринимательства
проявляется в преодолении монополизма в экономике, обеспечении
конкурентоспособности муниципального образования, становлении и
развитии  рыночной  системы  хозяйствования,  формировании  сети
специализированных  производств,  освоении  современных  техноло-
гий и организационных форм экономической интеграции.

В социальном плане это создание саморегулирующейся системы
бесперебойного обеспечения населения продовольственными и про-
мышленными товарами, а также необходимыми услугами, содействие
оптимальной занятости населения и использованию творческого по-
тенциала работников путем стимулирования их творческой иннова-
ционной и предпринимательской активности.

Под малым предпринимательством понимается инициативная де-
ятельность  субъектов  собственности,  направленная  на  создание  и
успешное  функционирование  малых  предприятий  как  производи-
телей продуктов и услуг определенного вида, пользующихся спросом
у населения или у других товаропроизводителей, в относительно не-
больших масштабах. Малое предпринимательство при его массовости
создает серьезную экономическую и социальную основу стабильного
благополучия государства. Роль малого предпринимательства прояв-
ляется в преодолении монополизма в экономике, становлении и раз-
витии рыночной системы хозяйствования, формировании сети специ-
ализированных производств, освоении современных технологий и ор-
ганизационных форм экономической интеграции.

В  настоящее  время  проблема  анализа  и  оценки  конкуренто-
способности  муниципальных  образований  находится  на  начальном
этапе своего утверждения. При этом важно определить факторы, ко-
торые смогут  обеспечить  сильные конкурентные  позиции  террито-
рии. 

Одной из проблемных зон ООО «Красноярский хлебокомбинат»
является  отсутствие  адекватной  конкурентоспособной  позиции  на
рынке. Уязвимые места организации – это слабая маркетинговая по-
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литика,  отсутствие инвестиционных возможностей,  инновационных
идей и разработок, неэффективный менеджмент, высокие издержки, в
связи с чем финансовая устойчивость исследуемой организации ко-
леблется.

Необходимо отметить, что население Красноярского района еже-
годно увеличивается, что приводит к повышению спроса на такой вид
продукции, как хлеб.

Для  оценки  конкурентоспособности  организации  необходимо
провести  комплексную  оценку  и  проанализировать  семь  наиболее
важных аспектов:

– конкурентоспособность продукции;
– финансовое состояние организации;
– эффективность маркетинговой деятельности;
– рентабельность продаж;
– имидж организации;
– эффективность менеджмента;
– показатели деловой активности.
Для  повышения  конкурентоспособности  ООО  «Красноярский

хлебокомбинат»  предлагается  разработка  и  внедрение  нового  вида
продукта (хлеб «На здоровье!»). Количество людей, ведущих здоро-
вый образ жизни и следящих за своей фигурой, ежегодно увеличива-
ется, в связи с чем разработка новой рецептуры хлебобулочных изде-
лий носит актуальный характер.

На рынке Красноярского района не представлены продукты дру-
гих организаций такого назначения. Поэтому конкуренции в данной
области нет.

Для  реализации  предлагаемого  мероприятия  необходимо  учесть
стоимость работы штатного технолога,  затраты на пробный продукт
(сырье, электроэнергия, упаковка), стоимость сертификации и рекламы.

Известно, что самый важный ингредиент в приготовлении хлеба
– это мука. Для изготовления хлеба «На здоровье!» необходимо ис-
пользовать только цельное зерно. Цельнозерновой хлеб изготавлива-
ется не из муки, а из цельного и пророщенного зерна.  Технология
изготовления хлеба заключается в следующем:

– зерно подвергается поверхностной очистке;
– зерно проращивается в специальных емкостях;
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– пророщенное зерно измельчается на специальном оборудова-
нии до того момента, как получится тонкая масса из теста;

– тесто отправляется на выпечку хлеба.
Ценность цельнозернового хлеба состоит в том, что в состоянии

максимальной биологической активности находятся все те вещества,
которые есть в свежем и цельном зерне. Цельнозерновой хлеб содержит
в себе тиамин, ниацин, цианкобаломин, то есть витамины группы В.
Кроме того, в цельнозерновом хлебе имеется витамин Е и микроэле-
менты (йод, фосфор, кальций, медь, марганец, селен, железо, цинк).

Ежедневно хлеб «На здоровье!» будет выпускаться в объеме 110
кг (275 ед.), поскольку предполагается, что будет существовать спрос
на данный вид продукта. Отпускная стоимость 400 гр. хлеба будет со-
ставлять 22 руб.

В качестве информационной рекламы будет размещен плакат в
продовольственных магазинах Красноярского района.

Финансирование  предлагаемой  меры  будет  осуществляться  за
счет собственных средств, поскольку организация неэффективно ис-
пользует собственный капитал.

Затраты на реализацию данного мероприятия в первый год составят
941 655 руб., что составляет 26,5 % от чистой прибыли организации.

Чистую приведенную стоимость проекта NPV можно рассчитать
по следующей формуле: 

/ (1 ) ,t
tNPV CF k= +е

где CFt – чистый денежный поток года, руб.;
k – средневзвешенная стоимость капитала, руб.
Срок  окупаемости  проекта  без  учета  рисков  инфляции  можно

рассчитать с помощью следующей формулы:

Т = К/П,

где Т – срок окупаемости проекта, лет;
К – финансовые затраты, руб.
П – годовая прибыль организации, руб.
Срок окупаемости мероприятия по производству хлеба «На здо-

ровье!» без учетов всех рисков составит 0,5 лет. Чистая приведенная
стоимость проекта за 10 лет составит 5 130 616,87 руб.
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Денежные потоки проекта по производству хлеба «На здоровье!»

Срок окупаемости проекта с учетом инфляции и налогов составит
4 года (см.  рисунок).  Вследствие реализации предложенного меро-
приятия ООО «Красноярский хлебокомбинат» сможет укрепить свои
позиции на рынке Красноярского района и увеличить количество по-
купателей.

Реализация такого мероприятия является менее затратной в срав-
нении с другими предложениями по повышению уровня конкуренто-
способности ООО «Красноярский хлебокомбинат».
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Т.Н. Обущенко

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Обязательное  страхование  от  несчастных  случаев  на  произ-
водстве  является  частью  общей  системы  социального  страхования
граждан и предусматривает обеспечение социальной защиты застра-
хованных и экономической заинтересованности предприятий в сни-
жении профессионального  риска,  возмещение  вреда,  причиненного
жизни и здоровью при исполнении трудовых обязанностей 1. 

Страховщик  –  Фонд  социального  страхования  (ФСС).  Бюджет
фонда социального страхования в части фонда по обязательному со-
циальному  страхованию от  несчастных случаев  на  производстве  и
профзаболеваний на 2014 г. по доходам запланирован в сумме 95,42
млрд руб., по расходам – 81,72 млрд руб. 

Условия труда и охрана труда на предприятии влияют на уровень
травматизма  и  профессиональную заболеваемость,  пострадавшие  в
результате несчастного случая на производстве или профессиональ-
ного заболевания имеют право на получение пособия по временной
нетрудоспособности, на ежемесячные и единовременные страховые
выплаты,  оплату  дополнительных  расходов,  связанных  с  меди-
цинской, социальной и профессиональной реабилитацией. 

Структура расходов фонда, %: 
– 69,5 – ежемесячные выплаты;
– 11,9 – профессиональная реабилитация;
– 3,9 – пособия по временной нетрудоспособности;
– 1,5 – единовременные страховые выплаты;
– 1,1 – обучение работников по охране труда;
– 12,1 – остальные расходы (содержание исполнительных орга-

нов, пересылка страховых выплат и пр.).
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Затраты на возмещение ущерба, причиненного здоровью, финан-
сируются за счет работодателя. По классам профессионального риска
страховые тарифы варьируют от 0,2 до 8,5 %. В целях реформирова-
ния системы страхования осуществлен перевод зависимости оценки
уровня профессионального риска от отраслевых рисков к рискам по
видам деятельности. Размер взносов устанавливается ФСС в зависи-
мости от уровня риска для данного вида деятельности, который пред-
приниматели  обязаны  ежегодно  подтверждать.  Действует  система
скидок и надбавок, их размер устанавливается страхователю с учетом
состояния охраны труда, расходов на обеспечение по страхованию и
не могут превышать 40 % страхового тарифа.

Пособие по временной нетрудоспособности работнику выплачи-
вается в размере 100 % среднего месячного заработка на весь период
нетрудоспособности. Максимальный размер ежемесячной страховой
выплаты в 2014 г. не должен превышать 61920 руб.

Формирование доходов и расходов фонда проходило под влияни-
ем роста числа нуждающихся в лечении после несчастного случая на
производстве,  роста  медицинских тарифов на  лечение,  сокращения
количества дней нетрудоспособности.

В 2011 г.  из  бюджета фонда на пособия и страховые выплаты
направлено 42 млрд руб., в том числе 38,8 млрд руб. на ежемесячные
страховые  выплаты,  на  выплату  пособий  по  временной  нетрудо-
способности направлено 2,5 млрд руб., на единовременные страховые
выплаты – 0,7 млрд руб.

Расходы на лечение пострадавших непосредственно после тяже-
лого несчастного случая на производстве за 2006–2010 гг. выросли с
38,3 тыс. руб. на одного пострадавшего до 70,7 тыс. руб., расходы на
медицинскую реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях в
расчете на одного человека выросли с 17,7 до 29,01 тыс. руб.

Число  нуждающихся  в  лечении  после  несчастных  случаев  на
производстве увеличилось в 4,5 раза, одновременно количество дней
нетрудоспособности имеет тенденцию к сокращению. В 2011 г.  4,1
млн рабочих дней потеряно из-за нетрудоспособности. Для сравне-
ния,  в  2005  г.  было  потеряно  5,0  млн  рабочих  дней,  расходы  на
выплату пособий увеличились с 1,3 до 2,5 млрд руб.

 Самыми  травмоопасными  производствами  по  статистике  яв-
ляются  обрабатывающие  производства,  строительство,  транспорт,
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сельское хозяйство. Статистика причин несчастных случаев на произ-
водстве показывает, что 30,54 % из них связаны с неудовлетворитель-
ной организацией производства работ, пренебрежением индивидуаль-
ными средствами защиты.

Если рассматривать статистику по типам несчастных случаев, то
в нашей стране это преимущественно падение пострадавших с высо-
ты, транспортные происшествия, обвалы зданий.

Внедрение новых прогрессивных технологий сопровождается ха-
рактерными и малоизученными опасными производственными факто-
рами; с другой стороны, все еще широко применяются опасные и вред-
ные производства с физически и морально устаревшим оборудованием.

Вследствие миграции в страну привлекаются неквалифицирован-
ные работники, которые не осознают в полной мере угрозы потери здо-
ровья и жизни от воздействия вредных условий. Их интересы не защи-
щены профсоюзами, работники экономят на средствах защиты труда.
Проверка предприятий и индивидуальных предпринимателей, исполь-
зующих труд иностранных работников, показала, что из всех выявлен-
ных нарушений 71,8 % составляют нарушения в сфере охраны труда. 

Увеличение доли пожилых людей в составе трудоспособного на-
селения также влияет на уровень производственного травматизма.

Значительная  часть  населения  работает  в  малом  бизнесе,  где
недостаточно обучают по охране труда, не обеспечивают средствами
индивидуальной  защиты,  не  страхуют  от  несчастных  случаев  на
производстве. 

Приоритетом государственной политики безопасности и сохране-
ния здоровья должно быть предотвращение опасных и вредных усло-
вий труда,  профилактика  безопасных условий труда через  систему
стандартов, норм и правил, а также эффективную трудовую инспек-
ционную систему. 

Фонд  обязательного  социального  страхования  направляет  до
20 %  расходов  на  предупредительные  меры.  В  2001  г.  проводили
предупредительные  меры 12 761  страхователей,  в  2010  г.  –  24 642
страхователя, сумма финансирования предупредительных мер вырос-
ла за тот же период с 1395,5 до 4623,5 млн руб.

Класс профессионального риска определяется исходя из величи-
ны интегрального показателя  профессионального риска,  учитываю-
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щего уровень производственного травматизма, профессиональной за-
болеваемости и расходов на страхование, сложившийся в истекшем
календарном году. Планируется увеличение классов профессиональ-
ного риска с 32 до 59, при этом минимальный тариф остается без из-
менения, максимальный тариф для 59-го класса риска составит лишь
6 %.  В рамках классификации повышение или понижение тарифов
может прямо коснуться некоторых видов деятельности.

Действующая в стране долгое время система аттестации рабочих
мест заменяется специальной оценкой условий труда. С 1 января 2014
г. все работодатели обязаны проводить специальную оценку условий
труда  2.  Это  становится  уже не  формальной процедурой –  на  ее
основе организуется профессиональное пенсионное страхование, ре-
гулируется система льгот и гарантий на предприятиях. Предприятия с
тяжелыми и вредными условиями труда с 2014 г. должны платить в
пенсионную систему дополнительно 4,6 % от фонда оплаты труда, а с
2015 г. – 6,9 %, или модернизировать производства. 
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Современный  период  развития  сферы  физической  культуры  и
спорта характеризуется изменением и усложнением роли и функций
государственного регулирования.  С одной стороны,  перед  государ-
ственными  структурами  встает  задача  поддержать  физическую
культуру и спорт как сферу производства услуг и как сферу деятель-
ности, чьи результаты могут вносить вклад в экономическое развитие
страны; с другой стороны, оно должно способствовать адаптации фи-
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зической культуры и спорта к экономическим условиям и решению
социальных задач [1]. 

Согласно  данным  стратегии  развития  физической  культуры  и
спорта в Самарской области на период до 2020 г., область испытыва-
ет дефицит в квалифицированных кадрах в сфере физической культу-
ры и спорта: около 70 % выпускников физкультурных учебных заве-
дений не работают по специальности из-за низкого уровня заработ-
ной платы. В большинстве учреждений сокращены ставки инструкто-
ров-методистов.  Ощущается  недостаток  специалистов  по  работе  с
детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Средний воз-
раст  тренеров-преподавателей,  работающих  в  детско-юношеских
спортивных школах, – 50 лет. В результате этой и ряда других при-
чин Самарская область по числу жителей, регулярно занимающихся
физической  культурой  и  спортом,  занимает  лишь  62-е  место  в
рейтинге субъектов Российской Федерации [2].

К  числу  задач  для  создания  условий,  обеспечивающих  возмож-
ность для жителей Самарской области вести здоровый образ жизни, си-
стематически заниматься физической культурой и спортом, получить
доступ к развитой инфраструктуре, можно отнести совершенствование
кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта.

Можно выделить следующие сопутствующие задачи:
– совершенствование системы оплаты труда;
– создание системы непрерывного образования, включая подго-

товку и повышение квалификации;
– усиление мер социальной защиты работников.
Под физкультурно-спортивной услугой понимается деятельность,

направленная на удовлетворение потребностей физического воспита-
ния и физической подготовленности [3].

Услугоориентированная концепция предполагает наличие четких
представлений  об  услугах  в  организациях  физической  культуры  и
спорта и об их качестве. Ориентация на высокое качество услуг уже-
сточает требования к качеству ресурсов, в том числе трудовых [3].

На данном этапе развития можно выделить противоречие между
практической потребностью в повышении эффективности кадрового
обеспечения сферы и недостаточной проработкой методологических
и методических проблем.
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Сферу физкультурно-спортивных услуг можно представить как
систему, состоящую из трех уровней, содержащих соответствующие
системные показатели: технико-экономического, социально-экономи-
ческого и организационно-хозяйственного.

Технико-экономический  уровень  включает  в  себя  материаль-
но-техническую базу физической культуры и спорта.

Организационно-хозяйственный  уровень  включает  следующие
элементы:  инфраструктура  физкультурно-спортивных  организаций;
нормативно-правовая  база  (рассматриваются  федеральный,  регио-
нальный и муниципальный уровни); финансово-экономические меха-
низмы функционирования сферы физической культуры и спорта. В
качестве интегрирующего показателя здесь выступает уровень орга-
низации административно-правовой технологии, т.  е.  наличие стан-
дартизованных процедур управления качеством физкультурно-спор-
тивных услуг, персоналом и ресурсами сферы физической культуры и
спорта, финансовый менеджмент.

Социально-экономический  уровень  включает  количественный  и
качественный состав трудовых ресурсов сферы физической культуры и
спорта (укомплектованность кадрами, уровень квалификации тренеров,
персонала и т. д.), факторы, влияющие на состояние трудовых ресурсов
(общий уровень оплаты труда, в т. ч. различных категорий работников,
их социальная защита). Интегрирующим показателем на данном уровне
является отношение среднего уровня оплаты труда в сфере физической
культуры и спорта к прожиточному минимуму, рассчитанному с уче-
том индекса потребительских цен. Одновременно с этим показателем
целесообразно  рассматривать  максимальный и  минимальный уровни
оплаты труда в сфере, различие по уровням оплаты в сравнении с от-
раслями социальной сферы и промышленности [2].

На сегодняшний день в системе образования региона функциони-
руют 73 образовательных учреждений, реализующих общеобразова-
тельные программы дополнительного образования детей физкультур-
но-спортивной направленности. 

В данной работе мы сфокусируемся на анализе социально-эконо-
мического уровня.

В таблице представлен качественно-количественный состав тре-
неров-преподавателей в  государственных учреждениях физкультур-
но-спортивной направленности в период с 2010 по 2012 гг.
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Качественный состав тренеров-преподавателей, чел. 

Категория 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Высшая 215 213 191
Первая 170 165 161
Вторая 115 110 108

Анализ количественного и качественного состава кадрового обес-
печения физкультурно-спортивной сферы Самарской области проде-
монстрировал  динамику сокращения  кадров  с  высокой категорией.
Это обосновано следующими причинами: с одной стороны, недостат-
ками системы подготовки новых кадров, отсутствием необходимых
стимулов для привлечения молодых работников, с другой стороны –
естественным сокращением доли возрастных работников. 

Рассмотрим отдельные социально-экономические факторы, влия-
ющие на количественный и качественный состав кадров тренерско-
преподавательского состава физкультурно-спортивной сферы Самар-
ской области.

Наиважнейшим показателем является заработная плата. Имеется
возможность  увеличения  оклада  тренерско-преподавательского  со-
става за  спортивные результаты,  высокий уровень подготовки уча-
щихся,  достижение результатов на соревнованиях,  попадание в ко-
манды  региональных  сборных  и  сборной  страны.  Размер  оплаты
сильно отличается в зависимости от административного подчинения
спортивных школ. Бюджет зависит от статуса школы, сформирован-
ного достижениями. В Самарской области заработная плата тренер-
ско-преподавательского состава имеет достаточно широкий диапазон
и может быть как ниже, так и выше средней заработной платы по об-
ласти по сравнению с другими профессиями.

Рассмотрим вопрос укомплектованности кадрами тренерско-пре-
подавательского состава. Существуют требования федерального зако-
на о физической культуре и спорте к наличию у тренеров-преподава-
телей высшего профессионального педагогического образования. Это
усложняет приток новых кадров ввиду отсутствия необходимого ко-
личества бюджетных мест по подготовке тренеров по видам спорта в
вузах  области.  До  принятия  этого  закона  обычной  практикой  был
переход на тренерско-преподавательскую работу бывших спортсме-
нов, имеющих непрофильное высшее образование. Результатом таких
решений  на  законодательном  уровне  является  недостаточная
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укомплектованность кадрового состава, увеличение среднего возрас-
та работающих. 

Уровень  квалификации  формируется  первичным образованием,
спортивным опытом, курсами повышения квалификации, участием в
международных и всероссийских соревнованиях. Основной пробле-
мой в процессе повышения квалификации тренеров-преподавателей
является отсутствие выстроенной системы, способствующей сбалан-
сированному и комплексному развитию кадров. 

Также важным в процессе кадрового обеспечения является фор-
мирование  социального  статуса  профессии,  который  складывается
как из материального обеспечения, так и из условий работы, социаль-
ной привлекательности профессии. Социальный статус основывается
на самореализации, возможности применения творческого подхода в
своей работе, что положительно влияет на облик профессии. 

Современный  период  развития  сферы  физической  культуры  и
спорта характеризуется изменением и усложнением роли и функций го-
сударственного регулирования. С одной стороны, перед государствен-
ными структурами встает задача поддержать физическую культуру и
спорт как сферу производства услуг и как сферу деятельности, чьи ре-
зультаты могут вносить вклад в экономическое развитие страны; с дру-
гой  стороны,  оно  должно  способствовать  адаптации  физической
культуры и спорта к экономическим условиям и решению социальных
задач.  Фактическая  реализация  государственной  физкультурно-спор-
тивной политики происходила по трем основным направлениям: сохра-
нение  потенциала  и  элементов  организации  физической  культуры и
спорта в условиях резкого сокращения бюджетного финансирования,
реструктуризация сложившихся элементов физкультурно-спортивного
комплекса для их адаптации к изменившимся условиям [1].
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Широко распространенная в последние годы теория индивидуа-
лизированного обучения базируется на том, что к учащимся различ-
ных психотипов требуются разные подходы и приемы работы, т. е. их
адаптация в учебном процессе. Особенности адаптации будут зави-
сеть от соционического типа учащегося [1].

Всего можно выделить шестнадцать психотипов, которые скла-
дываются  из  комбинации  характерных  черт,  присущих  четырем
основным типам личности: 1) интроверт – экстраверт; 2) сенсорик –
интуит; 3) логик – этик; 4) рационал – иррационал. Рассмотрим более
подробно  характерные  черты,  комбинация  которых  формирует  тот
или иной тип личности.

1. Интроверсия – экстраверсия. 
Интроверсия представляет собой направленность на внутренний

мир человека. Согласно Юнгу, энергия интровертов берется из них
самих. Поэтому они истощаются в процессе общения с большим чис-
лом людей и склонны ограничивать себя узким кругом общения. Их
интересы, как и их социальные взаимоотношения с окружающими,
отличаются глубиной.

Экстраверты, наоборот, направлены на внешний мир. Они полу-
чают энергию из окружения. В общении с большим числом людей
они чувствуют себя превосходно, тогда как в одиночестве их энергия
рассеивается. Их интересы и социальные контакты отличаются широ-
той. Практические исследования показали, что экстраверты реагиру-
ют на внешние стимулы в большей степени, чем интроверты, которые
более  углублены в  события  своего  внутреннего мира.  На  занятиях
экстраверты хватаются за любую возможность общения. Интроверты
же, наоборот, предпочитают работать независимо.

2. Сенсорность – интуитивность. 
Сенсорики  сосредоточены на  деталях,  фактах  действительности,

реальных  возможностях,  представленных  наглядно.  Они  работают,
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опираясь на свои пять чувств. Убедить их можно только конкретными
результатами, фактами или другими практическими доказательствами.

Интуитики опираются на свои возможности предвосхищения бу-
дущего.  Практические  исследования  показывают,  что  такие  люди
склонны к абстрактным идеям, оригинальности мысли и к неосозна-
ваемому пониманию. Чтобы убедить в чем-либо такого учащегося,
преподаватель должен прежде всего вдохновить его, вызвав таким об-
разом в нем ответную заинтересованность.

3. Мышление – чувство (логики – этики).
Мыслители,  или логики,  обычно ставят свои принципы и идеи

выше людей. Для этиков же человеческие отношения выше любых
принципов. Зная различия между этими психологическими типами,
преподаватель может стимулировать их учебную работу соответству-
ющим образом. Так, например, учащиеся-логики могут быть отмече-
ны за хорошую работу только по ее окончании в качестве справедли-
вого вознаграждения за проделанный труд. В случае же с учащимися-
этиками предвосхищение похвалы уже оказывается достаточным сти-
мулом в их работе. Такие ученики будут лучше работать, если их уси-
лия отметить в самом начале работы. Похвала преподавателя много
значит для них и в процессе труда.

4. Рациональность – иррациональность.
Рациональный тип склонен к точной организации и планированию

своей работы. Точное время окончания работы, практической или тео-
ретической, важно для него и стимулирует его в процессе труда. Обыч-
но, но не всегда, учащиеся этого типа моноактивны, т. е. приступают к
новому виду деятельности, только завершив предыдущее дело. 

Иррациональный тип более терпим и легче приспосабливается к
разнообразным  условиям  труда.  Но  он  нуждается  в  определенной
свободе  и  гибкости  графика  работы.  Иррациональные  учащиеся
обычно полиактивны, т. е. способны к одновременному выполнению
нескольких заданий [3].

Курс дисциплины  «Управление  персоналом»  нацелен  на
комплекс качественно разных навыков и знаний, получаемых студен-
тами,  и,  соответственно,  дифференцированный  подход  в  выборе
способов подачи материала и проведения занятий. Например, эта дис-
циплина подразумевает знание и использование экономического кур-
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са (решение задач, точные расчеты) и курса психологии (коммуника-
тивные навыки, поведенческие навыки). Поэтому преподавание дис-
циплины предполагает сочетание различных методов: методы, орга-
низующие мыслительную деятельность  (семинары-дискуссии,  собе-
седования, «круглые столы»), практически ориентированные методы,
закрепляющие поведенческие навыки (игры, тренинги, кейсы), тради-
ционные упражнения в письменной форме, самостоятельное освоение
материала (конспекты, тезисы) [2].

Так же и профессии, которые может выбрать будущий выпускник
направления  «Управление  персоналом»,  требуют  развития  отчасти
общих и отчасти разных компетенций. В процессе обучения, диффе-
ренцируя  способ  подачи  материала,  мы  могли  бы  развивать  в
большей степени компетенции,  к  которым студенты той  или  иной
группы психотипов  предрасположены,  чтобы  они  могли  в  лучшей
степени соответствовать профессии, которую им захочется выбрать в
будущем, к которой они имеют большую склонность.

Мы  провели  аналогию  между  профессиями  по  направлению
«Управление персоналом», доминантными навыками и особенностя-
ми психотипа (см. таблицу). 

Профессии направления «Управления персоналом» 
и соответствующие им навыки и типы личности

Профессии Навыки Особенности 
психотипа

Руководитель службы подбора 
и найма персонала
Руководитель службы адаптации 
персонала
Руководитель службы обучения 
кадров

Коммуникативные 
навыки, знание 
психологии

Иррационал, 
экстраверт

Специалист по нормированию 
труда
Экономист по труду

Знание экономики, умение
анализировать количе-
ственные данные

Логик, 
интроверт, 
рационал 

Таким образом, применяя подходящие для психотипов студентов
методы работы на практических занятиях,  преподаватель может не
только  улучшить  усвоение  учебного  материала,  но  и  максимально
адаптировать учащегося к  предстоящей профессиональной деятель-
ности со стороны необходимых навыков и знаний. 
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Для внедрения метода соционического типирования студентов с
целью повышения эффективности образовательного процесса являет-
ся необходимым следующее.

1. Определение  психотипов  студентов  с  целью  последующей
дифференциации  методов  проведения  практических  занятий,  при-
менения максимально эффективных способов работы (см. рисунок).
Определение психотипа студента может быть осуществлено пригла-
шенным психологом (например с кафедры психологии вуза) или са-
мим преподавателем.

2. Знание основ соционики и владение навыками ее практическо-
го использования преподавателями. Так как образовательный процесс
– это динамичная среда, в которой нужно постоянно корректировать
подход к студентам в зависимости от результатов их работы, от эмо-
ционального фона аудитории, от типа выполняемых заданий, то пре-
подаватель должен не только определять заблаговременно методы ра-
боты на занятиях, которые будут наиболее эффективными, но и уметь
активно использовать рекомендации по работе с группой в зависимо-
сти от психотипов учащихся на протяжении всего семестра.

Алгоритм определения психотипов студентов
в целях повышения эффективности практических занятий

В результате практическое применение использования социони-
ческого типирования сводится к обучению преподавателя навыками
этого метода. Это повысит уровень педагога и благоприятно скажется
на подготовке студентов.

113

Приобретение преподавателями знаний, умений и навыков
определения психотипов на курсах повышения

квалификации (ПВШ)
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Для  количественной  оценки  эффективности  предлагается  срав-
нить две группы учащихся. В одной группе преподаватель использо-
вал знания о соционическом типировании учащихся в процессе объ-
яснения материала, выполнения заданий, взаимодействия. В другой
группе подача материала и выполнение заданий были произведены
традиционно.  Критерием  оценки  эффективности  является  успевае-
мость студентов. При исследовании статистики полученных отметок
в  конце  семестра  нам  необходимо  найти  среднее  значение.  Затем
установить изменчивость показателя, т. е. определить степень откло-
нения значения. Для этого мы вычисляем среднеквадратическое от-
клонение по формуле (1) и коэффициент вариации (2), который поз-
волит сравнить степень отклонения двух групп. 

 (1)

.  (2) 
Чем выше коэффициент вариации, тем сильнее отклонение при-

знака:  до 10 % – слабое отклонение;  10–25 % – умеренное;  свыше
25 % – высокое.  

Подводя итог вышесказанному, можно  сделать  следующие
выводы. Чтобы учитывать соционические типы всех учащихся, необ-
ходимо на каждом уроке  использовать разные технологии подготов-
ки учащихся. Преподавателю необходимо иметь в виду, что психоти-
пы играют важную роль в мотивации учащихся и определяют жела-
ние выполнять или не выполнять то или иное задание, участвовать
или не участвовать в групповых видах деятельности и т. д. Приемы
преподавания должны быть разнообразными,  чтобы заинтересовать
всех учащихся.
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ В ПРОЦЕССЕ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ТВОРЧЕСКИМ ТРУДОМ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

В современных организациях можно выделить одну из тенден-
ций,  которая связана с  характером трудовой деятельности.  Она за-
ключается в том, что все большая часть профессий носит характер
«эврестического»  труда,  а  не  «алгометрического».  Причиной  тому
служит развитие технологий и рынка аутсорсинга. Труд механистиче-
ский, построенный на выполнении определенного алгоритма и дости-
жении заранее сформулированного результата, способны выполнять
компьютеры, машины, станки, установки, тем более что человек сего-
дня не может справиться с большими объемами информации, кото-
рые по  силам технике.  Учитывая  простоту  передачи  данных через
Интернет,  можно  утверждать,  что  современная  организация  может
удаленно работать со специалистами по всему миру и отдавать не-
профильные задачи на аутсорсинг. 

Таким образом, можно констатировать рост количества персона-
ла,  нацеленного  на  решение  задач,  которые  требуют  личностного,
творческого подхода. 

В 1962 г.  ученый Сэм Глаксберг проводил эксперимент, целью
которого было определить зависимость результата труда, его эффек-
тивности от видов мотивации. В эксперименте было два вида задач.
Одна задача требовала нестандартного подхода,  творческого дивер-
гентного мышления, а другая была основана на конвергентном мыш-
лении. Экспериментально было доказано, что людей, выполняющих
работу, требующую творческого подхода,  деньги не мотивируют, а
кроме того, они даже снижают эффективность их труда. При выпол-
нении же простых работ деньги являются действенным инструментом
стимулирования трудовой деятельности. 

Становится очевидным, что работников творческого труда необ-
ходимо мотивировать иначе. Помнить, что акцент на денежное сти-
мулирование может даже ухудшить результат. 
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Основываясь на опыте ведущих мировых организациях, признаю-
щих дифференциацию стимулов для  работников различного харак-
тера труда,  можно сформулировать следующие рекомендации: осо-
знанно давать работникам больше свободы, предоставлять им время в
рамках рабочего, в которое они могли бы заниматься на свое усмот-
рение любыми делами, но все же связанными с их деятельностью; в
мотивации делать акцент на высшей смысл и суть их труда, а не на
денежное стимулирование. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСНОВАННАЯ НА ПРИНЦИПАХ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Классическая и поведенческая экономики имеют сильное отличие
друг от друга, и особенно это актуально для практических решений в
управлении,  в  том числе  в  процессе  мотивации  персонала.  Сегодня
большинство компаний продолжают придерживаться классических вз-
глядов на экономику. Во-первых, из них следует, что человек всегда
действует рационально, способен принимать решения с максимальной
выгодой для себя, предварительно исследовав всю информацию. Во-в-
торых, в классическом подходе деньги являются оптимальным стиму-
лом к повышению эффективности труда работника, то есть при повы-
шении зарплаты (большей выгоде) отдача тоже будет большей [1]. 
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Поведенческая экономика говорит о том, что человек не всегда
может изучить достаточные объемы информации, чтобы принимать
решения с максимальной выгодой для себя. В этих случаях основой
принятия решений становится опыт человека и психологические осо-
бенности [2]. То есть поведенческая экономика констатирует, что че-
ловек действует и принимает решения нерационально, но эта нераци-
ональность  предсказуема,  так  как  психологические  особенности
большинства людей в тех или иных случаях можно свести к опреде-
ленным закономерностям. Выявить подобные закономерности можно
экспериментальным путем. 

Ученый Дэн Ариэли провел эксперимент, целью которого было
вывить зависимость эффективности труда от наличия в нем смысла.
Экспериментально было доказано, что человек недооценивает значи-
мость смысла в деятельности. Придание занятию даже небольшого
смысла в разы повышает эффективность при наличии одинаковой де-
нежной стимуляции [1]. А «сизифов труд», отсутствие внимания со
стороны начальства  к  работе  подчиненных (которое тоже является
смыслом – эмоциональное вознаграждение за труд) является мощным
демотиватором. Таким образом, можно сформулировать рекоменда-
цию для организации процесса мотивации в организации: заклады-
вать смысл в работу персонала, делать на нем акцент и давать обрат-
ную связь, которая будет говорить работнику о том, что его труд ну-
жен, – это будет повышать эффективность труда [3].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ариели Д. Поведенческая экономика. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. –
280 с.

2. Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учеб-
ник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-
ностям «Менеджмент организации», «Управление персоналом». – М.: Ин-
фра-М, 2011.

3. Белянин А., Канеман Д., Смит В. Экономический анализ человеческого по-
ведения // Вопросы экономики. – 2003.

117



ББК 65.24
В.А. Перевозчиков
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В  современном  мире  успешная  деятельность  любой  произ-
водственной  организации,  от  государственного  предприятия  или
учреждения до частной коммерческой фирмы, немыслима без четкой
системы организации и нормирования труда. Данные критерии позво-
ляют  точно  оценить  организационно-технический  потенциал  пред-
приятия или фирмы, определить резервы для более эффективного ис-
пользования трудового ресурса, условия улучшения организации тру-
да  и  его  оплаты;  найти  оптимальные  пути  нормализации  социаль-
но-трудовых отношений в коллективе и т. д. 

Современная экономика России осуществляет свое развитие на
основах полного интегрирования в мировую экономику. Предприятия
и организации создают условия для качественно новой мотивации ра-
ботников. Все это происходит на основе общественного разделения
труда и в то же время кооперации работников в решении общих за-
дач, стоящих перед предприятием или организацией.

Произошедшие коренные изменения в экономике страны затро-
нули  практически  все  предприятия  и  организации  всех  отраслей
производства и услуг. Это, в свою очередь, породило изменения и в
мотивах и интересах работников крупных промышленных предприя-
тий, т. к. практически все крупные объекты промышленности являют-
ся акционерным капиталом. В силу этого можно говорить о том, что
собственники предприятий едины в своем стремлении к повышению
качества работ, услуг, продукции, отказу от бюрократического опре-
деления качества продукции. 

Среди  основных задач  нормирования  труда  на  промышленных
предприятиях можно выделить: систематическое изучение организа-
ции труда и рабочих мест; контроль правильного применения уста-
новленных норм; проведение исследовательской работы по анализу
использования рабочего времени и работы оборудования; накопление
и подготовка материала для пересмотра норм; разработка мероприя-
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тий по повышению производительности труда и улучшению условий
работы;  установление  новых  прогрессивных  норм  времени  (выра-
ботки) и инструктаж рабочих при их внедрении.

Успешное  решение  данных  задач  есть  залог  успешной  работы
любого предприятия. В решении данных задач предприятию помога-
ет организация оперативной и исследовательской работы.

Оперативная работа заключается в установлении норм, инструк-
таже рабочих, учете выполнения норм, организации их пересмотра и
др. Исследовательская работа заключается в изучении работы обору-
дования и использования рабочего времени, проектировании новых
режимов работы, разработке мероприятий по повышению производи-
тельности труда.

Пересмотр действующих норм – одна из наиболее ответственных
задач, которая решается по мере разработки и внедрения организаци-
онно-технических мероприятий, направленных на дальнейшее повыше-
ние производительности труда и улучшение условий работы. Процесс
пересмотра действующих норм проходит несколько этапов, среди кото-
рых можно выделить: подготовительный этап, когда постепенно в про-
цессе работы систематизируется весь отчетный материал по выполне-
нию норм, состоянию организации труда, использованию рабочего вре-
мени и др.; исполнительный этап, заключающийся в проведении работ
по непосредственному пересмотру действующих норм. 

Все технические нормативы, которые служат для установления
норм, также подлежат пересмотру. 

Новые  нормы  устанавливают  с  учетом  полного  использования
оборудования, устранения потерь и непроизводительных затрат рабо-
чего времени, т. е. с учетом опыта работы передовых рабочих. Пере-
смотр норм должен обеспечить выполнение годового плана по росту
производительности труда и заработной платы рабочих.

На заключительном этапе внедряют организационно-технические
мероприятия,  обеспечивающие  выполнение  новых  норм,  проводят
инструктаж рабочих и тщательный контроль выполнения новых норм.

Все вышеперечисленные мероприятия позволят добиться не толь-
ко повышения эффективности труда, но и повышения производитель-
ности производства в целом.
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Новые экономические условия требуют совершенствования кад-
ровой политики предприятий. Главным в этом аспекте становится со-
здание таких производственных условий, которые бы позволили по-
высить заинтересованность работников в достижении высоких пока-
зателей своего личного труда и деятельности предприятия в целом.
Реализация такого направления в работе  с  кадрами должна осуще-
ствляться путем создания на предприятиях системы управления пер-
соналом, в основе которой лежат экономические стимулы, социаль-
ные гарантии и ориентация на достижение равновесия между интере-
сами работников и целями предприятия. Кадровая политика должна
быть направлена на решение целого ряда трудовых, финансово-эко-
номических,  социально-психологических,  образовательных,  инфор-
мационных  и  других  задач  с  целью  обеспечения  эффективности
производственной деятельности всех сотрудников предприятия.

Современные условия функционирования предприятий влекут за
собой необходимость радикальной перестройки системы управления
персоналом. В частности, эта перестройка должна подразумевать со-
кращение числа уровней иерархии, пересмотр полномочий и ответ-
ственности  руководящего  состава  предприятий,  расширение  гори-
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зонтальных связей, обострение внимания к культуре организационно-
го развития и повышению профессионализма кадров всех уровней,
что невозможно без включения «человеческого фактора» в систему
управления. 

В современных условиях управление персоналом должно преду-
сматривать:

– реформирование всей системы работы с кадрами, основанной
на экономических стимулах и социальных гарантиях;

– разработку системы экономических критериев для оценки роли
человека в производстве;

– использование гибкой системы оплаты труда и вознаграждений;
– четкое распределение специалистов в общей структуре пред-

приятия в соответствии с их квалификацией и личными качествами;
– включение «человеческого фактора» в систему управления;
– развитие творческих способностей персонала;
– создание условий для самореализации каждого сотрудника как

личности;
– разработку и внедрение научных разработок в этой области;
– создание в коллективе творческой атмосферы и традиции кол-

лективного принятия решений;
– формирование у руководителей психологии, направленной на

привитие им уважения к подчиненным;
– достижение оптимального баланса между интересами персона-

ла и целями предприятия.
Кризисное состояние большинства предприятий с  учетом нега-

тивных факторов внешней среды привело к возникновению принци-
пиально новых кадровых проблем. Основные элементы кадровой по-
литики на исследуемых предприятиях не соответствует современным
требованиям развития экономики по целому ряду показателей. 

В настоящее время, как показал анализ, на предприятиях в основ-
ном  сохранилась  старая  система  ведения  кадровой  политики.  Без-
условно, хозяйственная деятельность предшествующих лет позволила
накопить положительный опыт, который можно успешно использо-
вать в современных условиях. Однако применение одного лишь тра-
диционного подхода к кадровой политике вряд ли позволит решить
целый комплекс проблем, связанных с трудовой мотивацией, опти-
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мизацией профессионально-квалификационной структуры специали-
стов,  привлечением высококвалифицированных кадров,  внутрифир-
менным обучением персонала, социальным партнерством, организа-
ционной культурой и т. д. Переход предприятий от стратегии выжи-
вания к  формированию условий роста производства требует новых
подходов к кадровой политике, повышения ее активизации, обосно-
ванности, взаимосвязи со стратегией развития предприятия.
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В условиях роста экономической активности в регионе задача обес-
печения конституционного права граждан на условия труда, отвечаю-
щие требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе
их трудовой деятельности и в связи с ней, является одной из приоритет-
ных для государственной политики в области охраны труда.

Активная  организационная  деятельность  правительства  Самар-
ской области и Министерства труда, занятости и миграционной поли-
тики Самарской области в управлении охраной труда на территории
Самарской области сказывается на улучшении условий и охраны тру-
да в регионе. Тем не менее работу по улучшению условий и охраны
труда необходимо не только продолжать, но и совершенствовать, так
как основными причинами несчастных случаев на производстве яв-
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ляются неудовлетворительная организация производства работ, а так-
же  недостатки  в  организации  и  проведении  подготовки  персонала
по охране труда. Подобная ситуация в сфере условий и охраны труда
свидетельствует прежде всего о необходимости принятия дополни-
тельных мер в управлении охраной труда. В частности, уже с раннего
возраста  необходимо  начинать  формировать  понятие  «безопасный
труд». В этой связи, а также принимая во внимание тот факт, что еже-
годно 28 апреля по инициативе Международной организации труда
во многих странах мира, в том числе и в России, отмечается Всемир-
ный день охраны труда, с целью привлечения внимания обществен-
ности  к масштабам  проблемы,  создания  и  продвижения  культуры
охраны труда, снижения производственного травматизма и профзабо-
леваемости на рабочих местах министерство проводит областной дет-
ский конкурс «Безопасный труд в моем представлении» среди уча-
щихся 1–11-х классов общеобразовательных учреждений Самарской
области. Основной задачей конкурса является формирование у под-
растающего поколения этики культуры охраны труда, внимательного
отношения к вопросам безопасности труда и сохранения жизни и здо-
ровья в процессе деятельности.  Кроме того, по мнению специалистов
департамента  условий  и  охраны  труда  министерства,  привлечение
школьников к совместной с родителями, одноклассниками и руководи-
телем проекта  творческой  работе  так  или  иначе  способствует  пере-
осмыслению вопросов охраны труда и старшим поколением.

Для того чтобы в конкурсе были задействованы все возрастные
категории  учащихся,  министерством  были  определены  следующие
номинации:

– лучшие творческие проекты (макеты, модели, изделия) на тему
«Безопасный  труд  в  моем  представлении»  среди  учащихся  1–4-х
классов; 

– лучшие рисунки на тему «Безопасный труд в моем представле-
нии» среди учащихся 5–8-х классов;

– лучшие видеоролики на тему «Безопасный труд – достойный
труд» среди учащихся 9–11-х классов [1].

Помимо этого, конкурс планируется проводить в несколько эта-
пов, поскольку такой подход способствует более тщательному изуче-
нию работ и выбору достойных победителей. Так,  на первом этапе
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конкурса задействованы непосредственно образовательные учрежде-
ния муниципальных образований Самарской области. Их задача – ор-
ганизовать участие детей и сбор конкурсных работ, определить по од-
ной лучшей работе в каждой номинации и направить их в территори-
альный организационный комитет. Таким образом, наступает второй
этап конкурса – территориальный, по итогам которого три победите-
ля в каждой номинации награждаются грамотой или дипломом адми-
нистрации муниципального образования. Территориальный организа-
ционный комитет, в свою очередь, направляет работы, занявшие пер-
вые места в каждой номинации, в адрес конкурсной комиссии, кото-
рая создана министерством для организации и проведения конкурса и
в состав которой помимо специалистов министерства входят предста-
вители таких органов исполнительной власти, как Министерство об-
разования и науки Самарской области, Министерство культуры Са-
марской области, а также представители Федерации профсоюзов Са-
марской области, Государственной инспекции труда в Самарской об-
ласти. 

Конкурсной комиссии необходимо осуществить оценку работ и
определить победителей в каждой номинации. Это задача не из лег-
ких, так как к участию в третьем этапе допускаются только те работы,
которые заняли первые места в территориальном этапе. Тем не менее
конкурсной комиссией в рамках возложенных полномочий определя-
ются победители и призеры в каждой номинации, которые в качестве
награды получают почетную грамоту Министерства труда, занятости
и миграционной политики Самарской области, а также ценные призы.
С целью открытости и наглядности выбора победителей конкурсной
комиссией Министерством утверждена балльная система оценки ра-
бот. Так, победителем в каждой номинации считается участник, на-
бравший наибольшее количество баллов; призерами – участники, за-
нявшие второе или третье место; лауреатами – участники, набравшие
не менее 70 % от общей суммы баллов [1].

В дальнейшем, после проведения конкурса, министерство плани-
рует использовать работы победителей в качестве социальной рекла-
мы  с  целью  пропаганды  вопросов  охраны  и  безопасности  труда
на территории Самарской области.

Одним из факторов успешной реализации такого социально зна-
чимого проекта является формирование команды проекта, состоящей
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из социальных партнеров и заинтересованных сторон. В связи с этим,
а  также  исходя  из необходимости  осуществления  департаментом
условий и охраны труда министерства таких направлений деятельно-
сти, как проведение правовой экспертизы нормативных документов,
формирование  конкурсной  комиссии,  оказание  организационной  и
информационной поддержки в проведении конкурса, которые требу-
ют привлечения специалистов, была разработана на основе линейно-
функциональной  структуры  управления  такая  организационная
структура,  которая  строится  по принципу  распределения  функций
внутри министерства и одновременно линейного взаимодействия,  а
также привлечения специалистов органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления городских и муниципальных райо-
нов Самарской области.  Следует отметить, что структура этого типа
создает  двойное  подчинение  для исполнителей,  поскольку  функцио-
нальные подразделения имеют право отдавать распоряжения в рамках
своей компетенции нижестоящим подразделениям других направлений.

Таким  образом,  реализация  подобных  проектов  позволяет  уча-
щимся так или иначе знакомиться с основами культуры охраны тру-
да, что в конечном счете будет способствовать привлечению их вни-
мания к вопросам жизни и сохранения здоровья в процессе трудовой
деятельности, а также приведет к снижению уровня производственно-
го травматизма. 
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
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Сегодня  для  многих  компаний  актуальными  являются  задачи
привлечения и удержания ценных сотрудников, а также повышения
их результативности.  Так как финансовое вознаграждение является
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средством признания достижений работника, один из основных путей
решения этих задач – построение эффективной системы мотивации и
оплаты труда. Одной из таких систем, способствующих удержанию
ценных сотрудников, а также позволяющих стимулировать работни-
ков  на  выполнение  поставленных целей  и  задач,  является  система
вознаграждения с помощью КРI. В задачи системы КРI входят обес-
печение  целевой  направленности  всей  деятельности  предприятия;
определение параметров оценки персонала; выявление взаимосвязей
сотрудников  компании,  мотивация  персонала,  формирование  вну-
тренней среды, благоприятствующей эффективной деятельности со-
трудников [1]. 

На сегодняшний день мотивация персонала на базе КРI считается
одной из самых эффективных, так как подкрепить интерес сотрудни-
ков к достижению результатов и решению поставленных задач можно
только путем их привязки к денежному вознаграждению, выплачива-
емому при достижении результатов [2].

Методы оценки персонала являются средством достижения опре-
деленной цели, например справедливой оплаты труда, оптимального
использования сотрудников в соответствии с их знаниями и опытом,
эффективного планирования повышения квалификации. В сочетании
с системой премирования система оценки труда является оптималь-
ной как для мотивации сотрудников, так и для существенного влия-
ния на  их будущее поведение и отношение к  поставленным перед
ними задачам.

Очень  редко  сотрудники  добиваются  одинаковых  результатов
при выполнении одних и тех же задач. В связи с этим естественен по-
иск наиболее справедливой системы оплаты труда, при которой осо-
бенно поощряются успехи и достижения. Большинство сотрудников
видят в системе оценки их работы справедливое и объективное при-
знание достигнутых ими результатов, что, в конечном счете, приво-
дит к дополнительным усилиям при выполнении поставленных перед
ними задач.

Чтобы оценка труда персонала была достаточно полной и аде-
кватной,  все  ключевые показатели  должны быть  мотивационными,
что означает следующее: все сотрудники ясно понимают, как те или
иные показатели влияют на их заработную плату, бонусы и развитие
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организации в целом. В этом немалую роль играет обратная связь с
персоналом.  Без  нее  оценка  эффективности  труда  персонала  вовсе
перестанет иметь значение в организации [3].

Таким образом, основное преимущество внедрения системы КРI
– прежде всего, возможность донести до сотрудников четкие и изме-
римые требования к результатам их труда. Если учесть, что от пра-
вильной постановки задачи очень сильно зависит качество ее выпол-
нения, то это уже большой плюс системе. На наш взгляд, о недостат-
ках  можно  говорить  при  неправильном  использовании  системы,  а
именно ошибках при внедрении и разработке ключевых показателей
эффективности  в  отрыве  от  целей  организации,  несогласованности
показателей одних сотрудников с показателями других сотрудников
или подразделений организации.

Оплата  труда  работников  Волгоградского  РНУ производится  в
соответствии с Единой тарифной сеткой по оплате труда работников
дочерних обществ магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транс-
нефть».

Гарантированной частью заработной платы работников является
месячная  тарифная  ставка  (должностной  оклад)  в  соответствии  с
установленным разрядом.

В  целях  стимулирования  работников  к  улучшению  произ-
водственных показателей с учетом сложности, напряженности труда
и объема выполненных работ могут устанавливаться дополнительные
стимулирующие выплаты на основании распорядительных докумен-
тов ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Приволжскнефтепровод».

Текущее  премирование  работников  за  основные  результаты
производственно-хозяйственной деятельности филиала производится
в соответствии с «Положением о премировании работников филиала»
и носит системный характер: источником выплаты премии является
фонд заработной платы, включаемый в себестоимость продукции (ра-
бот, услуг). Оно осуществляется ежемесячно по конечным результа-
там хозяйственной деятельности одновременно с выплатой заработ-
ной платы за текущий месяц.

Для руководящих работников РНУ устанавливается единый пока-
затель  премирования:  «выполнение  ежемесячных  объемов  работ,
предусмотренных плановыми заданиями для ОАО «Приволжскнефте-
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провод», планами работ структурных подразделений за текущий ме-
сяц и мероприятиями».  При рассмотрении данного показателя пре-
мирования учитывается выполнение как плановых заданий, так и до-
веденных до  служб и  отделов  планов  и  мероприятий,  выполнение
комплексной программы ТПР и КР, социальной и производственной
программ, отсутствие ДТП и случаев производственного травматиз-
ма, претензий, штрафов, исполнение договорных обязательств, отсут-
ствие  просроченных  дебиторских  и  кредиторских  задолженностей,
превышение запасов материалов и оборудования, исполнение куриру-
емых статей бюджета (БДР, БДС) и т. д.

Руководители,  специалисты  и  другие  служащие  структурных
подразделений, отелов и служб премируются в соответствии с утвер-
жденными показателями, характеризующими результаты деятельно-
сти данных подразделений.

Премия в полном объеме начисляется только при условии выпол-
нения всех установленных показателей премирования. При невыполне-
нии одного или нескольких показателей премирования и наличии нару-
шений (упущений) премия может не начисляться на ту долю, которую в
общем объеме составляет невыполненный показатель. Предельный раз-
мер ежемесячной премии для всех работников РНУ – 70 %.

В целях материальной заинтересованности каждого работника в
достижении  оптимальных  результатов  хозяйственной  деятельности
ВРНУ, а также повышения дисциплины труда выплачивается возна-
граждение по итогам работы за год. Оно распределяется на базовую,
переменную  части,  а  также  вознаграждение  из  фонда  президента
компании.

Также существуют и другие виды поощрений сотрудников, такие
как объявление благодарности, награждение почетной грамотой, при-
своение специальных званий, утвержденных Минэнерго РФ, ОАО «АК
«Транснефть»,  ОАО  «Приволжскнефтепровод»,  присвоение  звания
«Лучший по профессии», занесение фотопортрета на Доску почета.

Существующую в  Волгоградском РНУ систему  поощрения  ра-
ботников  целесообразно  дополнить  системой поощрения  сотрудни-
ков с помощью ключевых показателей эффективности. При создании
и внедрении системы ключевых показателей необходимо создать ко-
манду внедрения.
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Поскольку новые показатели предназначены для использования
во всех аспектах деятельности ВРНУ – и по горизонтали, и по верти-
кали,  очень  важно  обеспечить  и  соответствующую  структуру  ко-
манды, которая будет включать начальников отделов, а также сотруд-
ников с более низких уровней.

Все  члены команды,  ответственные за  разработку  и  внедрение
новых показателей, должны:

– разработать набор показателей, важных для сотрудников, акци-
онеров и общества;

– разработать формат представления информации для различных
уровней организации для поддержки принятия решений.

Внедрение данной системы премирования на основе КРI предпо-
лагает введение дополнительного ежеквартального премирования ра-
бочих категорий сотрудников подразделений ВРНУ.

Для сотрудников рабочих профессий показателями будут являться:
– выполнение несвойственных и срочных работ, не включенных

в производственную инструкцию (удельный вес показателя состав-
ляет 60 %);

– наставничество, передача опыта молодым рабочим (удельный
вес показателя составляет 20 %);

–  участие  в  конкурсе  «Лучший  по  профессии»,  спартакиадах,
НТК (удельный вес показателя составляет 20 %).

Для оценки сотрудников склада в набор KPI должны входить толь-
ко те показатели, которые относятся непосредственно к процессам при-
емки. Например, не имеет смысла включать сюда оборот склада, так
как он является внешним фактором по отношению к складу.

Предлагаются следующие показатели для деятельности склада:
– своевременность и правильность оприходования материалов и

ТМЦ (удельный вес показателя составляет 60 %);
– чистота территории – как внутри склада, так и закрепленной

(удельный вес показателя составляет 20 %);
– отсутствие некондиционной продукции в результате действий

склада (удельный вес показателя составляет 20 %).
Для работников транспортной службы показателями эффективно-

сти будут являться:
– отсутствие дорожно-транспортных происшествий, дисциплина

водителей (удельный вес показателя составляет 60 %);
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– отсутствие поломок транспортного средства (удельный вес по-
казателя составляет 20 %);

– своевременное прибытие к месту назначения (удельный вес по-
казателя составляет 20 %).

Данные показатели будут рассматриваться по десятибалльной шка-
ле – по нарастающей от 0,0 (работник не проявил себя по присвоенным
ему показателям либо допустил производственные упущения согласно
приложению  В  «Положения  о  премировании  работников  аппарата
управления Волгоградского РНУ ОАО «Приволжскнефтепровод и его
структурных подразделений за основные результаты хозяйственной де-
ятельности») до 10,0 (работник проявил себя в полной мере).

В целях избежания основных ошибок при оценке персонала мето-
дом КРI предлагаем проводить анализ результатов деятельности со-
трудника в три этапа.

Первоначальную  оценку  деятельности  проводит  ИТР-куратор,
т. к. он наиболее осведомлен о личных достижениях и неудачах своих
подчиненных, может наиболее точно произвести оценку качества ра-
боты сотрудника, его творческое и ответственное отношение к труду.

На втором этапе свою оценку результатов работы сотрудников
дает заместитель начальника подразделения.

Окончательное  решение  о  премировании  выносит  начальник
подразделения,  ориентируясь  на  отчеты  заместителя  начальника  и
ИТР-куратора, а также на производственные показатели своего струк-
турного подразделения.

Оценочные данные заносятся в специальные табличные формы, с
помощью специальной программы на базе ЕХСЕL формируется отчет
о возможных претендентах на премирование. Главное условие – со-
трудник должен получить высший балл по всем показателям на всех
трех этапах.

Далее руководитель структурного подразделения (ЛПДС, НПС, и
т. д.),  проанализировав  заполненные  таблицы  показателей  КРI  по
каждому сотруднику, выделяет наиболее проявивших себя в прошлом
квартале работников и путем оформления служебной записки отправ-
ляет данные в адрес СОТИЗа. Количество человек на премирование
будет  определяться  исходя из  фонда и численности подразделения
относительно других подразделений.
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Источники премирования могут быть различными. Наиболее тра-
диционными источниками являются:

– фонд оплаты труда;
– прибыль компании;
– экономия фонда оплаты труда;
– получение дополнительной чистой прибыли.
В  качестве  варианта  источника  премирования  мы  предлагаем

фонд, образовавшийся в результате лишения части премии некоторых
сотрудников за неисполнение показателей премирования.

Использование дополнительного премирования,  основанного на
показателях КРI, повысит эффективность работы РНУ. 

Во-первых, благодаря обратной связи сотрудник будет четко по-
нимать, какие его действия способствовали успешному выполнению
стандартов профессиональной компетенции, а какие – препятствова-
ли. Это позволит повысить производительность труда.

Во-вторых, данная система стимулирует сотрудника к достиже-
нию высоких индивидуальных результатов, а также к увеличению его
вклада в коллективные результаты и достижения.
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ПРОЦЕСС «МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ВУЗЕ»: 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», 
г. Самара

В образовании качество рассматривается не только как результат де-
ятельности, но и как процесс, направленный на достижение запланиро-
ванных результатов с учетом внутреннего потенциала и внешних условий
объекта. В связи с этим, обращаясь термину «качество образования», ис-
следователи проводят грань между процессом и результатом [1]. 
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В настоящем исследовании под процессом, направленным на до-
стижение запланированных результатов, рассмотрен процесс «Мето-
дическая работа в вузе» [2]. Методическая работа в вузе – комплекс
мероприятий, способствующих повышению качества профессиональ-
ной подготовки выпускников средствами методического обеспечения
и сопровождения образовательных программ; он требует сформиро-
ванности  методической  компетентности  преподавателей  вуза.  В
контексте данного исследования весь процесс методической работы
представлен в виде подпроцессов или сети взаимосвязанных подпро-
цессов, выполняемых подразделениями (см. рисунок). 

Процессный подход к управлению методической работой в вузе

В нашем исследовании для каждого подпроцесса методической
работы в вузе определен доминирующий показатель качества обуче-
ния, выступающий в роли результативной характеристики определен-
ного подпроцесса. Применительно к результатам под качеством об-
разования понимается интегральная характеристика системы образо-
вания,  отражающая  степень  соответствия  реально достигаемых об-
разовательных результатов нормативным требованиям, социальным и
личностным ожиданиям обучаемых. 

Преподаватели и администрация вуза определяют качество обу-
чения с позиции успеваемости каждого студента и отдельных групп;
студент воспринимает качество образования как профессиональную
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готовность к преуспеванию, получению работы на рынке труда. При
переходе процесса обучения на принципы компетентностного подхо-
да при оценке качества учебных достижений на первый план выходит
не объем усвоенных знаний,  а  ключевые компетенции,  творческий
подход к решению учебных и жизненных проблем, умение самостоя-
тельно приобретать знания в условиях квазипрофессиональной дея-
тельности,  профессионально  реализовываться  и  адаптироваться  в
условиях профессиональной неопределенности. В ходе модернизации
образования приоритеты при трактовке качества результатов образо-
вания сменились на характеристику способностей выпускника к адап-
тации в профессиональном сообществе, развитие его когнитивных и
креативных способностей [3].

В настоящем исследовании понятие «качество результатов обуче-
ния» носит комплексный характер, объединяя следующие характери-
стики: удовлетворенность студентов организацией учебного процес-
са, развитие у студентов способности к квазипрофессиональной дея-
тельности,  готовность к  профессиональной деятельности и профес-
сиональная мобильность.

Констатирующий и формирующий эксперименты были направле-
ны на выявление показателей «качество обучения» студентов путем
самооценки  (по  специально  разработанной  анкете)  и  экспертной
оценки (корреляционный и факторный анализ).  Выборку составили
200 (констатирующий эксперимент) и 230 студентов (формирующий
эксперимент) 5-го курса дневного отделения химического, филологи-
ческого,  психологического,  юридического  и  экономического  фа-
культетов Самарского государственного университета. 

Значение индекса самооценки характеристик качества результа-
тов обучения лежит в пределах от +1 до –1 и вычисляется по иден-
тичной формуле определения показателей методической компетент-
ности преподавателей. Объектами мониторинга по группе характери-
стики удовлетворенности учебным процессом являются следующие
показатели:  организация  учебного  процесса;  содержание  учебных
курсов; обеспечение учебной литературой; методическое обеспечение
самостоятельной работы; организация практик.

По результатам самооценки констатирующего и формирующего
экспериментов (см. таблицу) были получены следующие материалы:
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среднее  значение  индекса  удовлетворенности  студентов  учебным
процессом выросло от 0,3 до 0,54, что произошло в основном за счет
роста доминирующих показателей удовлетворенности студентов ме-
тодическим обеспечением самостоятельной работы и обеспечением
учебной литературой. Следует отметить взаимосвязь данных показа-
телей качества организации учебного процесса с подпроцессом «Ме-
тодическое обеспечение образовательных программ», который требу-
ет сформированной технологической и методической готовности пре-
подавателей вуза.

Средний индекс самооценки сформированности способностей у
студентов вырос с 0,28 до 0,62. В ходе констатирующего эксперимен-
та среди показателей доминировали способности к выполнению учеб-
ных заданий и способности к выполнению заданий итогового тести-
рования, что свидетельствует об ориентации студентов на выполне-
ние традиционной учебной деятельности. В формирующем экспери-
менте доминирует показатель способности к проведению научных ис-
следований,  что  свидетельствует  о  сформированности  творческих
способностей благодаря использованию в учебном процессе иннова-
ционных методов и технологий обучения. 

Средний индекс профессиональной готовности вырос в сравнении
материалов констатирующего и формирующего экспериментов в два
раза: от 0,32 до 0,68. Если в констатирующем эксперименте доминиру-
ющими показателями были «готовность добывать профессиональную
информацию» и «готовность проводить исследования в профессиональ-
ной сфере», то в формирующем эксперименте доминирующую роль иг-
рает показатель «готовность принимать решения в ходе выполнения не-
стандартных профессиональных задач» (J  = 0,72).  Данный результат
можно рассматривать как инновационный (компетентностный), когда у
студентов сформирована готовность действовать в различных проблем-
ных  ситуациях.  Уровень  профессиональной  готовности  выпускники
вуза демонстрируют в ходе итоговой аттестации (сдача государствен-
ного экзамена, защита квалификационных работ). 

Адаптация (от лат. аdaptatio – приспособлять) – приспособление
организма, личности или группы к измененным внешним условиям.
Различают адаптацию физиологическую при изменении строения и
функций  организмов  к  условиям  существования;  социально-психо-
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логическую при включении в новую группу; профессиональную при
включении в новые условия труда [135]. 

Ускорение инновационного развития экономики страны обуслав-
ливает  практическую  значимость  профессиональной  адаптивности
выпускника вуза, которая выражает качество обучения. Среди показа-
телей  профессиональной  адаптивности  в  настоящем  исследовании
выбраны следующие: привлекательность будущей профессиональной
деятельности; участие в решении социально-профессиональных задач
высокой сложности в условиях неопределенности; возможность осво-
ения и разработки инноваций в профессиональной сфере; изучение
дополнительной  профессиональной  информации;  возможность
переобучения для работы в другой профессиональной сфере. 

Качество обучения студентов (по результатам самооценки)

Показатель 
качества 

образования

Среднее
значение
индекса

Доминирующий показатель

К. э. Ф. э. К. э. Ф. э.
Удовлетворенность
организацией
учебного процесса

0,43 0,58 Удовлетворенность
организацией прак-
тик

Удовлетворенность
методическим
обеспечением 
самостоятельной
работы 

Способности  
к  квазипрофес-
сионнальной  деятель-
ности

0,35 0,69 Способности к вы-
полнению заданий 
итогового тестиро-
вания

Способности 
к проведению науч-
ных 
исследований

Профессиональная
готовность

0,36 0,72 Готовность прово-
дить исследования 
в профессиональ-
ной сфере

Готовность прини-
мать решения 
в ходе выполнения 
нестандартных 
профессиональных 
задач

Профессиональная
адаптивность

0,4 0,68 Привлекательность
будущей 
профессиональной 
деятельности

Возможность осво-
ения и разработки 
инноваций в про-
фессиональной 
сфере

Анализ  результатов  развития  показателей  профессиональной
адаптивности показал их низкий уровень по материалам констатиру-
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ющего эксперимента (J = 0,2) и средний уровень по материалам фор-
мирующего (J = 0,6). В ходе констатирующего эксперимента самые
низкие  результаты  были  получены  по  показателям  «возможность
освоения и разработки инноваций в профессиональной сфере» и «до-
пустимость возможности переобучения для работы в другой профес-
сиональной сфере». Такая позиция студента вполне адекватна тради-
ционному подходу к обучению, когда профессиональная подготовка
нацелена  на  приобретение  квалификации,  которая  привязывает  к
предмету труда (знания, умения, навыки, способности к выполнению
определенной деятельности):  студенты готовы к выполнению алго-
ритмической деятельности и не допускают возможности переобуче-
ния. Рост среднего индекса профессиональной адаптивности по мате-
риалам формирующего эксперимента происходит за счет увеличения
значений всех показателей, при этом показатель «возможность освое-
ния и разработки инноваций в профессиональной сфере» становится
доминирующим (J = 0,68).

Внедрение процессного подхода к управлению методической ра-
ботой в вузе детерминировало рост показателей качества обучения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руднева Т.И., Левченко В.В., Соловова Н.В., Стрекалова Н.Б. Методологи-
ческие подходы к исследованию проблем в области профессиональной пе-
дагогики: Монография. – Самара: Самарский университет, 2013. – 164 с.

2. Гагаринская Г.П., Гарькин В.П., Калмыкова О.Ю., Соловова Н.В. Инноваци-
онный  менеджмент  социально-педагогического  процесса:  Учеб.  пособие
для образовательных программ ФПК. – Самара: ПИБ, 2010. – 254 с. 

3. Соловова Н.В. Процессный подход к управлению методической работой в
вузе: Монография. – Самара: Универс групп, 2009. – 300 с.

136



ББК 22.253
Н.В. Соловова

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»,
 г. Самара

Отличительной чертой информационной личности XXI века яв-
ляется готовность быстро реагировать на изменения во внешней сре-
де, принимать новую информацию за установку к профессиональной
самореализации.  В  условиях  реформирования  высшего  профессио-
нального  образования  способность  к  принятию  профессиональных
решений  зависит  от  наличия  знаний,  которые  характеризуются
объемом, скоростью, своевременностью, адекватностью содержанию
педагогических  задач  по  переработке  инновационной  информации.
Актуализируется информационная деятельность структурных подраз-
делений (анализ информации с точки зрения продуктивного развития
образовательного процесса; изучение информационных потребностей
педагогов; сбор, обработка и классификация педагогической инфор-
мации). На наш взгляд, эффективность образовательного процесса за-
висит от решения вопросов создания условий для получения опти-
мальных результатов в информационном обеспечении потребностей
преподавателей вуза в области инноваций, а также единого информа-
ционного пространства внутри вуза. 

Следует  согласиться  с  мнением  И.О.  Чернавского:  отсутствие
четкого определения «информация» в настоящее время связано с тем,
что наука об информации еще не стала классической, хотя в настоя-
щий момент успешно развивается.  В философском энциклопедиче-
ском словаре представлены следующие определения:  «Информация
(от лат. informatio – ознакомление, разъяснение, представление) трак-
туется  как  сообщение,  осведомление  о  положении дел,  сведения  о
чем-либо, передаваемые людьми; уменьшаемая, снимаемая неопреде-
ленность в результате получения сообщений; сообщение, неразрывно
связанное с управлением, сигналы в единстве синтаксических, семан-
тических и прагматических характеристик; передача, отражение раз-
нообразия в любых объектах и процессах (живой и неживой приро-
ды)» [1]. В обыденном смысле это сведения, известия, в научно-тех-
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нических приложениях – то, что имеет на себе сигнал, в то же время
информация есть знания, переданные кем-то другим или приобретен-
ные путем собственного исследования или изучения [2].

Предлагается (Г. Кастлер) под информацией понимать случайный
и запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных и
равноправных, который предполагает фиксацию информации и воз-
можное ее забывание; фиксация информации без забывания называ-
ется макроинформацией, а забывание – микроинформацией [3]. При
внедрении  инновационных  процессов  наиболее  приемлемым  будет
следующее определение: информацией называется всякое сообщение
или передача сведений о чем-либо, что заранее не было известно.

Согласно теории информации, которая содержит проблемы переда-
чи информации и хранения, ее ценность зависит от цели, к которой
стремится принимающий ее объект. Цель перед объектом ставится из-
вне, и он стремится достигнуть ее оптимальным путем, для чего и усва-
ивает  нужную  информацию.  Биологические  и  социальные  системы
способны использовать информацию для достижения цели, обрабаты-
вать  ее,  извлекая  ценную.  Современная  информационная  система
способна  рецептировать,  запоминать  и  генерировать  макроинформа-
цию. 

Заметим, что вхождение в информационное общество характери-
зуется информационным взрывом, когда большой объем информации
способен блокировать интеллектуальные каналы, вызывая апатию к
ее освоению. В связи с этим в деятельности преподавателя вуза воз-
никают  профессиональные  барьеры,  обусловленные  отсутствием
мотивации и несформированностью способностей к освоению новой
информации,  разрушающей  поведенческие  стереотипы.  Ученые
(Е.Н. Князева,  С.П. Курдюмов)  показывают,  что  при  воздействии
главное – не сила, а правильная топологическая конфигурация, архи-
тектура воздействия на сложную систему (среду). Утверждается, что
малые, но правильно организованные – резонансные – воздействия на
сложные системы чрезвычайно эффективны [4].

Физический резонанс представляет собой явление резкого возрас-
тания  амплитуды  вынужденных  колебаний,  которые  наступают  при
приближении частоты внешнего воздействия к резонансным частотам.
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Явление заключается в том, что при некоторых частотах выпущенной
силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой. 

Для нашего исследования представляет интерес изучение законо-
мерностей  различных  видов  пространственных  и  временных  резо-
нансных явлений,  что может быть полезным в построении модели
управления внедрением инновационной информации в высшей школе
на основе механизма информационного резонанса.  Проанализируем
понятие «информационный резонанс» (фр. resonance от лат. resono –
откликаюсь), которое используется в СМИ и обозначает одновремен-
ное повышенное внимание комментаторов, журналистов, аудитории к
тому или иному информационному сообщению и сопровождается по-
явлением большого количества комментариев, статей, круглых сто-
лов, телевизионных программ, социологических опросов, повышени-
ем статуса комментаторов и т. д. Быстрое признание обществом но-
вой идеи также обусловлено механизмом информационного резонан-
са. Распространение в группе идей, целей, норм и ценностей вызыва-
ет эффект «волны». Новая идея зарождается в голове одного челове-
ка, он делится ею со своим ближайшим окружением, которое обсу-
ждает, корректирует, дополняет и развивает предложенную идею, за-
тем распространяет и среди других членов группы, получая ее груп-
повую оценку в ходе обсуждения. Таким образом, идея распространя-
ется и охватывает все большее число людей. По мнению Ю.П. Плато-
нова, волновой эффект возможен только тогда, когда новая идея отве-
чает потребностям и интересам людей, не противореча им: в первом
случае она понимается и развивается людьми, служит стимулом их
активности, а во втором – волновой эффект затухает [5].

В современных условиях развития и модернизации высшего об-
разования преподаватель вуза решает ряд инновационных методиче-
ских задач, вызывающих информационное напряжение – потребность
в  новой  информации  (чем  больше  задач,  тем  больше  информаци-
онное напряжение, имеющее определенную структуру). Объект (пре-
подаватель) откликается (резонирует) на получение необходимой ин-
формации (подходящей для решения задачи сообразно структуре ин-
формационного напряжения) [6].

Механизм  распространения  инновационных  знаний,  необходи-
мых для принятия решений инновационных методических задач в ин-
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формационной  вузовской  среде,  на  наш взгляд,  функционирует  на
основе  принципов  информационного  резонанса,  способного  много-
кратно усилить любое воздействие.  Однако информационная  среда
должна быть открыта для информационных импульсов, которые по-
давляются с учетом климатических характеристик освоения инфор-
мации (интерес, потребность, удовлетворенность). В случае внедре-
ния инноваций в образовательный процесс вуза, на наш взгляд, пра-
вомерным  будет  перевод  информационной  вузовской  среды  (про-
странства)  на  экстремальный  режим,  под  которым  понимаются
(Н.А. Сляднева)  режим  монополизации  информационного  про-
странства,  осуществление  целевого  информационного  прессинга.
Экстремальный информационный режим возникает в случае спонтан-
ного резонанса: если возникает повод, затрагивающий коренные ин-
тересы системы, то информационная среда наполняется контентом,
вытесняющим  другие  проблемы  [7].  Установление  экстремальных
информационных режимов в вузовской информационной среде пред-
ставляется вполне реальным. 

Реализация механизма информационного резонанса осуществляет-
ся через комплексное информационное воздействие, предполагающее
внедрение инновационной информации этапами, для каждого из кото-
рых характерны свои принципы передачи информационных импульсов.

На  первом  этапе  подачи  информации  проводятся  ее  рецепция,
представление, разъяснение, уточнение. В соответствии с принципами
сбалансированности  и  целенаправленности  представляется  достовер-
ная, актуальная на текущий момент времени информация, отвечающая
информационному напряжению, испытываемому преподавателями, что
способствует решению методических задач и достижению поставлен-
ных перед системой и объектами системы (преподавателями) целей. 

На  втором этапе  создается  режим интенсивного,  периодичного
(монотонного) тиражирования информации на всех уровнях системы
методической работы. Так, например, новая информация, прозвучав-
шая в ректорате, требует ее повторения и тиражирования на совеща-
ниях деканов, заведующих кафедрами. Цепочка распространения но-
вой методической информации может быть представлена следующим
образом: ученый совет вуза – учебно-методический совет – методиче-
ские комиссии факультетов – методические комиссии образователь-
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ных программ – предметно-цикловые комиссии. Распространение ин-
формации сообразно механизму информационного резонанса охваты-
вает все горизонтальные и вертикальные уровни организации методи-
ческой работы вуза, отвечая принципам интенсивности, периодично-
сти и монотонного повторения. Таким образом, посредством инфор-
мационного прессинга у преподавателей возникает интерес к новой
информации, увеличивается ее ценность, а следовательно, ее усвое-
ние и целевое внедрение инноваций в учебный процесс. Однако необ-
ходимо исключить разнообразие информационных импульсов (сооб-
щений), мнений и управленческих решений, касающихся внедрения
инноваций, а единообразие и периодичность подачи информации поз-
волят информационным волнам накладываться друг на друга, запус-
кая механизм резонанса (рапорта).

На третьем этапе с помощью привлечения информационных техно-
логий (Интернет, вузовский сайт, банки данных, рассылка по электрон-
ной почте и т. д.) реализуются принципы доступности и насыщенности
информации.  На  основе  принципов  использования  информационных
ресурсов (упорядоченная информационная инфраструктура, оптималь-
ное структурирование, каскадность, интеграция, тиражирование) появ-
ляется возможность углубленного изучения информации.

На четвертом этапе проводятся стандартизация и нормативное за-
крепление инноваций (распространяемой информации) в деятельно-
сти преподавателей и сотрудников вуза путем издания приказов, рас-
поряжений,  предписаний.  Нормативное  закрепление  информации
способствует формированию мотивационно-ценностного отношения
к ней. Так, например, внедрение инновационных методов обучения
становится обязательным условиям при переизбрании преподавателя
на должность доцента и профессора.

На пятом этапе происходит внедрение экономических рычагов и
стимулов; преподаватели внедряют полученную информацию в соб-
ственную педагогическую практику. Инновационная педагогическая
деятельность носит продуктивный характер, стимулируется иннова-
ционным мышлением.

Принципы  сбалансированности,  целенаправленности,  каскадно-
сти,  периодичности, доступности, обеспечивающие точность и ско-
рость прохождения информации по вертикали, дополнены принципа-
ми  интенсивности,  нормативности  и  мотивационно-ценностной
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направленности, встроенности в реальную практику, что обеспечива-
ет результативность усвоения информации преподавателями вуза.
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А.В. Суслина, Д.Б. Штрикова, А.Б. Штриков

ВОПРОСЫ РАССТАНОВКИ ПЕРСОНАЛА 
В ООО «ГРИН ПАРК»

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Расстановка персонала – это целесообразное распределение сотруд-
ников компании в соответствии с выбранной системой разделения тру-
да и кооперации. Распределение происходит в соответствии с профес-
сиональными способностями и личностными качествами работников,
которые должны отвечать требованиям и содержанию работы.

Целью расстановки персонала является формирование эффектив-
но  работающего  трудового  коллектива,  создание  благоприятных
условий для профессионального роста каждого сотрудника. 
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Повышению  эффективности  использования  трудовых  ресурсов
должна способствовать внутриорганизационная ротация кадров в си-
стеме разделения труда. 

Рассмотрим сложности в вопросе расстановки персонала в торго-
вой компании ООО «Грин Парк».

В ООО «Грин Парк» отсутствует система планирования карьеры,
что снижает привлекательность компании как потенциального места
работы. Из этого вытекает проблема в подборе персонала и проблема
текучести кадров.

Правильная расстановка кадров предполагает, что каждому сотруд-
нику поручается работа, которая соответствует его опыту и знаниям [1].
При устройстве и приеме на работу и человек, и компания ставят перед
собой определенные цели, и потенциальный сотрудник при этом дол-
жен реально оценивать свои профессиональные компетенции. Компа-
ния при этом должна оценить как компетенции сотрудника, так и свои
возможности в удовлетворении его ожиданий [2]. 

Расстановка кадров предусматривает:
1. Планирование карьеры – осуществляется в соответствии с ре-

зультатами  оценки  профессиональных  компетенций,  амбиций,  воз-
раста, стажа, квалификации работников и наличия вакантных ставок.

2. Условия труда и оплата – размер гарантированной оплаты тру-
да, премиальная система, оснащение рабочего места, социальные га-
рантии. 

3. Движение кадров – повышение, перемещение, понижение по
службе. Оно зависит от результатов проведенной оценки сотрудников
и соответствия стимулирования труда их жизненным потребностям и
интересам.

4. Увольнение персонала – сотрудник меняет свое рабочее место
в связи с неудовлетворенностью трудом или несоответствием рабоче-
му месту.
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ББК 22.253
Н.В. Суханкина

МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

УО «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка», 

г. Минск

В современных условиях прогностическая функция сравнительной
педагогики позволяет планировать развитие национальных систем об-
разования с учетом мировых тенденций и национальных особенностей.
Для определения стратегии развития конкретных отраслевых систем
высшего профессионального образования важна оценка прогностиче-
ской  значимости  выявленных  факторов,  тенденций,  подходов.  Бри-
танский компаративист Б. Холмс указывает, что предсказания должны
иметь экспериментальный характер, т. е. основываться на анализе прак-
тического опыта учебных заведений. По его мнению, научному пред-
сказанию должен предшествовать тщательный анализ всех исходных
условий развития системы образования в их взаимосвязи, а также учет
уникальных национальных традиций и ценностей [1, с. 48].

Методы  педагогического  прогнозирования  позволяют  получить
опережающую информацию об объектах педагогического исследова-
ния и оптимизировать содержание,  формы и методы педагогической
деятельности. В науке в качестве объектов прогнозирования могут вы-
ступать процессы, явления, события, на которые направлена познава-
тельная и практическая деятельность человека, актуальные проблемы,
возможные  пути  их  решения,  потенциальные  сферы  использования
научных достижений, необходимое ресурсное обеспечение и т. д. В но-
вой социально-образовательной ситуации потребности педагогической
практики  актуализируют  разработку  эффективных  педагогических
прогнозов. Теоретические основы социально-педагогического прогно-
зирования были заложены в последней трети ХХ в. в работах В.М. Ан-
дриевского,  Э.А. Араб-Оглы,  С.Я. Батышева,  И.В. Бестужева-Лады,
А.В. Брушлинского,  Б.С. Гершунского,  В.И. Загвязинского,  Э.Г. Ко-
стяшкина, В.А. Лисичкина, А.С. Панарина, И.П. Подласого, М.Н. Скат-
кина, М.Ю. Сорокиной, С.А. Шапоринского и др. Интенсивное разви-
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тие  методы  прогнозирования  получили  в  социально-экономической
сфере, что было связано с научно-техническим прогрессом за рубежом
и в Советском Союзе. В результате подавляющее большинство совре-
менных работ по прогнозированию относятся  к  экономике,  технике,
медицине, в то время как исследования, посвященные разработке мето-
дологического аппарата, технологических механизмов и практического
инструментария педагогических прогнозов,  немногочисленны. К ним
можно  отнести  диссертационные  работы  А.В. Рождественского,
А.Ф. Присяжной, в которых на основе историко-педагогического ана-
лиза исследована динамика становления прогностического процесса в
области образования, раскрыты сущность, содержание, функции про-
цесса прогнозирования, разработана структура научно-педагогического
прогноза [2; 3].  Ряд исследований содержат презентации конкретных
социальных прогнозов развития образования на региональном, муници-
пальном, локальном уровнях (С.Ю. Боруха, В.В. Громенко, С.С. Зотова,
В.Н. Иванов,  В.И. Криличевский,  М.А. Миланова,  В.А. Пылев,
Л.Н. Тишкина,  В.Г. Сыромятников,  В.М. Тигунцев,  А.П. Чепайкин,
Н.В. Шалимова). В них авторы рассматривают социально-педагогиче-
ское прогнозирование как теоретическую основу управления образова-
тельными  системами.  Определение  векторов  развития  образования,
изучение текущих и прогнозирование будущих тенденций университет-
ского образования отражены в научных исследованиях И.И. Борисова,
И.В. Карапетянц,  М.И. Кондакова,  И.М. Соловьева,  В.М. Филиппова.
Формированию прогностических умений у студентов педагогических
вузов и учителей посвящены работы Л.В. Акимовой, М.А. Артёмовой,
С.Е. Бакулева,  В.И. Баландина,  И.В. Булдаковой,  Т.В. Дымовой,
А.В. Захарова,  М.В. Мироновой,  Н.Н. Осиповой,  Н.Ф. Соколова,
Н.А. Степанова,  В.И. Тесленко,  А.М. Хубиевой.  В  ряде  диссертаций
(Н.В. Гребенкина, С.С. Лебедева, И.М. Слободчиков) рассматриваются
прогностические возможности образования представителей различных
социальных групп. Таким образом, педагогическое прогнозирование в
современных исследованиях представлено как прогнозирование разви-
тия следующих объектов: образовательной системы в целом, отдель-
ных  звеньев  (учреждений  образования),  деятельности  субъектов  об-
разовательного  процесса  (преподавателей  и  обучаемых)  или  само-
прогнозирование в работе учителя.
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Само  понятие  «прогнозирование»  трактуется  исследователями
по-разному.  Наиболее полно методологические основы педагогиче-
ского  прогнозирования  проанализированы  Б.С. Гершунским.  В  его
интерпретации педагогическое прогнозирование – это специально ор-
ганизованное системное научное исследование, направленное на по-
лучение опережающей информации о перспективах развития образо-
вательно-педагогических объектов с целью формирования политики
и стратегии в области образования и принятия оптимальных решений
в этой сфере [4, с. 215-216]. Другой российский ученый И.В. Бесту-
жев-Лада трактует процесс прогнозирования как «специальное науч-
ное исследование, предметом которого выступают перспективы раз-
вития явления» [5, с. 35]. Третьяков характеризует прогнозирование
как  вид  человеческой  деятельности,  направленный  на  разработку
прогнозов развития объекта на основе анализа тенденций его разви-
тия  [6,  с. 21].  При  всем  многообразии  трактовок  общим  является
определение  педагогического  прогнозирования  как  специфического
вида научно-педагогического исследования, предметом которого яв-
ляется определение вероятных перспектив и вариантов развития об-
разования  (его  целей,  содержания,  структуры,  функций,  ресурсов,
условий функционирования и т. д.). Методологической основой педа-
гогического  прогнозирования  является  диалектический  подход  к
оценке  развития  педагогических  систем,  процессов,  явлений,
рассмотрение их в генетическом плане с учетом противоречивости и
неравномерности  развития,  широкой  социально-экономической  де-
терминированности.

В  отличие  от  прогноза,  который  рассматривается  как  результат
научного предвидения, прогнозирование, как правило, трактуется как
процесс получения опережающей информации о возможном состоянии
исследуемого  объекта,  предполагающий использование  прогностиче-
ских методов и процедур. В основе прогнозирования лежат три взаимо-
дополняющих источника информации: во-первых, оценка перспектив
развития и будущего состояния прогнозируемого объекта или явления
на основе опыта; во-вторых, условное продолжение в будущее (экстра-
поляция) тенденций, закономерности развития которых в прошлом и
настоящем достаточно хорошо известны; в-третьих, модель будущего
состояния того или иного явления,  процесса,  построенная сообразно
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ожидаемым или желательным изменениям определенных условий. При
этом, как отмечает Б.Л. Вульфсон, будущее многовариантно, а следова-
тельно, любые прогнозы, относящиеся к социальной сфере, фактически
носят гипотетический характер и не обладают непреложностью есте-
ственнонаучных законов [7, с. 82-83].

Основными методами разработки прогнозов выступают: анкети-
рование (экспертный опрос с целью объективизировать субъективные
оценки  прогнозного  характера),  экстраполирование  (перенесение
объективных закономерностей, характерных для прошлых состояний
системы, на будущее), интерполирование (выявление промежуточно-
го значения между двумя известными моментами процесса); модели-
рование (построение поисковых моделей с учетом вероятного или же-
лательного изменения прогнозируемого явления).  Приведенное раз-
деление  весьма  условно,  так  как  на  практике  эти  методы взаимно
перекрещиваются и дополняют друг друга, формируя конкретную ме-
тодику прогнозирования.  Структура педагогического прогнозирова-
ния представлена в работах вышеупомянутых ученых такими процес-
суальными компонентами, как прогнозная ретроспекция, прогнозный
диагноз,  прогнозная  проспекция,  верификация,  прогнозная  ре-
конструкция.

Предложенная нами методика педагогического прогнозирования
включает следующие этапы. На первом этапе – предпрогнозной ори-
ентации –  обобщаются  и  систематизируются  данные  комплексного
сравнительно-педагогического анализа европейского опыта развития
данной отраслевой системы профессионального образования, общие
тенденции и локальные подходы к его развитию в условиях совре-
менной европейской образовательной интеграции. Содержанием вто-
рого этапа – прогнозной проспекции – является проецирование в бу-
дущее выделенных тенденций применительно к национальным усло-
виям  и  определение  возможных  сценарных  «развилок»  развития
объекта  прогнозирования.  На третьем этапе –  на  этапе прогнозной
экспертизы – на основе обработки мнений специалистов, входящих в
репрезентативную  группу  экспертов,  выявляются  и  ранжируются
наиболее вероятные и желательные прогнозные варианты, имеющие
прогностическую значимость для развития отечественной отраслевой
системы  профессионального  образования.  Это  позволяет  очертить
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круг факторов, определяющих изменение объекта прогнозирования, а
также  условий  и  обстоятельств,  стимулирующих его  развитие  или
препятствующих  ему.  На  заключительном,  четвертом  этапе
– прогнозного  моделирования –  на  основе  полученных  прогнозных
выводов  разрабатывается  прогностическая  модель  развития  данной
отраслевой системы образования.
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Почти всегда, когда сотрудник попадает в новый для него рабо-
чий коллектив, он ощущает очень сильный стресс, который отрица-
тельно  влияет  на  его  психологические,  физиологические  и  произ-
водственные показатели. Новый коллектив для работника – это то ме-
сто, где незнакомые ему люди существуют с уже характерными для
них привычками, ценностями, эмоциями и действуют по неизвестным
для новичка моделям поведения [1].
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В наше время благодаря кризисным изменениям становится акту-
альной проблема адаптации персонала на предприятиях. Это в основ-
ном связано с тем, что к сотрудникам-новичкам предъявляют особен-
ные требования по адаптационным возможностям [2].

Актуальность вопросов, связанных с адаптацией персонала в ор-
ганизации, очень высока.  Возникают расстройства, неврозы и даже
депрессии, связанные с ожидаемым увольнением сразу после прихода
на новое рабочее место, и новый работник зачастую не может спра-
виться с ними самостоятельно, ему обязательно нужна помощь и под-
держка.  Для осуществления помощи новому сотруднику руководи-
тель всегда должен обладать четкими критериями диагностики соци-
ально-психологической адаптации персонала.

Адаптация всегда должна охватывать все аспекты жизнедеятель-
ности работников в организации – знакомство с новым трудовым рас-
порядком, введение в корпоративную культуру предприятия, знаком-
ство с новым рабочим коллективом, а также с должностными обязан-
ностями, как своими, так и своих подчиненных. Адаптация – это дву-
сторонний процесс. Не только работник-новичок адаптируется к но-
вым для него условиям, но и все сотрудники организации адаптиру-
ются  к  нему.  Это  обязательно следует  учитывать  при  составлении
программы адаптации для новых сотрудников. Главными участника-
ми в процессе адаптации являются руководитель, наставник и мене-
джер по персоналу. 

Процедура адаптации в  отделе кадров ОАО «Приволжскнефте-
провод»  нестабильна  и  не  очень  успешна,  и  можно  предложить
несколько методов и мероприятий по ее совершенствованию. После
анализа  процесса  адаптации сформировались следующие направле-
ния  повышения  ее  эффективности.  В  отделе  кадров  ОАО  «При-
волжскнефтепровод» необходимо:

– создать путеводители по организации для всех новых работни-
ков, чтобы им легче было ориентироваться;

– создать  должность,  которая будет связана непосредственно с
организацией процесса адаптации. Так как это может оказаться слиш-
ком затратным для организации, то обязанности, которые будут свя-
заны с  адаптацией  новых работников,  можно возложить  непосред-
ственно на уже давно работающего сотрудника компании;
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– использовать метод постепенного усложнения заданий, которые
будут выполнять новые сотрудники. При этом необходимо одновре-
менно  контролировать  и  конструктивно  анализировать  возможные
ошибки, допущенные при выполнении заданий. При этом необходи-
мо продумать систему дополнительного поощрения для работника за
успешное выполнение поставленных задач;

– поручить новому сотруднику выполнение разовых задач с це-
лью установления контактов с коллективом.

Но  самым главным и  перспективным направлением  совершен-
ствования процесса адаптации в отделе кадров ОАО «Приволжскнеф-
тепровод» будет являться наставничество,  которое,  к сожалению, в
последние годы несправедливо забыто в большинстве организаций.
Зарубежные же  предприятия  активно применяют наставничество  и
рассматривают его как определенную форму доверия к опытным ра-
ботникам, а также как некоторый этап в их служебном продвижении.
При этом наставничество у них всегда поддерживается материальны-
ми  вознаграждениями.  В  качестве  наставников  в  ОАО  «При-
волжскнефтепровод»  могут  выступать  как  опытные  сотрудники  со
стажем и руководители, так и молодые работники, которые прорабо-
тали несколько лет и при этом положительно себя зарекомендовали. 

Наставничество – явление не новое, однако оно хорошо себя за-
рекомендовало как средство обучения и передачи профессионального
опыта непосредственно на рабочем месте. Наставничество известно
во всем мире, и это один из самых популярных способов обучения
персонала в организации. В процессе наставничества в отделе кадров
ОАО «Приволжскнефтепровод» более  опытный и квалифицирован-
ный работник фирмы будет передавать своему подопечному-новичку
навыки и знания, которые будут необходимы ему для наиболее эф-
фективного выполнения своих профессиональных обязанностей.

Правильно функционирующая и грамотно выстроенная система
наставничества  позволит  компании ОАО «Приволжскнефтепровод»
добиться следующих результатов:

–  повышение  профессионального  уровня  и  навыков  новых  со-
трудников и всех работников, которые вовлечены в систему настав-
ничества, включая самого наставника;
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– снижение текучести кадров из-за предоставления дополнитель-
ных возможностей повышения профессионального статуса у сотруд-
ников и усиления профессиональной мотивации работников;

– снижение риска профессионального выгорания основных и наи-
более опытных сотрудников;

– предоставление опытным работникам возможностей карьерно-
го роста как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении;

– укрепление командного духа, повышение лояльности работни-
ков организации к ее системе ценностей;

– повышение экономической эффективности системы подготовки
персонала.

Для  преодоления  возможных  затруднений,  с  которыми  могут
столкнуться наставники, можно создать специальные курсы для под-
готовки  наставников.  Все  эти  методы повысят  производительность
труда, уменьшат текучесть кадров и сделают процесс вхождения в но-
вый коллектив более продуктивным и интересным.
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Эффективность общественного производства, всемерное повыше-
ние которой является направлением развития экономики, в значитель-
ной степени зависит от организации оплаты труда и уровня заработной
платы, что в свою очередь является побудителем мотива к труду на
предприятии. Эти причины делают постановку проблемы актуальной и
вызывают необходимость проведения исследований, ориентированных
на углубленное изучение заработной платы на предприятии. 
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Цель работы заключается в выявлении мотивов к труду работни-
ков на предприятиях Самарской области в зависимости от форм соб-
ственности.

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следую-
щих задач:

– проведение исследования по выявлению мотивов к труду работ-
ников на предприятиях Самарской области;

– формирование интегрированного коэффициента мотивации. 
Организация оплаты труда является важной составляющей орга-

низации труда на предприятии. Из всего разнообразия существующих
форм и систем оплаты труда каждое предприятие выбирает ту систе-
му, которая в наибольшей степени соответствует конкретным услови-
ям  производства  (характеру  выпускаемой  продукции,  технологиче-
скому оборудованию, уровню управления, рынку сбыта, объему спро-
са и т. д.). В условиях, когда большая часть занятого населения тру-
дится по найму независимо от того, кто выступает в роли работодате-
ля, размер заработной платы во многом определяет уровень матери-
ального благосостояния индивидуумов и домохозяйств,  экономиче-
ские возможности инвестиций в человеческий капитал. 

В настоящее время минимальная оплата труда не выполняет функ-
ции социальной гарантии, адекватно отражающей социально-экономи-
ческие условия и сопоставимой с минимальным потребительским бюд-
жетом. Более того, она стала играть несвойственную ей роль техниче-
ского норматива при определении размеров стипендий, пенсий, соци-
альных выплат, штрафов и пени. Для нынешней ситуации в области
оплаты труда характерна возросшая дифференциация в уровне заработ-
ной платы между отраслями, регионами и предприятиями. 

Уровень среднемесячной заработной платы работников на пред-
приятиях Самарской области ниже среднего значения по экономике
Российской Федерации. Причем за период с 2005 по 2011 гг. этот раз-
рыв увеличился. В то же время среднемесячная заработная плата ра-
ботников организаций Самарской области за период с 2005 по 2011
гг. была выше данного показателя в среднем по Приволжскому феде-
ральному округу. Заработная плата представляет собой часть фонда
потребления материальных благ и услуг, поступающих работникам в
соответствии с  количеством,  качеством и  результативностью труда
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как индивидуальной (самого работника), так и коллективной. Из сущ-
ности заработной платы вытекают ее основные функции: воспроиз-
водственная,  мотивирующая,  учетно-производственная,  социальная.
Существенный интерес представляет динамика реальной заработной
платы, учитывающей покупательную способность номинальной зара-
ботной платы. Этот показатель непосредственно связан с изменением
уровня жизни населения. Так, в 2011 г. номинальная заработная плата
увеличилась в 2,4 раза, а реальная заработная плата – лишь в 1,4 раза.

Так, в структуре денежных доходов населения Самарской обла-
сти заработная плата по-прежнему занимает одно из основных мест и
составила в 2011 г. 30,9 %. За период с 2005 по 2011 гг. средний темп
роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
составил 105,5 %, по сравнению с предыдущим годом она выросла на
13 % составив в 2011 г. 18 600 руб.

В учебнике «Экономика труда» (В.В. Адамчук, Ю.П. Кокин, В.А.
Яковлев) приводятся пять функций заработной платы:

– воспроизводственная;
– стимулирующая;
– измерительно-распределительная;
– ресурсораспределительная;
– функция формирования платежеспособного спроса населения.
Изложение этих функций в учебнике носит абстрактный характер

и не раскрывает их работу. Функции работают только в том случае,
если в формировании заработной платы участвует человек в условиях
рыночных отношений.

В отношениях людей по поводу производства товара возникает
внутренняя объективная движущая сила независимо от воли одного
человека, группы людей, государства, воли чиновников.

Убедительный  факт:  образовалась  теневая  экономика,  вышедшая
из-под контроля государства, и по данным Министерства внутренних
дел ее обороты превысили 40 % к объему валового внутреннего продук-
та.

В  процессе  познания  и  изучения  объективно  существующих
производственных отношений, выявляя закономерность и учитывая
действие экономических законов, люди осуществляют управление за-
работной платой.
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«Общественные силы подобно силам природы, – указывал Ф. Эн-
гельс, – действуют слепо, насильственно, разрушительно, пока мы не
познали их, не поняли их действие, направление и влияние, только от
нас самих зависит – подчинять их все более и более нашей воле и с их
помощью достигать наших целей».

Исследования показывают, что у заработной платы кроме назван-
ных в учебнике пяти функций есть шестая, основная функция – моти-
вационная.

Работодатель  создал  систему  технико-экономических  мотивов,
побуждающих рабочих стремиться к удовлетворению своих потреб-
ностей.

Конструкторы создают конструкцию изделий на основе техниче-
ского задания заказчика, технологи пишут технологии по изготовле-
нию этих изделий с указанием трудоемкости в нормо-часах, прямых
сдельных расценок в рублях и копейках, разряда работ, нормировщи-
ки нормируют работу по трудоемкости в нормо-часах, прямую сдель-
ную расценку – в рублях и копейках (в случае, если технологи не пи-
шут эти нормы).

Мастера на основе технологических документов и оперативного
задания производственного отдела дают каждому рабочему, бригаде
наряд с указанием трудоемкости в нормо-часах, сдельных расценок
или нормирования задания при оплате труда по тарифным ставкам.
Рабочие, коллективы рабочих, бригады думают, брать или не брать
предложенную работу. Срабатывает система мотивов, работает моти-
вационная  функция.  В  таблице  показана  модель  мотивационной
функции заработной платы.

Модель мотивационной функции заработной платы

Показатель Участие человека

Государственный заказ (источник заработной платы)
Представитель  
заказчика

Технические задания на изготовление изделия
Представитель  
заказчика

Изделие (нормо-часы, прямые, сдельные расценки на
нормо-часы)

Работодатель

Эскизы на детали, узлы изделия (разработка, трудоем-
кость в нормо-часах, модели станков)

Конструкторы
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Окончание таблицы

Показатель Участие человека
Расцеховка изделия, узлов, деталей по цехам изготов-
ления (маршрутная карта)

Техотдел 
планирования

Технологии  операционные  (разряд  работ,  трудоем-
кость в нормо-часах,  сдельные расценки на работу в
рублях и копейках)

Технологи це-
хов-изготовителей, 
нормировщики

Календарно-плановые  задания  на  изготовление  дета-
лей, узлов, изделий в штуках

Производственный 
отдел

План товарного изготовления деталей, узлов, изделий
цехам, производственным участкам в стабильных нор-
мо-часах (в нормо-часах по технологии)

Плановый отдел

Наряд, единый наряд, нормированные задания в шту-
ках, в сдельных расценках на работу

Мастера

Прием для работы нарядов, единых нарядов, нормиро-
ванных заданий

Рабочие

В  данной  работе  предлагается  интегрированный  коэффициент
мотивации,  учитывающий одновременно заработную плату и пред-
принимательский доход персонала предприятия, извлекаемый персо-
налом на рынке за счет предоставления администрацией отпуска и
сдачи основных средств в аренду, и уже эту сумму мы делим на сред-
нюю величину прожиточного минимума. 

Исследования показывают: чтобы создать нормальную силу ме-
ханизма мотивации, необходимо тарифную ставку 1-го разряда работ
рассчитывать из следующих составляющих: базовый размер прожи-
точного минимума в рублях в месяц;  прогнозируемый уровень ин-
фляции  в  базовом  периоде  в  процентах  до  конца  текущего  года;
прогнозируемый уровень инфляции в планируемом году; коэффици-
ент семейности; коэффициент предпринимательского дохода.

Реализация данных рекомендаций позволит повысить уровень за-
работной платы на  предприятиях Самарской области и  тем самым
увеличить вероятность повышения мотивации к труду на предприяти-
ях Самарской области различных форм собственности. 

155



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мотивация  персонала  в  современной  организации:  Учеб.  пособие  /  Под
общ. ред. С.Ю. Трапицына. – СПб.: Книжный дом, 2007. – 240 с. 

2. Подопригора  М.Г. Организационное  поведение:  Учеб.-метод.  пособие  по
курсу  для  студентов  старших  курсов  и  магистрантов.  –  Таганрог:  ТТИ
ЮФУ, 2008. – 261 с. 

3. Гончарук В.А. Развитие предприятия. – URL: http  ://  www  .  aup  .  ru  /  books  /  m  62/.
4. Цыренова  А.А. Менеджмент:  Электронное  пособие.  –  URL:

http://www.aup.ru/books/m1129/.
5. ЭКОПСИ Консалтинг. – URL: http://www.ecopsy.ru/?id=74&id1=166.
6. Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики.  –

URL: http://www.gks.ru.
7. Удалов  А.С.,  Удалова  Н.А.  Трудовая  мотивация  в  современной  России:

комплексный подход  //  Российское  предпринимательство.  –  2014.  –  № 9
(255). – С. 42-51. – URL: http://www.creativeconomy.ru/articles/32215/

ББК65.245

С.З. Фадеева

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара

В современном менеджменте все большее значение приобретают
мотивационные  аспекты.  Мотивация  персонала  является  основным
средством обеспечения оптимального использования ресурсов, моби-
лизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса
мотивации – это получение максимальной отдачи от использования
имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую ре-
зультативность и прибыльность деятельности предприятия.

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку яв-
ляется возрастающая роль личности работника. Соответственно и ме-
няется  соотношение  стимулов  и  потребностей,  на  которые  может
опереться  система  стимулирования.  Для  мотивации  сотрудников
компании используют как финансовые, так и нефинансовые методы
вознаграждения.  Между  тем  определенной  картины  соотношения
отдельных аспектов мотивационной сферы сотрудников и наиболее
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эффективных методов управления ими ни теория менеджмента,  ни
практика управления персоналом сегодня не дает.

 «Надо помнить: если у человека нет эгоистической заинтересо-
ванности, то не будет и полной отдачи. Так уж устроен человек, и бо-
роться  с  этим бесполезно»,  –  отмечает  В.  Леонтьев,  американский
экономист, лауреат Нобелевской премии. 

Проблема  эффективной  мотивации  и  аттестации  персонала  яв-
ляется одной из актуальных проблем менеджмента, поскольку нераз-
рывно соединяет оценку трудовых усилий работников и получаемого
взамен вознаграждения.

Очевидно,  что  каждая  из  сторон  преследует  свои  собственные
цели:  работник  «продает»  свою  время,  квалификацию,  профессио-
нальные знания, навыки затем, чтобы получить валентное (значимое)
вознаграждение за свой труд; руководство компании, в свою очередь,
ожидает от персонала такой трудовой отдачи, которая позволила бы
достичь предприятию своих стратегических и тактических целей. 

Соизмеряя полученные выгоды с затраченными ресурсами на их
получение,  и  руководитель,  и  работник  оценивают  справедливость
подобного «торга». 

Если ощущается неудовлетворенность («столько работаю, а зар-
плата  маленькая»  или  «какие  затраты  были  вложены,  а  эффектив-
ность труда низкая»), можно считать, что цель построения системы
мотивации не достигнута.

На рисунке показаны основные мотивационные системы лично-
сти, влияющие на повышение работы персонала.

Мотивационные системы личности
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В совокупности потребность, мотив, стимул, определяя поведе-
ние человека, направлены на достижение определенной цели. Под це-
лью понимают осознаваемый результат, на который в данный момент
направлено действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей
актуализированную потребность. При достижении цели удовлетворе-
ние  потребности  может  быть  полным,  частичным или  отрицатель-
ным. В случае полного удовлетворения человек склонен повторять
данное поведение в сходной ситуации в будущем. Поведение, веду-
щее к отрицательному результату, избегается. Собственные качества,
к  которым человек  стремится,  определяют  для  него  и  ближние,  и
дальние цели, а различие между идеальным и реальным «Я» служит
источником самомотивации. Основная масса работников в настоящее
время  относится  к  типу  мотивации,  мотивационное  ядро  которых
основано на высокой (в их понимании) заработной плате (второй тип
мотивации). Их мотивы направлены на избежание сокращения полу-
чаемых  благ  (сохранение  их).  Однако  возможности  материального
стимулирования ограничены, поэтому не стоит переоценивать его ре-
альный эффект, тем более что уже проведено большое количество ис-
следований, доказывающих, что материальные потребности никогда
нельзя удовлетворить полностью, как бы ни старалось руководство. 
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Состояние отечественного промышленного комплекса в послед-
нее  время  характеризуется  значительной  нестабильностью.  Наблю-
давшийся  экономический  рост  в  условиях  общемирового  кризиса
сменился  спадом производства.  В то же время любое предприятие
стремится обеспечить непрерывный устойчивый рост производства и
добиться  на  этой  основе  повышения  эффективности  своей  хозяй-
ственной деятельности. Стратегически устойчивое развитие предпри-
ятий невозможно без использования инноваций, широкой инноваци-
онной деятельности.

Инновационное  развитее  предприятия  позволяет  существенно
расширить круг производимых товаров,  улучшить их качество,  что
значительно укрепляет позиции в конкурентной борьбе на рынке. За
счет инноваций появляется возможность выходить на новые рынки
сбыта,  производить товары и услуги с  меньшими затратами труда,
материалов. Сосредоточение инноваций в той или иной сфере помо-
гает привести структуру воспроизводства в соответствие со структу-
рой изменившихся потребностей и структурой внешней среды. Таким
образом,  развитие  предприятия  на  инновационной  основе  является
непременным условием повышения эффективности его деятельности,
улучшения позиций в конкурентной борьбе на рынке.

Проблема обеспечения поступательного,  устойчивого развития
отечественных промышленных предприятий предполагает  активное
применение  новейших  инновационных  решений,  основанных  на
передовых научно-технических достижениях с учетом наиболее пер-
спективного мирового опыта.

Для современного состояния промышленного производства осо-
бо важной является уже сформировавшаяся тенденция, заключающа-
яся в повышенном внимании к технологическим инновациям. В осно-
ве этой тенденции лежат трудности, связанные с прошедшими годами
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радикальных рыночных реформ, накопление физического и мораль-
ного износа основных фондов, в результате чего исчерпаны возмож-
ности совершенствования многих базисных видов технологий, про-
дукции,  ощущается  дефицит энергетических,  сырьевых и  финансо-
вых ресурсов. Новая отечественная продукция технологического на-
значения далеко не всегда является принципиально новой, основан-
ной на появлении новых технологических процессов. К тому же до-
статочно ограниченный платежеспособный спрос промышленных по-
требителей ведет к их низкой готовности к использованию новой, до-
статочно сложной техники, снижает экономическую эффективность
ее использования. 

Потребность в продуктово-технологических инновациях зарожда-
ется в большинстве случаев внутри самой организации. Она стимули-
руется увеличением спроса на новую продукцию и ростом объема про-
даж, а также возможным повышением цен на некоторые виды ресурсов.
При этом следует учитывать, что изменения в технологии могут иногда
открывать новые возможности для продуктовых инноваций.

Проведенное  исследование  сущности  экономических  категорий
«инновация»,  «инновационный  процесс»,  «инновационная  деятель-
ность»,  а  также  ряда  других,  взаимосвязанных  с  ними,  позволило
уточнить понятие стратегии инновационного развития предприятия.
Под  инновационным  развитием,  на  наш  взгляд,  следует  понимать
усиление  и  использование  нефтеперерабатывающим  предприятием
своих инновационных возможностей для достижения целей развития.
Понятие «инновационное развитие» отличается от понятий «техниче-
ское  развитие»,  «научно-техническое  развитие»  тем,  что  содержит
элемент  динамизма,  с  учетом  современных  условий  характеризует
способность хозяйственной системы развиваться на инновационной
основе в будущем. 

Стратегия инновационного развития предприятия – это, на наш
взгляд, комплексная программа действий предприятия по реализации
его миссии и целей, основанная на постоянном выявлении, отборе и
реализации необходимых инноваций для обеспечения его устойчиво-
го развития на рынке.

Стратегию инновационного развития определяет ряд факторов. К
ним можно отнести:
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– рыночные:  тенденции изменения мирового рынка,  тенденции
изменения отечественного рынка, тенденции развития отдельных от-
раслей, рыночная позиция предприятия, уровень конкуренции;

– макроэкономические: тенденции изменения экономики страны
в целом, рост потребительского спроса, динамика инфляции, позиция
государственных органов и меры государственного регулирования;

– микроэкономические: инновационный потенциал предприятия,
инвестиционный потенциал предприятия,  жизненный цикл товаров,
квалификация персонала;

– определяемые структурами более высокого уровня: изменение
степени самостоятельности (автономности) предприятия в принятии
хозяйственных решений, позиция управляющей компании объедине-
ния, инвестиционный и инновационный потенциал интегрированной
компании.

Инновационное  развитие  предприятия  предполагает  постоянно
развивающийся комплекс работ,  представленных в виде отдельных
инвестиционных проектов по разработке,  освоению и внедрению в
производство различных нововведений.

Важнейшим  элементом  обеспечения  инновационного  развития
является его обоснование со стороны инвестиций.

Инновационная  деятельность  на  успешно  функционирующем
предприятии должна осуществляться непрерывно.  Но в  ней можно
выделить три стадии, в которых она резко усиливается. Эти стадии
связаны с необходимостью разработки новых видов моделей (моди-
фикаций) продукции. Они должны реализовываться: 1) до выхода на
рынок новой продукции, во время выхода и в начальный период вре-
мени после выхода; 2) в период подготовки выпуска модификаций; 3)
в период спада, снятия с производства и запуска в производство сле-
дующей базовой модели изделий.

Инвестиционная деятельность (реальные инвестиции) носит бо-
лее прерывистый характер. Она связана в первую очередь с инвести-
ционным обеспечением инновационных разработок (моделей и моди-
фикаций изделий).  Причем наиболее значимые инвестиционные за-
траты осуществляются  при  запуске  в  производство новых базовых
моделей изделий. 

Учитывая сложность и многогранность процесса вложения капита-
ла  в  инновационную  деятельность,  можно  предложить  следующее
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определение  инновационно-ориентированных  инвестиций:  вложение
финансовых, имущественных и интеллектуальных ценностей в объекты
и проекты, направленные на качественное изменение хозяйственной де-
ятельности предприятия на основе использования научных и техноло-
гических достижений, преследующее в конечном итоге получение при-
были и (или) иного социально-экономического эффекта. 
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Современный мир характеризуется ускорением темпов развития
техники и технологий. Появление на рынке новых продуктов и услуг,
высокая  динамика  образовательной  среды  организации  приводят  к
тому, что базовые знания и навыки, полученные в образовательных
учреждениях или в процессе работы в организации, неизбежно уста-
ревают и требуют непрерывного обновления.

Способность организации обеспечить устойчивое положение на
рынке  определяется  в  первую очередь  качеством ее  человеческого
капитала, который необходимо не только формировать, но и регуляр-
но оценивать, поддерживать и развивать в соответствии со стратеги-
ческими целями организации [1]. 

Развитие работника означает улучшение имеющихся и приобре-
тение новых знаний и навыков, которые повышают стоимость его ра-
бочей силы как на внутрифирменном, так и на внешнем рынке труда.
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Рост  квалификации,  овладение  специфическими умениями создают
стимул к улучшению его рабочей позиции в организации. Поэтому
вопросы должностного роста или профессионального статуса отно-
сятся к числу важнейших при формировании эффективной системы
развития персонала [2, с. 16]. 

В  процессе  развития  персонала  происходит  освоение  новых
должностных позиций, сотрудники входят в иные статусно-ролевые
позиции, изменяется их квалификационный разряд, что влечет за со-
бой  изменение  материального  вознаграждения.  Развитие  компетен-
ций научно-педагогических работников, их профессиональных навы-
ков является  важным элементом в  деятельности научно-исследова-
тельских  университетов.  По  сути,  развитие  персонала  организации
дает возможность любому предприятию, в том числе и образователь-
ному учреждению, эффективно, в кратчайшие сроки реагировать на
изменения и потребности современного общества, оставаться востре-
бованными на рынке с высоким уровнем конкуренции.

Анализ современной научной литературы показал, что проблема
развития научно-педагогического персонала вуза стоит в настоящее
время остро, однако в достаточной мере не рассматривается отече-
ственными учеными.

Исходя из специфики деятельности научно-педагогическому пер-
соналу необходимо постоянно адаптироваться к изменениям во внеш-
ней и внутренней среде, направляя свое профессиональное развитие
на следующие цели:

– освоение новых знаний, которые можно эффективно использо-
вать в современных образовательных условиях;

– опережение реальной действительности,  ориентация на буду-
щие потребности студентов;

– развитие инновационной способности, которая направлена на
освоение, разработку, внедрение и распространение новых идей, свя-
занных с современными технологиями;

– ведение широкой научно-исследовательской деятельности по при-
оритетным направлениям науки, техники и высоких технологий и др.

В процессе управления развитием научно-педагогического персо-
нала можно выделить субъект и объект развития, основные механиз-
мы реализации данного процесса (см. рисунок).

Субъектом управления развитием персонала высших учебных заве-
дений является административно-управленческий персонал вуза. Науч-
но-педагогический персонал также может рассматриваться в качестве
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субъекта управления, если принять во внимание то, что человек – это
самоуправляемая система и управлять своим развитием он может сам.

Процесс управления развитием научно-педагогического персонала

Следует отметить, что сегодня одним из главных условий, обес-
печивающих необходимый уровень подготовки будущих специали-
стов, является наличие сильного, грамотного, обладающего высоким
уровнем профессиональной компетентности и квалификации научно-
педагогического  персонала.  В  связи  с  этим  достижение  высокого
уровня  конкурентоспособности  в  современном  образовании  невоз-
можно без таких механизмов, как саморазвитие и самоорганизация.
Процессы саморазвития научно-педагогического персонала не только
способствуют формированию профессиональной компетентности, но
и решают вопросы развития научной и инновационной зрелости, фор-
мируют навыки самоорганизации и самоконтроля. Основные направ-
ления профессионального саморазвития преподавателей вуза связаны
с различными аспектами их профессиональной деятельности, а имен-
но методическими, научными и инновационными. 

Механизмами  управления  развитием  научно-педагогического
персонала являются оценка потенциала сотрудников, их профессио-
нальное развитие, саморазвитие, а также тесно связанная с этими про-
цессами мотивация НПП.

Таким образом, с точки зрения нашего исследования можно сде-
лать вывод о том, что под управлением развитием научно-педагогиче-
ского персонала понимается целенаправленная, особым образом орга-
низованная деятельность субъектов управления, направленная на оцен-
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ку потенциала объекта управления, его профессиональное развитие и
саморазвитие, связанное с мотивационной сферой.

Однако реализация процесса управления научно-педагогическим
персоналом в высшем учебном учреждении связана с рядом проблем,
среди которых можно выделить:

– отсутствие заинтересованности сотрудников в развитии и само-
развитии в результате применения недостаточно эффективной систе-
мы мотивации научно-педагогических работников,  что может быть
связано со сложностью определения доминирующих мотивов работ-
ника к профессиональному росту;

–  отсутствие  у  персонала  четкого  понимания  того,  какие  ре-
зультаты должны быть  получены в  процессе  профессионального  и
личностного развития. Сведения, доступные персоналу, могут носить
разноплановый  и  неструктурированный  характер,  не  всегда  суще-
ствует обратная связь в ходе оценки потенциала научно-педагогиче-
ского работника;

– дефицит использования новых методов и способов реализации
механизмов управленческого развития. Индивидуальная работа пре-
подавателя, периодическое повышение квалификации, стажировки в
российских и зарубежных вузах в современных меняющихся услови-
ях не могут в полной мере обеспечить высокую степень удовлетво-
ренности показателями развития научно-педагогического персонала;

– бессистемность в управлении развитием научно-педагогическо-
го  персонала.  Широкий  спектр  различных  видов  деятельности,
направленных  на  обучение  и  развитие,  реализуется  не  в  полном
объеме. 

Данные положения определяют необходимость разработки и реа-
лизации специализированных действий в области раскрытия и разви-
тия потенциала научно-педагогического персонала и повышения его
способности  вносить  максимально положительный вклад  в  настоя-
щую и будущую деятельность организации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Осуществляемая на сегодняшний день в нашей стране реформа
муниципальной службы имеет целью повышение эффективности ее
деятельности, что должно быть результатом усовершенствования дея-
тельности отдельных органов власти на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях, совершенствования имеющихся и внедре-
ния новых механизмов, позволяющих достичь более высокого каче-
ства и результативности муниципального управления в стране. Од-
ним из таких методов является проводимая в органах муниципальной
власти аттестация служащих.

Новейшее  законодательство  о  муниципальной  службе,  требуя
обязательного  участия  независимых  экспертов  в  аттестационных
комиссиях, разумеется, заботится о повышении объективности оце-
нок, выносимых аттестационными комиссиями. 

На сегодняшний день в администрации муниципального района
Большеглушицкий Самарской области существует положение об ат-
тестации муниципальных служащих, в котором отсутствует пункт о
привлечении  независимых  экспертов,  что  не  соответствует  списку
требований об аттестации по Постановлению Законодательного со-
брания Самарской области от 25.11.1999 № 690 (ред. от 26.06.2003)
«О положении об аттестации муниципальных служащих Самарской
области».

Действующая на  сегодняшний день  структура аттестационной
комиссии в администрации муниципального района Большеглушиц-
кий Самарской области представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Действующий состав аттестационной комиссии администрации 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Проведенный анализ деятельности комиссии выявил некоторые
проблемы. В связи с этим нами предлагается провести некоторые из-
менения в работе комиссии, а именно заключить соглашение о при-
влечении независимых экспертов в состав аттестационной комиссии
администрации  муниципального  района  Большеглушицкий  Самар-
ской области. Состав аттестационной комиссии после реорганизации
выглядит следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Состав аттестационной комиссии после реорганизации
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Проведенные  изменения  позволят  сделать  процесс  проведения
аттестации более качественным и действенным. Привлечение незави-
симых экспертов позволит более беспристрастно осуществлять про-
цесс аттестации сотрудников администрации, что, несомненно, долж-
но положительно отразиться на администрации в целом.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара

Администрация  муниципального  района  Сергиевский  является
исполнительно-распорядительным  органом  муниципального  района
Сергиевский, наделяемым в соответствии с уставом муниципального
района Сергиевский полномочиями по решению вопросов местного
значения  и  полномочиями  для  осуществления  отдельных  государ-
ственных полномочий,  переданных органам местного самоуправле-
ния муниципального района федеральными законами и законами Са-
марской  области,  и  осуществляет  свои  полномочия  на  бессрочной
основе в соответствии с уставом.

Администрацией  района  руководит  глава  администрации  на
принципах единоначалия. В его непосредственном подчинении нахо-
дятся  отдел  муниципального  контроля,  управление  финансами,
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управление  заказчика-застройщика,  архитектуры  и  градостроитель-
ства, управление сельского хозяйства.

Первый заместитель главы администрации района организует ра-
боту совместно с комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством и управлением финансами в пределах своей компетенции, ку-
рирует работу отдела бухгалтерии, отдела торговли и экономического
развития, отдела муниципального заказа.

Заместитель главы администрации района – руководитель аппа-
рата  администрации  района  координирует  работу  структурных
подразделений  администрации  района,  находящихся  в  непосред-
ственном подчинении: организационное управление,  управление по
обеспечению деятельности местного самоуправления, отдел по рабо-
те с персоналом, общий отдел.

Заместитель главы администрации района курирует работу пред-
приятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, находя-
щихся на территории муниципального района Сергиевский.

В непосредственном подчинении заместителя главы администра-
ции  района  находятся  управление  социальной  защиты  населения,
управление культуры, управление спорта, туризма и молодежной по-
литики, комитет по делам семьи и детства.

Заместитель главы администрации района курирует работу отде-
ла по делам ГО и ЧС, мобилизационного отдела, отдела по админи-
стративной практике, главного специалиста по охране труда.

Численность муниципальных служащих администрации района на
01.01.2014 составила 153 человека. Процентное соотношение мужчин и
женщин составляет 22 % (33 чел.) и 78 % (120 чел.) соответственно. Из
них руководителей (от начальника отдела) – женщин 34 чел., мужчин
15 чел. Сравнительно высокий процент женщин можно объяснить их
преобладанием на муниципальных должностях муниципальной служ-
бы, отнесенных к категории «специалисты», которых большинство.

Одним из показателей, характеризующих кадровый состав муни-
ципальных  служащих,  является  их  возраст.  По  состоянию  на
01.01.2014: до 30 лет – 44 чел. (29 %), 31-50 лет – 89 чел. (58 %), 51-60
лет – 19 чел. (12 %), старше 61 лет – 1 чел. (1 %). Таким образом, при-
веденные цифры говорят о достаточно молодом, работоспособном и
энергичном коллективе.
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Еще один из важнейших показателей – уровень образования му-
ниципальных служащих. В администрации района высшее образова-
ние имеют 132 чел. (86,3 %), из них: высшее юридическое – 17 чел.
(12,5 %), высшее экономическое – 55 чел. (41,3 %), высшее по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление» – 5 чел.
(3,8 %), техническое (инженеры) – 27 чел. (20,4 %), иное – 29 чел. (22
%), среднее специальное – 20 чел. (13 %).

Важным показателем является опыт работы в органах местного
самоуправления: до 1 года – 27 чел. (17,4 %), от 1 до 5 лет – 35 чел.
(23 %), от 5 до 10 лет – 33 чел. (22 %), от 10 до 15 лет – 28 чел. (18 %),
более 15 лет – 30 чел. (19,6 %).

Квалификационные требования к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности,  профессиональным  знаниям  и  навыкам,  необходимым
для исполнения должностных обязанностей муниципальных служа-
щих администрации района в основном соответствует квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к замещаемым должностям му-
ниципальной службы.

С целью плановой реализации кадровой политики в администра-
ции муниципального района Сергиевский Самарской области утвер-
ждена районная программа «Развитие муниципальной службы в му-
ниципальном районе Сергиевский». 

Одним из  основных направлений  при  формировании  кадровой
политики является подготовка кадрового резерва. В администрации
района сформирован резерв на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы, в котором на конец 2013 г. состояло 34 челове-
ка, а также перспективный кадровый резерв на замещение должно-
стей муниципальной службы (внутренний резерв), имеющий в своем
составе 12 человек.

 Для  привлечения  грамотных  специалистов  кадровой  службой
размещена информация на официальном сайте администрации райо-
на о порядке зачисления в кадровый резерв,  но проблемы на сего-
дняшний день остаются: сложно привлечь компетентных, подготов-
ленных специалистов для формирования эффективного кадрового ре-
зерва, что гарантировало бы кадровую безопасность и уверенность в
завтрашнем дне. По результатам мониторинга причина заключается в
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том,  что  работа  в  органах местного самоуправления пока не  стала
конкурентоспособной на рынке труда. 

Проблема мотивирования труда является одной из самых острых
и важных среди стоящих перед современными российскими органи-
зациями. Известно, что эффективный работник – это высоко мотиви-
рованный работник.

Мотивацию  служащих  государственного  и  муниципального
управления,  безусловно, повышают материальные стимулы, прежде
всего  система  денежного  содержания,  которое  состоит  из  долж-
ностного оклада муниципального служащего в соответствии с заме-
щаемой им должностью муниципальной службы, а также ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат. 

В силу ограничений, накладываемых законодательством на воз-
можность  получения  государственными  служащими  иных  доходов
помимо основного места работы, денежное содержание остается для
них основным источником доходов. Поэтому реформирование систе-
мы государственной службы призвано восстановить престиж и авто-
ритет служения обществу в такой сфере занятости, как государствен-
ная и муниципальная служба.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ САМГТУ

ФГБОУ «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара

Особую роль в экономике, особенно в период ее кризиса и подъ-
ема, играет наука. Эффективное применение технологических решений
запаздывает по сравнению с общим экономическим развитием и долж-
но дождаться своего часа, своего включения в экономическую жизнь. 

171



Финансирование  фундаментальных  научных  исследований  все-
гда и везде является прерогативой государства. В кризисные периоды
развития  экономики  эта  сфера  деятельности  силой  обстоятельств
ущемляется. Для смягчения таких ситуаций государство прибегает к
различным средствам экономико-социального регулирования в сфере
науки, образования и культуры. 

Научно-технический потенциал высшей школы обладает возмож-
ностью доведения научной идеи до массового производства в форме
наукоемкой продукции. В условиях ограниченного и снижающегося
объема  финансовых ресурсов  весьма  актуальной проблемой  стано-
вится  эффективное  управление  НТПл  высших  учебных  заведений.
Теоретическое  обоснование  и  выбор  концепции  в  разработке
комплекса  мероприятий  и  рекомендаций  по  поддержке  фундамен-
тальных научных исследований, сосредоточение средств на финанси-
рование  приоритетных  продвинутых  научных  направлений  и  пер-
спективных научно-исследовательских работ являются актуальными
и значимыми для практики. 

Современное российское высшее учебное заведение сопоставимо
с крупным производственным предприятием. Являясь сложной учеб-
ной, научной, социальной и хозяйственной структурой, вуз использу-
ет достаточно сложные системы управления. В настоящее время ка-
чественное управление вузом не может осуществляться, если в систе-
ме управления отсутствуют обратные связи как внутри вуза, так и с
внешней средой.

Особенностями  высшего  учебного  заведения  как  большой  и
сложной организационной системы являются [1]: 

1. Множественность целей деятельности вуза и сложность систе-
мы взаимосвязанных процессов. 

2. Многоконтурность системы и множество каналов управления:
тесная взаимосвязь управляемых процессов.

3.  Управление  распределенной  системой  с  отсутствием  четких
границ; управление с глобальной обратной связью.

4. Высокая инерционность вуза как системы.
5. Широкое использование информационных технологий в дея-

тельности.
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6.  Иерархическая  структура  целей,  подцелей  и  задач,  которые
должен решать вуз в процессе своей деятельности.

Среди ряда особенностей, которые характеризуют систему управ-
ления вузами, следует отметить приоритеты деятельности ректоров:
учебная работа, далее по порядку экономические вопросы,  научная
работа,  инновационная деятельность, информатизация, методическая
работа, внешние связи, воспитательная работа, довузовская подготов-
ка, общие вопросы (см. таблицу).

Приоритеты деятельности ректоров при управлении вузами [2]
 

Приоритеты личной деятельности
при управлении вузами

Ранг Удельный вес, %

Управление учебной работой 1 15,8
Управление экономической работой 2 15,2
Управление научной работой 3 12,5
Управление инновационной деятельностью 4 11,8
Управление информатизацией 5 8,6
Управление методической работой 6 8,0
Управление внешними связями 7 7,9
Управление воспитательной работой 8 7,6
Общие вопросы 9 6,3
Управление довузовской подготовкой 10 6,3
Итого 100

Построение системы управления вузом в решающей степени за-
висит  от  принятой  в  вузе  структуры,  состава  его  функциональных
звеньев и подсистем.

Для большинства вузов может быть принята схема, ориентиро-
ванная на выделение следующих управляемых процессов: образова-
тельная  деятельность,  включая  управление  качеством  подготовки
специалистов  и  воспитательным  процессом;  научно-исследователь-
ская  и  инновационная  деятельность;  международная  деятельность;
финансово-экономическая  деятельность;  информатизация,  админи-
стративно-хозяйственная деятельность; развитие материально-техни-
ческой и социальной базы; подбор, переподготовка и повышение ква-
лификации кадров.

Подсистема управления научной работой вуза представляет собой:
– планирование  и  организацию  выполнения  научно-исследова-

тельских работ;
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– организацию научной деятельности преподавателей,  аспиран-
тов и студентов;

– организацию повышения квалификации научно-педагогических
кадров;

– управление подготовкой к осуществлению научной деятельно-
сти и др.

Каждая составляющая научно-технического потенциала включа-
ет в себя систему показателей оценки и уровня своего развития, ана-
лиз конкретных значений которых позволяет судить о величине по-
тенциала того или иного вуза.

Самарский  регион  занимает  одну  из  лидирующих  позиций  в
ПФО прежде всего как промышленно развитый и наиболее крупный в
экономическом отношении, в котором в значительной степени лока-
лизованы высокотехнологичные производства в области авиационно-
космической  индустрии,  автомобилестроения  и  машиностроения,
нефтедобывающей и  нефтеперерабатывающей отрасли,  химической
промышленности и энергетики.

СамГТУ – крупнейший в регионе научно-образовательный центр,
имеющий объективные предпосылки для своего дальнейшего устой-
чивого развития, в том числе:

– многопрофильность  технического  образования,  соответствую-
щего кадровым потребностям региона;

– исторически сложившиеся и успешно функционирующие науч-
но-педагогические школы;

– значительный кадровый потенциал;
– развитую материально-техническую базу;
– уникальную научную инфраструктуру для создания и испыта-

ния инновационных технологий;
– широкое  лицензионное  обеспечение  научно-образовательной

деятельности;
– наличие уникальных учебно-образовательных инженерных цен-

тров, созданных совместно с ведущими мировыми производителями.
Приоритетные направления развития СамГТУ определяются за-

дачами  социально-экономического  развития  региона,  сформулиро-
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ванными в  «Стратегии  социально-экономического  развития  Самар-
ской области на  период до 2030 года».  Инновационная  направлен-
ность  региона  выдвигает  необходимость  реализации  СамГТУ  как
многопрофильного  технического  вуза,  который осуществляет  каче-
ственную подготовку высококвалифицированных кадров,  обеспечи-
вающих экономический рост и модернизацию прежде всего нефтедо-
бывающего  и  нефтеперерабатывающего,  химического,  энергетиче-
ского, а также инновационно-информационного кластеров.

Решение задачи повышения эффективности научно-инновацион-
ной деятельности университета подразумевает становление СамГТУ
как  научно-исследовательского  центра  российского  уровня,  суще-
ственное сокращение имеющегося отставания от ведущих универси-
тетов России и мира. В рамках решения этой задачи осуществляется
модернизация научной и инновационной инфраструктуры, оснащение
лабораторий и научно-исследовательских центров научным и высоко-
технологичным оборудованием, реализуется модель интеграции уни-
верситета в общероссийское научно-инновационное пространство.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Актуальность данной темы определяется практическими потреб-
ностями своевременного предсказания наиболее опасных экологиче-
ских ситуаций в Самарской области, связанных с высоким уровнем
загрязняющих примесей и обусловленных комплексом неблагоприят-
ных метеорологических условий. В связи с концентрацией в Самар-
ской области основной массы промышленных предприятий, крупных
электростанций  и  других  видов  хозяйственных  объектов  создается
дополнительная, специфически «городская» экологическая нагрузка.
Наша область является источником экологического загрязнения для
окружающих территорий, но также одновременно и сама становится
главной  «жертвой  самоотравления».  Муниципальная  экологическая
политика в области не разработана, приняты экологические програм-
мы, не основанные на достоверной информации об экологической си-
туации,  не проработанные экономически,  не  обеспеченные матери-
ально, что, естественно, снижает их действенность.

Также недостаток работы муниципальных и государственных ор-
ганов заключается в том, что за последнее время выросло число эко-
логических преступлений. Например, за период 2009–2013 гг. число
экологических преступлений выросло практически в 4,3 раза (2009 г.
– 14818; 2013 г. – 41242).

 Причиной  этого  явления  является  слабый  и  неэффективный
контроль и надзор со стороны государственных и муниципальных ор-
ганов, частая реорганизация органов управления охраной окружаю-
щей среды. Поэтому в настоящее время особую актуальность приоб-
ретает проблема формирования экологической культуры управления
предприятиями,  которое  предполагает  снижение  и  предотвращение
их негативного воздействия на окружающую среду.

В связи с данными проблемами все актуальнее становится вопрос
качества жизненной среды, влияющего на здоровье человека. Реше-
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ние экологических проблем состоит в создании экологического рав-
новесия, в сохранении, улучшении среды и тем самым сохранении че-
ловека как биологического вида. Заботясь о состоянии окружающей
среды, государственные и муниципальные органы заботятся и об об-
щественном, мыслительном и творческом развитии. 

ББК 67.624
Ю.И. Мещерякова

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая
на основе обусловленных возрастом особенностей социального поло-
жения молодых людей, их места и функций в социальной структуре
общества, их специфических интересов и ценностей. 

К началу XXI в. в молодежной среде произошли сильные демо-
графические изменения. Общая ее численность к настоящему време-
ни составляет более 32 млн человек, или 22 % населения страны.

Сегодня  ситуация  с  досугом молодежи характеризуется  целым
рядом негативных процессов,  наметившихся в сфере как духовной,
так и общественной жизни. Утрата духовно-нравственных ориенти-
ров, отчуждение от культуры, спорта, искусства, истории, существен-
ное сокращение финансирования спортивных сооружений и учрежде-
ний культуры – вот основные проблемы молодежной политики. Все
это должно привести общество к переоценке ценностей, переосмыс-
лению и корректировке существующих программ в области досуга, а
также введению новых.

Основная задача учреждений, занимающихся вопросами молодежи
как социального института, заключается в развитии социальной актив-
ности  и  творческого  потенциала  личности,  в  организации  разнооб-
разных форм досуга, в создании условий для полной самореализации. 

Одной из актуальных проблем является совершенствование орга-
низации управления этими учреждениями. В силу различных соци-
ально-экономических трудностей общества, таких как большое число
безработных, отсутствие должного количества культурных учрежде-
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ний и недостаточное внимание к  организации досуга молодежи со
стороны местных органов власти и учреждений досуга, происходит
развитие негативных форм молодежного досуга. 

Свободное время, организация которого является одним из важ-
ных средств формирования личности молодого человека, оказывается
под влиянием множества негативных факторов, в то время как сво-
бодное время непосредственно влияет на производственно-трудовую
сферу  деятельности  молодого  человека.  Использование  свободного
времени является своеобразным индикатором культурного развития,
круга потребностей и интересов конкретного молодого человека или
социальной группы. 

Практика молодежного досуга показывает, что наиболее привле-
кательными его формами для молодежи являются спорт, музыка, тан-
цы,  игры,  КВН,  однако  не  все  досуговые центры могут построить
свою работу исходя из интересов молодых людей. На сегодняшний
день  необходимо  не  только  знать  культурные  запросы  молодежи,
предвидеть  их  изменение,  но  и  уметь  быстро  реагировать  на  них,
уметь предлагать новые формы и виды досуговых занятий.

Совершенствование деятельности центров по организации досуга
молодежи сегодня является актуальной проблемой. Ее решение долж-
но идти активно по всем направлениям:  совершенствование хозяй-
ственного механизма, разработка концепций учреждений культуры в
новых условиях, разработка подходов к модели профессии клубного
работника, разработка содержания деятельности, планирование рабо-
ты учреждений сферы досуга и управление этой работой.

Развитие физической культуры и спорта является одним из прио-
ритетных направлений социальной политики Самарской области. Его
реализация позволит привлечь к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни
большинство населения Самарской области, что в конечном счете по-
ложительно скажется на здоровье граждан.

Создание эффективной системы подготовки спортсменов высоко-
го  класса  и  спортивного  резерва  позволит  самарским спортсменам
стабильно побеждать на крупнейших всероссийских и международ-
ных спортивных соревнованиях.
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Важнейшими элементами,  во многом определяющими развитие
физической культуры и спорта в Самарской области на перспективу,
станут обеспечение инновационного характера создания и развития
инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, кадрово-
го и пропагандистского обеспечения физкультурно-спортивной дея-
тельности.

Конечной целью всех этих преобразований является вклад физи-
ческой культуры и спорта в развитие человеческого потенциала Са-
марской области, в сохранение и укрепление здоровья граждан, в вос-
питание подрастающего поколения.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РФ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

В  любом  государственно  оформленном обществе  нельзя  обой-
тись без государственного управления и, соответственно, без государ-
ственных служащих, услуги которых необходимы любой стране неза-
висимо от ее государственного устройства, формы правления, поли-
тической системы или правящего режима.

Государственная служба является одним из видов социальной де-
ятельности людей. Она неразрывно связана с самим государством и
его ролью в жизни общества. Государственная служба – это прежде
всего служение государству, то есть выполнение по его поручению,
за плату, определенной деятельности по реализации задач и функций
государства. 

Государственная служба выступает средством реализации прак-
тических задач и функций государства, обеспечивает функционирова-
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ние его основных структур, создающих условия для нормальной жиз-
ни и деятельности общества и человека. 

Создание  и  развитие  эффективной  системы  государственной
службы  России  является  основным  источником  преобразований,
происходящих в административно-политической сфере.

Государственная служба призвана обеспечивать реализацию пол-
номочий государственных органов и должностных лиц, наделенных
государственной  властью.  Государственные  служащие  являются
основными субъектами государственного управления, находящимися
во взаимосвязи со всеми объектами – общественными, государствен-
ными,  муниципальными,  с  частными  институтами,  организациями,
гражданами, иностранцами и лицами без гражданства. 

По мере становления и укрепления в государстве конституцион-
ных  приоритетов  развития  государственная  служба  должна  в
большей мере выражать и защищать интересы государства и всех гра-
ждан, каждого человека. 

В современном российском обществе вопросы управления госу-
дарственной службой являются приоритетными и подлежат регули-
рованию с точки зрения обеспечения эффективности ее организации.
Вопросы организации государственной службы составляет предмет и
содержание  управления  государственной  службой.  Соответственно
значимость  проблем  управления  государственной  службой  требует
эффективного их решения на общегосударственном уровне на основе
нормативных и законодательных актов.

Федеральный закон «Об основах государственной службы РФ»
устанавливает трехзвенную систему органов управления персоналом
государственной службы, в которой четко определены функции и за-
дачи каждого звена управления,  каждого структурного подразделе-
ния, а также порядок взаимодействия между ними. Система органов
управления государственной службой в РФ включает: Совет по во-
просам государственной службы при Президенте РФ в качестве феде-
рального органа; органы по вопросам государственной службы субъ-
ектов РФ; кадровые службы государственных органов.

Основой для разработки кадровой политики любого органа вла-
сти является общегосударственная кадровая политика с четко обозна-
ченными целями, задачами и функциям. Реализация государственной
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кадровой политики осуществляется через аппарат органа власти. Об-
щее руководство кадровой деятельностью государственных органов
осуществляют их руководители – президент РФ, председатель прави-
тельства РФ, председатели палат парламента РФ, председатели судов
РФ, министры и другие руководители федеральных органов власти, а
на региональном уровне – руководители субъектов РФ, главы органов
законодательной и исполнительной власти.

Основными  задачами  и  направлениями  деятельности  кадровых
служб органов государственной власти являются: проведение конкур-
сов и аттестаций; оформление решений, связанных с прохождением
государственной  службы,  ведение  личных  дел;  консультирование;
анализ и прогнозирование кадровых ситуаций; организация профес-
сиональной подготовки  (переподготовки)  и  повышения  квалифика-
ции,  а  также организация практики и стажировок государственных
служащих.

Обеспечение  эффективности  государственной  службы подразу-
мевает также систему мер организационно-правового характера, про-
водимых в целях осуществления кадровой политики, среди которых
можно выделить: организацию и функционирование государственно-
го  аппарата,  формирование  организационной  структуры  аппаратов
органов государственной власти и управления, комплекс мер по фор-
мированию профессионального корпуса государственных служащих.
Подобные меры разрабатываются и осуществляются в рамках кадро-
вой  политики  в  системе  государственной  службы  и  проводятся  в
жизнь органами, ведающими кадровыми вопросами. 

Управление государственной службой преследует публичные ин-
тересы общества в создании эффективно действующей системы госу-
дарственной службы, которая должна отвечать демократическим по-
требностям в получении социально-управленческих услуг, предостав-
ляемых государственным аппаратом.

Управление персоналом государственной службы как функция кад-
ровой политики основывается не только на общенормативных принци-
пах, но и на принципах системности и целостности, централизации и де-
централизации,  иерархичности  и  субординации,  координации,  рацио-
нальной организации, минимальной затратности, правовой типичности,
стабильности и преемственности кадрового состава госорганов.
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Модернизация государственного управления и повышение эффек-
тивности государственно-служебной деятельности во многом зависят
от решения общегосударственных задач в общеполитическом и соци-
ально-экономическом плане,  от правового регулирования в  процессе
совершенствования общего и специального законодательства, а также
от управления государственной службой Российской Федерации.
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Государственный  бюджет  показывает  масштабы  необходимых
государству финансовых ресурсов и существующих резервов, закреп-
ляет конкретные направления расходования средств, процентное со-
отношение расходов по отраслям и территориям, а также выступает
конкретным выражением экономической политики государства.

Перераспределение национального дохода и внутреннего валово-
го продукта происходит через бюджет. Бюджет выступает регулято-
ром и стимулятором экономики, активность инвестиций повышается
за счет эффективности производства, и именно через бюджет осуще-
ствляется социальная политика.

Бюджет объединяет в себе основные финансовые категории (го-
сударственные  расходы,  налоги,  государственный  кредит),  являясь
ведущим звеном финансовой системы любого  государства  и  играя
как  важную  политическую,  так  и  экономическую  роль  в  любом
современном обществе.
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Ввиду мирового финансового кризиса федеральный бюджет в по-
следние годы стал дефицитным, но несмотря на это в ближайшие годы
аналитики прогнозируют сведение дефицита к минимуму и постепен-
ную нормализацию экономики, которая уже была достигнута в 2000 г.

Сравним доходную и расходную части бюджета, проанализируем
тенденции к его увеличению. Данные за период с 2010 г. по 2013 г.
(прогнозируемый год) представлены в табл. 1.

Таблица 1
Доходы и расходы федерального бюджета Российской Федерации 

за 2010-2013 гг.

Год Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб.
2010 9 518 304 723,0 8 746 575 857,5
2011 10 402 396 213,0 9 667 416 268,5
2012 7 455 722 139,5 9 389 835 706,5
2013 8 069 646 923,2 9 681 000 321,0

Источники  финансирования  дефицита  федерального  бюджета  в
2011 г. были представлены средствами из Резервного фонда (около 64
%), из Фонда национального благосостояния (13 %), других источников
(23,5 %). В 2012 г. для необходимого финансирования дефицита в каче-
стве основных источников были использованы внутренние и внешние
заимствования, составившие почти 61 %, средства из Фонда националь-
ного благосостояния составили около 40 %. В 2013 г. средства из Фонда
национального благосостояния в структуре источников финансирования
дефицита составили 50,4 %, из других источников – около 50 %.

Ввиду использования средств Резервного фонда, которые к концу
2011 г. были практически исчерпаны, и средств Фонда национального
благосостояния для финансирования дефицита федерального бюдже-
та в 2011–2013 гг. было предусмотрено привлечение заимствований в
сумме 2 661,2 млрд руб., что составило 5,5 % среднегодового уровня
ВВП за рассматриваемый период, в т. ч. внутренних – в сумме 1142,3
млрд руб., внешних – 1518,9 млрд руб.

Крупномасштабные  заимствования  на  внешних  и  внутренних
рынках  содержат  существенные  риски  нереализованных  государ-
ственных ценных бумаг в полном объеме, риски удорожания заим-
ствований в связи с увеличением процентных ставок по размещае-
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мым бумагам, ускорения использования средств Резервного фонда и
Фонда  национального  благосостояния,  которые  повлекут  за  собой
значительный рост расходов государства на обслуживание госдолга.

Рассмотренная конструкция федерального бюджета по своей сути
означает возврат к модели бюджета, которая основана на постоянно
увеличивающихся объемах заимствований для финансирования дефи-
цита бюджета, что в конечном итоге подрывает устойчивость бюд-
жетной системы и ведет к усилению зависимости государства от фак-
торов внешней среды.

Большую тревогу может вызвать обеспечение сбалансированности
бюджетной системы в период 2013–2015 гг. Существующие резервы
могут  явиться  источником  финансирования  дефицита  федерального
бюджета  на  непродолжительный  период  времени.  Если  произойдет
сохранение  сложившихся  пропорций  доходной  и  расходной  частей
бюджетной системы и произойдет существенное падение цен на нефть,
то покрытие дефицита в долгосрочной перспективе может быть осуще-
ствлено только благодаря привлечению заемных средств.

В Самарской области технологически достаточно полно отработана
общественная  экспертиза  документов  –  «Проекта  областного
бюджета», «Отчета об исполнении областного бюджета» и процедуры
организации и проведения публичных слушаний по бюджету области.

Рассмотрим  формы  участия  представителей  общественности  в
формировании бюджета Самарской области.

Основные  характеристики  утвержденного  бюджета  в  соответ-
ствии с законом «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» представлены в табл. 2.

Таблица 2

Доходы и расходы бюджета Самарской области за 2012–2014 гг.

Год Доходы, млрд руб. Расходы, млрд руб.
2012 94,248 99,494
2013 106,415 105,102
2014 119,826 114,949

Таким образом, бюджет на 2012 г. планировался с дефицитом в
размере 5,246 млрд руб., на 2013 и 2014 гг. – с профицитом в сумме
1,313 и 4,877 млрд руб. соответственно.
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Объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  Самарской
области в будущем году – 6,84 млрд руб., в 2013 и 2014 гг. – 7,8 и 8,4
млрд руб. соответственно. Также в областном бюджете предусмотре-
ны  субсидии  местным  бюджетам  на  софинансирование  объектов
капитального  строительства  муниципальной  собственности.  Более
60 % средств областного бюджета в 2012 г. было израсходовано на
социальную сферу по таким направлениям, как социальная политика,
образование, здравоохранение.

Таким образом, с каждым годом объем доходов на территории
Самарской области в общем плане растет, но также растет и объем
расходов.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Жилье было и остается важнейшим материальным благом, обеспе-
чивающим развитие общества. Чтобы понять и оценить значение этого
блага,  особенно в  условиях тех важных перемен,  которые пережила
наша  страна  после  1990  г.,  необходимо  воспользоваться  системным
подходом к изучению того влияния, которое оказывает жилье на эконо-
мическую, социальную, политическую стороны жизни общества. Если
говорить об экономической стороне проблемы, то жилье обеспечивает
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воспроизводство рабочей силы. Работник, восстановивший свой потен-
циал благодаря достаточной комфортности жилья,  дисциплинирован,
инициативен,  полностью  отдается  рабочему  процессу.  Неслучайно
практика многих развитых стран мира обнаруживает постоянное стрем-
ление руководителей фирм к улучшению жилищных условий работни-
ков как важному фактору мотивации труда.

Социальная сторона жилья связана с развитием такого института,
как семья. Основная функция семьи – репродуктивная, то есть биоло-
гическое воспроизводство населения в общественном плане и удовле-
творение потребности в детях – в личностном плане.

В политическом отношении жилье также не менее важно, особенно
если учитывать размеры нашей страны, которых не имеет ни одна стра-
на мира. Низкий уровень качества жилья и его постоянное снижение
является главной причиной постоянной миграции населения из слабо-
развитых районов в более обжитую и развитую часть страны.

Имеющиеся различия в обеспечении жильем в целом по стране,
по регионам или отдельным группам населения также не могут не
влиять на политическую стабильность в стране. В Российской Феде-
рации насчитывается около 50 дотационных регионов,  где  уровень
жилья оставляет желать лучшего и требует больших перемен. Уро-
вень обеспеченности жильем в крупных городах значительно выше,
чем в малых и средних. То же относится и к качеству предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг. Что же касается отдельных со-
циальных групп населения, то здесь наблюдается такая дифференциа-
ция жилищных условий, что разрыв между богатыми и бедными вы-
глядит более внушительным, чем в сфере денежных доходов.

В условиях рынка жилье всегда приобретает товарную форму и
имеет свои особенности, отличающие его от других благ.

Строительство  любого  жилого  объекта  характеризуется  большой
длительностью процесса, который включает в себя такие этапы, как со-
гласование строительства с местной администрацией, определение места
строительства, решение вопроса инженерного обеспечения, разработка
проекта,  организация  финансирования,  непосредственно  сам  процесс
строительства и сдача жилого объекта в эксплуатацию. Множествен-
ность этапов и их длительность отличают строительство жилья от всех
других отраслей экономики, производящих предметы потребления.
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Актуальность данной темы заключается в том, что система мест-
ных рынков жилья обеспечивает сочетание интересов всех субъектов
региональной экономики. Поэтому от результатов функционирования
рынков зависит возможность достижения экономической эффектив-
ности и социальной справедливости территориального развития.

Рынок в самом общем понимании определяется как система, ре-
гулируемая соотношением спроса и предложения. В более узком зна-
чении понятие «рынок» используется специалистами как обозначение
места купли-продажи товаров и услуг. Специфика рынка недвижимо-
сти проявляется в том, что он не имеет определенного места купли-
продажи. Понятие «рынок недвижимости» означает куплю-продажу
объектов недвижимости. Рынок недвижимости – это рынок несовер-
шенной конкуренции, что обусловлено его существенными особенно-
стями: уникальностью каждого объекта, условиями финансирования,
сложностью юридических прав, низкой ликвидностью.

Рынок жилья резко отличается от всех других формирований и
структур рынка. Жилье – это всегда особый вид товара. На сегодняш-
ний день трудно найти более  важный и дорогой товар.  Однако не
каждое жилье просто так становится товаром. В качестве товара жи-
лье выступает только в том случае, если оно является собственностью
и может быть использовано в свободном товарообороте (мена, прода-
жа, залог и т. д.).

Основой формирования рынка жилья послужили процессы пере-
дачи  различных  объектов  жилья  (квартира,  комната,  дом,  дача)  в
частную, индивидуальную собственность в период активной привати-
зации жилищного фонда, а также новые правила и условия возникно-
вения прав собственности граждан на их жилищные владения. 

Для организации рынка жилья региона необходимы три условия
как три составные, неразрывно взаимодействующие части одного от-
лаженного механизма.

Первое условие – это наличие товара, в качестве которого высту-
пают  многочисленные  объекты  недвижимости,  обладающие  свой-
ствами особого рода товара. Частная собственность становится ката-
лизатором активности рыночного оборота недвижимости.

Второе  условие  –  наличие  продавца.  Продавцами жилья  могут
выступать различные физические и юридические лица, в том числе
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государственные и общественные организации и предприятия, ком-
мерческие  объединения,  граждане  как  полноправные  собственники
(хозяева) товара.  В роли продавцов выступают также маклеры, ма-
клерские конторы,  биржевые маклерские структуры, фирмы,  бюро,
агентства недвижимости, артели, наделенные правами и полномочия-
ми для продажи товаров (объектов недвижимости) в законодательном
порядке.

Третье условие – наличие покупателя.
За последние годы в России рынок жилья повысил свою актив-

ность за счет действия компаний, которые специализируются на опе-
рациях  с  недвижимостью,  финансовых  организаций  и  правитель-
ственных агентств, оценщиков, юристов. Тем не менее рынок жилья
нельзя отнести к рынку совершенной конкуренции вследствие суще-
ственных  особенностей  функционирования,  обусловленных  такими
факторами, как специфика объектов,  относительно высокие уровни
риска, воздействие рынка капитала, невозможность достижения рав-
новесия между спросом и предложением.

Рынок жилья находится под влиянием факторов, определяющих
социально-экономическое развитие региона, и факторов, определяю-
щих политическую стабильность. Среди таких факторов необходимо
выделить  политические,  экономические,  социально-культурные,  де-
мографические,  природно-географические  и  научно-технические.
Любой из них единолично или в совокупности оказывает влияние на
развитие не только местного рынка жилья, но и практически всей эко-
номики города.

Кроме того, на развитие регионального рынка жилья также оказы-
вают влияние макроэкономические факторы. Наиболее важный среди
них – устойчивый рост цен на нефть, которая является основой эконо-
мики страны. Аналитический центр «Эксперт» совместно с Институтом
финансовых исследований считает, что объем добычи нефти в стране
будет постоянно расти; чистый отток капитала из страны в последую-
щие годы стабилизируется; восстановилась и продолжает расти инве-
стиционная привлекательность рынка недвижимости. 

Безусловно,  необходимо выделить  и  сдерживающие факторы в
развитии местного рынка жилья: изменения законодательства, ставя-
щие всех участников рынка в затруднительное положение (законы о
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декларации доходов, о долевом участии в строительстве), низкий уро-
вень безопасности в стране и др.

Несмотря  на  это  растет  число  людей,  способных и  желающих
приобрести дорогую недвижимость. Элитная недвижимость на сего-
дняшний момент является своего рода индикатором устойчивости об-
щества, показывающим, связывает ли элита свое будущее с этой стра-
ной. Стало быть, макроэкономические условия для рынка элитной не-
движимости  в  ближайшие  годы  могут  рассматриваться  как  особо
благоприятные.

Основными факторами, регулирующими рынок любых товаров и
услуг,  являются спрос и предложение.  В результате их взаимодей-
ствия создается рынок продавцов или рынок покупателей. Основная
движущая  сила  развития  рынка  –  конкуренция  среди  продавцов  –
действует и на  рынке жилья,  что ведет  к  регулированию спроса и
предложения.

Рост  спроса  вызывает  усиление  активности  на  местном  рынке
жилья.  Обязательным условием  роста  спроса  является  расширение
экономических возможностей потенциальных потребителей, рост до-
ходов, который приводит к усилению активности на рынке. Анало-
гично снижение платежеспособного спроса ведет к депрессии. Обще-
признанно, что важным фактором роста спроса на рынке жилья яв-
ляется численность населения. Однако следует иметь в виду, что сам
по себе рост численности населения не вызывает активности на рын-
ке. Необходимо увеличение численности платежеспособного населе-
ния, результатом чего является увеличение арендной платы и цены
продажи. Среди основных факторов выделяют также наличие резерва
пустующих объектов на рынке жилой недвижимости, объемы нового
строительства и затраты на него.

Процент всех незанятых или не сданных в аренду домов (вакан-
сий) является одним из важнейших индикаторов состояния и тенден-
ций  развития  рынка  жилья  региона.  Если  предложение  вакантных
единиц превышает нормальный процент (в среднем 5 %), то на рынке
имеется  избыточное  предложение  и/или  недостаточный  спрос.  На
сегодняшний момент можно говорить лишь о единичных регионах с
высокой  миграционной  привлекательностью  (Москва,  Петербург,
Екатеринбург,  Самара).  Предполагается,  что с  ростом мобильности
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населения влияние миграционных потоков на формирование рынка
региональной  недвижимости  будет  расти.  Картина  будущего  непо-
средственно будет зависеть от того, какую часть в бюджете среднего
гражданина  страны  будет  занимать  стоимость  его  жилья.  Если  в
масштабах страны удастся удержать рост цен на недвижимость при
одновременном повышении уровня доходов, то стоимость квадратно-
го  метра  в  зависимости  от  региона  будет  значительно  отличаться.
Если же стоимость жилья будет слишком важна для большинства на-
ших  соотечественников,  то  внутренние  миграции  будут,  наоборот,
сглаживать  разницу  цен  в  разных  регионах.  Люди  просто  охотнее
поедут туда, где жилье дешевле.

В регионах, где особенно бурно развивается ипотека, на рынок
жилья ложится дополнительная нагрузка. Ведь что бы ни говорили
противники кредитных схем (в этот перечень кроме собственно ипо-
теки входят и потребительские кредиты, и всевозможные жилищные
кооперативы),  они  позволяют  приобретать  жилье  более  широкому
кругу людей. Если развитие ипотеки не подкреплено соответствую-
щими объемами  строительства,  а  так  чаще  всего  и  случается,  оно
неизбежно приводит к росту цен. Поэтому появление в городе новых
ипотечных банков и жилищных накопительных кооперативов гово-
рит о том, что в ближайшем будущем жилье подорожает. И подоро-
жает оно тем сильнее, чем привлекательнее будут условия предостав-
ления кредитов.

Часть населения относится к недвижимости как к объекту инве-
стиций, способу сохранить и по возможности приумножить собствен-
ные денежные средства. В стране, где у большинства граждан свежи
воспоминания о лопнувших банках и обесценившихся вкладах, вло-
жения в недвижимость кажутся единственным надежным способом
сохранить нажитое. Более того, в крупных городах, где рост цен на
жилье составляет до 2 % в неделю и даже выше, просто нет других
вариантов, сравнимых по доходности. Если же доходность от роста
цен на жилье снизится до уровня доходности паевых инвестицион-
ных фондов или ставок по банковским депозитам,  инвестиционная
привлекательность недвижимости упадет. Снизится, конечно, и спрос
на нее, что повлечет за собой торможение роста цен и еще больше
увеличит привлекательность банковских депозитов. Разумеется, каж-
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дый регион имеет свой собственный набор основных факторов, кото-
рые оказывают влияние на рынок недвижимости, но в конечном итоге
все они так или иначе сводятся к перечисленным. Но не нужно забы-
вать,  что все эти факторы взаимосвязаны. Так,  например, массовая
миграция в определенный регион не только напрямую увеличивает
спрос,  но и приводит к  росту средних доходов  населения,  так  как
люди привозят с собой деньги, которые тратят уже на местном рынке,
при этом повышая доходы местного населения. Если разобрать все
эти хитросплетения, то можно не только оценить сегодняшнее состо-
яние  местного  рынка,  но  и  спрогнозировать  его  развитие  на  бли-
жайшее будущее. 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ В Г.О. САМАРА

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 
г. Самара

Муниципальная собственность является неотъемлемым атрибутом
современной системы муниципального управления в  РФ. В соответ-
ствии с российским законодательством муниципальная собственность
является основой системы местного самоуправления любого муници-
пального образования. Любое муниципальное образование имеет в сво-
ем составе ряд объектов муниципальной собственности, которые необ-
ходимы  для  осуществления  функций  муниципального  управления  и
поддержания достойного уровня и качества жизни населения. 
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Функции по управлению муниципальной собственностью возло-
жены на органы местного самоуправления муниципального образова-
ния. В городском округе Самара функции управления муниципаль-
ной собственность осуществляет администрация городского округа,
которая в соответствии с уставом муниципального образования наде-
лена определенными полномочиями по решению вопросов местного
значения в области управления муниципальной собственностью.

Кроме администрации муниципального образования управление
муниципальной собственностью осуществляет департамент управле-
ния имуществом. Уставом г.о. Самара он наделен собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения в сфере управ-
ления и распоряжения имуществом. Департамент подотчетен и под-
контролен главе городского округа Самара.

На современном этапе реформирования системы местного само-
управления важная роль в управлении территорией муниципального
образования принадлежит территориальным органам местного само-
управления (ТОС).  В уставе городского округа Самара закреплено,
что под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части тер-
ритории  города  для  самостоятельного  и  под  свою ответственность
осуществления собственных инициатив в вопросах местного значе-
ния,  которая  является  одной  из  форм  участия  населения  в  осуще-
ствлении местного самоуправления [2].

В своей  деятельности органы ТОС руководствуются  федераль-
ным  законодательством,  нормативно-правовыми  актами  Самарской
области и городского округа Самары. Среди наиболее важных зако-
нодательных  документов  можно  выделить  ФЗ  №  131  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления»; Устав городско-
го округа Самара; Положение «О порядке организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправлении в г.о. Самара».

Среди основных направлений деятельности территориального об-
щественного самоуправления можно выделить:

– осуществление общественного контроля за эксплуатацией и ре-
монтом жилого фонда и благоустройством территории, за торговым и
бытовым обслуживанием населения г.о. Самара;
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– оказание помощи в создании кондоминиумов по эксплуатации
жилого фонда;

–  оказание  содействия  правоохранительным  органам  в  охране
объектов собственности и общего правопорядка;

– организация защиты гражданских прав по отношению к объек-
там собственности;

– организация и проведение работ по благоустройству территории.
Приоритетным направлением деятельности органов ТОС является

работа с населением. Советы ТОС активно участвовали в претворении
в жизнь общегородских программ: «Самара – чистый город», «Самара
– зеленый город», «Благоустроенный двор». Все Советы ТОС г.о. Сама-
ра участвуют в месячнике по благоустройству, в весенних и осенних
субботниках,  в  ежегодном  смотре-конкурсе  по  озеленению  фасадов
зданий,  балконов,  газонов,  уголков  отдыха.  Совместно  с  органами
ЖКХ советы ТОС проводят рейды по проверке содержания закреплен-
ных территорий и качества работы коммунальных служб.

Перед администрацией городского округа поставлен ряд актуаль-
ных задач, решение которых позволит добиться более эффективного
и  рационального  управления  и  использования  муниципальной соб-
ственности.

Среди наиболее актуальных задач можно выделить следующие:
– оформление права муниципальной собственности на земельные

участки в границах муниципального образования городского округа
Самара;

– реализация прогнозного плана приватизации муниципального
имущества городского округа Самара;

–  реализация  субъектами  малого  и  среднего  предприниматель-
ства преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

– совершенствование структуры и финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных предприятий;

– обеспечение рационального и эффективного использования зе-
мель на территории городского округа Самара и нежилых помещений;

– проведение  мероприятий по  возврату  в  муниципальную соб-
ственность незаконно выбывшего имущества и земельных участков с
последующим распоряжением ими в установленном порядке; 
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–  осуществление  контроля  за  использованием  муниципального
имущества,  земельных  участков,  находящихся  в  собственности  го-
родского округа Самара, и принятие мер по выявлению и устранению
нарушений земельного законодательства;

– регистрация права муниципальной собственности на объекты
недвижимости.

Для решения вышеперечисленных задач администрацией г.о. Са-
мара применяются следующие меры:

– проведение оценки рыночной стоимости права аренды на нежи-
лые помещения в муниципальной собственности, что позволяет уве-
личить ежемесячные начисления;

– усиление контроля за использованием муниципального имуще-
ства, в том числе переданного юридическим и физическим лицам в
аренду, муниципальным предприятиям и учреждениям на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления, а также за исполь-
зованием земельных участков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

2. Устав г.о. Самара. 
3. Кузякин Ю.П. Муниципальное право Российской Федерации:  Учеб.  посо-

бие. – М.: МГИУ, 2010.
4. Модин Н.А. Муниципальная собственность – экономическая основа деятель-

ности органов местного самоуправления // Законодательство и экономика. –
2001.

5. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. – 2-е изд. – М.: Дело, 2009.
6. Официальный сайт г.о. Самара. – URL: www.citysamara.ru 

ББК 65.01
Д.А. Просвирина, Д.А. Каримов

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 
И ДЕФИЦИТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Процесс регионализации России приводит к тому, что подготовка
квалифицированных кадров и развитие человеческих ресурсов стано-
вятся ключевыми факторами подъема и развития экономики регионов
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страны.  В  условиях  рыночной  экономики  повышенные  требования
предъявляются к таким характеристикам рабочей силы, как образова-
ние,  профессиональный и квалификационный уровень,  профессиона-
лизм. Поэтому одной из первостепенных задач социально-экономиче-
ского развития регионов Российской Федерации в настоящее время ста-
новится обеспечение кадрами промышленных предприятий.

Дальнейший  рост  промышленного  производства  и  валового
регионального  продукта,  предполагаемый  региональными  планами
развития на долгосрочный период, во многом будет зависеть от того,
насколько успешно будут решены проблемы кадрового обеспечения
экономики,  обусловленные  дефицитом  высококвалифицированных
кадров в ее реальном секторе, складывающейся демографической си-
туацией,  несбалансированностью  регионального  рынка  труда  и
региональной системы профессионального образования.

Оценка  перспективного  развития  промышленных  производств
позволяет эффективнее регулировать региональные рынки занятости.
Это  связано  с  тем,  что  производства  могут  выступать  в  качестве
основных потребителей рабочей силы регионов. 

Конкурентоспособность и занятость выпускника вуза зависят от
нескольких факторов, среди которых можно выделить основные: 

– соответствие уровня подготовки, личных качеств, образования,
профессиональных навыков и умений требованиям рынка труда;

– маловостребованность специалистов финансово-экономической
и юридической сферы – выпускники данных направлений зачастую
вынуждены работать не по специальности;

– высокая  потребность  в  кадрах  в  области  машиностроения,
строительства, энергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и в дру-
гих важных отраслях экономики.

Самарская область занимает площадь 53,6 тыс. кв. км, что состав-
ляет 0,31 % территории России. На севере она граничит с Республи-
кой Татарстан, на юге – с Саратовской областью, на востоке – с Орен-
бургской областью, на северо-западе – с Ульяновской областью.

Административно-территориальное  деление  области:  10  го-
родских округов и 27 муниципальных районов. В составе районов –
13 городских и 292 сельских поселения.
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Область  располагает  больших  запасом  полезных  ископаемых.
Основные из них – нефть и попутный газ.

Развитие индустрии позволило Самарской области войти в число
крупнейших  промышленных  регионов  России.  Промышленный
комплекс области – это более 450 крупных и средних и около 10 000
малых  предприятий.  Из  видов  промышленности  развиты  машино-
строение  и  металлообработка  (42  %),  топливная  промышленность
(17,4 %), электроэнергетика (12,7 %), химическая и нефтехимическая
промышленность  (17,6  %),  производство  строительных  материалов
(2,9 %) и другие (7,4 %).

По объему промышленного производства Самарская область за-
нимает в Российской Федерации 6-е место и составляет 3,4 %.

Ведущую роль в машиностроительном комплексе региона играет
автомобильная промышленность. На долю Волжского автомобильно-
го завода приходится около 70 % всех легковых автомобилей, выпус-
каемых  в  России.  Топливная  промышленность  по  объемам  произ-
водства занимает второе место в России. Доля производства основ-
ных нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива, топочного мазу-
та – составляет 10–12%. Предприятия нефтехимической промышлен-
ности являются крупнейшими поставщиками синтетического каучука
и изделий из пластмасс. Предприятия химической промышленности
производят аммиак, различные удобрения, карбамид, желтый фосфор.

Структура занятости населения по отраслям экономики:
а) в сфере материального производства – 68,6 %, в том числе:
– промышленность – 32,4 %;
– сельское хозяйство – 5,8 %;
– лесное хозяйство – 0,2 %;
– транспорт – 7,9 %;
– связь – 1,6 %;
– строительство – 6,5 %;
– торговля, общественное питание – 9,8 %;
– материально-техническое снабжение и сбыт – 0,42 %;
– информационно-вычислительное обслуживание – 1 %;
– прочие отрасли сферы материального производства – 2,98 %;
б) в непроизводственной сфере – 31,4 %, в том числе:
– жилищно-коммунальное хозяйство – 4,3 %;
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– непроизводственные виды бытового обслуживания населения –
0,5 %;

–  здравоохранение,  физическая  культура  и  спорт,  социальное
обеспечение – 7,3 %;

– образование – 8,6 %; 
– культура и искусство – 1,6 %;
– наука и научное обслуживание – 2,4 %; 
– управление – 5 %;
– финансы, кредит, страхование и пенсионное обеспечение – 1,5 %;
– общественные объединения и организации – 0,2 %.
В ходе развития регионального рынка труда существует вероят-

ность  столкнуться  с  негативными факторами,  которые сдерживают
рост эффективности применения труда.

Одним из  таких  факторов  выступает  несоответствие  потребно-
стей рынка занятости регионов системе профессиональной подготов-
ки кадров. Образовательная система (в частности вузы) не откликает-
ся на повышающийся спрос на инженерные и технические специаль-
ности. Это приводит к дефициту работников промышленных пред-
приятий и диспропорции в сфере финансово-экономического и юри-
дического профиля, что, в свою очередь, сказывается на уровне без-
работицы и устойчивости социальной ситуации в регионе.

Отсутствие  реальных действенных механизмов  взаимодействия
рынков труда и системы профессионального образования привело к
тому, что система профессионального образования функционирует в
настоящее время в автономном режиме, что обостряет проблему под-
готовки востребованных кадров в регионе.

Таким образом, комплексное социально-экономическое развитие
Самарской области невозможно без обеспечения кадрами основных
сфер экономики. Это становится возможным только благодаря сов-
местной деятельности промышленных предприятий и вузов региона
по популяризации инженерных и технических профессий,  повыше-
нию их престижа.

Переход к системе платного высшего образования сказывается на
заинтересованности вузов в сохранении и полном переводе на ком-
мерческую основу наиболее востребованных и «престижных» специ-
альностей, в увеличении набора на эти специальности. От этого стра-
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дает качество полученного выпускником образования, а также соци-
ально-экономическая ситуация в регионе. Государственная поддерж-
ка вузов, выпускающих кадры технического и инженерного профиля,
а также промышленных предприятий как основных потребителей та-
кой  рабочей  силы,  могла  бы  способствовать  увеличению  выпуска
инженеров и повышению престижности этой профессии.

Одним из решений данной проблемы может выступить принятие
Министерством образования и науки Российской Федерации проекта
подготовки рабочих кадров для социально-экономического развития
регионов.

Проект  предполагает  повышение  соответствия  полученных
выпускниками навыков в результате обучения потребностям рынка
труда с помощью содействия модернизации системы технического и
профессионального  образования,  наработки  в  пилотных  регионах
передового опыта и распространения его в других регионах Россий-
ской Федерации. Предлагаемый проект будет реализован Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. Он предполагает
реализацию мероприятий трех основных компонентов: 

– внедрение новейших моделей обучения в отдельных региональ-
ных системах ТПОП (325 млн долл. США; 79,3 % от общей стоимо-
сти проекта); 

– укрепление потенциала федерального правительства по оказа-
нию поддержки региональным системам ТПОП (75 млн долл. США;
18,3 % от общей стоимости проекта);

– управление, мониторинг и оценка проекта (10 млн долл. США;
2,4 % от общей стоимости проекта).

Одним из наиболее значимых эффектов от реализации проекта
будут положительные социальные последствия, поскольку предлагае-
мые мероприятия приведут к росту трудоустройства среди молодежи
и увеличению возможностей  для  непрерывного совершенствования
навыков.

Проект содержит в себе критерии отбора пилотных регионов. Бу-
дут отобраны 10 регионов России, которые первыми начнут реализа-
цию мероприятий.

В случае принятия и начала реализации предложенного проекта
Самарская область может быть отобрана в качестве пилотного регио-
на,  так  как  имеет  достаточную промышленную и образовательную
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базу:  три вуза  технического профиля,  более  400  предприятий про-
мышленности.  Внедрение  предполагаемых изменений позволит по-
высить конкурентоспособность вузов и промышленных предприятий
региона, насытит рынок рабочей силы высококвалифицированными
специалистами. 
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Сегодня в г.о. Самара становится все больше граждан, которые
хотели бы принимать активное участие в решении вопросов местного
самоуправления. Наиболее приемлемая форма такой деятельности –
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работа  в  органах территориального общественного самоуправления
(ТОС). Ведь именно они на практике реализуют большинство прав и
обязанностей, которые закреплены за населением в рамках террито-
риального общественного самоуправления [3].

Осознание населением личной ответственности и обязанностей,
касающихся обустройства города, отстает от ожиданий местной вла-
сти. Взаимодействие органов местной власти с населением не востре-
буется обеими сторонами в той степени, чтобы стать фактором регу-
лирования социальной напряженности.

Таким образом, в развитии местного самоуправления существуют
противоречия  общественного  характера,  затрагивающие  различные
уровни  социальной  структуры  и  социальные  институты  политиче-
ской, экономической и духовной сфер общества.

На уровне города социальные взаимодействия обретают особые
свойства, являясь преимущественно опосредованными, безличными,
анонимными, институционализированными. Их базовыми составляю-
щими становятся статусно-ролевые позиции, которые организованы,
соединены  между  собой  и  упорядочены  благодаря  социальным
институтам и организациям, функционирующим в городе. Регуляция
этих взаимодействий осуществляется на основе принципов целесооб-
разности и взаимной эффективности, когда каждый партнер взаимо-
действия  оценивает  совокупное  вознаграждение  и  затраты  и  при
необходимости ограничивает свои притязания и соглашается на не-
симметричное вознаграждение [3].

Одной из эффективных форм взаимодействия населения с пред-
ставительными органами муниципальных образований являются пуб-
личные слушания – аналог парламентских слушаний. Согласно ст. 28
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ публичные слу-
шания могут проводиться для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей
муниципального  образования  представительным  органом  муници-
пального образования, главой муниципального образования [9]. 

Исходя из той информации, что жители испытывают недостаток
в организованной и достоверной информации о деятельности админи-
страции  местной  власти,  важно  поднять  уровень  районных  и  го-
родских газет, сделав их столь же значимыми для населения, что и
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федеральная пресса. Необходимо дальнейшее расширение и насыще-
ние сети информационных стендов, выпуск информационных бюлле-
теней и листовок, регулярные поступления в почтовые ящики печат-
ной продукции с нужной для жителей информацией.

Следует перевести на регулярную основу выступления админи-
страции города и районов в прямом эфире (радио, телевидение), ис-
пользование «горячей линии» для связи с жителями.

Помимо рассмотренного взаимодействия муниципалитетов с насе-
лением существует и другое направление деятельности местных адми-
нистраций – взаимодействие с органами государственной власти.

Рассмотрим  варианты  взаимодействия  органов  местного  само-
управления, в том числе г.о. Самара, и органов государственной вла-
сти Самарской области.

1. В сфере аналитической деятельности:
– проведение мониторинговых исследований процесса формиро-

вания гражданского общества, выявление динамики развития обще-
ственных и межрегиональных связей в целях устранения негативных
явлений;

– изучение ситуации, выявление наиболее перспективных форм и
благоприятных условий межсекторного взаимодействия,  разработка
рекомендаций  для  федеральных  органов  государственной  власти  и
управления на территории Самарской области, органов государствен-
ной власти Самарской области и органов местного самоуправления
по формированию механизмов эффективного межсекторного взаимо-
действия в регионе;

– анализ, обобщение и использование в практике наиболее ценно-
го  отечественного  и  зарубежного  опыта  инициативного  решения
группами населения социально значимых вопросов.

2. В социально-экономической сфере:
– привлечение негосударственных некоммерческих организаций

к  разработке  и  выполнению  программ  социально-экономического
развития Самарской области;

–  поддержка  негосударственных  некоммерческих  организаций,
содействующих развитию отечественного производства;
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– создание условий для реализации предпринимательских иници-
атив негосударственных некоммерческих организаций в целях обес-
печения уставной деятельности;

– совершенствование механизмов участия негосударственных не-
коммерческих организаций в реализации социальной политики;

– становление и развитие партнерства между федеральными орга-
нами государственной власти и управления на территории Самарской
области, органами государственной власти Самарской области, орга-
нами местного самоуправления, работодателями и работниками, вза-
имодействие с профсоюзами и другими общественно-профессиональ-
ными структурами;

–  развитие  благотворительности  и  мобилизация  финансовых  и
материальных средств для социальной поддержки нуждающихся.

Для повышения эффективности взаимодействия федеральных ор-
ганов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления
нами предлагается использование новых формы работы:

–  поддержка  со  стороны  федеральных  органов  деятельности
профсоюзных,  детских,  молодежных,  студенческих,  женских,  про-
фессиональных, экологических организаций, объединений ветеранов,
пенсионеров, инвалидов, работников науки, культуры, образования,
здравоохранения, этнокультурных и иных формирований;

– создание общественного собрания Самарской области для обсу-
ждения, консультаций и согласования позиций по важнейшим вопро-
сам  политической,  социально-экономической,  культурной  жизни
региона, координационного совета по работе с негосударственными
некоммерческими  организациями,  организация  работы  постоянно
действующих круглых столов по направлениям деятельности неком-
мерческого сектора;

–  проведение  общественных  слушаний  на  различных  уровнях,
взаимных консультаций по различным вопросам, областных конфе-
ренций по общественно значимым вопросам;

– оказание содействия в осуществлении взаимного контроля дея-
тельности федеральных органов государственной власти и управле-
ния на территории Самарской области, органов государственной вла-
сти Самарской области, органов местного самоуправления и неком-
мерческого сектора, а также совместного общественно-государствен-
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ного контроля (экологического, в сфере образования, молодежной по-
литики, здравоохранения, антикоррупционной деятельности и т. п.);

– проведение целенаправленной политики по подготовке кадров
для работы с негосударственными некоммерческими организациями.
Обучение государственных и муниципальных служащих навыкам и
практике работы в партнерстве с негосударственными некоммерче-
скими организациями [1].

Взаимодействие федеральных органов государственной власти и
органов местного самоуправления г.о.  Самара можно осуществлять
посредством следующих механизмов:

– заключение соглашений, договоров о сотрудничестве;
– работа общественно-государственных советов и комиссий;
– проведение постоянно действующих круглых столов.
Необходимо  обеспечить  согласование  политики  всех  органов

публичной власти; не ущемляя автономности органов местного само-
управления, шире развивать информационное, консультативное, ме-
тодическое взаимодействие данных органов с органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации [7].

Реализация указанных мер создаст предпосылки для того, чтобы
представительные органы местного самоуправления стали действи-
тельно эффективным связующим звеном между населением и госу-
дарственной  властью,  повысилась  их  функциональная  гибкость,
сформировалась на территории страны рациональная организацион-
ная модель местного самоуправления.

Итак, основная стратегическая задача в ближайшей перспективе
– обеспечить формирование и юридическое закрепление механизмов
взаимодействия двух систем власти и управления, для чего необходи-
мо [8]:

1) установить оптимальную систему распределения полномочий
по уровням власти и механизмы ее коррекции и совершенствования в
соответствии с реальными возможностями конкретных категорий му-
ниципальных образований, создавая стимулы социально-экономиче-
ского развития;

2) провести административную реформу и реформу администра-
тивно-территориального деления;

3) обеспечить развитие межбюджетных отношений на основе нор-
мативного определения (в натуральных показателях) объемов финанси-
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рования  государственных  (конституционных)  социальных  гарантий,
одновременно определив и включив стимулирующие механизмы;

4)  обеспечить  государственный  и  муниципальный  контроль  за
соблюдением законодательства и создание системы взаимной ответ-
ственности органов местной власти и органов государственной вла-
сти; создать правовые механизмы эффективного контроля за деятель-
ностью органов местной власти; усилить роль представительных ор-
ганов местной власти, особенно в части контроля за муниципальными
финансами и деятельностью исполнительных органов местной вла-
сти,  с  постепенным  переходом  к  контрактной  системе  назначения
глав местных администраций;

5) разработать целостную государственную политику в отноше-
нии поддержки поселений по переходу их на режим устойчивого раз-
вития;

6) осуществить меры, направленные на повышение эффективно-
сти рассмотрения судебных споров между органами государственной
и местной власти.
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г. Самара 

В соответствии с законом «О статусе депутата» выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления – это должностное лицо, из-
бранное населением непосредственно или представительным органом
местного самоуправления из своего состава и наделенное согласно
уставу муниципального образования полномочиями на решение во-
просов местного значения [1]. Наиболее яркими представителями вы-
борных должностных лиц местного самоуправления являются главы
муниципальных образований и депутаты представительных органов
местного самоуправления.

Депутат – это избранное лицо, уполномоченное представлять в
выборном органе местного самоуправления интересы населения [2].
Депутат обладает следующими особенностями: это выборное лицо;
он представляет  интересы населения соответствующей территории;
он представляет соответствующий представительный орган перед на-
селением.

Эффективное взаимодействие электората и депутата помогает все
более улучшать процесс демократизации всего общества. Проблема
демократизации нашего общества состоит из многих факторов, но од-
ним из самых важных является эффективное взаимодействие депута-
та и населения, ведь именно от этого зависит во многом успешное ре-
шение бытовых, городских и государственных проблем. 

Государственные  органы во  всем мире  существенно  улучшили
предоставление услуг по сети Интернет, расширив спектр и функцио-
нальность электронных государственных служб для граждан и компа-
ний. Третье ежегодное всемирное исследование компании Accenture1
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в области автоматизации государственного управления под названи-
ем  «Реализация  концепции  электронного  правительства»  (Realizing
the  Vision)  показывает,  что  государственные  органы  также  де-
монстрируют большее понимание значения информационных техно-
логий для возможности полного изменения характера их деятельно-
сти – как с точки зрения предоставления услуг, так и с точки зрения
эффективности управления.

Развитию электронного государства в Великобритании посвящен
доклад Digital Britain, в котором электронное правительство продол-
жает совершенствоваться. Считается, что фигурой, изменившей ход
событий в сфере электронного правительства, стал премьер-министр
Тони Блэр. Основной тезис, на котором базируются инновации Вели-
кобритании, – от «правительства в Интернете» следует переходить к
«правительству из  Интернета».  Здесь  в  2001 г.  начал эксплуатиро-
ваться правительственный шлюз (gateway), разработанный компанией
Microsoft.  Архитектура электронного правительства в Великобрита-
нии не централизована в полной мере. Основными проблемами разви-
тия электронного правительства являются следующие: министерства
и органы местного самоуправления стремятся сохранить свою неза-
висимость  от  централизованных  систем;  отсутствует  программное
финансирование и политическая воля для императивного включения
всех ведомств в единый процесс; ведомства препятствуют интегра-
ции, обосновывая это непримиримыми отличиями форм и баз дан-
ных. Здесь мы можем уловить сходство с российской бюрократиче-
ской ментальностью. Из положительных тенденций отмечается рост
интереса населения к онлайн-общению с правительством, возникно-
вение эффекта привыкания к новым формам взаимодействия и откры-
тость действий государственных служащих.

Проанализировав  программу создания  электронного  правитель-
ства во Франции и содержание основных правительственных сайтов,
можно сказать, что стратегия формирования электронного правитель-
ства ориентирована на внутреннюю деятельность и имеет цель до-
стигнуть уровня бюрократической структуры, что означает интегра-
цию между различными департаментами и предоставление услуг по-
требителям со стороны правительства. В настоящий момент Франция
в отличие Великобритании не  ставит перед собой цель достигнуть
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уровня полностью электронного правительства. Что касается новых
возможностей, то электронное правительство предоставляет их и на-
селению, и бизнесу. Во Франции создание электронного правитель-
ства является наиболее важным для населения, поскольку оно делает
правительство доступным. Каждый человек имеет право на информа-
цию – вот девиз французского правительства, который активно реа-
лизуется на практике. Оценивая качество предоставляемых француз-
ским правительством услуг, стоит сказать, что по этому показателю
Франция уступает США, Великобритании и нескольким европейским
странам. Однако показатели Франции достаточно высоки, и со време-
нем страна сможет еще их повысить.

В США под электронным правительством понимаются государ-
ственные компьютерные системы, предназначенные для взаимодей-
ствия с населением страны (гражданами США, а также иностранца-
ми, например туристами) и структурами, не входящими в правитель-
ство. Такими структурами могут быть бизнес, общественные органи-
зации,  региональные  и  муниципальные  органы власти  и  др.  Элек-
тронное правительство США в настоящее время находится на уровне
агентства по требованию, что означает использование стратегии, ори-
ентированной  на  внешнюю  деятельность,  но  относительно  низкий
уровень развития электронного управления. Следующий за этим уро-
вень  –  полностью  электронное  правительство.  Что  касается  новых
возможностей, то развитие электронного правительства упростит для
граждан получение высококачественных услуг от федерального пра-
вительства и одновременно уменьшит стоимость этих услуг. В целом
можно сделать  вывод,  что  американцы удовлетворены существую-
щим состоянием электронного правительства. Большинство считает,
что на правительственных сайтах содержится достоверная информа-
ция, которой можно полностью доверять, в отличие от информации
на частных сайтах.  При этом население считает  посещение сайтов
правительства  полезным  и  безопасным.  Несомненное  лидерство
США  в  области  формирования  национального  информационного
пространства обусловлено тем, что федеральные власти отчетливо со-
знают доминирующую роль ИКТ в развитии своей экономики и по-
вышении ее конкурентоспособности на мировом рынке [8].  Амери-
канское правительство ведет целенаправленную политику поддержки
науки, высоких технологий вообще и информационно-коммуникаци-
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онных в частности. Наиболее наглядно принципы и результаты такой
политики отражает политика по использованию ИКТ в работе феде-
ральных администраций [8].

В мире растет понимание значения информационных технологий
для  возможности  полного  изменения  характера  деятельности  госу-
дарства – как с точки зрения предоставления услуг, так и с точки зре-
ния эффективности управления.

Канада опережает остальные рассматриваемые страны по такому
показателю, как инновации в области электронного правительства. В
конце первой десятки находятся пять европейских государств: Вели-
кобритания, Германия, Дания, Ирландия и Финляндия. Разрыв в сфе-
ре онлайн-услуг между странами, отнесенными к категории «лидеры
инноваций» (Канада, Сингапур и США), и странами из группы «воз-
можные  соперники»  (Австралия,  Великобритания,  Германия,  Гон-
конг, Дания, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Фран-
ция) сокращается. При этом 13 государств имеют общий показатель
зрелости онлайновых служб (maturity of online services), равный 40 %
и выше.  Для сравнения:  в  прошлом году такой же показатель был
всего лишь у двух стран – Канады и Сингапура.

Появление в России «электронного правительства» – это отклик
на ожидания граждан, желающих взаимодействовать в сфере инфор-
мационных технологий. 

Электронное правительство – это новая форма организации дея-
тельности органов государственной власти. Ее главная особенность –
широкое  применение  информационно-коммуникационных  техноло-
гий, благодаря которым электронное правительство обеспечивает ка-
чественно новый уровень оказания услуг гражданам и организациям.

Актуальность  вопроса  внедрения  электронного  правительства
сегодня трудно переоценить – удешевление технологий и тотальное
проникновение Интернета вызвали устойчивый рост потребления ин-
формационных технологий в обществе. Это побуждает граждан тре-
бовать комфортных и удобных форм взаимодействия с государством,
потребления  публичных  государственных  данных,  выражения  гра-
жданской позиции,  участия в законотворческих процессах,  а  также
общения с депутатами и контроля их деятельности.
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По мнению авторов, в работе депутата не менее важно проводить
контроль за исполнением принятых решений, мониторинг законодатель-
ства, встречаться с избирателями, прислушиваться к их пожеланиям.

Сегодня у граждан есть возможность посетить общественную при-
емную депутата или же направить письмо с жалобой (предложением)
на электронный ящик депутата. Депутат или его помощники принима-
ют корреспонденцию и отвечают на нее в такой же форме или просят
человека явиться для личной беседы. Но общение через Интернет зна-
чительно сокращает траты времени и избирателя, и депутата.

При грамотном внедрении качественных информационных тех-
нологий  в  работу  депутатского  корпуса  появляется  возможность
передавать, хранить и анализировать большие объемы данных и се-
рьезно  увеличить  эффективность  работы структур муниципального
управления.  В  итоге  с  помощью  информационных  технологий  не
только  сокращается  срок,  необходимый для  принятия  решения,  но
также повышается качество учета и управления.

В Самарской области, как и во многих других субъектах РФ, на
официальном сайте думы введен сервис «Узнайте, кто ваш депутат»,
где гражданин может ознакомиться с биографией депутата, а также
узнать адрес приемной и контактные данные. К сожалению, не в каж-
дом профайле есть сервис «Обратиться к депутату», что значительно
усложняет взаимодействие избирателя со своим депутатом.

В связи с вышесказанным можно утверждать, что сервис «Интер-
нет-приемная» реализован частично, т. к. взаимодействие граждан с
депутатами не налажено.

Также гражданам трудно проконтролировать деятельность депута-
та по своим запросам. Отправив обращение депутату, гражданин дол-
жен не только получить ответ, содержащий общие фразы о принятии
обращения, но и проконтролировать ход действий. В связи с этим необ-
ходимо изменить и дополнить существующую систему обращений. 

Мы предлагаем ввести «статус обращения». После каждого дей-
ствия по обработке обращения гражданин на сайте в режиме онлайн
отслеживает его статус: принято ли обращение в обработку, отклоне-
но или же еще не прочитано. В случае, если обращение гражданина
отклонено, указывается причина отказа в обработке. Копия этого со-
общения высылается на e-mail.  В случае,  если обращение принято,
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гражданин должен быть осведомлен о временных рамках работы и ее
основных этапах. Тем самым работа перейдет в более конструктивное
и рациональное русло. Речь пойдет не о размытах контурах осуще-
ствления деятельности, а о четко поставленных сроках и действиях
по выполнению поставленных задач. 

Для введения «статуса обращения» не требуется создание новых
технологий и системы образовательных программ. Люди из отдален-
ных населенных пунктов смогут использовать новую систему нарав-
не  с  жителями города,  так  как  в  рамках программы «Электронная
Россия» предполагается создать по всей стране широкую сеть пунк-
тов доступа в Интернет. В частности, так называемые коллективные
центры доступа в сеть появятся в каждом населенном пункте, где на-
селение превышает 10 тыс. человек. Располагаться такие центры бу-
дут в почтовых отделениях, библиотеках, школах, вузах и других го-
сударственных и муниципальных учреждениях.

По  данным  исследования,  в  мире  растет  понимание  того,  что
электронное правительство и электронные приемные – это не только
внедрение новейших информационных технологий, но и применение
их  для  изменения  характера  деятельности  государственных служб.
Ключ к успеху – это ориентированный на граждан подход. Государ-
ство должно рассматривать граждан и частные компании как своих
клиентов и предоставлять им услуги в соответствии с их запросами, а
не на основе задач, стоящих перед самим государством.

Дальнейшая работа видится в повышении доступности онлайн-
приемных и установлении более тесного и широкого взаимодействия
между  различными  субъектами  гражданского  общества  на  основе
современных технологий коммуникации.
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Н.А. Серов

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара 

В настоящее время система малого предпринимательства в России
испытывает  определенные проблемы в  своем развитии.  Это  связано
сразу с несколькими факторами: 1) общее состояние экономики, кото-
рое можно охарактеризовать как вялотекущий кризис; 2) изменения в
системе налогообложения, которые зачастую негативно влияют на ко-
нечный результат деятельности субъекта предпринимательства; 3) низ-
кая информированность предпринимателей об имеющихся механизмах
поддержки и развития системы малого предпринимательства.

Для нивелирования действия указанных выше факторов на раз-
личных уровнях власти принимаются определенные меры поддержки
и  развития  системы  предпринимательства.  Они  имеют  различную
степень эффективности, но так или иначе оказывают определенное
воздействие.  Наиболее  важным  уровнем,  на  наш  взгляд,  является
региональный, поскольку именно на нем возможно реализовать наи-
более важные и востребованные малым бизнесом мероприятия. 

На  наш  взгляд,  наиболее  важными  мероприятиями  поддержки
предпринимательства  регионального  уровня  должны стать  следую-
щие: 1) формирование единой базы данных о субъектах предприни-
мательства (необходимость учета уже действующих на рынке субъек-
тов важна не только для органов власти, но и для вновь открываю-
щихся организаций, так как позволяет им избежать излишней конку-
ренции и с высокой степенью вероятности попасть на тот рынок, на
котором есть спрос на определенный вид продуктов и услуг); 2) фор-
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мирование базы данных инвестиционных проектов и финансовых ин-
вестиционных предложений (данная информация необходима многим
субъектам  предпринимательства,  особенно  малого,  поскольку  по-
требность в дополнительном финансировании у них возникает часто,
а предложение данных услуг ограничено); 3) налаживание коммуни-
каций и информационного обмена между субъектами предпринима-
тельства, органами власти и потребителями (создание микрокласте-
ров для быстрого и оптимального удовлетворения потребностей об-
щества с одной стороны и для повышения эффективности функцио-
нирования субъектов предпринимательства и их взаимовыгодного со-
трудничества – с другой).

Указанные  нами  направления  деятельности  уже реализуются  в
некоторых регионах в различных сочетаниях. В дальнейшем они бу-
дут  одними  из  приоритетных  направлений  поддержки  и  развития
субъектов малого предпринимательства.  В связи с этим важно уже
сейчас наладить взаимодействие между разными регионами и феде-
ральным центром в этом направлении.

 ББК 65.240

Н.А. Серов

ПЛАТФОРМЫ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК АНАЛОГИ КОРПОРАТИВНЫХ ИНСТИТУТОВ

ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара 

Современные технологии в сфере коммуникации и информатиза-
ции уже глубоко проникли в сферы общественной жизни и начинают
оказывать  настолько большое влияние,  что происходит подстройка
уже устоявшихся систем под новые технологии. Торговля, оказание
различных услуг нефизического воздействия, а с недавних пор еще и
образование тесно связаны с новыми телекоммуникационными тех-
нологиями. Важно отметить, что за счет данных технологий органи-
зации указанных сфер деятельности получают дополнительные кон-
курентные преимущества и рынки сбыта. 

Наиболее важные изменения современные телекоммуникацион-
ные  технологии  несут  в  сферу  профессионального  образования.
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Рассмотрим более подробно данные изменения относительно систе-
мы переподготовки персонала на предприятии. 

В сфере крупного бизнеса для организации подготовки и пере-
подготовки персонала прибегают к созданию корпоративных инсти-
тутов, деятельность которых направлена как на разработку специали-
зированных образовательных программ,  так  и на  их последующую
реализацию.  Финансирование  данных  организаций  происходит  из
средств головного предприятия. Таким образом, позволить себе со-
здание корпоративного института могут не все предприятия, а только
те, которые имеют значительный объем финансовых ресурсов. Пред-
приятия малого бизнеса зачастую лишены таких ресурсов в необхо-
димом объеме. Но поскольку для них также важно повышать квалифи-
кацию персонала  и  переобучать  его,  они  прибегают  к  услугам сто-
ронних организаций. Это не всегда экономически выгодно в силу раз-
личных факторов (удаленности, малого объема заказов, сложности спе-
цифических программ повышения квалификации).  Часто приходится
либо отказываться от данных затрат совсем, либо искать более дешевые
предложения (а они часто бывают и более низкого качества). 

В настоящее время появляется все большее количество образова-
тельных интернет-порталов, ориентированных на предоставление до-
ступа к программам высшего образования. Так же некоторыми учеб-
ными заведениями уже организована работа по дистанционному обу-
чению по различным программам.  Дальнейшее направление разви-
тия, на наш взгляд, лежит в плоскости создания биржи образователь-
ных  программ,  где  заказчики  образовательной  услуги  смогут  фор-
мировать  требования  к  разрабатываемым  программам  повышения
квалификации, а исполнители – учебные заведения – предлагать оп-
тимальные условия их разработки и реализации. Данная модель поз-
волит реализовать эффективный механизм взаимодействия послеву-
зовского образования и работодателей, а также предоставит информа-
цию  для  своевременной  корректировки  существующих  программ
высшего образования.

ББК 65.050.2
Н.А. Серов

ЗНАЧЕНИЕ НЕТВОРКИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
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г. Самара 

Нетворкинг – это социальная и профессиональная деятельность,
направленная  на  то,  чтобы  с  помощью  круга  друзей  и  знакомых
максимально  быстро  и  эффективно  решать  сложные  жизненные
задачи  и  бизнес-вопросы.  При  этом  в  сути  нетворкинга  лежит
выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и
взаимопомощь.

Эффективное  взаимодействие  руководителя  любого  уровня  не
только с подчиненными, но и с партнерами и конкурентами напрямую
влияет на деятельность организации. При этом наиболее выгодное вза-
имодействие будет происходить не между отдаленно знакомыми друг с
другом людьми, а между теми, кого объединяют общие интересы, при-
вычки, близкое знакомство или дружба. Именно на построение друже-
ственных отношений должна быть направлена деятельность любого ме-
неджера. Даже при общении с конкурентами хотя и трудно, но возмож-
но установить дружеские взаимоотношения. Однако это приводит мно-
гих  к  осознанию затруднений,  возникающих в  процессе  построения
дружеских сетей: личностные качества, нехватка времени, недостаток
общения. Большинство этих затруднений устранимы.

Рассмотрим более подробно механизмы формирования круга по-
лезных знакомств. 

Одним из важных источников полезных связей является образо-
вание, и особенно различные программы подготовки и переподготов-
ки (в настоящее время сюда можно отнести обучение в магистратуре,
курсы  MBA,  другие  подобные  им  программы).  Здесь  не  только
происходит  приобретение  новых  знаний,  но  и  приходят  идеи  для
управленческой и бизнес-деятельности. И самое главное, здесь много
действительно  заинтересованных  людей,  которые  целенаправленно
пришли приобретать знания. Можно отметить примерно равный ин-
теллектуальный уровень обучающихся на данных программах.

Второй источник полезных связей – это различные мероприятия:
выставки,  форумы,  круглые  столы,  конференции.  На  них  можно
найти и реальных партнеров в настоящих проектах, и партнеров для
перспективных направлений деятельности. 

Третий механизм поиска деловых знакомств – деловые социаль-
ные сети. Контент этих сетей имеет более высокий уровень полезно-
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сти,  чем  социальных,  созданных  для  простого  общения.  Зачастую
здесь присутствуют более удобные механизмы для делового общения
и решения управленческих вопросов.  В настоящее время элементы
социальных сетей включаются в различных CRM-системах, облегчая
управление организацией.

Таким образом, на наш взгляд, любой руководитель должен уде-
лять  внимание  своему  кругу  деловых  знакомств,  постоянно  его
расширяя и совершенствуя.  

ББК 65.240
Н.А. Серов

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара 

Значение профессионального образования в информационном (и
тем более в постинформационном) обществе неуклонно возрастает.
Меняются как технологии обучения, так и методики. Конечно, прин-
ципы остаются, но зачастую они претерпевают некоторые изменения.

В  системе  управления  системой  образования  можно  выделить
несколько тенденций развития:  1)  переход к  гибридному образова-
тельному процессу (тесное сочетание традиционных и дистанцион-
ных технологий); 2) дальнейшее проникновение интерактивных тех-
нологий и  усиление  их влияния;  3)  активная  интернационализация
образовательных  услуг  и  процессов;  4) углубление  взаимодействия
образовательных институтов и работодателей.

Первые  две  тенденции  взаимосвязаны,  поскольку  большинство
интерактивных технологий можно реализовать при помощи техноло-
гий дистанционных. При этом важно уделять внимание и традицион-
ным образовательным технологиям, которые в настоящее время мо-
гут играть как основную роль (которая постепенно будет уменьшать-
ся), так и вспомогательную. Дальнейшее образование видится как об-
разование дистанционное в своей основе с включением элементов не-
посредственного живого общения.

Будущее  образования  также  видится  в  тесном  взаимодействии
большинства образовательных институтов на международном уровне.
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Именно на это уже направляются силы ведущих учебных заведений.
Развитие науки и образования на мировом уровне необходимо для ин-
теграции отечественных специалистов  в  международные экономиче-
ские процессы. Помимо этого данное направление позволяет привле-
кать иностранных студентов, что приводит к повышению имиджа госу-
дарства и притоку дополнительных финансовых ресурсов в страну.

Учебным заведениям  важно  понимать,  какие  требования  к  ре-
зультатам  их  деятельности  предъявляют  конечные  потребители  их
услуг – работодатели и государство в целом. Это позволяет более чет-
ко  и  быстро  реагировать  на  изменения  общественной  и  рыночной
конъюнктуры.  Работодатели же,  в  свою очередь,  заинтересованы в
приеме на работу тех специалистов, которых не нужно переучивать
здесь и сейчас, что будет экономить значительное количество ресур-
сов. Для государства важно понимание потребностей рынка, возмож-
ностей и способностей системы образования удовлетворить данные
потребности, оптимально расходуя ресурсы. Также понимание этих
процессов  необходимо  для  построения  стратегической  программы
развития государства.

Таким образом,  рассмотренные нами направления развития си-
стемы  образования  должны  стать  основными  тенденциями  бли-
жайшего будущего.

ББК У011

Е.А. Харитонова 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ ЭКОНОМИКЕ
ПРОБЛЕМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара

Основным содержанием разрабатываемых стратегий социально-
экономического  развития  регионов  России является  осуществление
на рыночных принципах глубоких структурных преобразований в их
экономике, создание комплекса конкурентоспособных предприятий,
максимально эффективно использующих имеющиеся благоприятные
факторы и предпосылки для обеспечения устойчивого экономическо-
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го роста. В полной мере реализовать это невозможно без адекватной
государственной помощи на федеральном и региональном уровнях.

В связи с этим представляется исключительно полезным исследо-
вание и критическое использование в условиях нашей страны богато-
го зарубежного опыта, касающегося политики реструктуризации эко-
номик проблемных территорий, их системной трансформации с уче-
том полученных как позитивных, так и негативных ее результатов.

Результативность мер государственного территориального регу-
лирования в индустриально развитых странах во многом определяет-
ся их системной взаимоувязкой. Речь, в частности, идет о формирова-
нии адекватной институциональной среды и законодательной базы,
совершенствовании методологии и практики планирования террито-
риального развития, рациональном сочетании механизмов, реализую-
щих  финансово-экономическое  выравнивание  территорий  и  непо-
средственное стимулирование регионального развития.

В части сравнительных масштабов территориального финансово-
экономического  выравнивания  Россия  на  фоне  значительно  более
глубокой  межрегиональной  дифференциации  заметно  уступает
большинству развитых стран. В частности, по данным за минувшее
десятилетие прямая финансовая помощь субнациональным бюджетам
по отношению к объему ВВП составила: во Франции – около 3 %, в
Испании – 5 %, в Италии – 7,5 % при российском уровне за этот пери-
од приблизительно 1,8 %. 

В  этой  связи  большое  практическое  значение  приобретает  ис-
пользование  позитивного  зарубежного  опыта  по  стимулированию
развития проблемных (экономически слаборазвитых и депрессивных)
территорий. Причем особенно значительный интерес для нас пред-
ставляет западноевропейский опыт, охватывающий широкий спектр
используемых  форм  и  методов  государственной  поддержки  регио-
нального развития.

В качестве важнейших особенностей сложившейся системы госу-
дарственного  стимулирования  развития  проблемных  территорий  в
этих странах рядом отечественных и зарубежных исследователей вы-
деляются следующие:

– строгое соответствие применяемых стимулов определенным зада-
чам государственной стратегии (политики) территориального развития;
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– учет целеполагания других направлений государственной от-
раслевой (секторальной) политики;

–  четкое  официальное  выделение  зон  –  реципиентов  государ-
ственной поддержки;

–  безусловная  адресность  применительно к  конкретным хозяй-
ственным субъектам;

– приоритетность поддержки малых и средних предприятий;
–  паритетное  участие  государства,  регионов  и  хозяйственных

субъектов в реализации стимулируемых мероприятий;
– сочетание различных стимулов с целью достижения синергети-

ческого эффекта;
– поддержка региональных инициатив по разработке собственной

политики в  социально-экономическом и  других  направлениях  и  ее
координации с общегосударственной (федеральной) политикой;

–  контроль  за  использованием  выделяемых  государственных
средств в соответствии с заявленными целями, задачами и критериями.

Государственная помощь проблемным регионам, как правило, на-
правляется на модернизацию региональной инфраструктуры, стиму-
лирование создания новых рабочих мест на реструктурируемых или
вновь  вводимых  предприятиях,  субсидирование  фермерских  хо-
зяйств, реализацию различных форм поддержки малого бизнеса, фи-
нансовое обеспечение проектов в сфере образования, повышения ква-
лификации и переподготовки кадров, экологии и т. д.

Особенно богатый опыт государственного регулирования терри-
ториального развития к настоящему времени накоплен в Германии,
где системная трансформация экономики новых земель (территорий
бывшей  ГДР)  активно  поддерживается  как  на  общефедеральном
уровне, так и на уровне Европейского союза.

Важнейшими направлениями реформирования экономики на на-
чальном ее этапе стали приватизация государственной собственности
и стимулирование развития широкой сети небольших предприятий.
Уже за первые пять лет в Восточной Германии было приватизировано
14 000 и закрыто около 4 000 нерентабельных предприятий. С другой
стороны, к настоящему времени здесь создано более 500 000 новых
малых и средних предприятий. Эти процессы сопровождались небы-
вало мощным притоком инвестиций. 
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Одновременно значительная помощь оказывается новым землям
через прямые трансферты из федерального бюджета ФРГ. Кроме это-
го, данные регионы получают финансовую помощь по линии Евро-
пейского союза, а в сферах страхования по безработице и государ-
ственных  банков  развития  –  по  линии  Кредитного  института  ре-
конструкции и развития и Германского компенсационного банка.

В настоящий период новые земли ФРГ ведут жесткую конкурент-
ную борьбу с другими странами и регионами за привлечение инвести-
ций. В этом им оказывает организационную поддержку созданный по
инициативе и при прямом участии федерального правительства Про-
мышленно-инвестиционный совет, занимающийся маркетингом и при-
влечением в данные регионы потенциальных инвесторов.

В качестве примера рассмотрим основные результаты проведен-
ных реформ на примере одного из наиболее слаборазвитых восточно-
германских регионов, а именно земли Мекленбург – Передняя Поме-
рания.

Этот регион в настоящий период решает задачу реструктуриза-
ции своей экономики, перехода от преимущественно сельскохозяй-
ственной специализации к многоотраслевой экономике. Ее профиль
ныне определяют торговля, пищевая промышленность, судостроение,
транспортный и рекреационный комплексы, а также высокотехноло-
гичные предприятия, которые в основном специализируются на био-
технологии и производстве медицинской техники.

Конкурентными преимуществами земли являются ее приморское
положение (на побережье Балтийского моря), а также относительная
близость к быстрорастущим восточноевропейским рынкам. Земля об-
ладает  полностью модернизированной сетью автомобильных и  же-
лезных дорог, высокоразвитыми телекоммуникациями.

Структурная перестройка хозяйства региона основана на сочета-
нии  модернизации  традиционных  отраслей  (АПК,  судостроение)  с
ускоренным  развитием  новых  высокотехнологичных  отраслей.  По-
следние на данный период достигли наибольших успехов. Наряду
с указанными предприятиями существенный вклад в стабилизацию
регионального рынка труда вносит мультимедийная отрасль, базиру-
ющаяся на суперсовременной телекоммуникационной сети. В ней в
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границах земли только в течение 2000 г. было создано 16 тыс. новых
рабочих мест.

Значительный потенциал экономического роста земли заложен в
туристическом  бизнесе.  Регион  обладает  нетронутой  природой  на
балтийском побережье и в ряде внутренних районов. Здесь сосредо-
точены три национальных парка и около 2 тыс. озер. Регион также
чрезвычайно богат памятниками истории и архитектуры.

За прошедший после объединения Германии период существенно
уменьшилось значение сельского и лесного хозяйства. Вместе с тем
аграрный сектор региона на сегодня является достаточно конкуренто-
способным. Около 7 % всех сельскохозяйственных земель обрабаты-
вается  согласно  соответствующим  стандартам  ЕС  по  технологиям
экологически  чистого  земледелия,  что  заметно выше аналогичного
среднегерманского показателя (2,6 %).

Еще более  радикальное  сокращение  занятости  за  годы реформ
произошло  в  судостроении  региона.  В  2000  г.  в  отрасли  осталось
лишь около 5 000 рабочих мест, что в 10 раз меньше их численности
в начальный период реформ.  Однако,  по имеющимся оценкам,  от-
расль, включающая также реконструированные морские порты и па-
ромные гавани, уже преодолела низшую точку развития экономиче-
ской конъюнктуры и по ней прогнозируется прирост примерно 7 000
новых рабочих мест.

Таким образом,  анализ приведенных данных показывает,  что на
территории земли Мекленбург – Передняя Померания за прошедший
период реформ была осуществлена коренная реструктуризация ее эко-
номики на основе западноевропейских стандартов, которая в настоящее
время еще полностью не завершена. Тем не менее это позволило замет-
но  сократить  отставание  региона  от  среднего  по  ЕС  уровня  произ-
водства валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. 

Следует заметить, что успехи экономического развития региона,
как и других новых земель ФРГ, были бы невозможны без широко-
масштабной государственной поддержки, а также помощи со сторо-
ны ЕС. При этом такая поддержка не ограничивалась лишь финансо-
выми вливаниями.

Например, серьезным конкурентным преимуществом восточногер-
манских земель ныне является более высокая степень либерализации и

220



гибкости рынков труда, что особенно важно для иностранных инвесто-
ров. Здесь практически очень слабо действует территориально-отрасле-
вой коллективный договор. В настоящее время 75 % всех предприятий
могут самостоятельно решать вопросы заработной платы, надбавок и
продолжительности рабочего времени, что позволяет им более гибко
реагировать  на  новые  требования  и  изменения  конъюнктуры.  В  ре-
зультате рабочее время на одного занятого работника в течение года
здесь в среднем на 150 часов больше, чем в западных землях.

Вместе с тем в последние годы в исследуемом регионе, как и в дру-
гих новых землях ФРГ, все в большей степени проявляются факторы,
ограничивающие экономический рост даже в условиях беспрецедент-
ной по масштабам финансовой поддержки и высокой эффективности
контроля над целевым использованием выделяемой помощи. 

Так,  под влиянием экономической конъюнктуры здесь впервые
произошло заметное сокращение темпов экономического роста, в ре-
зультате чего динамика развития западных земель Германии оказа-
лась выше, чем восточных.

По-прежнему  в  восточных  землях  чрезвычайно  остро  стоит
проблема безработицы. В Мекленбурге – Передней Померании она
составляет около 18 % всего экономически активного населения, что
несколько выше, чем в среднем по восточным землям, и значительно
выше среднегерманского уровня. В то же время пока не удается оста-
новить «утечку мозгов».  Ежегодно этот регион покидают около 10
тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет.

Таким  образом,  наиболее  богатый  по  содержанию  германский
опыт государственной поддержки процессов, связанных с рыночной
трансформацией  экономически  слаборазвитых  территорий,  не  дает
однозначного ответа на вопрос о характере и границах его примене-
ния в российских условиях. Но в целом зарубежный опыт экономиче-
ского оздоровления проблемных территорий, безусловно, пригодится
для решения данной проблемы в нашей стране.
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г. Самара

Переход отечественной промышленности к рыночным отношени-
ям обусловил резкое изменение условий ее функционирования. Дан-
ное обстоятельство выявило неумение руководства многих предприя-
тий  эффективно  работать  в  условиях  изменяющейся  конъюнктуры
рынка и стало одной из основных причин, приведших к развалу, а за-
тем и банкротству ряда крупных фирм, что, в свою очередь, способ-
ствовало появлению малых предприятий, заполнивших освободившу-
юся нишу. При наличии таких фактов, как трудности в привлечении
банковских  кредитов,  отсутствие  высококлассного  отечественного
промышленного оборудования, большой процент использования руч-
ного труда, отсутствие налоговых льгот, малый бизнес получил ряд
преимуществ по сравнению с гигантами.  Это и  высокая маневрен-
ность при изменении спроса, и сокращенные сроки внедрения новой
продукции в производство, и быстрая оборачиваемость средств.

В настоящее время легкая промышленность объединяет более 22
тыс. предприятий и организаций, в том числе 3 тыс. крупных и сред-
них, с общей численностью занятых около 900 тыс. человек. Практи-
чески все предприятия приватизированы и находятся в смешанной и
частной форме собственности. От развития отраслей легкой промыш-
ленности во многом зависит и общее экономическое состояние стра-
ны.  Технологический  цикл  предприятий  легкой  промышленности
предусматривает работу сельского хозяйства, химической и машино-
строительной промышленности, то есть дает возможность развивать-
ся и другим отраслям, которым необходим сегодня рынок сбыта.

Товары  легкой  промышленности  обеспечивают  сегодня  менее
четверти  объема  спроса  населения,  который  примерно  на  80 %
удовлетворяется товарами иностранных государств, в основном стран
Юго-Восточной Азии. В то же время отечественная легкая промыш-
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ленность располагает производственными мощностями, достаточны-
ми  для  выпуска  продукции в  объемах  потребления  на  внутреннем
рынке.  Кроме  того,  сохранен  научно-производственный потенциал,
способный обеспечить развитие отраслей легкой промышленности.

Однако в настоящее время проявились негативные факторы, по-
влекшие за собой спад объемов производства продукции. За послед-
ние  два  года  выпуск  в  текстильном,  швейном  и  меховом  произ-
водствах уменьшился на 8,3 %; в производстве кожи, обуви и изделий
из кожи – на 4,4 %.

Производство обуви в 2005 г. сократилось в целом по стране на
122 тыс. пар. Уменьшение выпуска произошло главным образом из-за
снижения производства детской обуви (ее выпустили на 104 тыс. пар
меньше).

Сегодня обувь в России производится на 260 крупных и средних
предприятиях, причем 90 % общего объема производства обуви осу-
ществляется на 50 предприятиях. Объемы экспорта обуви ввиду ее
низкой конкурентоспособности невелики,  его доля в объеме отече-
ственного производства не превышает 8 %. Следует отметить, что на
внутреннем обувном рынке России значительное место занимает неу-
чтенная продукция, которая составляет свыше 60 % от общего объема
потребления.

Проведенный анализ показал, что 80 % не соответствующей требо-
ваниям качества составляет женская обувь. Из предъявленной за по-
следний год на экспертизу обуви около 90 % имеют производственные
дефекты и 10 % – эксплуатационные. Около 70 % обуви, подверженной
экспертизе, не имеют никакой информации на русском языке о произ-
водителе товара. Многих претензий можно избежать при наличии пол-
ной и достоверной информации о правилах эксплуатации.

Сегодня на российском рынке обуви наблюдается странная,  на
первый взгляд, ситуация, при которой рынок переполнен, регулярно
появляются новые компании,  но при этом потребителю не хватает
обуви. Иными словами, рынок затоварен некачественной продукцией.
Одной из причин такого положения является ввоз оптовиками деше-
вой  «однодневной»  продукции  из  Китая.  Многие  отечественные
производители обвиняют государственные органы в отсутствии борь-
бы с наплывом импорта, не делая исключений и для легальных его
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поставок. Сами импортеры уверены, что российский производитель
спекулирует на патриотических чувствах граждан, пытаясь прикрыть,
таким образом, собственную несостоятельность.

За последнее время количество обращений с претензиями к ка-
честву  значительно  возросло  и  на  продукцию  российского  произ-
водства. Потребителя интересует конечный результат, а процесс изго-
товления  обуви  его  мало  волнует.  Для  производителей  же  наи-
большее  значение имеет  технология производства  обуви,  а  мнение
потребителей не всегда учитывается. Таким образом, производствен-
ные дефекты существенно влияют на потребительские свойства обу-
ви и являются следствием нарушения технологического процесса.

Покупатели,  обнаружив  дефекты  обуви,  обращаются  в  центры
экспертизы и защиты прав потребителей, в которых устанавливаются
причины возникновения и характер дефектов.

Из общего количества обуви, предъявляемой с претензиями к ка-
честву, за последнее время свыше 30 % составила обувь, приобретен-
ная на рынках. 

Обращения  потребителей  по  поводу  обуви,  приобретенной  в
крупных универмагах, практически отсутствуют, поскольку вопросы,
связанные с качеством обуви, решаются по месту покупки.

Практика  показывает,  что  проведение  экспертизы  эффективно,
так как в результате обращений ущерб потребителям возмещается бо-
лее чем в 50 % случаев. Исследование возврата обуви помогает отече-
ственным предприятиям уделить должное внимание вопросам каче-
ства:  учесть  пожелания  потребителей,  повысить  уровень  произ-
водства при его тщательном контроле.

Работа над качеством обуви должна охватывать весь жизненный
цикл продукции: стадии технического задания, производства, реали-
зации, эксплуатации и оценки конкурентоспособности.

Объектом для проведения экспертизы качества может быть еди-
ничное изделие или партия, подвергаемая сплошному или выбороч-
ному контролю согласно нормативной документации на данную мо-
дель  или  образцу-эталону.  Потребительская  экспертиза  проводится
на основании объективных факторов органолептическим методом.  

Для этого на стадии проведения экспертизы необходимо акцен-
тировать внимание на два фактора:
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– определить качество представленной на экспертизу партии обу-
ви в соответствии с номенклатурой потребительских свойств;

– произвести оценку и анализ материалов для наружных деталей
заготовки верха обуви в соответствии с техническими показателями,
соответствующими ГОСТ на данную модель, и спросом потребителей.

Для повышения эффективности и конкурентоспособности отече-
ственного  обувного  производства  необходимо  в  первую  очередь
обратить внимание на качество выпускаемой продукции. Оно зависит
от следующих слагаемых: материалы и комплектующие, оборудова-
ние, персонал, система контроля качества.

Материалы и комплектующие являются одними из наиболее су-
щественных элементов технологии. Качественная кожа – это основа
для создания изделий высокой доходности. Главные критерии отбора
– качество и цена. 

Покупать дешевую кожу невыгодно, так как она будет пригодна
только для ограниченного количества выпуска готовой обуви. У хо-
рошей кожи и эстетические, и эксплуатационные показатели значи-
тельно выше, что обуславливает повышенный спрос на обувь из та-
ких материалов.

Хорошую обувь нельзя сделать на плохом оборудовании – это ак-
сиома,  поэтому  нельзя  выбирать  технику  просто  «поизвестнее».  У
каждого производителя есть свои достоинства и недостатки. Обору-
дование необходимо под конкретные условия и задачи. Здесь нужно
ориентироваться на соотношение цены и качества оборудования, на
наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Что касается персонала, то за последние полтора десятилетия от-
расль потеряла значительную часть квалифицированных кадров. Но
специфика обувного производства такова, что обучение большинства
работников  (кроме  доппельщиков,  затяжников  обуви,  фрезеровщи-
ков, отделочников) не требует долгого времени и возможно прямо на
производстве.

Система  контроля  качества  на  обувном  производстве  должна
быть обязательно, причем контроль начинается с отбора материалов
и поставщиков. Здесь необходимы визуальный осмотр и испытания
материалов (путем выборки) в лаборатории. Кожа должна пройти ис-
пытание  на  прочность,  удлинение,  устойчивость  к  температурным
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воздействиям; подошву испытывают на устойчивость к истиранию и
многократному изгибу; текстильную подкладку проверяют на проч-
ность и удлинение; кожподкладку – на прочность, удлинение и устой-
чивость к окрашиванию.

Затем следует межоперационный контроль качества: контроль кроя
кожаных деталей верха обуви, обработки деталей, сборки заготовки.

Следующий этап – проверка качества выполнения затяжных опе-
раций, контроль соответствия изготовленной обуви требованиям нор-
мативно-технической документации (ГОСТ) и  образцу-эталону,  ис-
пытание прочности крепления подошвы и ниточных швов, остаточ-
ных деформаций подноска и задника.

И, наконец, на заключительном этапе специалисты отдела управ-
ления качеством проверяют выборочную пару готовой обуви с потока
на износостойкость на оборудовании, имитирующем ситуацию ноше-
ния обуви, или путем опытной носки.

Все рассмотренные выше подходы к требованию качества реаль-
ны и выполнимы. Добиться повышения качества продукции, выпол-
нив лишь одно из перечисленных условий, нельзя. К тому же в насто-
ящее время потребности потребителя возрастают.  Требуется обувь,
которая соединяет в себе высокий комфорт и удобство, долгий срок
эксплуатации и внешнюю привлекательность.

Главной особенностью сегодняшнего рынка обуви в России яв-
ляется сегментирование его по покупательской способности, что на-
глядно определяется местом приобретения обуви: либо бутик, либо
специализированные магазины, либо рынок.

Часть производимой в настоящее время обуви изготавливается из
модных импортных комплектующих, имеет качественную сборку и
потому высокую цену. Это, в свою очередь, препятствует удовлетво-
рению спроса на обувь населения со средним и более низким достат-
ком. Данную ситуацию можно изменить в пользу российских произ-
водителей  за  счет  перехода  на  отечественные  (более  дешевые)
комплектующие  и  увеличения  объема  производства  при  снижении
условно-постоянных издержек.

Большинство российских производителей (50–70 %) ориентиро-
вано  на  среднего  потребителя,  что  подтверждается  появлением
большого количества обувных центров и сетевых магазинов. Средний
ценовой  сегмент  динамичен  благодаря  смещению  потребительских
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предпочтений от низкого ценового сегмента и большого ассортимен-
та. Отечественными лидерами в  производстве  обуви в  настоящее
время  являются  ОАО  «Обувная  фабрика  «Спартак»  (Казань),  Ralf
Ringer  (Москва),  ООО  «Брис-Босфор»  (Краснодарский  край),  ЗАО
«Обувная фабрика «Юничел» (Челябинская область) и ряд других.

Российская обувь может и должна ассоциироваться у покупателя
с такой характеристикой, как качество. Причем в России есть мощ-
ный интеллектуальный потенциал, обширная информационная отече-
ственная база. Россия располагает относительно низкой стоимостью
труда, энергоносителей и еще рядом позитивных факторов, дающих
возможность  повысить  эффективность  и  конкурентоспособность
обувного производства.
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Рассмотрим некоторые значимые факторы конкурентоспособно-
сти региона.

При формировании конкурентоспособности региона не  следует
забывать, что ее повышению способствует усиление внутри региона
конкуренции  между  хозяйствующими  субъектами,  между  муници-
пальными образованиями по различным направлениям деятельности.
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Важную роль играет конкурентная среда, которой нужно придавать
должное значение.

Профессор А.Х. Махмутов определяет конкурентную среду как
совокупность экономических, институционально-правовых, социаль-
но-политических условий для развития конкуренции. «Конкурентная
среда  –  это  рыночные  условия  конкурентных отношений,  которые
необходимо сначала создавать, а затем поддерживать, развивать».

При этом отмечается, что деформация или отстаивание какой-ли-
бо составляющей формирования и функционирования конкурентной
среды снижает конкурентоспособность рыночного субъекта, ухудша-
ет для него конкурентную ситуацию.

В одном из учебных пособий обозначается, что к причинам на-
личия конкурентной среды относятся ограниченность экономических
ресурсов (факторов производства) в мировой и национальной систе-
мах и ограниченность (со стороны спроса) доступа товаров и услуг на
мировой и национальный рынки, на основе чего авторами делается
вывод том, что объектами конкуренции могут служить ограниченные
экономические ресурсы (труд,  земля,  капитал,  бизнес)  и  доступ на
указанные рынки [4]. К этому можно добавить, что к объектам конку-
ренции в регионе в настоящее время относятся также интеллектуаль-
ная  собственность,  бюджетные  средства,  участие  в  региональных
программах и др.

Разумеется,  органы регионального  управления  могут  определен-
ным образом способствовать улучшению внутрирегиональной рыноч-
ной среды посредством различных инструментов, в том числе налого-
вых, бюджетных, институциональных, правовых, снижающих трансак-
ционные издержки бизнеса;  организационных и  финансовых,  содей-
ствующих развитию рыночной инфраструктуры; конкурсного размеще-
ния госзаказов,  стимулирующих хозяйственную деятельность рыноч-
ных субъектов, и т. д. В этом же направлении действуют улучшение
условий жизни населения, развитие системы обучения, здравоохране-
ния, улучшение состояния окружающей среды, снижение преступности
в регионе. Конкурентоспособность региона связана с тем, насколько со-
зданные в региональной среде условия стимулируют различных участ-
ников  регионального  хозяйствования  к  проявлению  инициативы  и
самодеятельности, к самоуправлению и самоорганизации.

229



В формировании, укреплении и развитии конкурентной среды важ-
ную  роль  играют  следующие  условия:  разнообразие  и  равноправие
форм  собственности  и  предпринимательской  деятельности;  множе-
ственность хозяйствующих субъектов; рост числа малых фирм; сочета-
ние и взаимодействие крупных, средних и малых компаний; институци-
ональные условия. Региональные органы управления должны стремить-
ся  создать  такую  среду,  которая  стимулировала  бы  хозяйствующих
субъектов к продуцированию инноваций, поиску и внедрению прогрес-
сивных форм экономической деятельности – то есть всего того,  что
позволяет производить конкурентоспособную продукцию.

Повышение  конкурентоспособности  региона  немыслимо  без
устойчивого  функционирования  бизнеса,  без  успешных  компаний.
Сегодня на передней план выдвигается задача модернизации бизнеса.
Дело в том, что отечественный бизнес в течение последних десяти
лет формировался в основном в условиях полузакрытой экономики.
Он встраивался в нижний ценовой сегмент, компенсируя недостаточ-
но  высокое  качество  низкой  ценой.  Это  отчасти  была  приемлемая
стратегическая линия многих средних и малых компаний в постде-
вальвационный период. Однако сейчас и внутренние, и внешние рын-
ки открылись, и теперь российский бизнес вытесняется из низких це-
новых ниш.

Предприятия,  испытывающие  серьезные  финансовые  затрудне-
ния и не имеющие доступа к внешнему финансированию, не могут
позволить  себе  проведение  системной  модернизации,  включающей
внедрение эффективных,  но весьма дорогостоящих управленческих
технологий  (таких,  например,  как  введение  международных  стан-
дартов  качества  ИСО  или  интеграция  информационных  ресурсов
предприятия). Согласно данным одного из исследований, «складыва-
ется своего рода порочный круг: из-за отсутствия финансовых ресур-
сов не менее трети предприятий, а точнее 39,1 %, имеющих горизонт
прогнозирования своего положения не более чем на один год, прово-
дят  модернизации  в  крайне  ограниченных  масштабах  и  все  более
утрачивают шансы переломить негативную тенденцию развития».

Нужна неотложная адаптация нашего бизнеса к открывающимся
рынкам и глобализационным процессам, что требует адекватных мер.
Научный поиск новых возможностей, укрепляющих рыночные пози-
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ции отечественных предприятий, продолжается как среди ученых, так
и среди представителей государственных структур.

Так,  ключевым  пунктом  экономических  действий  в  нынешних
условиях доктор экономических наук А.Р. Белоусов видит мобилиза-
цию новых внутренних источников роста, в числе которых одним из
определяющих он называет «создание инфраструктуры, обеспечива-
ющий доступ средних и малых компаний к кадровым, инновацион-
ным и финансовым ресурсам» (поскольку в настоящее время инфра-
структура рынков капитала, рабочей силы и инноваций в значитель-
ной мере ориентирована на потребности крупных экспортно-сырье-
вых компаний, а это затрудняет доступ к ресурсам компаний второго
и третьего эшелонов).

Поддерживая данную позицию, полагаем, что необходимо обес-
печить опережающее развитие существующей рыночной инфраструк-
туры с тем, чтобы создать более благоприятные условия для доступа
малых и  средних компаний к  инновациям,  инвестициям,  капиталу,
профессиональным кадрам,  различным деловым услугам, что улуч-
шит рыночную среду, позволит бизнесу обновиться, успешнее при-
способиться к изменяющейся рыночной ситуации и стать устойчиво
конкурентоспособным.

Одним из важнейших факторов конкурентоспособности региона
является институциональная среда,  улучшение которой (упрощение
административных  процедур,  способность  региональных  органов
управления понимать нужды бизнеса и снимать барьеры, содействие
реализации  планов  предпринимателей)  создает  условия  для  роста
конкурентоспособности продукции и компаний.  В деле  повышения
деловой  активности  «создание  институциональной  среды и  инфра-
структуры,  привлекательных  для  инвестиций  бизнеса,  остается  са-
мым эффективным способом».

Институциональная  составляющая  повышения  конкуренто-
способности региона необходима для увязки различных видов биз-
нес-деятельности  с  действиями  региональных  органов  управления,
для выявления и реализации конкурентных преимуществ.

На  необходимости  совершенствования  институциональной  со-
ставляющей акцентируют внимание  ученые-экономисты.  В  частно-
сти, профессор А.Н. Дегтярев полагает, что сейчас чрезвычайно важ-
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но задействовать стратегический фактор формирования долгосрочной
конкурентоспособности региона, заключающийся в увязке ресурсных
и операционных факторов, а также отдельных проектов и направле-
ний  с  общими  целями  социально-экономического  развития.  «При
этом  стратегическая  программа  конкурентоспособности  должна
предусматривать в первую очередь формирование всеохватывающей
институциональной среды, способной поддерживать эффективность
позитивных действий власти и общества в длительной перспективе.
Это означает, что уже сейчас нужно ожидаемые в результате глобали-
зации проблемы превратить в собственные преимущества. То есть по
каждому из основных проявлений этого всемирного процесса – эко-
номическому,  политико-правовому,  научно-техническому,  социо-
культурному,  этнодемографическому,  экологическому  –  должны
быть найдены адекватные ответы и определены конкурентные пре-
имущества».

Выражая полную солидарность с таким подходом, считаем пер-
востепенной  задачей  региональных  администраций  (правительств)
сегодня  разработать  стратегии  развития  конкурентоспособности
своих регионов с учетом множества позитивных и негативных факто-
ров и возможных проявлений и последствий конкурентных процес-
сов.

Ценным конкурентным преимуществом региона может стать вы-
сокоразвитая сфера услуг. Профессор Н.З. Солодилова выделяет: уро-
вень и качество жизни населения, способствующие профессионально-
му и интеллектуальному росту трудовых ресурсов, их закреплению и
привлечению  нового  поколения  в  регион;  развитие  наукоемких
производств, вокруг которых могут быть сформированы современные
кластеры экономики, выводящие регион на международные рынки;
развитие транспорта и транспортной инфраструктуры (дороги, логи-
стические центры,  транспортные средства  и т. п.);  политическую и
экономическую обстановку в регионе, от которых зависит привлече-
ние  новых  инвестиций  в  производственную  и  социальную  сферы;
развитие системы профессионального образования, здравоохранения,
поддерживающих качество трудовых ресурсов на необходимом уров-
не; имидж региона, который во многом определяется развитием ту-
ризма,  проведением в регионе крупных культурных,  политических,
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научных,  спортивных и  других  мероприятий;  функционирование  в
регионе  административных  и  общественных  учреждений,  органов,
фондов  государственного,  международного  значения;  сохранение
культурных и исторических традиций проживающего на территории
населения; развитость инфраструктуры отдыха и развлечений, усло-
вий для личного комфорта.

В наши дни те или иные услуги наполняют деятельность  всех
секторов, отраслей и предприятий, буквально пронизывают все сфе-
ры общественного производства и человеческого бытия. Услуги вы-
полняют  важнейшие  социально-экономические  функции  жизнедея-
тельности современного общества. В то же время, по выражению М.
Портера, «незаменимы услуги и для процесса образования кластеров
– главного средства достижения национального конкурентного пре-
имущества»  [1].  Тем  самым  подчеркивается  уникальность  услуг  в
формировании и функционировании современных конкурентоспособ-
ных форм экономической деятельности.

Далее, переходя к оценке конкурентоспособности региона, нужно
отметить, что в этих целях используются различные показатели.

Так, в Европейском союзе для сравнения регионов друг с другом
и определения их уровня конкурентоспособности была предложена
следующая классификация основных региональных индикаторов:

– экономика (ВВП на душу населения;  уровень покупательной
способности; занятость по отраслям хозяйств);

– рынок труда (уровень безработицы, прежде всего среди жен-
щин, молодежи; уровень застойной безработицы; уровень занятости
населения в возрасте 15–64 лет);

– демография (численность населения; плотность населения на 1
кв. км; процент населения в возрасте до 15 лет, 15–64 и более 65 лет);

– образование (образовательный уровень лиц в возрасте 25–59 лет).
Эта методология не предполагает сравнения всех факторов, по-

вышающих конкурентоспособность регионов, но позволяет анализи-
ровать те факторы, которые оказывают на нее наиболее существенное
влияние, поскольку относительная значимость факторов конкуренто-
способности различается по регионам в зависимости от их типа [2].

Отдельные  отечественные  экономисты  для  оценки  конкуренто-
способности  региона  предлагают  использовать  показатели:  ВРП  на
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душу населения региона; ВРП на одного занятого в регионе; отношение
ВРП к стоимости основных фондов отраслей экономики региона; отно-
шение  инвестиций в  основной капитал  к  ВРП;  отношение  экспорта
региона к ВРП; уровень рентабельности реализованной продукции (ра-
бот,  услуг)  предприятий  и  организаций  промышленности  региона;
объема платных услуг на душу населения региона; отношение числа
малых предприятий региона  к  численности экономически  активного
населения; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работающих в экономике; уровень безработицы в регионе [4].

Между тем хорошо известно, что показатели ВВП и ВРП пригод-
ны только для характеристики количественной стороны экономиче-
ского развития и никак не отражают качественных изменений. Ориги-
нальный подход обосновывает профессор Н.З. Солодилова, которая
(с учетом всеобщности и повсеместности услуг) считает, что преодо-
лению этого вышеуказанного недостатка мог бы способствовать рас-
чет показателя услугоемкости и услугоотдачи ВВП, ВНП, ВРВ (услу-
гоемкость – совокупный полезный эффект (польза, выгода),  заклю-
ченный в  ВРП).  «Следовательно,  экономический  рост  будет  иметь
место, вообще говоря, лишь в том случае, когда на душу населения
увеличиваются и услугоемкость, и услугоотдача ВВП, т. е. увеличи-
вается полезный эффект (потенциальный и реальный)». Думается, что
данная позиция заслуживает одобрения в связи с нетрадиционностью
и объективностью, а возможность и востребованность такой поста-
новки, видимо, определит апробация (здесь есть сложности со сло-
жившейся системой госстатистики).

Итак, по нашему мнению, конкурентоспособность региона – это
специфический потенциал и умение регионального сообщества реа-
лизовать его, чтобы создать условия для успешного бизнеса и обеспе-
чить более высокое по сравнению с другими регионами качество жиз-
ни населения как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
Очевидно,  что  качество  жизни  населения  создается  непросто,  оно
формируется посредством роста занятости,  доходов,  налоговых по-
ступлений, ВРП, бюджета, обеспеченности товарами, услугами, жи-
льем, что, в свою очередь, зависит от качества экономической, инно-
вационной, структурной, финансовой, инвестиционной, социальной,
экологической,  правоохранительной  и  других  видов  региональной
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политики,  способствующих  выращиванию  конкурентоспособных
компаний. Стало быть, качество жизни населения как интегральный
критерий характеризует конечные результаты всей организационной,
экономической  и  социальной  деятельности  органов  управления  и
регионального сообщества. На достижение этой цели и должно быть
настроено повышение конкурентоспособности региона.

На основе изучения зарубежного и отечественного опыта, а также
проводимых собственных исследований можно сказать,  что  конку-
рентоспособность региона предопределяется крупным форматом сле-
дующих ключевых факторов: 1) качество человеческого капитала; 2)
структура  и  состояние  экономики  региона;  3)  самочувствие  и  ре-
зультативность бизнеса; 4) инновационная активность предпринима-
телей и органов управления; 5) состояние региональной инфраструк-
туры (всех ее видов); 6) развитие сферы услуг; 7) эффективность дея-
тельности правительства (администрации региона).

Конкурентоспособность региона в нашем представлении склады-
вается из нескольких взаимосвязанных, взаимопроникающих, взаимо-
обусловливающих  и  взаимодополняющих  категорий:  конкуренто-
способность  товаров  (услуг);  конкурентоспособность  отдельных
фирм (компаний);  конкурентоспособность того или иного корпора-
тивного бизнеса (часто многопрофильного, межотраслевого); конку-
рентоспособность  отрасли  (определенного  кластера);  конкуренто-
способность муниципальных образований; а также (что часто упус-
кается из виду) конкурентоспособность человека (населения) и кон-
курентоспособность регионального правительства.

В  отношении  повышения  конкурентоспособности  продукции,
фирм,  компаний,  бизнеса,  отраслей  и  территорий  организационно-
экономические инструменты хорошо известны: это маркетинг, освое-
ние новых рынков и рыночных ниш, диверсификация, оптимизация
имущества и ресурсов, снижение затрат, четкое бюджетирование, ра-
зумная  ценовая  политика,  эффективный  менеджмент,  активизация
инноваций, привлечение инвестиций из различных источников, стра-
тегическое партнерство, создание сетевых форм и структур и др.

Что касается конкурентоспособности человека (людей), то в по-
следнее время приходит осознание этого понятия и происходит уве-
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личение инвестиций в человеческий капитал (в том числе за счет на-
циональных проектов).

Конкурентоспособный человек сегодня, будь то рабочий, инженер,
госслужащий, предприниматель, должен иметь современное образова-
ние, хорошее здоровье, творческий настрой, владеть новыми техноло-
гиями, обладать деловой и общественной активностью, сохранять рабо-
тоспособное долголетие. Вместе с тем, по нашим наблюдениям, со сто-
роны региональных правительств пока недостаточно предпринимается
усилий по повышению деловой и творческой активности населения и
привлечению различных категорий местных сообществ к разработке и
реализации стратегических планов и программ социально-экономиче-
ского (в том числе инновационного) развития территорий и региона в
целом. Это тормозит повышение уровня конкурентоспособности людей
и регионального сообщества в целом.

Философская  основа  развития  сообществ  заключается  в  идее
практически помогать людям в переходе из состояния объектов воз-
действия в состояние субъектов действия, стимулировать их активно
действовать в складывающихся динамично развивающихся ситуаци-
ях, а не просто реагировать на них.

Отдельно следует заострить внимание на проблеме повышения
конкурентоспособности региональных правительств, которая научны-
ми работниками по известным причинам обходится стороной.

На практике при формировании конкурентоспособности нередко
гипертрофируется  «региональное  самомнение»  политических  элит,
что не позволяет уделять должного внимания созданию конкуренто-
способности, способствует псевдоразвитию таких потенциалов [3]. В
отдельных регионах возрождается «культ личности», и вместе с тем в
них разбухает и без того многочисленный бюрократический аппарат.
Стратегия повышения конкурентоспособности отсутствует, админи-
стративная реформа не воспринимается.

Многочисленными исследованиями доказано, что бюрократия за-
интересована в максимизации объема своей управленческой деятель-
ности (о чем гласит известный закон Паркинсона). Бюрократия функ-
ционирует в затратном режиме, стремится иметь как можно больший
объем бюджета управленческого аппарата, так как от этого зависят
размеры окладов и различные льготы, продвижение по службе, сила
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политического влияния и привлекательность работы в аппарате. Для
бюрократии альтруистические цели и общественные нужды, как пра-
вило, являются побочными, сопутствующими мотивами их службы.
При отсутствии внешних ограничений роста бюрократии ей внутрен-
не присущи качества прогрессивного воспроизводства,  корпоратив-
ной замкнутости и монопольного положения во властных структурах.
В тех регионах, где в управленческих структурах процветает бюро-
кратия и формализм, не может идти речь об укреплении и росте ре-
альной конкурентоспособности.

На современном этапе именно от компетенции, профессионализ-
ма, творчества, слаженности и смелости действий команды руководи-
телей и специалистов зависят инновационно-инвестиционная полити-
ка,  обновление инструментов управления и  приведение в  действие
движущих сил развития, условия создания и поддержания среды, в
которой возникают и укрепляются конкурентоспособные компании.
Однако вопрос оценки уровня конкурентоспособности того или иного
регионального правительства пока остается методически непрорабо-
танным, а по сути дела открытым.

Подытоживая, можно сформулировать некоторые общие методо-
логические принципы повышения конкурентоспособности региона на
современном этапе развития.

Первый – всесторонняя оценка потенциала и состояния экономики
и социальной сферы с многоаспектным учетом специфики региона.

Второй – системный подход к сохранению и развитию всех кон-
курентных преимуществ (предусматривающий адекватные действия в
различных фирмах,  сферах  деятельности,  структурах,  формах,  зве-
ньях, уровнях регионального хозяйства и общественного устройства).

Третий  –  организация  стратегического  управления  процессами
повышения  уровня  конкурентоспособности  (предполагающего
прогнозирование,  планирование,  программирование,  координацию,
регулирование, мониторинг, контроль, оценки, корректировки) с уче-
том изменяющихся внутренних и внешних факторов.

Четвертый – тотальная активизация инновационной деятельности
(в различных секторах экономики и социальной сферы, отраслях, тер-
риториях)  с  применением мер  стимулирования,  софинансирования,
государственной поддержки.
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Пятый – целенаправленный рост человеческого капитала, повсе-
местное адресное внимание, индивидуальный подход к повышению
конкурентоспособности каждого человека,  профессиональных и со-
циальных групп, отдельных категорий регионального сообщества.

Шестой  –  комплексная  масштабная  модернизация  и  совершен-
ствование региональной инфраструктуры (производственно-техниче-
ской,  энергетической,  транспортной,  инженерно-коммунальной,
научной, социальной, рыночной).

Седьмой – создание новых форм экономической деятельности, в
том числе кластеров и сетевых структур.

Восьмой  –  безотлагательное  коренное  обновление  деятельности
региональных  правительств  (сокращение  управленческих  структур;
ликвидация дублирования функций; комплексный отбор специалистов
и  руководителей;  внедрение  критериев  оценки  работы;  повышение
уровня знаний и деловых качеств сотрудников во всех звеньях и уров-
нях управленческой пирамиды; научная обоснованность принимаемых
решений; установление персональной ответственности и т. п.).

Использование  представленных  организационно-экономических
принципов  в  практической  деятельности  региональных  органов
управления дает возможность значительно усилить конкурентные по-
зиции любого региона. Естественно, в соответствии с данными прин-
ципами необходимо эффективное использование инструментов орга-
низационно-экономического механизма управления применительно к
специфике каждого конкретного региона. Таким образом, будет фор-
мироваться системная конкурентоспособность региона, обеспечиваю-
щая, по сути дела, реализацию всей совокупности социально-эконо-
мических задач, стоящих перед региональным сообществом.
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Современные глобализационные процессы обуславливают расши-
рение и обострение конкуренции на всех уровнях мировой экономиче-
ской системы. Наша страна, выходя из кризисной ситуации, в начале
нового века ощутимо окунулась в общемировую конкурентную атмо-
сферу. В научной статье Е. Ясина и А. Яковлева отмечалось, что «оздо-
ровление экономики, формирование механизмов устойчивого и дина-
мичного экономического развития должно идти снизу – от бизнеса и от
регионов» [1]. Практика подтвердила правильность этого пути.

Российские регионы, ранее закрытые от конкуренции с зарубеж-
ными странами и территориями и не конкурировавшие между собой,
в настоящее время испытывают не только влияние, но и давление со
стороны конкурентов. Одновременно укрепляются силы, мотивация и
роль фирм, корпораций и регионов в конкурентной среде. В результа-
те заметно меняется значение конкурентного региона в мировой эко-
номике.  Российские  регионы  уверенно  становятся  относительно
самостоятельными экономическими субъектами, вступающими в кон-
курентные отношения как в межрегиональных взаимодействиях, так
и на международных рынках.

Сегодня экономическая самостоятельность регионов, их положе-
ние, состояние и роль в национальном хозяйстве обуславливают важ-
ность и необходимость исследования их конкурентоспособности, ко-
торая выдвигается в качестве предмета фундаментального изучения.

В экономической литературе имеется множество трактовок тер-
мина «конкурентоспособность»,  отображающих различные научные
взгляды и понимание этой важной категории.

Доктор экономических наук С.К. Казанцев вполне доступно и ло-
гично  определяет  рассматриваемое  понятие  следующим  образом:
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«Конкурентоспособность – это способность экономического субъекта
и (или) товара сохранять и улучшать свои позиции в среде других
экономических субъектов и (или) товаров. Обстоятельства и условия,
определяющие  конкурентоспособность,  назовем  факторами  конку-
рентоспособности. Факторы, которые выгодно отличают конкуриру-
ющего субъекта (товар) от других, называют конкурентными преиму-
ществами» [2]. Однако это определение носит общий характер и не
раскрывает особенностей проявления конкурентоспособности.

При научном осмыслении этой проблемы следует опираться на
мнение  ученых,  считающих,  что  конкурентоспособность  представ-
ляет  собой  довольно  сложное  многоуровневое  понятие,  анализ  и
оценку которого необходимо теснейшим образом увязывать с конку-
рентным полем, причем на конкретном уровне. 

Данная  постановка,  несмотря  на  отсутствие  упоминания  в  ней
регионального  уровня,  обладает  важным  разграничением  понятия
конкурентоспособности,  поскольку  оно  разнится  в  зависимости  от
конкретного уровня. Действительно, если товар имеет повышенный
спрос  и  покупается,  то  его  можно  назвать  конкурентоспособным.
Критерии  конкурентоспособности  фирмы,  выпускающей  несколько
видов  продукции  (часть  из  которых  конкурентоспособна,  а  другая
нет), видимо, сложнее и будут заключаться в возможности фирмы по
меньшей мере покрывать свои издержки и получать прибыль, а в иде-
але – обеспечивать воспроизводство основного капитала и добиваться
сохранения и (или) роста своей доли рынка. Но одна фирма – это не
всегда  завершенный  бизнес.  Чаще  всего  определенный  бизнес
объединяет несколько фирм (предприятий), каждое из которых может
иметь разные характеристики конкурентоспособности. Здесь играют
роль другие факторы: масштабы деятельности, финансовые потоки,
активы, центры прибыли и ответственности и др. Еще сложнее опре-
делить конкурентоспособность отрасли, в которой найдутся предпри-
ятия, способные занять достойное место на внешних рынках, и наря-
ду с ними – те, что влачат жалкое существование в отечественной ры-
ночной  среде.  Тем  более  непросто  выявить  конкурентоспособность
региона  и  национальную  конкурентоспособность.  Очевидно,  что  на
этих уровнях присутствуют и играют различную роль многие специфи-
ческие факторы, которые требуется тщательно изучать и учитывать.
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Анализируя конкурентные преимущества разных стран,  извест-
ный зарубежный исследователь М. Портер сделал ценный вывод о
том, что «национальное процветание не наследуется – оно создается.
Национальное  процветание  не  вырастает  из  природных  ресурсов,
имеющейся  рабочей  силы,  процентных  ставок  или  покупательной
силы национальной валюты, как это настойчиво утверждается в клас-
сической экономике. Конкурентоспособность конкретной нации зави-
сит от способности ее промышленности вводить новшества и модер-
низироваться»  [3].  А  это  предполагает  формирование  конкуренто-
способности путем разносторонней инновационности разных секто-
ров экономики, отраслей и территорий. В современных условиях гло-
бализационных процессов все большее значение приобретает конку-
рентоспособность  страны,  опирающаяся  на  регионы,  развитую ин-
фраструктуру, кластеры, средний и малый бизнес,  различные мест-
ные преимущества.

В отношении национальной конкурентоспособности общеприня-
то считать ее таковой, если действующие в стране институты и эконо-
мическая  политика  создают  возможности  производства  товаров  и
услуг, соответствующих требованиям мировых рынков, и обеспечи-
вают  устойчивый  рост  национального  дохода  и  реальных  доходов
граждан. Представители и эксперты стран ОЭСР определяют конку-
рентоспособность как способности компаний,  отраслей,  регионов и
наций обеспечивать сравнительно высокий уровень заработной платы
и  доходов,  оставаясь  открытыми для  международной  конкуренции
[4]. Согласно трактовке, принятой в Европейском союзе, экономика
страны является конкурентоспособной, если ее население имеет до-
статочно высокий и растущий уровень жизни и высокий уровень за-
нятости на устойчивой основе. Более конкретно: уровень экономиче-
ской  активности  не  должен приводить  к  неустойчивому  внешнему
платежному балансу экономики и ставить под сомнение благосостоя-
ние будущих поколений. Традиционной мерой конкурентоспособно-
сти экономики и уровня жизни является ВВП на душу населения [5].

В отношении конкурентоспособности региона надо сказать, что в
отечественной  экономической  науке  сложилось  определенное  при-
знание этой научной проблемы, разделяемое, однако, не всеми уче-
ными. Отношение к конкурентоспособности российских регионов и
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межрегиональной конкуренции как в теоретическом, так и в практи-
ческом аспектах  весьма  неоднозначно.  К примеру,  профессор  И.В.
Дегтярева задается непростым дискуссионным вопросом о правомер-
ности применения оценки конкурентоспособности к регионам, кото-
рые составляют единое социально-экономическое пространство госу-
дарства:  «Может,  правильнее  говорить  о  роли  региона  в  создании
конкурентных преимуществ фирм и отраслей, находящихся на терри-
тории, выстроить оценку совокупного экономического веса региона в
национальной конкурентоспособности не только через порядок вало-
вых показателей, но и через регистрацию существующих и складыва-
ющихся на его территории кластеров?» [6]. Предполагается, полезны-
ми для теории и практики будут как оценки вклада регионов в конку-
рентоспособность страны,  так  и определение фундаментальных со-
ставляющих конкурентоспособности регионов.

К настоящему времени уже имеется немало толкований понятия
«конкурентоспособность региона», отдельные из которых заслужива-
ют более внимательного рассмотрения.

Группой авторов под конкурентоспособностью региона понима-
ются прежде всего наличие и реализация конкурентного потенциала
данного региона. При этом конкурентный потенциал является много-
плановым  и  формируется  как  многообразные  характеристики  воз-
можности участия региона как в конкурентных отношениях между
регионами, так и в общегосударственных конкурентных отношениях
при взаимодействии с другими странами мира [7]. В данной трактов-
ке фигурируют такие составляющие, как «конкурентный потенциал»
и  «конкурентные  преимущества»,  имеющие  большое  значение  для
объективной характеристики рассматриваемого понятия.

По определению А.З. Селезнева, «конкурентоспособность регио-
на – это обусловленное экономическими, социальными, политически-
ми и другими факторами положение региона и его отдельных товаро-
производителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через
показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состоя-
ние и динамику» [8].  В этом определении присутствуют такие эле-
менты, как «положение региона на рынках» и «наличие показателей
(индикаторов)», что привносит значимые дополнения.

Экономист Р.Р. Ахунов предлагает понимать «региональную кон-
курентоспособность как способность региона в условиях конкурент-
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ной среды на национальном и мировом рынках сохранять и привле-
кать ограниченные в экономике ресурсы для удержания и в конечном
счете приращения своей доли на внутреннем и внешнем рынках това-
ров и услуг» [9]. Здесь заслуживает внимания привлечение ограни-
ченных ресурсов в  целях  увеличения  рыночной доли на  открытых
рынках.

Экономист  А.С.  Шеховцева  рассматривает  конкурентоспособ-
ность региона как продуктивность (производительность) использова-
ния  региональных  ресурсов,  и  в  первую  очередь  рабочей  силы  и
капитала, по сравнению с другими регионами, которая результирует-
ся в величине валового регионального продукта (ВРП) на душу насе-
ления, а также в его динамике. Данное обоснование конкретизирует
показатель, характеризующий конкурентоспособность региона.

По оценке уже упоминавшегося ученого С.В. Казанцева, эконо-
мика  региона  конкурентоспособна,  если  показатель  относительной
конкурентоспособности этого региона больше единицы, т. е. если ва-
ловой национальный продукт на душу населения в регионе больше,
чем ВВП на душу населения в стране. Приведенное высказывание до-
вольно спорно, поскольку объем ВРП, приходящийся на одного жите-
ля региона, еще не свидетельствует о потенциале экономики и уровне
жизни населения.

Предположительно,  важным  является  аспект,  касающийся
масштабности проявления конкурентоспособности региона: рассмат-
ривается ли это внутри страны или в мировом измерении.

В рыночном пространстве участвуют все субъекты Федерации,
интересы которых пересекаются, образуя конкурентную среду. Побе-
ждает в этой среде регион, имеющий наиболее надежные конкурент-
ные позиции, которые обеспечивают благоприятные условия для эф-
фективной предпринимательской и коммерческой деятельности.  «В
этом случае регион приобретает преимущественное положение в ры-
ночном пространстве, что дает ему возможность извлечь максимум
выгоды для развития производительных сил и территориальной орга-
низации хозяйства» [7].

В современных процессах глобализации конкуренция распростра-
няется  на  все  уровни  экономических  отношений  и  приобретает  об-
остряющийся характер. Регионы участвуют не только в межрегиональ-
ной конкуренции в национальной экономике, но и вступают в мировые
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конкурентные процессы.  Конкурентоспособность становится важней-
шим императивом региональной экономики, целью региональной поли-
тики и важнейшим фактором развития регионов. Поэтому сегодня сле-
дует признать ценными научные попытки оценки и учета конкуренто-
способности региона в глобальном, общемировом масштабе.

Сегодня регионы занимаются поиском места в системе разделе-
ния труда. В условиях глобализации для стран оказывается чрезвы-
чайно  важно  иметь  не  только  конкурентоспособные  технологии  и
фирмы, но, главное, регионы, способные принять эти технологии и
фирмы. Экономическая мощь государства теперь зависит не столько
от валовых объемов производства и природных запасов, скрытых в
его земле, сколько от обладания центрами, управляющими потоками
на глобальном рынке. До тех пор, пока все внимание государства кон-
центрируется на развитии отраслей, технологий и компаний, данный
региональный аспект развития упускается из виду.

Также необходимо видеть и учитывать временной аспект конку-
рентоспособности  региона.  Можно  быть  конкурентоспособным  в
этом году, но не иметь реальных перспектив даже на ближайшее бу-
дущее. Отсюда вытекает, что конкурентоспособность региона должна
быть устойчивой на продолжительный период несмотря на изменение
внешних факторов, в том числе условий конкуренции.

При характеристике конкурентоспособности региона исследова-
тели придают большое значение наличию потенциала и эффективно-
сти его использования. Детерминанты социально-экономического по-
тенциала региона можно объединить в определенные группы. К при-
меру, приемлемой выглядит следующая группировка: общественный
капитал (количество и качество земли, объем, структура, состояние и
эффективность  основных  фондов);  человеческий  капитал  (числен-
ность  и  структура населения  и  занятых,  их  культурный уровень  и
профессиональная  подготовка);  финансовый  капитал;  невеществен-
ный капитал (интеллектуальная собственность, информация); состоя-
ние рыночной среды (уровень конкуренции, инфраструктура рынка);
научный потенциал; организация хозяйственной жизни и управление;
система общественных отношений и политические факторы; природ-
но-климатические и географические факторы; факторы историческо-
го плана, культура и религия; глобальные факторы и условия.
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Отдельные  из  указанных составляющих могут  являться  конку-
рентными преимуществами или превратиться в них при соответству-
ющей компоновке, усилении, развитии. Причем в современных усло-
виях конкурентными преимуществами могут стать не только тради-
ционные экономические, производственно-технические, сырьевые ре-
сурсы, но и нематериальные активы (интеллектуальные, научные, ин-
формационно-коммуникационные,  образовательные,  организаци-
онно-управленческие), что определяется большей частью профессио-
нализмом и качеством регионального управления.  При этом важно
видеть тесную взаимосвязь и взаимообусловленность материальных и
нематериальных ресурсов, создающих определенные преимущества и
становящихся в соответствующей рыночной среде факторами конку-
рентоспособности региона.

Здесь нужно подметить, что конкурентоспособность региона сле-
дует отличать от конкурентных преимуществ, хотя последние в неко-
торой степени  определяют конкурентный потенциал,  но  не  тожде-
ственны понятию конкурентоспособности региона.

Конкурентоспособность  региона  обусловливается  действием  не
одного,  а,  как  правило,  нескольких  преимуществ.  Причем  каждый
регион обладает  своим особенным набором конкурентных преиму-
ществ, зачастую неповторимым. Поскольку все регионы уникальны,
постольку они могут быть конкурентоспособными при различных со-
четаниях факторов конкурентоспособности. Поэтому в реальной кон-
куренции следует использовать свой, оригинальный комплекс конку-
рентных преимуществ,  а  не  пытаться  превзойти  параметры конку-
рентных свойств других регионов. Как для сохранения, так и роста
конкурентоспособности требуется совершенствование и расширение
комплекса конкурентных преимуществ.

Среди  наиболее  действенных факторов  конкурентоспособности
российских регионов в современных условиях федерализма и глоба-
лизации выступают: рост человеческого капитала; системная иннова-
ционность; кластеризация экономической деятельности; развитие ры-
ночной среды; модернизация бизнеса и поддержка малого предпри-
нимательства;  интенсивное развитие сферы услуг;  совершенствова-
ние институциональных условий; повышение уровня регионального
управления.  Эти  ключевые  факторы  взаимодействуют  в  сложном
единстве, дополняя и усиливая друг друга в различных сочетаниях и
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соотношениях,  образуя  мощный  конкурентоспособный  специфиче-
ский  потенциал  региона.  Следовательно,  экономическое  поведение
каждого региона сегодня должно фокусироваться на повышении кон-
курентоспособности путем сохранения и эффективного использова-
ния  имеющихся  или  созданных конкретных преимуществ,  а  также
неустанного формирования и реализации новых,  адекватных внеш-
ним условиям.

Сегодня  прогрессивные  отечественные  исследователи  сходятся
во мнении, что в современных условиях конкуренцию регионов за ак-
тивы выигрывает не тот, кто воспроизводит товары, а тот, кто управ-
ляет их потоками, кто привлекает финансы, права, технологии, наи-
более квалифицированные кадры. В числе таких активов наконец-то
все большее, заслуженное внимание стало уделяться человеческому
капиталу,  обеспечивающему  эффективность  использования  всех
остальных активов региона.

Таким образом, достаточно очевидно, что конкурентоспособность
региона – безусловно, сложное многоаспектное понятие, разносторон-
няя характеристика и формулирование которого с какой-либо одной по-
зиции являются затруднительными. Недостатком большинства рассу-
ждений может являться отсутствие в них социальной составляющей,
без чего любые трактовки выглядят недостаточно объективными, по-
скольку отражают главным образом экономические аспекты.

Исходя из анализа существующих подходов и оценок рассматри-
ваемого понятия и из собственных представлений предлагается сле-
дующее  авторское  определение:  конкурентоспособность  региона  –
это сложная организационно-экономическая категория, отражающая
его готовность и умение отвечать на вызовы внешней среды (нацио-
нальной и глобальной) на основе сформированного специфического
социально-экономического потенциала,  инноваций и знаний, имею-
щихся и вновь созданных преимуществ, быстро адаптирующихся к
изменяющимся  рыночным  и  социальным  условиям  общественного
прогресса и позволяющих обеспечить, в конечном счете, более высо-
кое по сравнению с другими регионами качество жизни своего насе-
ления, причем как в текущем периоде, так и в перспективе.

Надо отметить, что расчет такого сложного комплексного показа-
теля является весьма затруднительным, а имеющиеся методические
походы пока несовершенны. К тому же отсутствуют подобающие ста-
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тистические данные. Тем не менее качество жизни населения видится
более  объективным  критерием  в  оценке  конкурентоспособности
региона, нежели рост ВРП или объем ВРП на одного жителя.

Ниже следует отметить некоторые особенности процессов фор-
мирования и проявления конкурентоспособности региона, имеющих
отношение к теме нашего исследования.

Во-первых, применительно к конкурентоспособности существуют
четкая  взаимосвязь  между  инновациями,  человеческим  капиталом  и
технологиями. Способность к инновациям считается лучшим ответом
глобальной конкуренции, необходимости адаптироваться к изменениям
технологии и постоянно производить новую продукцию. «Способность
постоянно вводить и усваивать инновации напрямую связана с образо-
вательным уровнем населения. Информационные технологии являются
ключевым элементом процесса и политики развития знаний» [5].

Во-вторых,  нововведения  как  одно  из  основных  условий  фор-
мирования конкурентоспособности региона не могут осуществляться
без соответствующих мер координации, стимулирования и регулиро-
вания,  осуществляемых  органами  регионального  управления,  т.  е.
управляемости экономическими и социальными процессами, так как
необходима сопряженность и синхронность нововведений в различ-
ных сферах хозяйствования и жизнедеятельности.

В-третьих, как отмечают ученые, в процессах обеспечения конку-
рентоспособности не должно быть отделения производства от потреб-
ления и нацеленности конкурентоспособности только на активизацию
производства или потребления. Это утверждение приобретает особую
значимость в связи с тем, что современные отечественные экономисты
заостряют  внимание  на  необходимости  развивать  реальное  произ-
водство, направлять инвестиции по регионам только в него [7].

В-четвертых,  задача  роста  конкурентоспособности  региона  за-
ставляет местные правительства быть более эффективными, лимити-
рует возможности злоупотребления властью, приводит к  ужесточе-
нию бюджетных ограничений властей и предприятий, снижению на-
логов  и  политической ренты.  Межрегиональная  конкуренция  здесь
имеет как положительные (использование общественных благ данно-
го региона другими регионами), так и отрицательные внешние эффек-
ты:  ухудшение  условий  функционирования  в  одном  регионе  в  ре-
зультате использования общественных благ в другом. 
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В-пятых,  при  росте  конкурентоспособности  каждого  региона  с
использованием  потенциала  межрегионального  взаимодействия
укрепляются экономические суждения не только одного региона, но
связанных с ним регионов. Происходит наращивание потенциала на-
циональной экономики в целом как результат развития конкуренто-
способности каждого из регионов.  Т.  е.  регионы, стремясь достичь
определенных целей собственного развития, обеспечивают развитие
конкурентоспособности страны в целом.

В-шестых, эффективная конкуренция регионов требует соблюде-
ния условий, препятствующих тенденциям к монополизации на уров-
не отдельных регионов или центральной власти. Для усиления роли
регионов как активных творцов инноваций требуется повышение сте-
пени самостоятельности и  финансовой автономии властей каждого
уровня. Необходима полноценная конкурентная среда, стимулирую-
щая  поиск,  освоение  и  эффективнейшее  использование  экономиче-
ских и социальных ресурсов региона. 

Отмеченные  особенности  в  определенной  мере  характеризуют
многоаспектность проявления современных тенденций в ходе повы-
шения конкурентоспособности регионов.
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	Рис. 1. Действующий состав аттестационной комиссии администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области
	Рис. 2. Состав аттестационной комиссии после реорганизации
	Перед администрацией городского округа поставлен ряд актуальных задач, решение которых позволит добиться более эффективного и рационального управления и использования муниципальной собственности.


