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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 2016 г. 
Конструктивного вам обсуждения и плодотворной работы!
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ББК 330.131.52
Алимов А.В., Гагаринская Г.П.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический 
университет»

Эффект – достигаемый результат в  материальном,  денежном, соци-
альном выражении. Эффект управления персоналом – получение  макси-
мально возможной  выгоды от умений и навыков персонала. Критерий 
эффективности – признак, на основании которого производится оценка. 

Управляют персоналом на промышленном предприятии:
− руководители высшего звена: совет директоров, комитеты, 

правления.  Принимают  решения  долгосрочного  характера, 
проводят  единую  линию  в  руководстве  фирмы,  осуще-
ствляют  кадровую политику.

− руководители  среднего  звена  –  аппарат  управления   цен-
тральных служб. В их задачи входит обеспечение высокой 
рентабельности  производства,  изыскание  путей  снижения 
издержек производства, организация и обслуживание произ-
водства.

− младшие начальники, руководители низового звена – аппа-
рат производственных отделений, которые непосредственно 
занимаются подбором и расстановкой кадров.

Общий критерий эффективности их работы – экономические ре-
зультаты  деятельности  предприятия  в  целом,  т.е.  осуществление 
предприятием своей миссии при наименьших затратах. 

Для оценки эффективности процесса управления персоналом при-
меняется система критериев, в которой показатели сформированы в три 
группы – показатели экономической эффективности, показатели соци-
альной эффективности, показатели организационной эффективности. 

В каждой из групп используются как количественные так и каче-
ственные  показатели,  например,  улучшение  условий  труда  и  быта 
персонала, или приверженность персонала предприятию.
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Показатели можно объединить в группу частных  и обобщающих 
показателей,  взаимоувязанных  и  взаимодополняющих.  При  оценке 
эффективности  управления  необходимо  комплексное  применение 
всей системы обобщающих и частных показателей. В зависимости от 
области  применения  показатели  делятся  на  аналитические, 
прогнозные, плановые, расчетные, отчетные, статистические.

Показатели оценивают или на конкретную дату,  или за период 
(год, квартал, месяц, рабочий день), сравнивают с запланированным 
уровнем, анализируют в динамике с показателями предыдущих пери-
одов,  с аналогичными показателями других организаций. Состояние 
управления  персоналом  промышленного  предприятия  оценивается 
преимущественно в  денежных и трудовых измерителях. 

Рассмотрим важнейшие показатели, которые могут характеризо-
вать экономическую эффективность менеджмента персонала на при-
мере  промышленного  предприятия.  Экономическая  эффективность 
управления  персоналом  –  соотношение  между  получаемыми  ре-
зультатами производства и затратами труда.

Эффективность деятельности по управлению персоналом  опре-
деляется: 

− по результатам  деятельности отдельных работников,
− по результатам деятельности служб по управлению персоналом,
− по результатам деятельности системы управления персоналом.
Производительность  труда  является  основным  показателем  его 

эффективности. 
Система показателей производительности труда.
1.Количество продукции в единицу времени (выработка). 
Уровень производительности труда характеризуется  показателем 

среднечасовой выработки, среднедневной выработки, среднегодовой 
выработки на  одного  рабочего  или на  одного  работающего.  Выра-
ботка  –  прямой  показатель  уровня  производительности  труда,  чем 
больше выработка, тем выше уровень производительности труда. При 
расчете  выработки  в  стоимостном  выражении  в  числителе  берется 
объем произведенной продукции в сопоставимых и рыночных ценах .
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2.Затраты времени на производство единицы продукции (трудо-
емкость).

Чем ниже трудоемкость, тем выше уровень производительности 
труда. Трудоемкость определяется по видам продукции и видам ра-
бот,  для расчета трудоемкости затраты времени необходимо разде-
лить на количество произведенной продукции.

Оценка эффективности управления персоналом через стоимость 
затрат предприятия на рабочую силу.

3.Объем произведенной продукции на 1 рубль затрат на рабочую 
силу.

Рост выпуска продукции на 1 рубль затрат говорит о целесооб-
разности  затрат. При снижении отдачи анализируются  причины не-
рационального использования трудового ресурса. Расчет данного по-
казателя  имеет определенные сложности, связанные с организацией 
учета затрат на рабочую силу на предприятии.

4.Удельная  затратоемкость продукции. 
Показатель  является  обратным  по  отношению  к  показателю 

объема продукции на 1 рубль затрат и характеризует затраты на рабо-
чую силу необходимые для  получения 1 рубля продукции. 

Предложенный  подход  к  оценке  эффективности  рассматривает 
деятельность  персонала  как  результат  функционирования  самого 
предприятия. Используя такие показатели, как объем производства, 
его прирост, изменение уровня производительности труда и т.п. не-
льзя забывать,  что на их величину оказывает влияние не только фак-
тор управления персоналом, но и технико-технологические и органи-
зационные факторы.

В современных условиях важное значение приобрели социально-
психологические аспекты управления персоналом. В этом плане це-
лью управления  персонала  становится  желаемые  взаимоотношения 
между людьми на самом предприятии, с общественностью вне пред-
приятия, создание условий для удовлетворенности работников своим 
трудом, удовлетворения их интересов и потребностей, возможности 
развития личности. Профессор А.Я. Кибанов полагает, что социаль-
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ная эффективность управления персоналом проявляется в возможно-
сти достижения позитивных, а также избегания отрицательных с со-
циальной точки зрения изменений в организации [ 1].

− Современные социальные  стратегии направлены на более пол-
ное и эффективное использование способностей сотрудников, 
развитие их внутренних возможностей: внедрение новых форм 
организации работы, оплаты труда, в оценке подбора и про-
движения персонала, приоритетным является высокая  техни-
ческая  квалификация  и  способность  к  обучению.  Главными 
стимулами в работе становятся:

− мотивация  персонала.  Разрабатываются  новые  систем  оплаты 
труда, такие как участие в прибылях, участие в доходах, устанав-
ливаются гарантии увеличения заработной платы при повышении 
эффективности  производства,  сумма  заработка  индексируется 
при инфляции.

− стабильность служебного положения. Предприятия использу-
ют так называемые долгосрочные программы управления тру-
довыми ресурсами. Гарантии занятости и снижения текучести 
кадров побуждают работников к повышению эффективности 
своей работы.

− переподготовка  и  повышение  квалификации.  В  борьбе  за 
сохранение уровня занятости расширяется  профессиональная 
подготовка, стремление овладеть несколькими смежными спе-
циальностями путем постоянного обучения.

− возможность  участия  в  различных  социально-экономических 
программах.  Для  обеспечения  доходов  наемных  работников 
после их увольнения создается система пенсионных и страхо-
вых фондов. 

Социальный эффект управления персоналом выражается в обес-
печении реализации возможностей человека как в интересах самого 
работника, так и организации в целом.

Экономических эффект социальных программ:
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− увеличение выпуска продукции в следствие роста производи-
тельности труда;

− повышение качества продукции;
− экономия на затратах  на прием и увольнение;
− экономия от снижение   брака в производстве ;
− относительная экономия средств при сокращении сроков обу-

чения за счет подбора  профессионально ориентированных ра-
ботников.

Расходы на достижение социально-экономических результатов:
− на обучение;
− на организацию современных рабочих мест;
− на обязательное и добровольное социальное  страхование и со-

циальное  обеспечение;
− на  организацию  различных  социально-экономических  про-

грамм: медицинское и санаторно-курортное обслуживание, ре-
шение жилищно-бытовых вопросов и организацию обществен-
ного  питания,  организацию  досуга,  повышение  культурного 
уровня  трудящихся, физкультурно-спортивную работу в тру-
довых коллективах.  

Социальная эффективность – соотношение социальных и эконо-
мических результатов с затратами на их достижение. 

Дополняется  социальными  показателями:
Индекс удовлетворенности трудом (тестирование, анкетирование)
Показатели  творческого  потенциала  персонала  (количество  по-

данных  рационализаторских  предложений,  заявок  на  изобретения, 
открытия);

3. Квалификационный состав кадров. 
4. Рейтинг привлекательности компании на рынке труда.
5. Уд.вес сотрудников, занимающихся повышением квалификации.
6. Оценка при аттестации.
7. Количество дней/часов обучения на 1 сотрудника. 
8. Показатели  лояльности сотрудников.
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Оценка организационной эффективности управления персоналом 
позволяет определить  уровень организации труда на промышленном 
предприятии. Это оценка принимаемых решений в области управле-
ния персоналом инженеров по организации производства (техноло-
гов),  инженеров по организации производства, инженеров по управ-
лению производством [2].

 На стадии внедрения технологии производства и соответствую-
щих форм организации и  управления  производством определяются 
потребность  в  рабочей  силе  по различным категориям работников, 
механизация  и  автоматизация  труда  и  на  этой  основе  планируется 
производительность  труда.  Устанавливается  содержание  каждого 
вида работ и порядок распределения работы, разрабатываются  прин-
ципы экономической эффективности  работы, принципы поведения 
работников, системы и ставки заработной платы. Характер работ дол-
жен соответствовать способностям и квалификации работников, воз-
можностям  оборудования,  психологическим  ожиданиям  работника. 
Определяется  уровень квалификации  рабочей силы, специализации 
работников,  что  позволяет  сократить  объем подготовки  персонала, 
выделить  производственные  задания,  не  требующие  квалифициро-
ванного труда и поручить их выполнение неквалифицированным ра-
ботникам, получающим меньшую зарплату. Разработка норм време-
ни, требующегося для выполнения конкретной операции или произ-
водственного  задания  позволяет  выявить  действительную трудоем-
кость процессов труда и уровень использования рабочего времени ра-
бочих. Разрабатываются технические и организационные условия для 
снижения трудоемкости.

Организационная эффективность управления персоналом оцени-
вается путем деления  стоимости  произведенной продукции на ве-
личину затрат:

− на оплату труда в нормальное время и в сверхурочное время;
− на  использование  работников  более  высокой  квалификации, 

чем соответствующая типу организации производства;
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− дополнительных затрат связанных с текучестью кадров и недо-
статками в работе персонала [2].

Дополняется показателями:
1. Качество организационной структуры; 
2. Надежность работы персонала; 
3. Равномерность загрузки персонала;
4. Нормы управляемости; 
5. Укомплектованность кадрового состава.
6. Показатели  соответствия  профессионально-квалификацион-

ного  уровня  персонала  требованиям  занятых  рабочих  мест 
(должностей);

7. Текучесть кадров; 
8. Уровень трудовой дисциплины; 
9. Показатели техники безопасности и производственного трав-

матизма.
10.Показатели профзаболеваний.
Оценка эффективности деятельности службы управления персона-

ла.
 Система управления персоналом состоит из различных ступеней, 

предполагает закрепление различных этапов управления за отдельны-
ми руководителями или органами управления. Управление персона-
лом – кадровая работа реализовывается в повседневной работе всеми 
без исключения руководителями структурных подразделений. 

Операционные подразделения  информируют кадровую службу о 
потребности в рабочей силе с указанием количества работников и их 
квалификации.  Кадровая  служба  выполняет  техническую функцию 
для эффективного использования персонала, в крупных организациях 
непосредственно участвует в системе управления персоналом, решает 
задачи подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников, участвует в планировании персонала, консульти-
ровании  работников  руководящего  звена  по  кадровым вопросам,  в 
организации приема аттестации персонала. Эффективность управле-
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ния персоналом с позиций кадровой службы – соответствие затрат и 
результатов труда работников кадровых служб. 

Дополняется показателями:
1. Скорость закрытия вакансий;
2. Выполнение плана по набору персонала;
3. Выполнение плана по обучению;
4. Оценка службы со стороны руководителей и сотрудников. 
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РАЗРАБОТКА  ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Вопрос организационного обеспечения требований охраны труда 
и промышленной безопасности актуален, прежде всего, для предпри-
ятий,  эксплуатирующих  опасные  производственные  объекты.  В 
частности к числу таких предприятий относятся и малые предприятия 
нефтегазового  комплекса РФ.

В современных экономических условиях, результаты деятельно-
сти предприятий нефтегазового комплекса продолжают оказывать су-
щественное влияние  на обеспечении благосостояния и уровня жизни 
населения и  энергетическую независимость России.  По оценкам экс-
пертов, малые предприятия в нефтегазовом комплексе РФ обладают 
необходимым потенциалом развития, вносят весомый вклад в созда-
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ние новых рабочих мест в регионах присутствия, что имеет немало-
важное социальное значение. 

Вследствие высокой социальной роли нефтяных предприятий ма-
лого бизнеса на региональном уровне, в условиях эксплуатации опас-
ных производственных объектов и наличия факторов производства, 
вредных  для  здоровья  работников  и  опасных  для  жизни,  система 
управления  охраной труда и промышленной безопасностью должна 
рассматриваться  в  качестве  необходимого  элемента  эффективного 
управления производством. Но, на практике выявляется, что провоз-
глашаемые  публичные  лозунги  и  признания  в  качестве  высшей 
ценности жизни и здоровья работников предприятия, заявлены лишь 
в социальных отчетах, но не имеют системного характера. При прове-
дении мониторинга выполнения требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности на нефтяных предприятиях малого бизнеса, вы-
является ряд нарушений организационного характера (табл. 1): 

− не разработана Политика в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности, которая является составной частью ме-
неджмента  охраной  труда  и  промышленной  безопасности  и 
должна  соответствовать  характеру  и  масштабу  рисков  на 
производственных объектах предприятия;

− отсутствует подсистема мотивации по охране труда и промыш-
ленной безопасности; 

− не оформлена в соответствии с требованиями нормативно-тех-
ническая документация, определяющая порядок и условия без-
опасного ведения производственного процесса;

− обучение работников безопасным методам работы носит фор-
мальный характер.
Формальный подход к системе управления  охраной труда и 

промышленной безопасностью на малых нефтяных предприятиях, не-
сет риск возникновения опасных для жизни и здоровья работников 
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ситуаций, риск возникновения аварий при эксплуатации нефтяных и 
газовых скважин, риск катастроф техногенного характера. 

Перечень  организационных  мероприятий  в  рамках  системы 
управления охраной труда, которые способствовали бы нивелирова-
нию указанных рисков, приведен в таблице. 
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Организационные мероприятия по обеспечению требований охраны труда

Выявленные
нарушения в области 

охраны труда

Предлагаемые организационные мероприятия

Отсутствует  подси-
стема  мотивации  по 
охране  труда  и  про-
мышленной  безопас-
ности

1.  Разработка  Положения  «О  проведении  смотра-кон-
курса «За безопасной труд»;
2. Проведение периодических технических советов «Час 
безопасности»  с  участием  заместителей  генерального 
директора,  главных  специалистов,  начальников  и  ИТР 
отделов  и  цехов,  руководителей  подрядных  организа-
ций, где рассматриваются вопросы состояния и условий 
охраны труда, снижения уровня травматизма и аварий-
ности, промышленной,  пожарной и газовой безопасно-
сти, безопасной эксплуатации транспорта и технологи-
ческого  оборудования,  заболеваемости,  безопасного 
проведения  ремонтных,  огневых,  газоопасных  работ, 
прорабатывается информация об авариях и пожарах на 
родственных предприятиях;   
3.  Разработка  Руководства  по  Системе  менеджмента 
(управления) охраной труда и промышленной безопас-
ности,  с  целью  установления  требований  и  функций 
должностных лиц и рабочих по осуществлению органи-
зационных, технических и санитарно-профилактических 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда и промышленной безопасно-
сти

Не  разработана  По-
литика  в  области 
охраны труда и про-
мышленной  безопас-
ности,  которая  яв-
ляется составной ча-
стью  менеджмента 
охраной труда и про-
мышленной  безопас-
ности и должна соот-
ветствовать  характе-
ру  и  масштабу  рис-
ков  на  произ-
водственных  объек-
тах предприятия

1. Подготовка системы управления охраной труда к сер-
тификации на соответствие требованиям:
международного стандарта OHSAS 18001:2007 «Систе-
мы управления охраной здоровья и безопасностью труда 
– Требования»;
государственным  нормативным  требованиям  охраны 
труда;
2.  Разработка  порядка  проведения  производственного 
контроля за состоянием  промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды;
3. Согласование  с Ростехнадзором Мероприятий по по-
вышению уровня промышленной безопасности:
разработка и утверждение Планов локализации и ликви-
дации аварийных ситуаций,  Планов тушения  пожаров, 
Планов локализации и ликвидации аварийных разливов 
нефти, Паспорта безопасности.
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Окончание таблицы

Выявленные
нарушения в области 

охраны труда

Предлагаемые организационные мероприятия

Не  оформлена  в  со-
ответствии  с  требо-
ваниями  норматив-
но-техническая доку-
ментация,  определя-
ющая  порядок  и 
условия  безопасного 
ведения  произ-
водственного  про-
цесса

1. Подготовка инструкции об оценке состояния охраны 
труда, промышленной безопасности и производственно-
го контроля в подразделениях, устанавливающая основ-
ные показатели по оценке работы подразделений пред-
приятия по охране труда, промышленной безопасности 
и производственному  контролю за отчетный период и 
определяющая итоговый показатель этой работы в виде 
коэффициента безопасности труда (Кб);
2. Разработка необходимой нормативно-технической до-
кументации, определяющей порядок и условия безопас-
ного  ведения  производственного  процесса,  действий 
персонала в аварийных ситуациях и осуществления ра-
бот повышенной опасности для каждого цеха, установ-
ки, участка, рабочего места;
3.  Проведение работ по оснащению производственных 
объектов средствами наглядной агитации и знаками без-
опасности.

Обучение работников 
безопасным  методам 
работы  носит  фор-
мальный характер.

1. Разработка и утверждение Порядка обучения и про-
верки знаний и инструкции о порядке подготовки и атте-
стации ИТР по промышленной безопасности, в соответ-
ствии с которыми осуществляется обучение работников 
безопасным методам работы, инструктаж по безопасно-
сти труда, обучение безопасным приемам труда при под-
готовке рабочих, переподготовку и обучение смежным 
профессиям,  специальное обучение и проверку знаний 
рабочих, обучение и проверку знаний руководителей и 
специалистов, обучение безопасным приемам труда при 
повышении квалификации; 
2.  Организация  противоаварийных,  учебно-тренировоч-
ных  занятий с персоналом на рабочих местах. 

Работу  по  охране  труда  в  целом  на  предприятии  организует 
инженер по охране труда. Непосредственное руководство организа-
цией работы по созданию безопасных  условий труда в подразделени-
ях возложено на руководителей подразделений. 

Охрана труда на предприятии является важным элементом без-
опасной деятельности предприятия и его работников при соблюдении 
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норм  и  правил  российского  трудового  законодательства  в  области 
охраны труда:

1. Федеральный  закон  от  24  июля  1998  г.  №  125-ФЗ  (ред.  от 
28.12.2013) «Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваниях»;

2. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 
02.04.2014,  с  изм.  от 05.05.2014)  «Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации»; 

4. .Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  15 
декабря 2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о рассле-
довании и учете профессиональных заболеваний»; 

5. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  20 
ноября 2008 г. № 870 (ред. от 28.06.2012г.) «Об установлении 
сокращенной  продолжительности  рабочего  времени,  ежегод-
ного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска,  повышенной 
оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными и иными особыми условия-
ми труда»; 

6. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  27 
декабря 2010 г. №1160 (ред. от 25.03.2013) «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и изменении норматив-
ных правовых актов, содержащих государственные норматив-
ные требования охраны труда»; 

7. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  30 
мая 2012 г. № 524 (ред. от 21.05.2013) «Об утверждении Пра-
вил установления страхователем скидок и надбавок к страхо-
вым тарифам на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний». 
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Государственный  надзор  и  контроль  соблюдения  требований 
охраны труда осуществляются Федеральной инспекцией труда.

Использование  стимулов  повышения  заинтересованности  может 
иметь на работников положительное влияние в понимании изменения их 
отношения к работе. Когда оценка достигнутых показателей в охране 
труда промышленной безопасности становится частью решений по уве-
личению заработной платы служащих, эти факторы становятся еще бо-
лее весомыми для предъявления новых требований по труду. Успешные 
стимулирующие  программы  помогают  правильно  решать  проблемы, 
связанные с производственными показателями, повышают заинтересо-
ванность для исправления недостатков в сфере охраны труда.

Грамотно организованная охрана труда повышает эффективность 
производства и является важнейшим элементом конкурентоспособно-
сти предприятия.
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Администрация муниципального района Сергиевский (далее адми-
нистрация района) является исполнительно-распорядительным органом 
муниципального  района  Сергиевский,  наделяемым,  в  соответствии  с 
Уставом муниципального района Сергиевский (Устав), полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуще-
ствления отдельных государственных полномочий,  переданных орга-
нам местного самоуправления муниципального района федеральными 
законами и законами Самарской области, и осуществляет свои полно-
мочия на бессрочной основе в соответствии с Уставом [2].

Администрацией  руководит  Глава  администрации  района  на 
принципах единоначалия.

Штатная  численность  сотрудников  администрации  района  на 
01.01.2014г. составила 156 человек,  из них:  муниципальных служа-
щих 153 человека, 3человека занимают должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы (системный администратор, опе-
ратор ЭВМ, делопроизводитель).

Руководство администрации района готовит к реализации проект 
по организации и проведению на территории района сельскохозяй-
ственной   ярмарки  «Сергиевская  Ярица»  с  привлечением  сельхоз-
производителей,  расположенных  на  территории  района.  В  связи  с 
проведением мероприятия  для жителей Сергиевского района было 
принято решение о наборе персонала и формировании эффективной 
команды для управления новым проектом. На предварительном сове-
щании были описаны процессы,  которые необходимо регулировать 
при реализации проекта.

Формирование  команды  проекта  будет  ориентироваться  на  то, 
что  управление  проектом  будет  осуществлять  первый  заместитель 
Главы администрации района, а контрольные функции будут возло-
жены на руководителя Организационного управления.

Изучив возможности имеющихся сотрудников, а также возмож-
ности участников мероприятия, привлечение в команду проекта но-
вых участников не потребуется.
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Проанализировав  организационную  структуру  администрации 
района и основные выделенные направления деятельности будущей 
команды проекта, было принято решение о создании организацион-
ной структуры управления проектом. Данная структура представляет 
собой линейно-функциональную структуру управления,  которая ха-
рактеризуется тем, что во главе каждого структурного подразделения 
находится руководитель-единоначальник,  наделенный всеми полно-
мочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненны-
ми ему работниками и сосредоточивающий в своих руках все функ-
ции управления.  

Такая  структура  представляет  организацию,  как  совокупность 
взаимосвязанных  элементов.  Каждый  представитель  структурного 
подразделения ставит перед собой определенные цели и задачи, по-
нимает, как выполнение его обязанностей связано с достижением од-
ной общей цели – реализации проекта «Сергиевская Ярица».  В ко-
манду менеджмента проекта вошли следующие сотрудники:

первый заместитель Главы Администрации района;
руководитель Организационного управления;
специалист отдела планирования и организации;
специалист информационно-аналитического отдела;
специалист отдела по взаимодействию с органами местного само-

управления;
специалист Управления сельского хозяйства;
специалист Управления культуры;
специалист Управления финансами;
специалист отдела по физической культуре и спорту.
Перед  подбором  персонала  команды,  должны  быть  тщательно 

проанализированы  требования  к  предстоящей  работе,  определены 
обязанности работников,  составлены должностные инструкции.  Да-
лее на основании обязанностей определяются: уровень компетентно-
сти, знания, навыки, а также основные личные качества сотрудников, 
критерии, по которым будет проходить формирование коллектива и 
отбор кандидатов [3].
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Набор сотрудников будет осуществляться из внутренних источ-
ников. Первый заместитель Главы Администрации района, как руко-
водитель проекта, обращается к руководителям структурных подраз-
делений и отделу по работе с персоналом и ставит перед ними задачу 
– предложить кандидатов, подготовить  анализ личных дел в целях 
подбора сотрудников с требуемыми характеристиками. Выдвинутым 
кандидатам  предложено  выполнить  «домашнее  задание»:  описать 
цели  участия  в  проекте,  способы достижения  поставленных целей, 
свою роль в реализации проекта.

Политика набора персонала из внутренних источников для чле-
нов коллектива носит мотивационный характер: появляются шансы 
для продвижения по служебной лестнице, возможность зарекомендо-
вать себя на уровне руководства организации. В коллективе улучша-
ется психологическая обстановка, возрастает  уровень привязанности 
к своей организации. И как следствие, возрастает и авторитет руково-
дителя организации.

При отборе кандидатов предварительная оценка происходит по 
информации, предоставляемой руководителями структурных подраз-
делений совместно с отделом по работе с персоналом, после чего со-
трудники приглашаются на собеседование. После первого собеседо-
вания  кандидатам  предлагается  пройти  тестирование  по  методике 
Мередит Белбин «Командные роли» и представить свою работу [1].

Отбор кандидатов  осуществляется  первым заместителем Главы 
Администрации района совместно с руководителем Организационно-
го управления. Окончательное решение о приеме сотрудников прини-
мает руководитель проекта.

После того, как будут отобраны все кандидаты, и сформирована 
команда,  в  Администрации  района  будет  проведен  тренинг  на  ко-
мандообразование с привлечением внешних специалистов.

Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение: 
для того, чтобы грамотно спланировать и организовать проект, нужна 
крепкая и надежная команда. Процесс формирования команды проек-
та – дело сложное. Необходимо уделять внимание не только подбору 
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кадров, но и «психологическому» распределению ролей в коллективе, 
вопросам  формирования организационной культуры команды проек-
та, процессам адаптации членов команды. Но это стоит того – только 
дружная, сплоченная команда может обеспечить успешную реализа-
цию любого  проекта для развития и процветания организации.
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СТРЕССМОНИТОРИНГ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

УО «Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники»

В период модернизации системы высшего образования перед пре-
подавателями вузов ставятся новые психолого-педагогические задачи: 
формирование у студентов способности к самоорганизации в учебной, 
профессиональной деятельности, способности к развитию профессио-
нальных и  общекультурных  компетенций.  При проектировании об-
разовательных программ в центре внимания преподавателей оказыва-
ются не только теоретические и дидактические основы учебных дисци-
плин, их структура, содержание, но и проектирование самостоятельной 
учебной и научной деятельности студентов, соответствующие психоло-
го-педагогические закономерности организации учебного процесса. 
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Одной из актуальных проблем системы высшего образования яв-
ляется задача формирования у преподавателя компетенций в области 
учета возрастных и индивидуально-личностных особенностей и зако-
номерностей развития студента в  процессе  обучения,  а  также фор-
мирование  умения  их  выявлять  и  измерять  с  помощью различных 
психодиагностических методик. 

Углубленное психолого-педагогическое  изучение личности сту-
дента в процессе его обучения предполагает учет природных и соци-
альных  возможностей  развития  творческой  активности.   Объектом 
данного исследования являются студенты экономических профилей 
инженерно-экономического факультета ФГБОУ Самарского государ-
ственного технического университета. В начале и в конце семестра 
авторами статьи  проводятся исследования на следующие темы:

–  диагностика  уровня  тревожности  (реактивной  и  личностной) 
студентов по методике по Ч. Спилберга, Ю.Л. Ханина;

–  диагностика  копинг-стратегии  студентов  в  стрессовых  (кри-
зисных,  конфликтных)  ситуациях  (опросник  «Копинг-стратегии» 
Р.Лазарус (адаптация Н.Е. Водопьяновой);

– тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиан-
сона;

– шкала ситуативной тревожности  Ч.Д. Спилберга;  
– тест самооценки уровня тревожности  Ч. Спилбергера, Ю.Л. Ха-

нина;
– стратегии поведения в конфликте Томаса и Киллмена.
В профилактике  деструктивных педагогических  и  межличност-

ных конфликтов, возникающих в процессе обучения в студенческой 
группе (в диадах: студент-студент и студент-преподаватель) важную 
роль играет исследование и прогнозирование потенциальных копинг-
стратегий студентов в конфликтных ситуациях.  Целью данного ис-
следования являются анализ особенностей копинг-поведения студен-
тов в стрессовых (конфликтных) ситуациях. Копинг-поведение может 
служить  индикатором,  позволяющим  диагностировать  потенциаль-
ную  способность  студентов  преодолевать  деструктивные  межлич-
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ностные конфликты.  Рассматривая  копинг-стратегии в  зависимости 
от модальности, Э. Хайм предлагал выделять поведенческие, когни-
тивные и эмоциональные стратегии [1].

Основная задача исследования состоит в выявлении преобладаю-
щей стратегии поведения студентов в конфликтных ситуациях. В ка-
честве объекта исследования авторы выбрали студентов третьего и 
четвертого курсов инженерно-экономических факультетов ГОУ ВПО 
СамГТУ и УО БГУИР (декабрь – март 2013– 2014). 

Для  решения  поставленной  задачи  был  использован  опросник 
«Копинг-стратегии» Р.Лазарус (Н.Е. Водопьянова). Анализ результа-
тов исследования, показал, что в наибольшей степени студенты в кон-
фликтной  ситуации  прибегают  к  когнитивным  копинг-стратегиям 
(59%),  а  реже  всего  –  к  эмоциональным  (18%).  Все  учащиеся  де-
монстрировали как адаптивные, так и дезадаптивные копинг-страте-
гии. Входе опроса выявлены следующие копинг-стратегии: 

– 59%– ориентация на задачу; 
– 18 %– эмоционально-ориентированная стратегия; 
– 10%-избегание; 
– 11 %-социальное поведение; 
– 2 %-поиск социальной поддержки. 
Результаты исследования показали, что существуют различия в 

выборе  базисных  копинг-стратегий  юношами и  девушками.  У  лиц 
мужского пола доминирует стратегия «разрешение проблем», а у де-
вушек – стратегия «поиск социальной поддержки». Первоначальные 
результаты исследования позволяют утверждать,  что наиболее  рас-
пространенными  типами  копинг-стратегий  студентов  являются 
когнитивные  стратегии.  На  следующем этапе  исследования  авторы 
ставят перед собой задачи:

– выявления зависимости выбора копинг-стратегии от личност-
ных особенностей студентов;

–  проведение  опроса  работодателей  различных организаций  на 
выявление актуальности специальных программ формирования кон-
фликтологической компетентности будущих специалистов.
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Выявленные в исследовании особенности выбора студентами ко-
пинг-стратегий способны помочь преподавателям уменьшить количе-
ство деструктивных конфликтов, а, следовательно повысить качество 
учебного и воспитательного процессов в вузе. Актуальность данного 
этапа исследования состоит и в том, что полученные результаты мо-
гут быть использованы преподавателями гуманитарного блока учеб-
ных  дисциплин  для  разработки  различных  образовательных  про-
грамм (тренингов)  формирования  конфликтологической  компетент-
ности  студентов  в  процессе  обучения  в  вузе  в  рамках  компетент-
ностного подхода. 

Целью исследования является анализ особенностей стратегий по-
ведения студентов в стрессовых (конфликтных) ситуациях. В профи-
лактике деструктивных педагогических и межличностных конфлик-
тов, возникающих в процессе обучения в студенческой группе важ-
ную роль играет исследование и прогнозирование потенциальных ко-
пинг-стратегий студентов в конфликтных ситуациях. Авторами ста-
тьи было проведено анкетирование студентов  первого  курса  инже-
нерно-экономического  факультета  ФГБОУ  СамГТУ  (направление 
«Государственное и муниципальное управление») (87 респондентов). 
Были получены следующие результаты:

– копинг-поведение 63,2 % опрошенных респондентов ориенти-
рованы на решение возникающей задачи или проблемы;

– 16,9 % «включают» эмоциональную составляющую;
– 19,9 % стараются стрессовую ситуацию избегать. 
Результаты исследования показали, что существуют различия в 

выборе  базисных  копинг-стратегий  юношами и  девушками.  У  лиц 
мужского пола доминирует стратегия «разрешение проблем», а у де-
вушек – стратегия «поиск социальной поддержки». Первоначальные 
результаты исследования позволяют утверждать,  что наиболее  рас-
пространенными  типами  копинг-стратегий  студентов  являются 
когнитивные  стратегии.  На  следующем этапе  исследования  авторы 
ставят перед собой задачи:

– выявления зависимости выбора копинг-стратегии от личност-
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ных особенностей студентов;
– проведение опроса работодателей различных предприятий на 

выявление актуальности специальных программ (курсов) формирова-
ния конфликтологической компетентности будущих специалистов. 

Целью данного исследования является и анализ уровня тревожно-
сти будущих специалистов государственной и муниципальной служ-
бы  в  стрессовых  (кризисных)  ситуациях.  В  исследовании  приняли 
участие студенты первого курса, обучающиеся по направлению «Го-
сударственное и муниципальное управление» инженерно-экономиче-
ского факультета ФГБОУ СамГТУ. Была использована методика Ч. 
Спилбергера,  Ю.Л.  Ханина,  позволяющая  определить  уровень  тре-
вожности в данный момент времени (реактивная тревожность) и уро-
вень тревожности как устойчивой характеристики (личностная тре-
вожность). 

В  опросе  принимали  участие  124  студента  (студенты  2,4,5,6 
групп) из них юноши– 76 человек. Рассмотрим результаты исследова-
ния на примере группы №2 (диаграммы 1-4). Анализ результатов ис-
следования уровня реактивной тревожности показал, что:

а) 7% респондентов  –  низкий уровень тревожности;
б) 46 % респондентов  – умеренный уровень тревожности;
в) 47 % респондентов  –  высокий уровень тревожности.

Диаграмма 1. Уровень реактивной тревожности студентов группы №2
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Диаграмма 2. Уровень реактивной тревожности студентов группы №2
Анализ результатов исследования уровня личностной тревожно-

сти показал, что: а) 15 % респондентов  – низкий уровень тревожно-
сти; б) 44 % респондентов  – умеренный уровень тревожности; в) 41 
% респондентов  – высокий уровень тревожности.

Диаграмма 3. Уровень личностной тревожности студентов группы №2

Диаграмма 4. Уровень личностной тревожности студентов группы №2

Анализ результатов исследования уровня реактивной тревожно-
сти на всем потоке (124 студента) показал, что (диаграммы 5,6):

а) 50,81 % респондентов  – низкий уровень тревожности;
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б) 31,45 % респондентов – умеренный уровень тревожности;
в) 17,74 % респондентов  показали высокий уровень тревожности.
Анализ результатов исследования уровня личностной тревожно-

сти на всем потоке показал, что: 
а) 11,29 % респондентов  – низкий уровень тревожности;
б) 51,61 % респондентов  – умеренный уровень тревожности;
в) 17,74 % респондентов  – высокий уровень тревожности.

Диаграмма 5. Уровень личностной тревожности студентов группы №2

Диаграмма 6. Уровень личностной тревожности студентов группы №2

Большой интерес к данным психолого-педагогическим исследо-
ваниям возрос в условиях реализации компетентностного подхода в 
вузе,  который предполагает  использование  разнообразных интерак-
тивных методов обучения, предусматривающих учебное взаимодей-
ствие студентов в малых группах различного типа. 

Знание особенностей выбора студентами копинг-стратегий поз-
волит  преподавателям  уменьшить  количество  деструктивных  кон-
фликтов в студенческом коллективе, а, следовательно, повысить ка-
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чество учебного и воспитательного процессов в вузе.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Heim,  E.  Coping  and  psychosocial  adaptation.  Journal  of  Mental  Health 
Counseling, 1988.

2. Хачатурова М. Р. Личностные ресурсы совладания с организационным 
конфликтом/Организациионная психология. 2012. Т. 2. № 3.

3. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 2009.
4. Соловова, Н.В., (2007). Методическая работа в вузе: историко-педагоги-

ческий аспект. Монография, Самара: «Универс групп», 2007.
5. Щербакова О.И., А.А.Вербицкий Конфликтологическая культура лично-

сти специалиста: контекстный подход.– М.: МГГУ им. М.А.Шолохова, 2010.
6. Калмыкова О. Ю. Адаптивная система индивидуализации обучения кон-

фликтологии в процессе подготовки студентов-менеджеров//Вестник СамГТУ. 
Вып. 1 (9). Сер. «Психолого-педагогические науки». – Самара: СамГТУ, 2008. 

7. Ляудис В.Я. Структура продуктивного учебного взаимодействия // Пси-
холого-педагогические  проблемы взаимодействия  учителя  и  учащихся  /  Под 
ред. А.А. Бодалева. – М., 1980. – С. 37-52.

8. Дьяченко В.Г. Сотрудничество в обучении. – М., 1991.
9. Калмыкова О.Ю. Обучение конфликтологии в процессе подготовки ме-

неджеров  //  Социология  и  управление  персоналом:  Вестник  университета.  – 
№21. – М.: ГУУ, 2010.

10. Калмыкова О.Ю., Гагаринская Г.П., Калмыков Д.Ю. Методы интерак-
тивного  обучения  обучения  конфликтологии  //Мат.  Междун.  науч.-метод.  и 
науч. –техн. конф. "Инновационные образовательные технологии в подготовке 
экономических и управленческих кадров"/ – Санкт-Петербург: СПб., 2012.

ББК 65.01

Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Новикова Д.А., Гарипов Д.Т.

ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Компетенции  в  области  управления  процессом  профессиональ-
ной адаптации всех категорий персонала являются важным инстру-
ментом в работе управленца,  прежде всего потому, что осознанное 
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применение соответствующих принципов и методов управления че-
ловеческими ресурсами помогает развивать кадровый потенциал ор-
ганизации,  а  также  формирует  общую управленческую  компетент-
ность современного руководителя организации.

В настоящее время, в управленческой практике существует про-
тиворечие, которое состоит, в том, что, с одной стороны, есть необхо-
димость совершенствования кадровой технологии профессиональной 
адаптации в организации, а, с другой стороны, отсутствуют эффек-
тивные кадровые и социальные технологии их реализации, адекват-
ные уровню профессиональной компетентности руководителей сфе-
ры  образования.  Совершенствование  системы  профессиональной 
адаптации и снижение уровня конфликтности и профессионального 
стресса персонала в образовательном учреждении является одним из 
важных средств повышения эффективности системы управления пер-
соналом в целом. 

Авторы  исследования  продиагностировали  уровень  профессио-
нальной  адаптации  в  образовательном учреждении  г.  Самары.  Для 
этого была разработана анкета оценки уровня адаптации работников 
в организации. Цель исследования: определение уровня профессио-
нальной адаптации в коллективе у молодых работников от 20 до 30 
лет, уровня удовлетворенности работой в организации и в трудовом 
коллективе. Число респондентов: 17 человек. 

Опрашиваемым было предложено оценить по пятибалльной шка-
ле характеристики организации. Результаты заполнения анкеты двумя 
группами испытуемых представлены в таблице.

Исследования показали, что результаты удовлетворенности кри-
териями различаются в зависимости от стажа работы в организации. 
Чем больше сотрудник работает в организации, тем выше его удовле-
творенность предложенными критериями.

Результаты проведенного анкетирования в учреждении

Критерии Стаж 
работы до 

Стаж 
работы до 

Стаж 
работы 

Стаж 
работы 
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3 месяцев 6 месяцев до года больше 
года

Возможность для профессио-
нального роста 2,66 3,43 4,12 4,73

Отношения с руководителем 4,21 3,91 4,13 4,29
Условия труда 4,56 4,68 4,71 4,75
Размер заработной платы 3,80 3,95 4,12 4,34
Психологический климат 
в коллективе 3,43 3,68 4,06 4,61

Окончание таблицы

Критерии
Стаж 

работы до 
3 месяцев

Стаж 
работы до 
6 месяцев

Стаж 
работы 
до года

Стаж 
работы 
больше 

года
Уверенность в будущем, 
гарантия занятости, 
стабильность

2,95 3,65 4,45 4,95

Получение новых навыков 
и знаний 3,69 3,56 3,61 3,73

Быть по достоинству оценен-
ным своим руководителем 2,96 3,39 4,26 4,61

Возможность проявлять свои 
способности 2,12 2,69 3,26 3,90

Для наглядности, сравнительная характеристика уровня удовле-
творенности  сотрудников  работой  в  учреждении  в  зависимости  от 
стажа работы представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Уровень удовлетворенности сотрудников работой 
в учреждении в зависимости от стажа работы

Результаты исследования подтверждают гипотезу  исследования о 
необходимости  разработки такой коррекционной программы,  которая 
позволила бы процессу профессиональной адаптации протекать более 
эффективно и в более короткие сроки. Из результатов исследования вид-
но, что сотрудники, проработавшие в организации менее года, не чув-
ствуют себя комфортно, и не удовлетворены по многим показателям.

Рассмотрев  процесс  проведения  первичной  профессиональной 
адаптации в организации (см. рисунок), можно сказать, что данному 
процессу уделяется незначительное внимание. Сама процедура крат-
косрочная,  формальная  по  содержанию  и  неэффективная.  Из  ре-
зультатов исследования видно, что есть сотрудники, которые, несмот-
ря на нескольких месяцев, а то и нескольких лет работы в организа-
ции чувствуют себя неуверенно, некомфортно в ней.

Необходимо  пересмотреть  место  и  значимость  специалиста  по 
работе с персоналом в общей организационной структуре учрежде-
ния.  Данный  процесс  требует  тщательной  технологической  прора-
ботки. Результатом этого действия будет повышение скорости и каче-
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ства  работников,  улучшение  социально-психологической  совмести-
мости работников и, как следствие, снижение текучести кадров.

Диаграмма «Проблема – причины» для учреждения
Главной целью разработки проекта является создание полноцен-

ной и научно обоснованной системы формирования системы профес-
сиональной адаптации, которая бы побуждала на производительный 
и качественный труд, обеспечивая оплату труда в соответствии с его 
сложностью и значимостью для организации.  Основываясь на этих 
целях, можно сформулировать перечень проектных предложений: 

– пересмотр политики образовательного учреждения в отноше-
нии персонала от «персонал – издержки» к «персонал – инвестиции»;

– разработка справедливых и понятных сотрудникам критериев 
карьерного роста;

–  создание  комплексной системы организации работы системы 
профессиональной адаптации,  позволяющей своевременно произво-
дить кадровые перестановки;
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– формирование рекомендаций, направленных на профилактику 
деструктивных конфликтов и стрессов, возникающих в процессе про-
фессиональной адаптации работников.

На основе анализа существующей системы адаптации сформули-
руем этапы разработки проекта. Главной целью разработки проекта 
является создание полноценной и научно обоснованной системы про-
фессиональной адаптации сотрудников к новым условиям труда, ко-
торая  должна  побуждать  работников  образовательного  учреждения 
на производительный и качественный труд, обеспечивая оплату труда 
в  соответствии с  его  сложностью и значимостью для организации. 
Основываясь на этих целях можно сформировать перечень проектных 
предложений:

1)  на основе выявленных в аналитической части факторов сти-
мулирования  определить  новые  универсальные  факторы,  примени-
мые для каждой должности, то есть для организации в целом. При 
этом необходимо определить удельные веса каждого фактора. Оценка 
значимости  факторов  позволит  дополнительно  решить  проблему 
оценки сложности всех видов труда в учреждении с проведением спе-
циального анализа работы.

2) разработать  новую  систему  профессиональной  адаптации  и 
условия её реализации.

3)  определить актуальные направления бесконфликтных сценари-
ев профессиональной адаптации с точки зрения социальных, психоло-
гических и моральных характеристик и потребностей работников.

 4)  при разработке и формировании организационных мероприя-
тий социального характера исходить из основных принципов морали 
и создания корпоративной культуры в учреждении.

Нормативно-методической базой проектирования являются груп-
па факторов построения КП и их описанием градации каждого факто-
ра,  определение  принципов построения и формирования структуры 
САС, положения о премировании и социальном пакете. Источниками 
социально-экономической  эффективности  от  внедрения  проектных 
предложений могут быть:
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-повышение эффективности и производительности труда;
-повышение удовлетворенности работников работой в целом за 

счет удовлетворения потребности в хорошем заработке;
– совершенствование системы профессиональной адаптации кад-

рового состава образовательного учреждения;
-улучшение морально-психологического климата в трудовом кол-

лективе;
– понижение уровня деструктивной конфликтности в коллективе 

и профессионального стресса работников учреждения;
–  повышение  уровня  лояльности  работников  по  отношению  к 

учреждению.
Учитывая недостатки существующей технологии профессиональ-

ной адаптации в учреждении, необходимо в ходе разработки проекта:
– придать данному процессу обязательный характер;
–  дополнить  существующую методику наиболее  специальными 

программами и мероприятиями;
– добавить в процесс технологии делового общения, так как это 

способствует сокращению периода профессиональной адаптации;
– разработать систему контроля и анализа результатов проведе-

ния технологии профессиональной адаптации.
Формализованная  процедура  технологии  профессиональной 

адаптации помогает нивелировать стрессовый характер перехода со-
трудника из одного трудового коллектива в другой.Модель управле-
ния профессиональной адаптацией – это система согласованных меж-
ду  собой  мероприятий  и  направленная  на  разработку  и  внедрение 
программы совершенствования  процесса  профессиональной адапта-
ции. Модель управления профессиональной адаптацией в образова-
тельном учреждении состоит из ряда этапов. Перечисленные этапы 
реализуются как на уровне среды учреждения, так и на уровне каждо-
го работника.

Первый этап – выявление необходимости в усовершенствовании 
процесса профессиональной адаптации. На данном этапе диагности-
руется уровень не адаптивности персонала, определяются все основ-
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ные причины этого явления, и измеряется степень их влияния на пер-
сонал и организационную среду. 

Подводя итоги первого этапа, выявляется необходимость в совер-
шенствовании существующей системы профессиональной адаптации 
персонала  учреждения.  Данный  этап  заключается  в  формировании 
комплекса методик процесса профессиональной адаптации. Следую-
щим этапом является диагностика и принятие мер для объективного 
анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на управление 
персоналом. 

После  диагностики  существующей  системы  профессиональной 
адаптации  персонала  наступают  этапы  стимулирования  и  решения 
проблем в существующей системе профессиональной адаптации. Эти 
этапы основываются на следующих методах: наблюдение, мониторинг 
и анализ результатов действия методик профессиональной адаптации.

Данные мероприятия улучшают морально-психологический кли-
мат  в  образовательном  учреждении,  повышают  качество  процесса 
профессиональной адаптации и снижают уровень текучести кадров и 
повышают социально-экономическую эффективность деятельности.
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Персонал предприятия – совокупность работников связанных с 
предприятием  отношениями договора найма. 

Рабочая сила  – наемные работники, работающие по договору и 
выполняющие постоянную сезонную или временную работу, а также 
работающие собственники предприятия.[1]

Труд – сознательная целесообразная деятельность людей в про-
цессе создания товаров и услуг для удовлетворения потребностей. Ре-
сурсы  труда  –  совокупность  работников,  совокупность  персонала 
предприятия. Поэтому можно считать идентичными понятия «работ-
ники предприятия», «рабочая сила предприятия», «трудовые ресурсы 
предприятия». Потребленные ресурсы труда  измеряются на основе 
рабочего времени.

Стоимость труда – расходы, которые несет работодатель в связи с 
наймом и содержанием рабочей силы. 

Существуют два  подхода  к  определению расходов на  рабочую 
силу:  на  народнохозяйственном  уровне  и  на  уровне  предприятия. 
Основные издержки на рабочую силу несет предприятие.  Для между-
народных сопоставлений данные о расходах на рабочую силу на ма-
кроуровне  дополняются информацией о финансировании этих затрат 
со стороны государства. 

По международной стандартной классификации стоимости труда 
в затраты на персонал включается оплата производственной работы, 
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выплаты, касающиеся неотработанного оплачиваемого времени, пре-
мии и денежные вознаграждения, стоимость пищи и другие выплаты 
в натуральной форме, стоимость предоставления жилья работникам, 
оплачиваемого работодателем, расходы работодателей на социальное 
обеспечение, стоимость профессионального обучения, культурно-бы-
товых условий и смешанные статьи, такие, как транспорт для работа-
ющих, рабочая одежда, восстановление здоровья, налоги на заработ-
ную плату. 

В России разработаны методологические положения по определе-
нию затрат организаций на рабочую силу в соответствии  с междуна-
родной стандартной классификацией.

Затраты работодателей, связанные с использованием труда наем-
ных работников, находятся под влиянием:

– социальной политики организации;
– вида экономической деятельности; 
– размера организации; 
– территории бизнеса; 
– формы собственности[2].
Выплаты работникам  включаются  в состав затрат на рабочую 

силу. К расходам не учитываемым в затратах на рабочую силу отно-
сятся дивиденды, проценты, вознаграждения членам совета директо-
ров; пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, при рождении ребенка; авторские вознаграждения; возвратные 
заемные денежные средства, выданные организацией работнику, сум-
ма материальной выгоды, полученная от экономии на процентах за 
пользование заемными средствами; расходы на строительство жилья 
и объектов социальной сферы и т.п.

Расходы, которые несет работодатель в связи с наймом и содер-
жанием рабочей силы состоят из:

1)  выплат, входящих в заработную плату. Международная орга-
низация  труда  (МОТ)  включает  в  состав  заработной  платы суммы 
вознаграждений в  денежной и  натуральной форме,  выплачиваемые 
работодателем наемному работнику за труд или оказанные услуги.
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2) затрат на рабочую силу, кроме заработной платы[2]:.
В  методологических  положениях  показатели   сформированы  в 

десять групп, из которых показатели первых четырех групп характе-
ризуют затраты работодателя на оплату труда, в составе следующих 
шести  групп  выделены  показатели  затрат  на  рабочую  силу  кроме 
оплаты труда.

Показатели для расчета  затрат на  заработную плату. 
1. Оплата за отработанное время. В данную группу включаются 

следующие выплаты.  Начисления по тарифным ставкам,  должност-
ным окладам, сдельным расценкам, в процентах от выручки от реали-
зации, комиссионное вознаграждение. Доплаты и надбавки к тариф-
ным ставкам и должностным окладам; повышенная оплата труда на 
тяжелых и вредных работах, за работу в ночное время, в выходные и 
праздничные дни, оплата сверхурочной работы; выплаты  обуслов-
ленные районным регулированием оплаты труда. Премии и вознагра-
ждения  имеющие систематический характер; оплата женщинам до-
полнительных перерывов в работе для кормления ребенка; надбавки 
за вахтовый метод работы, за подвижной характер работы; суммы ин-
дексации заработной платы; компенсация за нарушение установлен-
ных сроков выплаты заработной платы.

2. Оплата за неотработанное время. Во вторую группу объедине-
ны  расходы  по   оплате  ежегодных  основных  и  дополнительных 
отпусков, оплате труда при сокращенной продолжительности работы; 
оплате учебных отпусков; оплате за время медицинского обследова-
ния и  дней сдачи крови; оплате времени простоя по вине работодате-
ля,  времени вынужденного прогула, дней невыхода на работу по бо-
лезни за счет средств организации; доплаты до среднего заработка, 
начисленные сверх сумм пособий по временной нетрудоспособности.

3.Единовременные  поощрительные  выплаты.  Элементы  затрат: 
единовременные премии; единовременное вознаграждение за выслу-
гу лет; вознаграждение по итогам работы за год; денежные компенса-
ции  за  неиспользованный  отпуск;  материальная  помощь;  дополни-
тельные денежные суммы при предоставлении работникам ежегодно-
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го отпуска; поощрения в связи с праздничными днями и юбилейными 
датами и др.

4.Оплата питания и проживания. Эта группа состоит из расходов 
на  бесплатно предоставленное питание, оплаты питания в столовых, 
буфетах,  в  виде  талонов.  Затраты  на  проживание  включают  стои-
мость бесплатно предоставленных работникам жилых помещений и 
коммунальных  услуг,  возмещение  расходов  работников  по  оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, стоимость топлива. 

Показатели для расчета затрат на рабочую силу, кроме заработ-
ной платы.

1.Расходы по  обеспечению работника  жильем.  Элементы затрат 
данной  группы:  безвозмездные  субсидии  работникам  на  жилищное 
строительство или приобретение жилья; суммы погашения за работни-
ков кредитов на жилищное строительство; стоимость жилья, передан-
ного в собственность работникам; расходы на содержание жилищного 
фонда, находящегося на балансе организации; денежная компенсация 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера за освобождае-
мое жилье; другие расходы по обеспечению работников жильем.

2.Расходы организации  на  социальную защиту  работников.  При 
расчете следует учитывать  взносы на обязательное социальное страхо-
вание, взносы по договорам добровольного пенсионного страхования 
заключенным в пользу работников со страховыми организациями и не-
государственными пенсионными фондами; взносы по договорам добро-
вольного  медицинского страхования,  по договорам личного,  имуще-
ственного и иного добровольного страхования в  пользу работников; 
выходное пособие при увольнении; оплата учреждениям здравоохране-
ния услуг, оказываемых работникам; расходы на содержание медпунк-
тов, профилакториев, домов отдыха, находящихся на балансе организа-
ции; приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учре-
ждений; надбавки к пенсиям за счет средств организации; прочие рас-
ходы организации на социальную защиту работников.

3.Расходы на профессиональное обучение. Сюда вошли содержа-
ние учебных зданий и помещений, находящихся на балансе организа-
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ции; стипендии работникам, обучающимся в образовательных учре-
ждениях, оплата проезда обучающихся к месту нахождения образова-
тельного учреждения и обратно; оплата нештатных преподавателей, 
другие расходы.

4. Расходы на культурно-бытовое обслуживание. Элементы затрат: 
арендная  плата  за  помещения  для  проведения  культурно-массовых, 
физкультурных и спортивных мероприятий; расходы по содержанию 
библиотек, клубов, спортивных сооружений, дошкольных учреждений, 
находящихся на балансе организации; возмещение платы работников за 
содержание детей в дошкольных учреждениях; оплата подписки на га-
зеты, журналы, оплата услуг связи в личных целях работников; оплата 
экскурсий,  занятий  в  спортивных  секциях;  расходы  организации  на 
проведение  вечеров  отдыха,  концертов,  лекций,  встреч  с  деятелями 
науки и искусства, спортивных мероприятий; приобретение спортив-
ной формы, спортивного инвентаря; расходы по организации кружков; 
по обустройству садоводческих товариществ. 

5.Другие расходы организации на рабочую силу: расходы на ко-
мандировки; стоимость спецодежды, спецобуви и других средств ин-
дивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, мо-
лока, лечебно-профилактического питания; расходы на оформление и 
выдачу паспортов и виз.

6.Налоги  и  сборы,  связанные  с  использованием  рабочей  силы: 
плата  за  привлечение  иностранной  рабочей  силы,  региональные  и 
местные сборы[2]: 

Структура затрат на рабочую силу в 2013 году приведена в та-
блице.

Структура среднемесячных затрат на рабочую силу за 2013 год

Показатели По обследуемым
организациям

Всего затрат на рабочую силу, в % 100,0
в том числе:    
Заработная плата 75,1
 в том числе:             
оплата труда в неденежной форме 0,8
оплата за отработанное время 63,3
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оплата за неотработанное время 6,7
единовременные поощрительные выплаты 4,7
оплата питания и проживания 0,4
Расходы по обеспечению работников жильем 0,2
Расходы на социальную защиту работников 21,4
      в том числе:                        
страховые взносы на обязательное страхование, уплаченные 
в государственные внебюджетные фонды 19,2
другие обязательные расходы на социальную защиту 0,5
добровольные расходы на социальную защиту 1,7
Расходы на профессиональное обучение 0,3
Расходы на культурно-бытовое обслуживание 0,3
Расходы на рабочую силу прочие 2,3
Налоги и сборы, связанные с использованием рабочей силы 0,4
Среднемесячные затраты на рабочую силу в среднем на од-
ного работающего, руб. 45870,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб. 34431,0

В составе затрат на рабочую силу выделяют две группы затрат: 
прямые и косвенные.

К прямым затратам относятся  заработная плата, расходы на жи-
лье, выплаты социального характера, расходы на профессиональное 
обучение и культурно-бытовое обслуживание, оплата проезда и дру-
гие расходы.

К косвенным затратам относятся взносы на обязательное соци-
альное страхование, на страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний,  налоги и сборы, связанные с использова-
нием рабочей силы.

Согласно рекомендациям МОТ сравнение должно проводиться не с 
показателями предыдущего периода, а в расчете на одного работника.

Основными расчетными показателями затрат на рабочую силу яв-
ляются:

1. Среднемесячные затраты на рабочую силу в расчете на одного 
работника.

2. Затраты на рабочую силу в расчете на один отработанный час и 
затраты на один оплаченный час.
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3. Состав затрат на рабочую силу по элементам, в процентах от 
общей суммы затрат и в рублях в среднем на одного работника.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

В последние  годы,  российские  города  все  чаще  стали  уделять 
наибольшее внимание разработке различных программ, способствую-
щие активному развитию маркетинговых программ по продвижению 
территорий. Сегодня конкурировать приходиться за все – за инфор-
мационные потоки, инвестиции, а также за туристов и талантливых 
людей. Уникальное географическое расположение, или обилие при-
родных  ресурсов  уже  не  гарантируют  успеха.  Один  из  способов 
сохранить население и иметь возможность конкурировать с другими 
городами – имидж города. Вопросы формирования позитивного ими-
джа города затронуты в прогнозно-аналитических  исследованиях и 
проектировании сценариев при разработке концепций социально-эко-
номического  развития  городов:  Благовещенск,  Великий  Новгород, 
Самара,  Новосибирск,  Казань,  Санкт-Петербург.  Города,  в  которых 
руководство понимает важность имиджа и принципы его построения, 
получают большую заинтересованность со стороны партнеров, инве-
сторов при условии, что имидж несет объективную, положительную 
окраску.  Каждый аспект  жизни города от чистоты улиц до работы 
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предприятий – влияет на имидж города. Для города положительный 
имидж также важен как заводы, театры или дороги.

Необходимость  применения  приемов  территориального  марке-
тинга для эффективного развития экономических систем крупнейших 
городов России обусловлена основополагающими тенденциями раз-
вития мировой экономики.

Развитие новых подходов к проблемам территориального управ-
ления регионами, специализирующихся на туризме и рекреации, име-
ет особое значение,  так как индустрия туризма и гостеприимства в 
настоящее время превратилась в одну из самых динамично развиваю-
щихся  отраслей  современного  мирового  хозяйства.  По  прогнозам 
Всемирной  туристской  организации  (ЮНВТО),  число  туристов  на 
планете ежегодно возрастает на 4-6 %, а общий объем услуг этой сфе-
ры за несколько лет увеличивается более чем в три раза. Динамичный 
рост индустрии туризма и гостеприимства в свою очередь иницииру-
ет развитие прикладных исследований в области туристского марке-
тинга, менеджмента, информационных технологий и в других сферах 
и отраслях деятельности, в том числе профессионального образова-
ния. Все это говорит об актуальности изучения маркетинга террито-
рий для продвижения продукта на международный рынок.

Маркетинг как составная часть менеджмента зародился в начале 
ХХ в. и первоначально трактовался как функция управления сбытом 
в условиях нарастающей конкуренции. Позднее в классическом пони-
мании  маркетинг  начали  рассматривать  как  предпринимательскую 
деятельность,  которая управляет продвижением товаров и услуг от 
производителя к потребителю. В наши дни маркетинг играет огром-
ную роль в жизни любой организации и фирмы. Маркетинговые про-
цессы позволяют наиболее глубоко и всесторонне изучить потребно-
сти рынка, тем самым, снизив вероятность возникновения риска [1]. 
На современном этапе развития общества в целом и мировой эконо-
мики в частности роль маркетинга выходит на ведущие позиции. В 
условиях функционирования рыночной экономики невозможно обхо-
диться без знания основ маркетинга.  Несмотря на свою молодость, 
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маркетинг сегодня является основным и ключевым инструментом ве-
дения хозяйствования для многих фирм. Суть маркетинга состоит в 
том, чтобы предоставить в нужное время и в нужном месте необходи-
мый товар или услугу по необходимой (удовлетворяющей покупате-
ля) цене. Маркетинговые исследования активно применяются и про-
водятся в производственных и непроизводственных сферах народно-
го хозяйства [1]. Маркетинг широко применяется и в индустрии ту-
ризма и гостеприимства. Туризм – одна из ведущих и наиболее дина-
мичных  отраслей  мировой  экономики.  Благодаря  быстрым  темпам 
роста он признан экономическим феноменом столетия. Современная 
туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоход-
ных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяй-
ства. По данным Всемирной туристской организации и Международ-
ного валютного фонда (МВФ), туризм с 1998 г. вышел на первое ме-
сто в мировом экспорте товаров и услуг. Поскольку во многих стра-
нах туризм играет значительную роль в экономике, интерес предпри-
нимателей к туризму вполне объясним. Во-первых, для того, чтобы 
заниматься туристским бизнесом не нужно значительных вложений. 
Во-вторых, на современном рынке туризма довольно успешно взаи-
модействуют крупные, средние и малые фирмы с небольшим штатом 
[2]. В связи с этим уровень конкуренции на рынке туристских услуг 
очень высок, поэтому туристские организации работают в условиях 
борьбы за каждого клиента. Важнейшую роль в этой борьбе играет 
маркетинг. Следует сказать, что маркетинг в индустрии туризма и го-
степриимства имеет ряд отличительных черт от маркетинга товаров. 
Особенности  туристского  маркетинга  определяются  в  первую  оче-
редь особенностями туристских услуг. 

Самарская  область  –  динамично  и  всесторонне  развивающийся 
регион,  обладающий  разнообразным  культурно-историческим  и 
природным  наследием,  а  также  высоким  образовательным  и 
культурным уровнем населения.  Важнейшим элементом туристского 
бизнеса  являются  туристские  фирмы,  организующие  и 
обеспечивающие  прием  иностранных туристов.  Однако  число  таких 
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фирм в настоящее время невелико. В Самарской области туристской 
деятельностью занимаются  230 фирм,  и  только  22 из  них являются 
туроператорами, то есть фирмами, способными создавать и предлагать 
собственный турпродукт по территории Самарской области. Учитывая 
тот  факт,  что  затраты  на  создание  собственного  турпродукта  в 
несколько  раз  превышают  затраты  турагента,  большинство 
туристических фирм области отдает предпочтение выездному туризму 
[3].  Общее  количество  работников  туристических  фирм  Самарской 
области –  около 1500 человек.  На рынке туруслуг преобладают так 
называемые «малые» турфирмы, насчитывающие в штате не более 5 
человек;  турфирм,  имеющих  в  штате  10  и  более  сотрудников, 
существенно  меньше  (в  процентном  соотношении  –  93  и  7  % 
соответственно). Туристическая отрасль губернии переживает переход 
на  качественно  новый  уровень  развития,  когда  помимо  выездного 
туризма начинают развиваться предложения для въездного туризма – 
разрабатываются соответствующие туристические продукты, создается 
инфраструктура обслуживания туристов, осуществляется содействие в 
разработке  и  внедрении  на  областном  туристском  рынке 
прогрессивных  технологий  туристского  обслуживания  и 
совершенствование  системы  информационного  обеспечения  сферы 
туризма, проводится активная рекламная деятельность. 

В последние годы произошли значительные перемены в области 
туристской  инфраструктуры,  возросло  число  новых  комфортабель-
ных  гостиничных  комплексов,  предлагающих  услуги  на  высоком 
европейском уровне. 

По официальным данным, сегодня в Самарской области действу-
ет 87 гостиниц, функционирует 119 туристических баз. Стремительно 
растет количество кафе и ресторанов, на территории губернии их на-
считывается свыше тысячи [2]. 

Активно увеличивается количество спортивных и развлекатель-
ных заведений: ночных клубов, театров, кинотеатров, боулингов, тен-
нисных кортов, предлагающих отдых в кругу семьи, друзей и органи-
зацию корпоративных мероприятий. Самарская область, безусловно, 

46



привлекает туристов не только своей неповторимой волжской приро-
дой, но культурными достопримечательностями. 

Культурные традиции региона имеют глубокие корни. В настоя-
щий момент в Самарской области действует около 160 музеев, среди 
которых Историко-краеведческий музей с уникальными коллекциями 
по археологии и нумизматике, Художественный музей с собранием 
икон и картин русского авангарда, Мемориальные музеи А. Толстого, 
И. Репина [2]. 

В Самарской области имеются возможности по развитию некото-
рых видов туризма. Одним из них можно считать религиозный и па-
ломнический туризм. Соборы, мечети, духовные центры – это турист-
ские  объекты,  которые  пользуются  все  возрастающим  спросом,  то 
есть религиозный туризм в буквальном смысле слова становится ча-
стью современной индустрии туризма. 

Памятники  религии,  истории  и  культуры  представляют  суще-
ственную мотивацию посещения того или иного региона, или города, 
в том числе Самарской области. Все больше туристских фирм, зани-
мающихся внутренним туризмом, организуют религиозные туры. Са-
мый главный ресурс – Самарская Лука с ее неповторимыми Жигулям. 

Как отмечает С. Богданова, именно Жигули – та самая жемчужи-
на, которой надеются привлечь в Тольятти туристов. Именно Жигули 
могут стать тем объединяющим началом, что позволит закольцевать 
маршрут Тольятти – Жигули – Самара, разработать варианты многод-
невных туров по области [4]. 

В Самарской области ежегодно проходят Всероссийский фести-
валь авторской песни имени Валерия Грушина, фестиваль «Мир бар-
дов», крупнейший в России рок-фестиваль «Рок над Волгой», фести-
валь  электронной  музыки  «ГЭС-Фест»,  «Битва  Тимура  и 
Тохтамыша», «Степные скачки в самарском имении Льва Толстого», 
международный фестиваль «Барабаны мира», праздник «Сызранский 
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помидор», Захаровский слѐт, фестиваль восточных и этнических тан-

цев «Анатолия» и международный фестиваль «Театральный круг» в 
Тольятти. Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест в Са-
маре.  VOLGA  QUEST  –  международная  кругосветка  на  собачьих 
упряжках. Кроме того, в Самарской области расположены несколько 
десятков  санаториев  и  профилакториев,  предлагающих  лечение  по 
различным профилям заболеваний. Среди них: 

– санаторий «Волжский утес», расположенный на берегу Жигу-
левского моря; 

– курорт «Сергиевские минеральные воды» в Серноводске; 
– санатории «Самарский»; 
–  «имени Чкалова» (Самара). 
Однако,  несмотря  на  вышеизложенное,  говорить  о  туристском 

буме в Самаре не приходится. Возникают вопросы: «Почему этого не 
происходит?»  и  «Что  мешает  городу  стать  туристским  центром?», 
чрезвычайно актуальные в плане развития внутреннего и въездного 
туризма.  Особой  популярностью  пользуются  волжские  круизы, 
особенно  среди  жителей  Самарской  области.  Однако  в  отрасли 
круизного туризма существуют серьезные проблемы. Свидетельство 
тому  –  сокращение  числа  судов,  обслуживающих  туристов  в 
навигационный  период:  летом  2003  года  работало  13  судов,  а  в 
прошлом году – только 9. Это связано с отсутствием у региональных 
туроператоров  собственных  судов,  и,  как  следствие,  полной 
зависимостью от Волжского речного пароходства [6]. 

В настоящее время, даже при наличии в городе объектов и меро-
приятий, потенциально интересных для гостей, а также минимально 
необходимой инфраструктуры индустрии гостеприимства количество 
туристов гораздо меньше, чем могло быть. Факторов, предопределив-
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ших данную ситуацию, предостаточно. Одним из них является неэф-
фективное использование имеющегося туристского потенциала, кото-
рый развивается хаотично, нецеленаправленно и однобоко. Имеющи-
еся в городе сегменты индустрии туризма зачастую действуют само-
стоятельно, не имеют общей стратегии развития, а это отрицательно 
сказывается на деятельности туристских фирм, потребителях турист-
ского продукта и экономике города [5]. Нерешение проблемы привле-
чения туристов в город, а также переориентации самарских турфирм 
в своей деятельности с выездного туризма на въездной уже приводит 
к тому, что в городе организуются представительства различных ту-
ристских организаций, и тем самым происходит отток денежных до-
ходов. Развитие туристской отрасли в Самаре сдерживается еще не 
совсем достаточным вниманием со стороны городских властей к этой 
сфере деятельности,  низким уровнем туристского сервиса,  недоста-
точным использованием историко-культурного наследия. Не способ-
ствует развитию туризма и состояние экологии в городе. А именно эко-
логические  вопросы  являются  первоочередными  при  планировании 
развития туристкой отрасли. Хотелось бы отметить, что формирование 
и развитие индустрии туризма в Самаре не может произойти быстро. 
Об этом говорит опыт других городов и регионов России. Анализ пока-
зывает, что рост туристской отрасли определяется: 

– способностью обеспечить комплексный подход с участием всех 
городских служб, имеющих отношение к туристской инфраструктуре; 

– способностью городских властей эффективно решать вопросы 
благоустройства, поддержания чистоты на улицах, улучшения эколо-
гической и криминогенной ситуации. 

Очевидна необходимость поисков путей развития туристской де-
ятельности в  Самарской области,  которая,  учитывая ее  выгодное с 
точки  зрения  туризма  местоположение,  природные,  историко-
культурные и другие ресурсы, в недалекой перспективе может приве-
сти к серьезному развитию туризма в регионе [8]. К сожалению, в на-
стоящее  время  туристические  возможности  Самарского  региона  в 
полной мере не реализуются. Это приводит к тому, что область не по-
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лучает от въездного туризма каких-либо серьезных финансовых по-
ступлений.  Эту ситуацию необходимо в  корне менять,  что требует 
проведения работ в нескольких направлениях, важнейшими из кото-
рых являются: 

1.  Распространение позитивной информации о регионе по важ-
нейшим каналам связи. Реализация данного направления предполага-
ет создание единой информационно-туристской сети региона – мас-
сива  информации,  прямо  или  косвенно  связанного  с  объектами  и 
субъектами туристкой деятельности,  коммуникационной среды,  со-
стоящей из каналов связи и технически обустроенных мест доступа к 
информации  [5].  Данная  система  информации  должна  включать: 
электронные каталоги на основе систем связанных баз данных; элек-
тронные путеводители по городам, музеям и другим объектам; 

2. Подборку ссылок на российские и международные туристские 
и культурные ресурсы в сети Internet; новости и информацию о ту-
ристских и культурных событиях в стране и мире; календари событий 
и другую информацию, касающуюся туризма; 

3. Сотрудничество при разработке новых туристских услуг между 
фирмами, представленными в регионе, туристскими предприятиями и 
предприятиями размещения туристов. Данное сотрудничество подразу-
мевает помощь в распространении информации о туристских возмож-
ностях  региона  по  каналам связи  международных компаний.  Кроме 
того,  при  разработке  новых туров  могут  учитываться  рекомендации 
специалистов, работающих на этих предприятиях по улучшению каче-
ства сервиса и возможных предпочтений иностранных клиентов; 

4. Поддержание чистоты и порядка на улицах городов области, 
так как имидж региона зависит и от внешнего вида улиц городов. 
Кроме муниципальных служб, активную роль должны сыграть учеб-
ные заведения городов региона и различные молодежные организа-
ции, приняв участие в уборке территорий. В свою очередь, предпри-
ниматели и промышленные предприятия могут выступить в качестве 
спонсоров данного мероприятия и предоставить призы наиболее ак-
тивным организациям, принимающим участие в уборке. Кроме того, 
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должна проводиться постоянная пропаганда чистоты, что является за-
ботой муниципальной власти, так как если отношение горожан к му-
сору на улицах не изменится, то даже регулярная уборка не сможет 
обеспечить чистоту; 

5. Перевод работы всех гостиниц области на платежные системы 
международных кредитных карт Master Card и Visa, так как иностран-
ные клиенты предпочитают такую форму оплаты. Для включения в 
платежную систему гостиницам необходимо закупить оборудование. 
Кроме того, с каждой платежной операцией гостиница должна будет 
около 3  % выручки перечислять  международной корпорации,  чьей 
платежной системой она пользуется; 

6. Улучшение условий проживания в гостиницах региона и при-
влечение к этому иностранных инвестиций. Это можно сделать, за-
ключив  договор  с  такими международными гостиничными  сетями, 
как Word Best Hotel, Marriot, Best Western Hotels. Кроме того, включе-
ние в данные сети может привести дополнительные инвестиции от 
иностранных компаний, включенных в данную сеть. Это может по-
мочь привлечь дополнительных клиентов, так как в гостиничных се-
тях система бронирования централизована, и многие иностранные ту-
ристы предпочитают останавливаться в гостиницах той сети, которой 
они доверяют. Для заключения этого договора гостиницам потребует-
ся значительно улучшить качество обслуживания и сделать своей це-
лью повышение качества проживания и диверсификацию услуг, пред-
ставляемых клиентам. Единственным минусом может явиться то, что 
определенный процент прибыли (около 15 %) гостиница должна от-
числять на развитие и поддержание сети;  

7. Использование возможностей развития делового туризма, так 
как многие предприятия региона поддерживают связи с иностранны-
ми компаниями. Сотрудничество в этой области с туристскими фир-
мами позволит  обеспечить  достойное  времяпровождение  иностран-
ным гостям. В свою очередь, предприятия по своим международным 
каналам могут продвигать туристскую информацию о регионе,  тем 
самым  повышая  его  имидж.  Многие  регионы  РФ  сталкиваются  с 

51



проблемой привлечения туристов. Эта проблема актуальна и для Са-
марской области. 

Итак, Самарская область имеет большие возможности по разви-
тию въездного туризма. Это и выгодное географическое положение, 
богатое  природное,  историческое  и  культурное  наследие,  наличие 
крупных промышленных объектов, привлекательных для бизнес-ту-
ристов, наличие культурных мероприятий, имеющих всероссийский и 
международный характер,  крупные туристско-рекреационные  зоны, 
разнообразная развлекательная инфраструктура, богатая театрально-
концертная сфера,  близость к центру (Москва – крупный источник 
турпотоков),  собственные  образовательные  структуры,  готовящие 
кадры для  туристской отрасли  и  гостиничного  хозяйства,  хорошие 
природно-климатические  условия,  особенно  привлекательные  для 
жителей восточных и северных районов,  высокая транспортная до-
ступность,  инвестиционная привлекательность области.  Управление 
по делам туризма министерства экономического развития, инвести-
ций и торговли на расширенном оперативном совещании Правитель-
ства области определило основные позиции, необходимые для разви-
тия туризма, преобладающим видом которого в настоящее время, к 
сожалению, является выездной туризм [7]. В настоящее время Прави-
тельство области делает ставку на увеличение въездного туристиче-
ского потока,  что нашло отражение в принятой целевой программе 
«Развитие туризма в Самарской области».
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ, 
ПЕРЕОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ»
НА ПРИМЕРЕ ОТЕЛЯ  «HOLIDAY INN SAMARA»

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»

Актуальность темы «Анализ и совершенствование системы обу-
чения, переобучения и повышения квалификации персонала, в сфере 
гостиничных услуг»,  на  примере отеля  «Holiday Inn Samara» под-
тверждается острой нехваткой квалифицированных, отвечающих по-
следним требованиям рынка, кадров. Переход к рыночным отношени-
ям,  приоритетность  вопросов  качества  и  обеспечения  конкуренто-
способности, изменили требования к персоналу на всех уровнях, по-
высили значимость творческого отношения к труду и высокого про-
фессионализма. Для организации высоко квалифицированные, компе-
тентные работники – одно из важнейших условий реализации ее це-
лей и делового преуспевания.

    Понятие  «гостиница»  как  производное  от  латинского 
«hospitals» означает гостеприимство, то есть предприятия, предостав-
ляющее людям, находящимся вне дома, комплекс услуг, важнейшим 
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среди которых в равной степени являются услуги размещения и пита-
ния.[5] В советский период гостиничный и ресторанный бизнес стоял 
на одном из первых мест по доходности. Люди обладали денежными 
средствами для путешествий, а значит и для проживания в гостини-
цах. Большим минусом тех лет было низкое качество и культура об-
служивания.  С  переходом  на  рыночную  экономику  экономическое 
состояние людей и страны в общем ухудшилось, многие гостиницы 
пришли в упадок и остались лишь те,  которые хоть как-то смогли 
перестроиться. [2],[4],  В настоящее время, на фоне общего подъема 
экономики,  туризм возрождается.  Гостиницы вновь становятся вос-
требованными. Но вместе с тем, к ним предъявляются более жесткие 
требования,  касающиеся  не  только  комфортности  номеров,  предо-
ставления широкого спектра дополнительных услуг, но и к культуре 
и качеству обслуживания со стороны персонала.

Актуальность темы «совершенствование подготовки кадров для 
отдела баров и ресторанов» подтверждается острой нехваткой квали-
фицированных,  отвечающих  последним требованиям  рынка  кадров 
многочисленным  предприятиям  сферы  туризма  и  инфраструктуры. 
Успех  любой  организации  все  больше  зависит  от  квалификации  и 
компетенции ее сотрудников. Если попросить любого управляющего 
гостиницы назвать по пунктам условия, благодаря которым ресторан 
или бар  могут расти и процветать, то одним из первых он назовет 
«персонал».  [6]  Это значит,  что  управляющий отдает  себе  отчет  в 
том,  какую  роль  играет  качество  обслуживания  в  конкурентной 
способности гостиницы.

   Гостиничный бизнес уникален тем, что служащие – это часть 
гостиничного продукта. Весь персонал гостиницы – и портье на реги-
страции, и официант, обслуживающий за завтраком, и швейцар у па-
радного подъезда, и горничная, и директор прикладывают все усилия, 
чтобы гость остался доволен и вновь вернулся в отель. [7]  Их отно-
шение,  внешний  вид,  готовность  выполнить  любую  просьбу  гостя 
формирует общее впечатление о гостинице. Любой работник должен 
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верить, что его собственное качество обслуживания – такое, какого 
ждет от него гость, – является самой важной задачей в работе.

Часто довольно трудно отделить материальную часть продукта от 
его духовной составляющей. Обслуживающий персонал гостиницы, 
организующий  прием  гостей  и  предоставляющий  им  услуги  через 
свое  посредничество,  становится  важнейшим  компонентом  самих 
этих услуг. Различия в предоставлении одних и тех же услуг часто 
связаны с тем, что сотрудники гостиницы обслуживают своих клиен-
тов по-разному. Обслуживающий персонал должен так принять гостя, 
чтобы он превратился в постоянного клиента. Это и создает основное 
конкурентное преимущество отеля. Для этого необходимо разрабаты-
вать методы и процедуры, чтобы быть уверенными в том, что работ-
ники гостиницы могут и хотят предоставить качественное обслужи-
вание. Работа с персоналом должна строиться так, чтобы служащие 
на всех уровнях организационной структуры гостиницы осуществля-
ли свою работу с сознанием, что их практическая деятельность и со-
здаваемая атмосфера обслуживания в отеле формирует сознание кли-
ента. [8]  Одним из этих действий являются мероприятия по совер-
шенствованию работы персонала, постоянному обучению и повыше-
нию квалификации работников. [1]

  Процесс обучения – непрерывный процесс, и он должен стать 
частью каждой гостиницы. В результате обучения служащие гостини-
цы приобретают чувство гордости за принадлежность к организации 
и удовлетворение от своей работы, а это способствует лучшему об-
служиванию гостей. Изучение такой тесной взаимозависимости пока-
зывает, что удовлетворенность служащего своей работой, его чувство 
сопричастности  в  решении  основных  задач  повышают  степень 
удовлетворенности клиента.  Внедрение хорошей программы обуче-
ния может содействовать развитию организации по восходящей спи-
рали. [9]  Должным образом обученные служащие могут качественно 
обслужить гостей, что помогает создать желаемый имидж и привлечь 
большее  количество  гостей.  Считается,  что  более  эффективным  и 
экономичным для фирмы является повышение отдачи от уже работа-
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ющих сотрудников на основе их непрерывного обучения, чем привле-
чение новых работников.

В  работе  описаны  организационные  мероприятия  по  подготовке 
персонала на примере  отель «Holiday Inn Samara». Особое внимание 
уделено повышению квалификации официантов. Именно работу офици-
анта гость видит ежедневно, общаясь с ним напрямую, поэтому работа 
этих сотрудников имеет большое значение для отеля, так как она может 
повлиять на решение клиента, возвращаться ему в эту гостиницу или 
нет, от их работы во многом зависит успех гостиницы. [10], [9]

 Проблема повышения квалификации официантов является очень 
актуальной, вследствие отсутствия разработанных учебных программ 
и пособий, взаимосвязи между образованием и индустрией. В городе 
есть  учебные центры по подготовке  продавцов,  барменов,  админи-
страторов,  но нет ни одного учебного заведения по подготовке офи-
циантов. В целях преодоления указанных недостатков и дальнейшего 
развития подготовки персонала на уровне начального профессиональ-
ного образования и создана эта работа.
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ББК 311.2
Жудес Д.О.,  Великанова Т.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧСКИХ 
МОДЕЛЕЙ В КАДРОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Кадровое планирование подразумевает комплекс целенаправлен-
ных  действий,  направленных  на  предоставление  необходимого 
объема рабочих мест заданного качества в заданные сроки и в соот-
ветствии с организационными целями и потребностями персонала. К 
задачам  кадрового  планирования  относят,  в  том числе,  и  задачи  о 
подборе персонала на конкретный объем работ, позволяющий макси-
мально задействовать трудовые ресурсы с наибольшей отдачей для 
компании. В этом случае могут использоваться элементы экономико-
математического моделирования и различные численные методы. 

Количественные  методы исследования  сейчас  используются  во 
всех сферах деятельности человека, и математические модели превра-
щаются в важные инструменты познавательной активности. Усилен-
ное внимание к комбинаторной математике было вызвано развитием 
ЭВМ и развитием теории исследования операций. Совокупность этих 
условий позволила образовывать новые комбинаторные задачи и дала 
эффективные методы их решения при помощи электронных вычисли-
тельных машин. Комбинаторные задачи, которые встречаются в са-
мых разных сферах познания,  нередко сводятся к проблемам опти-
мизации[3]. 
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Задачи по поиску плана перевозок с наименьшими затратами или 
транспортные задачи являются одними из основных задач линейного 
программирования. Большая часть многих конкретных промышлен-
ных и военных приложений линейного программирования относятся 
к вышеуказанным задачам. Задача о назначении (или задача выбора) 
– это частый случай обычной  транспортной задачи (или задачи Хитч-
кока). По причине вырожденности данной задачи,алгоритм, применя-
ющийся для решения транспортных задач, не всегда эффективен. В 
частых случаях эксперимент с математической моделью можно ис-
пользовать  вместо  реального  эксперимента,  на  который  идёт  либо 
слишком много  затрат,  либо  который  невозможно  осуществить  по 
различным причинам[4]. В совокупности это и дает огромную значи-
мость использованию задач линейного программирования в настоя-
щее время.

Задача о размещении или другими словами транспортная задача – 
это задача, измеряющая работы и ресурсы в одинаковых единицах. В 
подобных задачах ресурсы можно делить между работами, и опре-
делённые работы можно выполнять при помощи тех или иных комби-
наций ресурсов. К примеру,  распределение (транспортировка) про-
дукции, которая находится на складах, по предприятиям-потребите-
лям – это типичный вид транспортной задачи. Стандартную транс-
портную задачу можно определить как задачу разработки экономиче-
ски  более  выгодного  плана  перевозок  продукции  одного  типа  из 
разных пунктов отправления в пункты назначения. Необходимо учи-
тывать,  что сумма транспортных расходов прямо пропорциональна 
объему перевозимой продукции и устанавливается при помощи тари-
фов на перевозку единицы продукции. Задача о назначениях – это вид 
транспортной задачи. В данной задаче количество пунктов отправле-
ния и количество пунктов назначения равны. Объем потребностей и 
предложений в любом пункте назначения и отправления равняются 
единице.  Переменные  задачи о  назначениях определяются  следую-
щим образом:
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                   (1)
Задача  о  назначениях  –  это  задача,  решающая  вопросы такого 

рода: как лучше распределять рабочих по местам или операциям, что-
бы их совокупная выработка была максимальной или затраты на зара-
ботную плату минимальными (так как, например, каждая комбинация 
“рабочий – станок” характеризуется своей производительностью тру-
да), как лучше распределять экипажи самолетов, каким образом на-
значать рабочих на разные должности (отсюда и берёт свое начало 
название задачи) и т. д. [1]

Одно из  важнейших направлений деятельности Группы «Элек-
трощит» это разработка и внедрение новейших конструкций электро-
технических изделий.  «Электрощит» является единственным в Рос-
сии  предприятием,  которое  обладает  пятидесятилетним  опытом 
конструирования.  Доля  новых  изделий  в  производстве  достигает 
75%.  Компания заботится о качестве выпускаемой продукции,  для 
этого в компании создан специальный отдел Контроля качества, кото-
рый занимается испытанием производимой продукции для своевре-
менного  обнаружения  брака.  Занимаются  данными  процессами  7 
инженеров-испытателей, а руководит их работой контрольный мастер 
по испытаниям электротехнической продукции. При поступлении но-
вого  заказа  от  Ленинградской  АЭС на  производство  специального 
оборудования,  перед  мастером стал  вопрос,  как  за  более  короткие 
сроки проверить максимальное количество продукции, так как время 
ограничено  из-за  затянутых  сроках  сборки  оборудования  в  цехах. 
Если  неправильно  распределить  работу  своих  подчиненных,  то  за 
срыв  сроков  предприятие  понесет  убытки.  Зная,  какое  количество 
времени каждый инженер-испытатель затрачивает на определенную 
операцию, данную проблему можно решить при помощи постановки 
задачи о назначениях.

Мастеру необходимо назначить на 5 типовых операций 7 инже-
неров-испытателей.  Время,  затрачиваемое инженерами на выполне-
ние каждой операции, приведено в таблице 1.
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Таблица 1

Время, затрачиваемое инженерами на выполнение каждой операции

Инженеры Операции
О1 О2 О3 О4 О5

И1 25 22 30 24 31
И2 32 – 14 34 30
И3 35 – 32 31 28
И4 36 27 14 24 30
И5 35 25 30 22 –
И6 34 33 26 14 19
И7 34 27 30 37 37

Клетка со знаком«–» означает, что инженер не может выполнять 
существующую  операцию. Нужно  определить  расстановку  инже-
неров таким образом, чтобы суммарное время на выполнение всех ра-
бот было бы минимальным.

Поставленная задача является задачей о назначениях и решается 
как частный случай транспортной задачи. Из условий понятно,  что 
количество  инженеров  (7)  превышает  число  операций,  которое  им 
необходимо  выполнить  (5).  Отсюда  следует,  что  данная  задача  – 
открытая, т.е. при её решении ее нужно решать методом приведения к 
закрытой задаче, для чего необходимо ввести две фиктивные опера-
ции – И6 и И7. Время для выполнения фиктивных операций равно 
нулю, так как они фактически не выполняются. 

Обозначим через xij факт назначения i–го инженера на выполнение 
j–й операции(1 – если инженер назначен, 0 – если нет). Математическая 
модель задачи примет вид: Определить такие значения xij, чтобы сум-
марное время на выполнение всех работ было минимальным[2]:

.                   (2)
Введем ограничения:
Один инженер должен быть назначен только на одну операцию: 

               (3)
на одну операцию должен быть назначен только один инженер: 

               (4)
переменные задачи являются двоичными: 
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                      (5)
Выполнив все необходимые расчёты,  получаем: чтобы суммар-

ные затраты времени на выполнение операций были минимальными, 
инженеров необходимо назначить следующим образом:

Таблица 2
Распределение инженеров по операциям

Рабочие 4 и 7, назначенные на выполнение фиктивных операций, 
фактически не работают.

В практической части были применены механизмы решения зада-
чи о назначениях для конкретного предприятия (для оптимизации ра-
боты отдела  технического  контроля  в  ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ 
Самара»). Перед контрольным мастером по испытанием электротех-
нической продукции стоял вопрос, как оптимизировать работу своих 
подчиненных, чтобы сдать проверенное оборудования в нужные сро-
ки, т.е. как минимизировать временные затраты на выполнение рабо-
ты. В результате выполненных расчетов при помощи метода задачи о 
назначениях, было принято решение, как распределять работу между 
инженерами-испытателями и  было выяснено,  что  минимальные  за-
траты времени на проверку оборудования составят 106 часов. Таким 
образом, показана актуальность и практическая значимость примене-
ния экономико-математических моделей в кадровом планировании. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Аграрный сектор России, которому обещали бум на фоне импор-
тозамещения и вытеснения зарубежных конкурентов, в скором време-
ни столкнется со своим контрольным испытанием на выживание. Го-
воря по правде, для оптимизма места нет, но разобраться, насколько 
все плохо стоит.

Текущие проблемы аграриев:
   Просто  отмахиваться  на  экономический кризис,  списывая  на 

него все беды – совсем не лучший подход. Каждая из проблем имеет 
свою конкретику  и  должна анализироваться  по  отдельности.  Итак, 
перейдем к списку:

– Девальвация рубля. Данный фактор снижает реальный потенциал 
оборотных средств предприятий, в т.ч. аграрных. Грядущий период на-
чала посевной и все время до момента сбора и продажи урожая – это 
период  активных  инвестиций,  для  которых  нужен  финансовый 
«жирок». Но пока необходимых в новых реалиях средств у аграриев 
нет.
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– Банки отказываются от кредитной реструктуризации. В момент, 
когда нужны новые кредиты, банки категорически не согласны ре-
структурировать старые долги. При этом в сельском хозяйстве все до 
боли просто: если не успеваешь решить вопрос к началу посевной, то 
потом уже некуда будет спешить совсем.

– «Золотой импорт». Ряд минеральных удобрений подпрыгнул в 
цене процентов на 30% только с сентября прошлого года. Но настоя-
щий рост цен только впереди, когда начнется сезонный спрос. Част-
ные инвесторы склонны ожидать снятия российских продовольствен-
ных санкций, а не вкладывать в спорное дело огромные суммы. Обо-
рудование и машины тоже подорожали – практически вдвое.

– «Санкционный рикошет». Когда Россия запрещала импортную 
продукцию,  ожидалось  их  замещение  российскими  аналогами.  Но, 
как и в случае с норвежским лососем, все оказалось не так просто: 
своих семян для посева не хватает, рассаду тоже предпочтительнее 
закупать за границей. Ставка на импорт делается в животноводстве. В 
России еще не создан сегмент своих ресурсов, а достать нужные за 
рубежом мешают собственные санкции. Которые, кстати, не снимут в 
силу бюрократических препятствий и на фоне «политически сложно-
го момента».

– Ставка по кредитам. На фоне всех разговоров о льготном кре-
дитование  аграрного  бизнеса,  по  факту  есть  только  ухудшения  по 
условиям выдачи и ставке. Даже если государство поможет, то ставка 
все равно будет куда выше прошлогодней.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса РФ
Государственная поддержка агропромышленного комплекса осу-

ществляется в рамках реализации Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в форме 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации по следующим направлениям:
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1. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату 

2. Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам
3. Государственная поддержка отраслей животноводства
4. Государственная поддержка отраслей растениеводства
5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-

ропроизводителям в области растениеводства
6. Государственная поддержка малых форм хозяйствования
7. Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие
8. ФЦП  "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014  – 

2017 годы и на период до 2020 года"
9. ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-

значения России на 2014-2020 годы»
Важную роль и место при стабилизации, подъеме и дальнейшем 

развитии агропромышленного производства  и  продовольственного 
рынка играет система управления. 

В теории и практике управления сельским хозяйством необходи-
мо учитывать объективные изменения в экономической и социальной 
политике страны и регионов, результаты перехода к рыночным отно-
шениям. При развитии государственного и хозяйственного управле-
ния сельским хозяйством с учетом функционирования местного само-
управления следует применять современные методологические под-
ходы и комплексное решение проблем по всем взаимосвязанным эле-
ментам  данной  системы:  принципам,  целям,  задачам,  функциям, 
структуре, кадрам, методам, информации и технологии управления с 
учетом современных  научно-технических,  экономических,  социаль-
ных и правовых требований и условий. Совершенствование систем 
управления  в  сельском  хозяйстве, АПК должно  базироваться  на 
современной методологии и с учетом региональных особенностей.
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2. Совершенствование управления является постоянным и плано-
мерным процессом, где развиваются гармонично все элементы систе-
мы – задачи и функции, кадры и организационные структуры, техни-
ка,  информационные  технологии  и  процессы,  научные  и  правовые 
базы  управления.  Совершенствуются  постоянно интеграционные 
формы управления, улучшаются взаимодействия между заинтересо-
ванными организациями на всех уровнях. Необходимость комплекс-
ного развития каждого взаимосвязанного элемента с учетом систем-
ного, типологического и других методологических подходов требует 
достаточного  и  заблаговременного  научного  обоснования,  что  на 
практике  нередко  игнорируется.  Высокоэффективная  деятельность 
сельского хозяйства и других отраслей АПК возможна только лишь в 
условиях научного подхода к управлению.

3. Одной из наиболее сложных проблем в науке управления являет-
ся определение подходов к построению и развитию систем государ-
ственного, хозяйственного управления, а также местного самоуправле-
ния в сельском хозяйстве. Процесс формирования и развития органов 
(аппарата) управления в АПК приобретает характер как экономическо-
го, так и инженерного расчета, состоящего из ряда последовательно вы-
полняемых этапов. Одним из важнейших принципов должен быть си-
стемный подход,  обеспечивающий взаимосвязанное  совершенствова-
ние всех элементов системы управления. Это позволяет избежать слу-
чайных, волевых решений в конкретных региональных условиях с уче-
том новых требований экономической реформы.

Описанные в данном исследовании проблемы аграрного комплекса 
являются важными, но не единственными. Данный факт указывает на 
возможность дальнейших исследований в этом направлении. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
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Те́ндер (англ. tender – предложение) – конкурентная форма отбо-
ра  предложений  на  поставку товаров,  оказание услуг или  выполне-
ние работ по заранее объявленным в документации условиям, в ого-
воренные  сроки  на  принципах  состязательности,  справедливости  и 
эффективности. Контракт заключается  с  победителем  тендера – 
участником, подавшим предложение, соответствующее требованиям 
документации, в котором предложены наилучшие условия.

Термин «тендер», используемый в повседневной речи, может яв-
ляться  как  аналогом  русских  терминов конкурс или аукцион,  так  и 
других конкурентных процедур, например, запрос котировок, запрос 
предложений.

Торги в  Российской  Федерации  подразделяются  на открытые и 
закрытые, могут проводиться в один или два этапа, в форме конкурса 
или аукциона. Торги, осуществляемые для государственных нужд в 
рамках государственного заказа, проводятся только в один этап.

На рисунке 1 представлены основные способы государственных 
закупок. 

На рисунке 2 отражен механизм осуществления государственных 
закупок на региональном уровне.

Законодательство о размещении государственных и муниципаль-
ных  заказов  (Федеральный закон от 5  апреля 2013 г.  № 44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд») предусматривает 
и другие способы закупок, которые не являются торгами – это запрос 
ценовых котировок, –  при  котором  начальная  (максимальная)  цена 
контракта  не  превышает  пятьсот  тысяч  рублей.  При  этом  годовой 
объем закупок,  осуществляемых путем проведения запроса котиро-
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вок,  не должен превышать десять процентов совокупного годового 
объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто мил-
лионов рублей.

Рисунок 1

Рисунок 2
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21 июля 2005 года вышел федеральный закон № 94-ФЗ «О разме-
щении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», который всту-
пил в действие с 1 января 2006 года. Этот закон регламентирует все 
государственные и муниципальные закупки в Российской Федерации, 
а также вводит ряд обязательных требований по публикации инфор-
мации о проводимых закупках в сети Интернет.

В законе 94-ФЗ отсутствует термин «тендер», поскольку является 
прямым заимствованием из английского языка. Вместо него исполь-
зуется термин, присутствующий в законодательстве РФ – открытый 
конкурс. Также закон определяет такие типы закупок, как запрос ко-
тировок, открытый аукцион, открытый аукцион в  электронной фор-
ме, предварительный отбор, биржевые торги.

24 июля 2007 года был принят федеральный закон № 218-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государ-
ственных и муниципальных нужд». Данным законом внесены значи-
тельные изменения в процедуры размещения государственных зака-
зов,  расширен  перечень  оснований  для  закупки  по  способу  «у 
единственного поставщика», изменен порядок исчисления сроков (с 
календарных дней на рабочие), и др.

В  дальнейшем  были  приняты  Федеральные  законы,  вносящие 
многочисленные уточнения и поправки к закону. Актуальная редак-
ция содержит поправки, вступившие в силу.

В соответствии с законодательством, государственные и муници-
пальные закупки в Российской Федерации должны размещаться на еди-
ном официальном сайте госзакупок РФ zakupki.gov.ru и там же должны 
размещаться и итоги проведения этих торгов. Продублировать заказ на 
региональном сайте или другом источнике – допустимо, но публикация 
извещения о тендере на альтернативных источниках при непубликации 
его на официальном сайте госзакупок – грубое нарушение.

18 июля 2011 года был принят Федеральный закон № 223-ФЗ «О 
закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических 
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лиц». В законе речь идет о предприятиях с госучастием: о госкомпа-
ниях, субъектах естественных монополий, госкорпорациях. Он также 
распространяется на унитарные предприятия,  автономные учрежде-
ния, хозяйственные общества с долей государственного (муниципаль-
ного) участия более 50 % и на их дочерние предприятия. Закон 223-
ФЗ не устанавливает ограничений на проведение закупок – закупки 
могут проводиться как в традиционной форме, так и в электронной, 
то есть на любых электронных торговых площадках. Единственное, 
что требует данный закон – упорядочить проведение закупок,  фор-
мально описав порядок проведения закупок и используемые формы 
закупочных процедур в Положении о закупках, и опубликовать это 
положение на сайте zakupki.gov.ru. Кроме того, если данный сайт по 
тем или иным причинам перестанет осуществлять свою деятельность, 
компаниям необходимо будет публиковать всю необходимую инфор-
мацию на своих собственных сайтах.

Различные коммерческие  закрытые тендеры могут  не публико-
ваться  на  официальном  сайте  госзакупок.  Часто  они  публикуются 
только на сайте компании заказчика, коих в интернете огромное мно-
жество. Однако существуют различные агрегаторы информации,  на 
которые попадают и тендеры официального сайта, и тендеры, не раз-
мещенные на нём, что приводит к различным мошенническим и кор-
рупционным действиям со стороны как заказчиков, так и участников 
торгов.

Проведя анализ случаев незаконно признанныx побед, были выяв-
лены нарушения в 80% проводимыx торгов по коррупционной состав-
ляющей и 15% мошеннической. На данный момент развития системы 
проведения  процедуры закупок  исправить  данные  показатели  мини-
мально, но все же имеет место быть. Для этого нами были разработаны 
ряд предложений по внедрению нововведений в законодательную часть 
проведения торгов, а так же информационно-теxническую.

В настоящий момент существует два варианта проведения заку-
пок: электронно или традиционно на бумаге. Для проведения элек-
тронного  варианта  используются  различные  площадки  специально 
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созданные для реализации ФЗ № 223. Самой быстро развивающейся 
является  «Единая  электронная  торговая  площадка» 
(http://www.roseltorg.ru/).

Наше предложение по нововведениям в информационно-теxниче-
скую часть заключается в следующем: объединение в единый торго-
вый  портал  путем  совмещения  функционала  сайтов 
http://zakupki.gov.ru/ и  http://www.roseltorg.ru/, таким образом мы по-
лучим в итоге полноценную и безоговорочно подконтрольную госу-
дарству и всем ведомостям РФ площадку с огромной информацион-
ной базой и большими теxническими возможностями. Данный сайт 
воплотит в себе идею единства коммерческиx структур и государства, 
что положительно скажется для обеиx сторон. 

Вторым этапом нововведений должны послужить поправки в зако-
нодательство об  установлении жесткиx рамок в особо коррумпирован-
ныx сфераx деятельности.  Мы  считаем  необxодимым  установление 
определенныx критериев отбора для претендентов участия в закупкаx 
для снижение возможности присвоения незаконного выигрыша. Приве-
дем пример на обслуживании компаний по нефтяной сфере. 

Для присвоения победы, каждому участнику закупку необходимо 
предоставить  документы  соответствия  требованиям  заказчика  и  у 
каждой компании они естественно рознятся, мы предлагаем система-
тизировать данный пакет документов и выбрать несколько наиболее 
принципиальныx, дабы отобрать по праву лучшую компанию. Каж-
дая  компания-претендент  будет  вынуждена  подавать  достоверную 
информацию, так как при выявлении нарушения в документаx бух-
галтерской отчетности или же иныx уставныx, которые подаются в 
предварительный квалификационный период, сведения будут направ-
ляться непосредственно в органы власти,  занимающиеся таковыми. 
Если говорить о бухгалтерии, то таковым органом будет являться на-
логовая инспекция.

Внеся предложенные нами изменения произойдет упрощение си-
стемы  проведения  торгов  для  компаний-претендентов  с  «чистым 
прошлым», но при этом органы государственной власти смогут  пол-
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ностью контролировать процесс проведения торгов от самого начала 
выкладки закупки до подписания контракта с последующим контро-
лем исполнения обязательств и выплаченыx сумм.
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Объективными критериями активной кадровой политики в меди-
цинском учреждении могут являться следующие показатели: низкий 
уровень деструктивной конфликтности и социальной напряженности 
в  трудовом  коллективе,  высокий  уровень  профессионализма  меди-
цинского персонала и высокое качество оказываемых медицинских 
услуг. Медицинские ресурсы, являясь главной, наиболее ценной ча-
стью ресурсов  здравоохранения,  обеспечивают  эффективность  дея-
тельности медицинского учреждения. Для коллективов медицинских 
учреждений, в условиях социально психологического дискомфорта в 
период проведения реформ в здравоохранении, характерно возникно-
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вение  разнообразных  организационных  и  социально-трудовых  кон-
фликтов, снижающих эффективность деятельности. 

В медицинском учреждении конфликт является одним из видов 
социального  взаимодействия,  субъектами  которого  выступают 
отдельные работники и социальные группы. Наиболее частыми вида-
ми межличностных конфликтов в медицинских учреждениях являют-
ся:  конфликт  между  главным  врачом  (заведующей  отделением)  и 
средним  медицинским  персоналом;  конфликт  между  медицинским 
работником и коллективом по трудовым вопросам; конфликт между 
врачом и пациентом; конфликт между медицинскими работниками по 
различным нетрудовым вопросам; конфликт между разными группа-
ми медицинских работников по трудовым вопросам; конфликт между 
формальным руководителем и неформальными лидерами. 

Основные организационные факторы возникновения конфликтов 
в  медицинском  учреждении:  неудовлетворительные  условия  труда 
медицинского персонала;  низкий уровень профессиональной и кон-
фликтологической компетентности медицинских работников и руко-
водителей  учреждения;  слабая  разработанность  правовых и  других 
нормативных процедур разрешения конфликтных столкновений; от-
сутствие технологий досудебного урегулирования конфликтов в ме-
дицинских  учреждениях;  проблемы  трудовой  мотивации  меди-
цинского персонала.

Деятельность главного врача медицинского учреждения по под-
держанию необходимой с точки зрения организационной эффектив-
ности  моральной  атмосферы должна  включать  в  себя  действия  по 
предотвращению,  разрешению  и  минимизации  негативных  послед-
ствий возникающих в коллективе стрессовых ситуаций и организаци-
онных конфликтов. 

Авторами  был  проведен  опрос  медицинских  работников  учре-
ждения здравоохранения, в котором приняли участие 50 врачей сле-
дующих специальностей: терапевты, травматологи, гинекологи, сто-
матологи, хирурги, и врачи диагностических кабинетов. Был исполь-
зован тест на определение копинг-стратегий в стрессовой ситуации. 
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Целью  исследования  являлись  особенности  копинг-поведения  в 
стрессовых ситуацияхмедицинских работников.Основная  задача ис-
следования состояла  в выявлении преобладающей стратегии поведе-
ния в стрессовых ситуациях у опрошенных лиц. Данные представле-
ны надиаграмме 1.

Диаграмма 1.  ‹‹Выявление копинг-стратегий поведения в конфликте››

В качестве наиболее частых способов решения конфликтов и кон-
фликтных ситуаций были указаны стратегия решения задач (66%) и 
избегание  решения  (24%),  5%  опрошенных  принимали  решение, 
основывающееся на эмоциях. Важность данного исследования состо-
ит в том, чтополученные результаты могут быть использованы в ра-
боте с людьми для увеличения стрессоустойчивости, сведения к ми-
нимуму проявлений агрессии  и повышения адаптивности  к  своему 
состоянию. Было проведено тестирование медицинских работников 
на выявление основных причин конфликта между врачами и между 
пациентами  и  врачами.  В  качестве  наиболее  частых  причин  врачи 
указывают  низкую  грамотность  и  культуру  населения  (30%).  25% 
считают, что причинами конфликтов являются недостатки в работе 
медицинского учреждения, 15% опрошенных недовольны пациента-
ми,  негативно настроенными к врачам.  Большинство врачей утвер-
ждает, что число пациентов, негативно или с недоверием относящих-
ся к врачам, с каждым годом увеличивается. Большая загруженность 
трудового дня врачей ведет к стрессу медицинских работников и кон-
фликтам (12%).  Низкая  обеспеченность  лекарствами также ведет  к 
столкновению интересов, так считает 10% врачей. Данные представ-
лены на диаграмме 2.
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Для  анализа  социально-психологического  климата  в меди-
цинском учреждении была выбрана экспресс-методика "Психологи-
ческий климат в группе".

Диаграмма 2.  ‹‹Причины возникновения конфликтных ситуаций 
между врачами и пациентами››

В ходе исследования было выявлено, что 40% респондентов счи-
тают, что внутри группы ощущается средняя степень благоприятно-
сти социально-психологического климата, 27% оценили его как высо-
кий, 23% – незначительно благоприятным, а остальные 10% считают 
внутренний климат совсем неблагоприятным. Данные представлены 
на диаграмме 3.

Диаграмма  3. Диаграмма ‹‹Социально-психологический климат 
в группе медицинских работников 

Авторами была составлена матрица Иссикавы, в которой отраже-
на взаимосвязь проблемы управления конфликтами и стрессами в ме-
дицинском учреждении. Данные представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Диаграмма ‹‹Проблема-причины» 
для медицинского учреждения

Данную гипотезу подтверждают исследования, проведенные сре-
ди работников учреждения. Из результатов исследования видно, что 
треть  медицинских  сотрудников  испытывает  некий  дискомфорт  на 
рабочем месте, быстро утомляется, не ощущает чувства сплоченности 
с коллективом. В связи с этим, медицинские работники подвержены 
высокому  уровню  профессионального  (психологического)  стресса, 
возникновению межгруппового конфликта. 

Главной  целью  разработки  и  внедрения  кадровой  технологии 
управления конфликтами и стрессами в медицинском учреждениияв-
ляется создание полноценной и научно обоснованной системы управ-
ления конфликтами и стрессами, которая бы снижала эмоциональную 
напряженность,  побуждала  на  производительный  и  качественный 
труд, повышала лояльность всех категорий медицинского персонала. 
Остальные цели проектирования, вытекающие, из главной, представ-
лены на схеме 1. 
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Схема 1.  целей разработки проекта совершенствования системы 
управления конфликтами и стрессами в учреждении

Основываясь  на  этих  целях,  можно  сформулировать  перечень 
проектных предложений: 

–  выявление  закономерностей  возникновения  и  развития  кон-
фликтных ситуаций в медицинских учреждениях в условиях реформ 
в системе здравоохранения России;

– анализ функций организационных конфликтов с точки зрения це-
лесообразности управленческого вмешательства в их регулирование;

–  обоснование  характеристики  организационных  конфликтов  в 
медицинских учреждениях: условия, причины возникновения, струк-
тура, динамика;

– определение влияния копинг-стратегий медицинских работни-
ков на возникновение и динамику конфликтов в медицинском учре-
ждении;
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–  анализ способов принятия управленческих решений по преду-
преждению  и  разрешению  организационных  конфликтов  в  меди-
цинских учреждениях;

–  формирование  модели  системы  управления  конфликтами  и 
стрессами в медицинских учреждениях;

– формирование рекомендаций по предупреждению возникнове-
ния и управлению конфликтами и стрессами в медицинских учрежде-
ниях, с целью минимизации их деструктивных последствий.

 В соответствии с целями деятельности медицинского учрежде-
ния можно выделить следующие принципы технологии управления 
организационными 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 учреждения;

–  важным  элементом  технологии  управления  конфликтами  яв-
ляется  информированность  медицинского  персонала  по  вопросам 
стратегии развития учреждения.
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Стратегической  задачей развития современных организаций яв-
ляется совершенствование технологий и методов управления челове-
ческими ресурсами. Одной из таких кадровых технологий является 
технология управления конфликтами и профессиональными стресса-
ми в организации.  Актуальность формирования данной технологии 
обусловлено многими геополитическими, социально-экономи-чески-
ми, демографическими и психологическими факторами. Как показы-
вает  анализ  многочисленных  управленческих  исследований  по 
проблематике  организационных конфликтов,  в  большинстве  трудо-
вых коллективов  уровень  деструктивной  конфликтности  и  уровень 
профессионального стресса работников возрастает. Известно, что воз-
никающие конструктивные и деструктивные конфликтные ситуации 
в  организации  провоцируют  ответную  реакцию  работников  вслед-
ствие чего, они являются серьезными организационными факторами 
стрессовых состояний персонала.

Таким образом, в процессе формирования (совершенствования) ак-
тивной кадровой политики организации руководителю службы управле-
ния персоналом необходимо разрабатывать кадровую  технологию про-
филактики профессионального стресса работников. Для своевременной 
профилактики дисфункциональных проявлений стресс-факторов внеш-
ней и внутренней среды организации, руководителю (конфликтменедже-
ру) необходимо осуществить диагностику источников и причин повы-
шения уровня профессионального стресса работников, а также создать 
специальные (управленческие, экономические и психолого-педагогиче-
ские) методы (программы) нейтрализации стрессов [1]. 

Как утверждают специалисты в области управления персоналом, 
все  виды стрессов (рабочие,  профессиональные,  производственные, 
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психологические и другие) как правило, сопровождают многие соци-
ально-трудовые и организационные конфликты, возникающие в про-
цессе формирования или совершенствования кадровой политики ор-
ганизации, внедрения кадровых инноваций [2]. Деструктивные кон-
фликты в организации возникают чаще всего по следующим причи-
нам:  неверное делегирование полномочий,  неправильное или неэф-
фективное  выполнение  подчиненными своих функциональных обя-
занностей, ненормированный режим рабочего времени и др.  В табли-
це 1 представлены возможные причины деструктивных конфликтных 
явлений в и методы профилактики деструктивных конфликтов и про-
фессиональных стрессов в организации [3]:

Таблица 1 
Причины деструктивных конфликтных  явлений 

в организации и методы их профилактики

Причины 
деструктивных 

конфликтов

Факторы, вызывающие 
возникновение конфликтов

Методы профилактики кон-
фликтов и стрессов 

в организации
1. Нарушение 
деловой этики 
в трудовом 
коллективе

–  проявление  неуважительного 
отношения к работникам; 
– ущемление прав подчиненных; 
– утаивание информации о стра-
тегии организации;
– неэффективный менеджмент и 
социально-психологические осо-
бенности  человеческих  отноше-
ний;
–  сознательное  провоцирование 
деструктивного конфликта меж-
ду подчиненными;
–  несоответствие  работника  за-
нимаемой должности по профес-
сиональным, нравственно-этиче-
ским,  психологическим  каче-
ствам;
–  коррупционные  проявления  в 
поведении работников;
– неупорядоченность в иерархии 
интересов и подчинения;
– не соблюдение  трудовой дис-
циплины

–  создание  атмосферы  до-
верия и защищенности оп-
понентов  конфликтного 
противоборства;
–  разработка  этического 
(конфликтологического) 
кодекса  поведения  работ-
ников организации;
–  разработка  карт  этики, 
конкретизирующих  этиче-
ский  кодекс  организации 
для  всех  категорий  персо-
нала;
– разработка банка профес-
сиональных  стрессоров, 
конкретизирующих  про-
граммы профилактики про-
фессионального  стресса 
для каждого работника.
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Продолжение табл. 1

Причины 
деструктивных 

конфликтов

Факторы, вызывающие 
возникновение конфликтов

Методы профилактики кон-
фликтов и стрессов 

в организации
2.  Нарушение  тру-
дового  законода-
тельства в социаль-
но-трудовых  отно-
шениях 
в организации

− нарушения формальных 
процедур из-за низкой пра-
вовой грамотности руково-
дителей (специалистов);

− преднамеренные наруше-
ния трудового кодекса РФ.

–  осуществление  деятель-
ности  по  формированию 
конфликтологической 
компетентности  руководи-
телей  (работников)  в  рам-
ках  системы  повышения 
квалификации  в  организа-
ции.

3.Профессиональ-
ная  некомпетент-
ность  в  управлен-
ческой  деятельно-
сти  руководителей 
организации

–  принятие  неоптимальных 
управленческих решений;
–  необъективная  оценка  ре-
зультатов деятельности работ-
ников;
– разногласия по поводу оцен-
ки обеспечения всеми видами 
ресурсов организации;
–  дезорганизация  функцио-
нальных  взаимосвязей  между 
структурными элементами ор-
ганизации и работниками.

–  использование  админи-
стрирования как формы ре-
гулирования  конфликтных 
столкновений;
– разработка квалификаци-
онных  требований  к  раз-
личным категориям сотруд-
ников  таможенных  орга-
нов;
–  совершенствование  тех-
нологии управления кадро-
выми  рисками  в  организа-
ции;
–  формирование  современ-
ных  кадровых  технологий 
поиска,  отбора  и  подбора 
персонала.

4. Пассивная 
кадровая политика

− руководство  организации 
не имеет четко разработан-
ной программы действий в 
отношении персонала;

− работа с  кадрами сводится 
к  ликвидации  негативных 
последствий  посредством 
оценки персонала или диа-
гностики  кадровой  ситуа-
ции в целом;

− руководство работает в ре-
жиме экстренного реагиро-
вания на возникающие кон-
фликтные  ситуации,  кото-
рые 

–  формирование  активной 
кадровой политики органи-
зации;
–  реализация  технологий 
посреднической деятельно-
сти при решении конфликт-
ных ситуаций;
–  формирование  и  внедре-
ние программ мероприятий 
по  профилактике  и  разре-
шению конфликтов;
–  своевременное  инфор-
мирование  руководством 
работников о намечающих-
ся 
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Окончание табл. 1

Причины 
деструктивных 

конфликтов

Факторы, вызывающие 
возникновение конфликтов

Методы профилактики кон-
фликтов и стрессов 

в организации
стремится  погасить  любыми 
средствами, зачастую без ана-
лиза причин и возможных по-
следствий.

организационных  и  кадро-
вых нововведениях;
–  предоставление  работни-
кам  регулярной  обратной 
связи о результатах их тру-
да,  консультативной  под-
держки.

Высокий  уровень 
стрессонаполнен-
ности  профессио-
нальной деятельно-
сти работников ор-
ганизации

–  высокий  уровень  текучести 
кадров;
– работа работников в режиме 
повышенной конфликтности;
–  постоянные  перегрузки  в 
течение всего рабочего дня;
–  деструктивное  поведение 
коллег;
– деструктивные стратегии по-
ведения в стрессовых ситуаци-
ях и т.д. 

–  разработка  и  внедрение 
программ  конфликтмене-
джмента  и  стрессмене-
джмента в кадровую поли-
тику организации;
–  оказание  консультатив-
ной  помощи  работникам 
организации в целях повы-
шения  их  стрессоустойчи-
вости.

Наличие и интенсивность проявления стресс-факторов в органи-
зации  можно  выявить  с  помощью проведения  стресс-мониторинга, 
включающего в себя опрос работников, аудит и анализ полученных 
данных, и составление комплекса мероприятий по решению выявлен-
ных проблем.

На основе выявленных причин профессионального стресса в ходе 
проведённого  стресс-мониторинга  может  быть  сформирована  диа-
грамма «Проблема – причины» (рис. 1). В диаграмме рассмотривает-
ся  влияние  кадрового,  информационного,  финансового,  делопроиз-
водственного,  обеспечения  техническими  средствами,  нормативно-
методического и правового обеспечения на проблему совершенство-
вания системы профилактики профессионального стресса работников 
в организации.
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Рисунок 1. Диаграмма «Проблема – причины» 

Если  организационный  конфликт  руководителю не  удается  ре-
шить на самых ранних стадиях его возникновения или развития, то в 
итоге конфликтное противостояние может привести к негативным со-
циально-экономическим последствиям для всей организации:

– рост неудовлетворённости трудом;
– повышение уровня социальной напряженности;
– снижение трудовой дисциплины;
– ухудшение социально – психологического климата в коллективе;
– снижение уровня групповой сплочённости;
– регресс качества совместной деятельности коллектива;
– разрушение традиций общения, коммуникативных связей;
– снижение социально-экономической эффективности деятельно-

сти организации и др.
При повышении уровня конфликтности в  трудовом коллективе 

организации,  как  следствие,  возрастает  уровень профессионального 
(рабочего, психологического и другого) стресса всех категорий пер-
сонала. Повышение уровня профессионального стресса работников в 
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целом негативно влияет на производительность труда и руководите-
лям необходимо своевременно формировать программу профилакти-
ки профессионального  стресса  работников  в  организации [4].  Про-
граммы профилактики профессионального стресса необходимо разра-
батывать на двух уровнях: на уровне работника и на уровне организа-
ции.  Чтобы предотвратить стрессовые ситуации, руководителю необ-
ходимо определить причины возникшего стрессового состояния ра-
ботников и разработать эффективные методы нейтрализации стрессов 
в трудовом коллективе. Результаты воздействия стрессовых ситуаций 
многообразны и во многом зависимы от индивидуально-личностных 
особенностей работников. 

С проблематикой профессионального стресса работников органи-
зации очень сильно связано такое психологическое явление, которое 
в различных источниках обозначается как «феномен профессиональ-
ного  выгорания».  Под «профессиональным выгоранием» понимают 
«состояние физического, эмоционального и умственного истощения, 
проявляющееся в профессиях социальной сферы» [5]. Помимо пред-
ставителей данной группы профессий (преподавателей,  психологов, 
медицинских работников  и  т.д.),  этот  синдром отмечается  также  у 
представителей ряда других профессий, испытывающих длительные 
эмоциональные перегрузки [6]. В таблице 2 приведен пример различ-
ных толкований данного термина.

Таблица 2 
Определение синдрома профессионального выгорания

№ Термин Автор, источник 
информации

1 Синдром  профессионального  выгорания  –  это  не-
благоприятная реакция на рабочие стрессы, включа-
ющая  в  себя  психологические,  психофизиологиче-
ские и поведенческие компоненты.

Водопьянова Н.Е., 
Старченкова Е.С [7]

2 Профессиональное выгорание – это синдром, разви-
вающийся на фоне хронического стресса и ведущий к 
истощению эмоционально-энергетических и личност-
ных ресурсов работающего человека.

Самоукина Н.[8]
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Окончание табл. 2

№ Термин Автор, источник 
информации

3 Профессиональное выгорание – это дистресс или тре-
тья стадия общего адаптационного синдрома  – ста-
дия истощения.

Селье Г.[9]

4 Синдром выгорания – состояние физического утом-
ления и разочарования,  которое возникает у людей, 
занятых в альтруистических профессиональных обла-
стях.

Анцупов А.Я., 
Шипилов А.И. [10]

5 Выгорание – это особое состояние человека, оказыва-
ющегося  следствием  профессиональных  стрессов, 
адекватный анализ которого нуждается в экзистенци-
альном уровне описания.

Гришина Н.В. [11]

Для эффективной реализации технологии профилактики профес-
сионального стресса работников, конфликтменеджеры могут исполь-
зовать следующие методы:

– четкое разъяснение функциональных обязанностей; 
– постановка общеорганизационных комплексных целей; 
– формирование адекватной системы оплаты труда; 
– своевременное информирование персонала о стратегии разви-

тия организации; 
– реальное привлечение персонала к участию в принятии управ-

ленческих решений и др.
Эффективной организационной формой процесса формирования 

конфликтологической компетентности руководителей и всех катего-
рий персонала являются обучающие тренинги. Ключевыми функция-
ми обучающих тренингов в организации являются: диагностическая, 
обучающая, командообразования, психотерапевтическая. Участие ру-
ководителей и всех работников организации в обучающих тренингах, 
направленных на формирование конфликтологической компетентно-
сти, позволяет осуществлять своевременную профилактику деструк-
тивных конфликтных столкновений,   создавать  благоприятный мо-
рально-психологический климат, раскрывать потенциал работников, 

84



формировать образцы трудового поведения, которые помогут успеш-
но  достигать  организационных  целей.  Следующим шагом  в  разра-
ботке технологии профессионального стресса в организации является 
построение комплексной системы, позволяющей руководителю орга-
низации как ключевому субъекту управления. Ниже приводится та-
блица (табл. 3), в которой представлены основные мероприятия, реко-
мендуемые к использованию для снижения конфликтности и стрессов 
в исследуемой организации. Рекомендуемые организационные меро-
приятия помогут организации в профилактике возникающих стрессо-
вых и конфликтных ситуаций и оптимизации уровня конфликтности 
и стрессогенности организационной среды; снизят количество и ча-
стоту появления разного рода противоречий, мешающих нормальной 
работе сотрудников организации; будут способствовать устранению 
ошибок в принятии управленческих решений, которые приводят к де-
мотивации персонала; повысят общую удовлетворенность трудом ра-
ботников, а также уровень их мотивации на достижение целей, стоя-
щих перед организацией.

Таблица 3
Мероприятия по снижению конфликтности и стрессов в организации

№ 
этапа Мероприятие Результат

1 Введение  должности 
штатного психолога

Снижение уровня конфликтности и социальной 
напряженности в трудовом коллективе.
Сотрудник  службы  управления  персонала, 
основными задачами которого будут являться:
– снижение уровня деструктивной конфликтно-
сти в организации;
– профилактика профессионального стресса ра-
ботников;
–  формирование  конфликтологической  компе-
тентности всех категорий персонала;
– снижение уровня социально-психологической 
напряженности среди сотрудников;
–  улучшение  морально-психологического  кли-
мата в коллективе.
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Окончание табл. 3

№ 
этапа Мероприятие Результат

2
Проведение тренингов 
и семинаров по управ-
лению конфликтами

Формирование эмоциональной компетентности 
работников организации (проведение комплекса 
обучающих тренингов). 
Обучающие тренинги рекомендуется проводить 
раз в 8-12 недель. На них можно рассматривать 
возможные  стратегии  поведения  оппонентов, 
попавших в конфликтную ситуацию,  потенци-
альные копинг-стратегии в кризисных (стрессо-
вых) ситуациях.

3

Управленцам
необходимо  получить 
дополнительные  зна-
ния в области органи-
зационной конфликто-
логии

Формирование  конфликтологической  компе-
тентности руководителей  организации. 
Это позволит:
–  наиболее  чётко  ориентироваться  в  сложив-
шейся конфликтной ситуации;
–  оказывать  квалифицированную  помощь 
участникам конфликта;
– выявлять, предотвращать и заниматься профи-
лактикой возникающих в организации конфлик-
тов;
– следить  за послеконфликтным состоянием и 
поведением участников конфликта.

4
Разработка  конфлик-
тологического кодекса 
(этического кодекса)

Формирование  и  поддержание  общепринятых 
норм и традиций делового поведения в органи-
зации.
Кодекс  (конфликтологический,  этический)  яв-
ляется  официальным  документом,  который 
должны соблюдать все работники организации.

Завершающей стадией системы профилактики профессионально-
го стресса работников в организации является оценка социально-эко-
номической эффективности. Оценить эффективность системы можно 
сравнением реальных результатов, полученных в ходе ее реализации 
с целями, которые поставлены для общеорганизационного развития 
на первоначальном этапе с использованием определенных критериев. 
Эффективность внедрения мероприятий по совершенствованию про-
цесса управления конфликтами и стрессами является многофактор-
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ным показателем: необходимо оценивать как социальную составляю-
щую, так и экономическую составляющую.
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Куздавлетова А.С., Сатонина Н. Н.

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Основным критерием кадровой стабильности является лояльный 
персонал, особенно это актуально во время экономического кризиса. 

Не существует какого-то единого определения термина «лояль-
ность». Традиционно под лояльностью следует понимать благонадеж-
ность, верность, преданность, приветливость, доброжелательность, и 
т.д. 

Лояльность  можно  разделить  на  две  составляющие  такие  как: 
эмоциональная преданность работодателю на психологическом уров-
не, и проявление в реальном поведении (т.е. внешнее отношение со-
трудника). М.И. Магура рассматривает лояльность персонала как ор-
ганизационную приверженность.  Организационную приверженность 
он характеризует как позитивное отношение работником своего пре-
бывания в организации, желание работать на благо организации. При-
верженность, по его мнению, подразумевает наличие трех составляю-
щих:  идентификацию,  вовлеченность,  лояльность.  Идентификация– 
это принятие целей компании, как своих личных. На нее влияет, в ка-
кой степени персонал: находится в курсе дел организации, видит схо-
жесть между целями организации и своими личными, гордится своей 
причастностью к организации. Вовлеченностью называется, желание 
работника трудится для организации, прилагать усилия для достиже-
ния ее целей. Вовлеченность предполагает, что персонал: будет при-
лагать больше усилий, если это требуется для достижения целей, ис-
пытывает чувство удовлетворенности своей работой и организацией, 
заинтересован  в  имидже  организации  и  т.д.  Лояльность  –  эмоцио-
нальная привязанность к организации. Предполагает, что сотрудник 
получает: удовлетворение от своей работы, заботу со стороны руко-
водства, удовлетворение своим положением и карьерой.[1]
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Для  того,  чтобы изучить  лояльность  персонала  в  организации, 
спланировать мероприятия, направленные на повышения лояльности 
у сотрудников, необходимо знать о существующих уровнях лояльно-
сти.  Одну  из  идей  представления  уровней  лояльности  предложил 
К.Харский.[2]

Первый уровень – это лояльность на уровне внешних атрибутов. 
Такой  уровень  лояльности  предполагает,  что  человек  готов  носить 
фирменные атрибуты компании (одежду, значки, кепку),которые сим-
волизируют статус компании. Важно то, что внешние атрибуты сами 
собой демонстрируют лояльное поведение сотрудника. Пока атрибу-
ты на виду, человек, скорее всего, будет производить ожидаемое по-
ведение. 

Второй уровень – это лояльность на уровне поступков поведения. 
Этот уровень связан с соблюдением традиций, обычаев, которые при-
няты в компании.  В роли таких традиций могут  выступать  нефор-
мальные и формальные собрания, вечеринки, дни рождения сотруд-
ников и т.д. Лояльные к организации сотрудники без трудностей сле-
дуют этим традициям и участвуют в мероприятиях. Лояльность тако-
го уровня легко привить «новичкам» так, как попав в новый коллек-
тив, человек чаще всего, копирует принятые нормы поведения в кол-
лективе. Но и в таких случаях бывают затруднения, когда в компании 
наравне с положительными традициями есть и негативные. Сотруд-
ник, который лояльно относится к организации, стремится получить 
новые профессиональные знания, умения, навыки, что приводит к по-
вышению эффективности  деятельности.  Отсутствие  таких  стремле-
ний оценивается как низкий уровень лояльности сотрудника.

Третий уровень – это лояльность на уровне убеждений. Это до-
статочно высокий уровень лояльности, которого достигают не все ра-
ботники организации. Этот уровень в первую очередь касается руко-
водителей среднего и высшего звеньев. Лояльность данного уровня –
это большая ценность для организации. Сотрудники с таким уровнем 
лояльности очень активны в работе, работают с максимальной отда-
чей, соблюдают правила, нередко выступают инициаторами нововве-
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дений и т.д. Таких сотрудников сложно переманить уровнем заработ-
ной платы, они очень ответственны, чувствуют свою обязанность вы-
полнять все в срок и на должном уровне. Однако для организации до-
статочно сложно сформировать такой уровень лояльности, для этого 
требуется  определенный  стиль  лидерства,  способности,  определен-
ные цели и установки.

Четвертый уровень – лояльность на уровне идентичности. Это са-
мый  высокий  уровень  лояльности.  Такой  уровень  можно  назвать 
именно преданностью, верностью. Сотрудник на этом уровне не раз-
деляет себя и объект лояльности, а полностью отождествляет себя с 
организацией. Приверженность своей организации на данном уровне 
не зависит от вознаграждения, она просто есть сама по себе. Такой 
сотрудник не подвержен негативному воздействию со стороны дру-
гих  организаций  и  окружающих,  он  максимально  мотивирован  и 
очень эффективен.

Нулевой  уровень  лояльности  разделяет  положительную  лояль-
ность и отрицательную. Лояльность этого уровня у сотрудников, ко-
торые не имеют положительной, а также отрицательной направленно-
сти по отношению к организации, у человека, который только устраи-
вается на работу в компанию и мало, что о ней знает, или у посто-
роннего человека, не сформировавшего мнения о компании. На дан-
ном уровне сотрудник может в одной ситуации проявить себя лояль-
но, в другой нелояльно.

Следующий уровень -1 (минус первый) скрытая лояльность. Этот 
уровень считается уровнем нелояльности. Сотрудники с таким уров-
нем лояльности выполняют все требования и лояльно ведут себя на 
виду у коллег и руководства, но могут распространять корпоратив-
ные слухи за спиной.  Такое поведение вызвано не положительным 
отношением, а боязнью получить наказание. Такие сотрудники обла-
дают некоторыми ярко выраженными признаками: могут навеять от-
рицательную точку зрения о компании другим сотрудникам, открыто 
никогда не отзываются о компании плохо, но провоцируют и настра-
ивают других. 

90



-2  (минус  второй)  уровень  –  демонстративная  нелояльность.  К 
признакам этого уровня относят: ложь, обман, демонстративное пре-
небрежение  ценностями  компании,  преимущество  собственных  ин-
тересов, высмеивание ценностей и традиций и т.д. Такие сотрудники 
постоянно пытаются спровоцировать конфликты, породить сомнения 
относительно руководства, разрушают ценности.

На уровень лояльности персонала в организации влияют следую-
щие группы факторов:

1. Фактор «базовые нужды» 
Данный  фактор  оказывает  влияние  на  лояльность  посредством 

обеспечения сотрудников необходимым оборудованием и материала-
ми, определенными и четкими обязанностями, а также вознагражде-
нием за работу, которое удовлетворяет сотрудника. Для поддержания 
хорошего уровня лояльности в рамках этого фактора следует проана-
лизировать правильность должностных инструкций, рабочего места и 
заработной платы сотрудников. Это именно те факторы и моменты 
без которых работа по повышению лояльности невозможна. 

2. Фактор – «эмоциональная поддержка» 
Очень большое влияние на сотрудника оказывает эмоциональная 

удовлетворенность  взаимодействием с  коллегами и  руководителем. 
Имеет значение забота о сотрудниках, признание заслуг со стороны 
руководителя,  помощь  в  сложных  ситуациях.  Эмоциональная  под-
держка  –  это  уважительное  отношение  руководителя  и сотрудника 
друг к другу, умение понимать и признавать право другой стороны на 
собственный  взгляд  и  мнение,  хоть  оно  и  отличается  от  мнений 
большинства.  К  эмоциональной  поддержке  относится  принцип 
«обратной связи»,  когда  каждый сотрудник независимо от профес-
сионального  уровня  имеет  возможность  донести  до  руководителя 
свое мнение о политики компании или предложить свои пути улуч-
шения ситуации. Фактор «эмоциональной поддержки» можно повы-
сить  посредством  обучения  руководителя  лидерству  и  управленче-
ским навыкам, проведением встреч с сотрудниками разных подразде-
лений и уровней и предоставить им возможность высказаться.
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3. Фактор «Понимание целей» 
На лояльность персонала также влияет и прозрачность целей ор-

ганизации. На сколько сотрудники понимают цели компании, видят 
перспективы роста и развитие. Мнение сотрудников об организации 
зависит и от общего духа, чувствуют ли они себя командой, которая 
работает для достижения общих целей. Важную роль играет «пони-
мание  целей»  сотрудниками,  информирование  их  о  принципах  и 
функционировании компании. Для этого используются презентации 
для персонала. Осознание приоритетов в развитии компании, понима-
ние стратегии развития и главное понимание своего участия в разви-
тии повышает лояльность сотрудников.

4. Фактор «Возможность роста»
Отражает потенциал развития компании. Этот фактор показывает 

удовлетворенность  сотрудников  перспективами  профессионального 
развития,  а  также  карьерного  роста.  На  повышение  лояльности  по 
«возможности  роста»  оказывают  влияние  программы  обучения  со-
трудников, тренинги, создание кадрового резерва.

5. Фактор «Приверженность»
Самый важный фактор в развитии и повышении лояльности. К 

фактору относится гордость за свою компанию, за ее достижения и 
заслуги, тогда сотрудник будет чувствовать себя частью компании. 
«Приверженность» это и есть высокий уровень лояльности сотрудни-
ков по отношению к компании. 

Исследователи считают, что непосредственная связь существует 
между удовлетворенностью трудом, условиями, оплатой труда и вер-
ностью компании. Удовлетворенность составляющими системы «че-
ловек– компания» т.е руководством, взаимоотношениями, коллекти-
вом, организацией работы –является условиями при которых возни-
кает лояльность.

Следовательно, успешным развитием и повышением лояльности 
персонала  является  сочетание  материального  стимулирования  со-
трудников, обеспечение безопасности и комфорта на рабочем месте, 
нематериального  поощрения,  таких  как  поощрение  заслуг,  нефор-
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мальные отношения межу руководителем и подчиненными, а также 
применение обратной связи.

Особенно актуальным в практической деятельности является аде-
кватный подбор инструментов, с помощью которых можно получить 
достоверную и точную информацию об общей тенденции лояльности 
персонала к компании, зонах риска организации.

Анкетирование  позволяет  оценить  лояльность  сотрудников  по 
основным факторам:

1. Взаимоотношения с руководством 
Уровень доверия сотрудников руководству, справедливость оцен-

ки достижений сотрудников руководством.
2. Взаимоотношение с коллегами
Отношения внутри коллектива,  доверие друг к другу, сплочен-

ность, взаимопомощь, уважение среди сотрудников.
3. Характер работы 
Понимание  работником своих  рабочих  целей  и  задач,  соответ-

ствие  выполняемой  работы  компетенциям  данного  сотрудника, 
удовлетворенность работника организацией рабочего процесса.

4. Оплата труда и льготы
Удовлетворенность сотрудника уровнем заработной платы, оце-

нивание сотрудником справедливости системы оплаты труда.
5. Система обучения и развития
Оценка сотрудником качества обучения в компании, удовлетво-

ренность системой обучения и развития.
6. Культура компании и ее ценности
Отношение сотрудника к ценностям и целям компании, и отно-

шение сотрудника к компании.
7. Инновации и изменения в организации
Отношение сотрудника к изменениям в организации, понимание 

своей роли в происходящих изменениях.
В ходе прохождения анкетирования сотрудник оценивает значи-

мость каждого фактора в своей повседневной работе и удовлетворен-
ность этим фактором.
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Для выявления так называемой чистой лояльности персонала, а 
также ранжирования количества сотрудников по степени лояльности 
возможно проведение анонимного опроса по методике индекса чи-
стой лояльности сотрудников.  Методика  расчета  такого  показателя 
аналогична методике NPS, которая разработана Ф. Райхельдом. 

Согласно данной методике сотрудники делятся на:
• промоутеров (приверженные сотрудники)
• пассивных (пассивные работники,  могут покинуть компанию 

ради более выгодного предложения)
• критиков  (неудовлетворенные  своей  работой  и  компанией  в 

целом сотрудники)
Индекс  чистой лояльности работников рассчитывается  следую-

щим образом: eNPS = % промоутеров – % критиков.
Отрицательный  результат  указывает  на  то,  что  в  компании 

большое количество сотрудников относится к  «критикам». «Крити-
ки» это угроза для компании, их негативное отношение не принесет 
положительных результатов.

Лояльность персонала находится в непосредственной зависимо-
сти от удовлетворенности персонала работой, организацией рабочего 
места, отношениями внутри коллектива и т.д.

Мероприятия  по  повышению  уровня  лояльности  в  компании 
должны быть направлены  :

– на формирование единых целей каждого сотрудника и компа-
нии в целом

– взаимодействие сотрудников с руководителем
– улучшение взаимоотношений внутри коллектива
– формирование «единого духа» компании
– создание комфортных условий на рабочем месте
– удержание сотрудников в компании, путем проявления «заботы»
Результаты  проведенных  мероприятий  позволяют  компании 

уменьшить  показатели  текучести  кадров,  повысить  производитель-
ность труда, переживать кризисные времена на рынке без потерь ква-
лифицированных специалистов.
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В условиях экономического кризиса одним из важнейших вопро-
сов для предприятия является управление материальными запасами.В 
данном случае термин «управление» включает в себя ряд действий и 
показателей, направленных на улучшение деятельности в области ре-
гулирования материальных запасов.  Большие запасы связывают ре-
сурсы, их снижение позволяет высвободить финансовые активы, но 
увеличивает риски, связанные с нехваткой запасов. Просчитать имен-
но тот размер заказа, который необходим организации в данный мо-
мент времени практически невозможно, т.к. с изменением рыночной 
ситуации меняются и условия управления запасами.

Все чаще перед организациями встает вопрос о разработке новых 
или покупке уже готовых модулей для управления запасами. Эти мо-
дули могут быть как авторскими (разработанными самой компанией 
или привлеченными специалистами) или корпоративными моделями 
управления  запасами,  которые  призваны  оптимизировать  процесс 
управления  запасами  длязаданных  условий  деятельности  в  данный 
момент  времени  организационным способом.  Управление  запасами 
заключается не только в результатах расчетов и в экономико-матема-
тическом моделировании движения товарно-материальных ценностей 
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в запасах. Как показали примеры анализа работы некоторых органи-
заций и анализ литературы, цикл оптимального управления запасами, 
состоит из целого ряда процедур:

1. Оценка роли запасов в реализации стратегии организации.
2. Контроль и анализ состояния запасов.
3. Совмещение моделей номенклатуры запасов(ABCи XYZ-ана-

лиз) и определение границ переходов из группы в группу.
4. Прогнозирование потребности в запасах.
5. Определение уровня потребности в запасе.
6. Расчет оптимального размера заказа на восполнение запаса.
7. Определение размера заказа на восполнение запаса.
8. Согласование условий поставки.
9. Анализ и разработка модели выбора поставщиков
10. Разработка алгоритма управления запасами.
11. Размещение запасов в цепи поставок [1].
Анализ природы запаса показывает, что запас формируется под 

воздействием ряда факторов,  влияющих на  характеристики спроса 
(потребления) и характеристики поставки.

Запас формируется,  когда  отсутствует соответствие характери-
стик спроса и возможностей организации поставлять товарно-матери-
альные ценности. Другими словами, запас всегда является следствием 
конфликтной ситуации между требованиями потребляющих звеньев 
и возможностями поставляющих звеньев. Исходя из этого, разработка 
алгоритма управления запасом представляет собой алгоритм поиска 
возможностей приведения в соответствие характеристик поставки ха-
рактеристикам потребления. Общие положения движения запасов как 
буфера между этими характеристиками описывают основные модели 
управления запасами (с фиксированным размером заказа и с фикси-
рованным интервалом времени между заказами).

 Анализ поведения запасов при конкретно заданных характери-
стиках поставок и потребления в рамках основных моделей позволяет 
сформулировать необходимые правила принятия решений в таких си-
туациях, когда основные модели не дают однозначных положитель-
ных результатов.
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Достоинство методов концентрационного анализа  (ABCи XYZ-
анализ)  – позволяет однозначно применить механизмыклассифици-
рования,   что способствуетотклонению от  субъективных оценок и 
ошибок вдальнейшей работе [2]. Но в процессе совмещения данных 
групп  анализа  образуется  большое  количество  категорий,  которые 
необходимо  контролировать  при  планировании  запасов.  Основная 
проблема сократить эти группы и разработать оптимальные границы, 
в которые попадают различные виды запасов. То есть необходимо как 
опытным путем, так и расчетным выявить показатели допустимых ве-
личин. В этом может помочь принцип Парето, который можно подве-
сти к решению данной задачи.

Управление и оптимизация запасов в целом включает в себя ряд тер-
минов и определений, которые характеризуют и классифицируют запас. 

Определение величины оборотных средств, необходимых для об-
разования  запасов  готовой  продукции  на  складе,  тесно  связано  с 
прогнозированием  объемов  продажи  выпускаемой  продукции.  При 
достаточно глубокой проработке вопросов сбыта товаров накопление 
готовой продукции на складе может быть минимальным. Тогда и за-
купки  материалов  будут  снижаться.  В  любом  случае  необходимы 
прогнозы  о  предполагаемых  продажах  на  ближайшее  время,  т.к. 
слишком резкие колебания рыночной экономики сразу же отражают-
ся на работе предприятий. Если будут излишки запасов, то выпущен-
ная продукция останется на складе и значительная часть денежных 
средств будет отвлечена из оборота, что может повлиять на устойчи-
вость финансового состояния предприятия. 

Таким образом, на предприятиях возникает множество проблем, 
связанных с управлением запасами, которые вытекают из программы 
оптимального управления запасами:

– расчет страхового запаса;
– расход материалов по нормам, установленным на предприятии 

отклонение от них;
–  организация  заказов  (выпуск продукции под  заказ  или  пото-

ковым способом);
– проблема излишков запасов;
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– проблема недостатка запасов;
– проблемы при выборе поставщиков;
– учет, инвентаризация, либо другие методы;
– ошибки прогнозирования спроса, случайная величина;
– график выпуска продукции и др.
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МОТИВАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ К БИЗНЕСУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ЖЕНЩИН КАЗАХСТАНА

Самарская академия государственного и муниципального управления

Предприниматели-женщины – это сравнительно новое для Казах-
стана социальное явление, которое возникло под влиянием факторов 
модернизации экономики и социальной жизни.  Формирование этой 
социально-профессиональной группы происходит под влиянием дис-
пропорций на рынке труда, которые вызывают ряд проблем трудо-
устройства женщин. Предпринимательство женщин в этих условиях 
может рассматриваться как вынужденное явление. 

В  Западно-Казахстанской  области  Республики  Казахстан  (ЗКО 
РК) в 2014 году был проведен опрос  женщин предпринимателей. В 
анкетировании участвовало 467 респондентов. В анкете был выделен 
блок  вопросов,  касающихся  мотивации  женщин  предпринимателей 
при открытии собственного дела. 

Главным  мотивом  было «нужда заставила прийти в бизнес» для 
36% женщин предпринимателей. Женщины, занятые в торговом биз-
несе или работающие без нанятого персонала, чаще, чем другие кате-
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гории, указывали, что безработица или потребность в доходе привели 
их в бизнес (табл.1).

 Таблица 1
Распределение ответов на вопрос о причине открытия бизнеса

Причина открытия бизнеса Количество человек 
в выборке

Доля 
от выборки (%)

Нужда заставила 167 36
Проблемы с трудоустройством 
по специальности

98 21

Не устраивает уровень оплаты по найму 178 38
Другое 25 5

Во  многом  это  определяет  стратегии  выживания  бизнеса,  его 
успешность и дальнейшее развитие. В РК основной причиной являет-
ся стремление женщины быть независимой (работать независимо).

Исторически сложилось так, что в советское время большинство 
женщин не  могли себе  позволить  не  работать  и выполнять  только 
функцию жены/матери, то есть в семье женщины экономически были 
независимы. 

Предприниматели – женщины открывают собственное дело, чтобы 
быть независимыми от любых колебаний на рынке труда. Конечно же, 
экономическая  независимость  от  мужа,  семьи,  работодателя  может 
быть одной из составляющих мотивации обращения к бизнесу (табл.2).

Таблица 2
Зависимость мотивов открытия бизнеса 

от семейного положения  (в % по столбцам)

По какой причине Вы открыли 
свой бизнес?

по
массиву в 

%

не
замужем замужем разведена, 

вдова

1. Не могу представить себя 
работающей «на кого-то», душа 
всегда лежала к собственному 
делу;

37 46 37 31

2.  Не смогла найти работу по 
специальности; 23 29 22 23

3.  Уровень оплаты по найму 
меня не устраивает; 39 25 41 45
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Двойная нагрузка женщин – совмещение работы (бизнеса) и се-
мейных обязанностей является существенной характеристикой, кото-
рая влияет на успех в бизнесе. Большинству женщин предпринима-
телей  бизнес  не  мешает  выполнять  семейные  обязанности,  только 
18% женщин считают,  что он отвлекает  от домашних дел,  прежде 
всего,  у  них  не  остается  времени  на  общение  с  детьми  и  семьей 
(табл.3).

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос об успешности совмещения 

семьи и бизнеса

Ответы Количество человек 
в выборке

Доля 
от выборки (%)

Нет, дома почти не бываю. С семьей ви-
жусь редко 

82 18

Да, удается, много времени провожу 
с семьей 

148 32

Зависит  от  загруженности  в  бизнесе. 
Чаще удается, чем нет

174 37

Почти не получается, но я прикладываю 
к этому много усилий

64 14

Женское предпринимательство в Казахстане имеет ряд черт, сход-
ных с этим явлением в других регионах постсоветского пространства. 
Оно сосредоточено,  главным образом,  в сферах,  традиционных для 
женской занятости: в торговле, бытовом обслуживании, образования 
и т.д. и отличается небольшими масштабами. В основном, это инди-
видуальное или малое предпринимательство. Женское предпринима-
тельство в Казахстане, кроме экономических, выполняет ряд важных 
социальных функций. К ним относится интегративная функция пред-
принимательства, которая позволяет женщинам активно участвовать в 
общественной жизни, самостоятельно взаимодействовать с различны-
ми социальными структурами и институтами. Это приводит к сокра-
щению гендерного неравенства в Казахстане. В рейтинге 2014 года по 
уровню гендерного разрыва Казахстан находится на 43 месте из 142 
стран, а Россия занимает 75 место[1]. Предпринимательство женщин 
привносит в социальную жизнь Казахстана элементы инноваций, по-
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скольку  оно  оказывает  влияние  на   трансформацию  традиционных 
гендерных стереотипов.

Женщины чаще сталкиваются с проблемами карьерного продви-
жения.  Отсутствие  карьерного роста  вызывает  у женщины чувство 
неудовлетворенности трудом и, как следствие, желание начать соб-
ственное дело, в котором не будет препятствий для роста со стороны 
руководства. В таком случае собственный успешный бизнес является 
для женщины фактором самореализации и местом приложения ее де-
ловых и творческих потенциалов, которые она не могла реализовать 
на наемной работе. Таким образом, немаловажную роль в развитии 
женского  предпринимательства  играют  дискриминационные  факто-
ры,  которые  делают  процесс  становления  женского  предпринима-
тельства во многом вынужденным процессом[2].

Результаты  исследования  показали,  что  две  трети  опрошенных 
открыли  бизнес  преимущественно  с  нуля,  без  обращения  к 
банковским кредитным системам и программам льготного кредитова-
ния малого бизнеса. Пятая часть опрошенных продолжила семейное 
дело.  8%  респондентов  стали  совладельцами  компании,  в  которой 
долгое время работали на руководящей должности. 6% опрошенных 
открыли собственное дело в сфере, в которой работали раньше. Ре-
спонденты, которые работают в торговле, чаще отмечали, что они на-
чинали бизнес с нуля (табл.4).

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос об открытии бизнеса

Как именно Вы открывали свой бизнес?
по 

массиву 
в %

торговая 
сфера 

в %

сфера услуг 
и производства 

в %
1. С нуля; 66 70 62
2. Бизнес уже был у кого-то из членов 
семьи, и Вы присоединились к управле-
нию;

20 17 22

3. Вы работали долгое время в компании 
на управляющей должности и со време-
нем стали (со)владельцем; 

8 6 11

101



4. Вы работали в компании в той же сфе-
ре, что и Ваш бизнес и, в какой-то мо-
мент, решили открыть собственное дело.

6 7 4

Большинство респондентов указали, что к началу предпринима-
тельской  деятельности  их  побудила  жизненная  необходимость: 
проблемы с  трудоустройством;  проблемы,  связанные с  перестроеч-
ным периодом; проблемы, возникшие у родных с началом перестрой-
ки.  Данный факт отмечается среди представителей как городского, 
так и сельского населения.

Среди мотивов открытия собственного дела треть  респондентов 
назвала  потребность  в  самореализации  (36 %).   Почти  две  пятых 
участников опроса отметили, что их не устраивает уровень оплаты за 
работу по найму.   Данные варианты ответов чаще характерны для 
предпринимателей в сферах производства и услуг.  Четвертая часть 
респондентов отметили, что не смогли найти работу по специально-
сти. Этот вариант ответа чаще встречается среди предпринимателей в 
сфере торговли (табл.5).

Таблица 5
Мотив открытия  своего бизнеса

По какой причине Вы открыли 
свой бизнес?

по 
массиву 

в %

торговая 
сфера 

в %

сфера услуг 
и производства 

в %
1. Не могу представить себя работающей 
«на кого-то», душа всегда лежала 
к собственному делу;

37 36 39

2. Не смогла найти работу по специаль-
ности; 23 28 18

3. Уровень оплаты по найму меня 
не устраивает; 39 36 43

Основными целями бизнеса половина участников опроса считает 
обеспечение себя и своей семьи. Данный вариант ответа респонден-
ты, работающие  в сфере торговли, отмечали на 8% чаще, чем другие. 
18% респондентов заинтересованы в том,  чтобы производить каче-
ственную продукцию. Треть респондентов старается обеспечить до-
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стойный уровень жизни себе, своей семье и своему коллективу. Этот 
вариант ответа на 8% чаще встречается среди участников опроса, ко-
торые работают в сфере производства и услуг (табл.6).

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос об основных целях бизнеса 

в социальном аспекте

В чем главная цель Вашего бизнеса 
в социальном аспекте?

по 
массиву 

в %

торговая 
сфера 

в %

сфера услуг 
и произ-

водства в %
1. Обеспечить доходом себя и свою 
семью; 48 55 40

2. Производить качественную продукцию; 18 19 17
3.  Обеспечить  достойный  уровень  жизни 
себе, своей семье и своему коллективу; 35 26 43

Итак, женское предпринимательство в ЗКО в большей степени яв-
ляется вынужденным феноменом, детерминированным внешними, а не 
внутренними факторами, нежели формой социально-экономической ре-
ализации женщин.  Так, несмотря на значительные изменения к лучше-
му, в Казахстане до сих пор сохраняются невыгодные условия женско-
го трудоустройства; высока женская безработица, женский труд опла-
чивается существенно ниже, чем мужской на аналогичной должности. 
Почти 60 % женщин, открывших свой бизнес в ЗКО в различное время, 
сделали это ввиду проблем с трудоустройством или по причине неу-
довлетворительной оплаты наемного труда [3].

На данный момент  женское предпринимательство в ЗКО нахо-
дится в процессе своего становления вследствие социально-экономи-
ческой специфики области, и нацелено на укрепление и стабилиза-
цию позиций в большей степени, чем на развитие бизнеса.
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СОСТОЯНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Развитие научно-технической базы во всем мире привело к резко-
му скачку экономических показателей, а увеличение объемов произ-
водства вывело некоторые страны из категории развивающихся в ка-
тегорию развитых. Но также это привело к серьезным последствиям 
для окружающей среды, которые связаны с ухудшением экологиче-
ской обстановки в виду увеличения количества вредных выбросов по 
всей планете. И в частности, Самарской области, которая является од-
ним из ведущих промышленных регионов в стране и чей объем ВРП 
за последние пять лет неуклонно увеличивался. В погоне за высокими 
экономическими показателями, повышением уровня производитель-
ности люди часто забывают о более бережном отношении к природе, 
не понимая, что в долгосрочной перспективе могут стать жертвами 
собственных действий.

В основе формирования экологической политики должно лежать 
более внимательное отношение ко всем процессам, происходящим в 
природе,  комплексное  изучение  связей  между  этими  процессами, 
причины тех или иных отклонений и возможности влияния на эти 
процессы с позитивной стороны.

От того, насколько эффективна будет современная экологическая 
политика – зависит будущее всего человечества. Проблема распреде-
ления ресурсов и демографический рост ставит перед нами сложные 

104



задачи и бросает серьезные вызовы, которые требуют своевременного 
решения.

Актуальность данной темы определяется растущим числом количе-
ства  выбросов  в  атмосферу,  недостаточное  внимание  механизмам 
устранения опасных веществ из всех сфер окружающей среды. А также 
не совершенством современной экологической политики, в частности в 
области структуризации и управлении экологическими процессами. 

Самарская область находится в составе Поволжского Федераль-
ного округа и является одним из крупнейших промышленных регио-
нов Российской Федерации. На её территории осуществляют свою де-
ятельность  не  одна  сотня  ведущих  промышленных  предприятий 
региона, которые своей деятельностью наносят непоправимый вред 
нашей Родине: производят выбросы различного рода непосредствен-
но в окружающую среду, изменяют ландшафт поверхности региона, 
создают несанкционированное перемещение воздушных масс, загряз-
няют водные и воздушные бассейны. 

Лишь  в  некоторых  районах  Самарской  области  сохранилась 
благоприятная экологическая обстановка. Наиболее пригодными для 
безопасного  проживания  населения  районами  являются  Елховский, 
Красноглинский, Жигулёвский, Волжский Утёс, Муранский Бор, Ши-
ряево. В городах Самарской области ситуация обстоит немного хуже 
из-за человеческого влияния на природную среду.

Наиболее  развитыми  отраслями  промышленности  в  Самарской 
области являются машиностроение, металлообработка, нефтеперера-
батывающая,  нефтехимическая  и  химическая  промышленность, 
производство  стройматериалов,  пищевая  и  легкая  промышленность 
[10].

Недра нашего региона наполнены обширной номенклатурой по-
лезных ископаемых: глиносодержащие породы, пески и воды, строи-
тельный гипс, сланцевая нефть, большие запасы минеральной питье-
вой воды,  серные и карбонатные породы,  солесодержащие и биту-
мосодержащие  породы  и  т.д.  Также  регион  располагает  запасами 
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нефти  и  газа,  составляющих  около  4%  от  общего  объёма  добычи 
страны.

В Самарской области действуют такие крупные предприятия, как:
• в  области  электрооборудования:  ЗАО  «ГК  «Электрощит-ТМ 

Самара», «Самарский трансформатор», «Тольяттинский транс-
форматор», ОАО «Энерготехмаш», ОАО «Самараэнерго»;

• в  области  автомобилестроения:  ЗАО «АвтоВАЗ»,  ООО «Де-
тальстройконструкции»,  «ДжонсонКонтролс»  и  другие  под-
контрольные  АвтоВАЗу  предприятия,  занимающиеся  произ-
водством составляющих компонентов для производимых авто-
мобилей, начиная от обшивки салона, заканчивая мельчайши-
ми деталями: зеркала, приборные панели и др.

• в области нефтепереработки: ЗАО «Новокуйбышевская нефте-
химическая компания», ОАО «Куйбышевский нефтеперераба-
тывающий завод», ОАО «Новокуйбышевский нефтеперераба-
тывающий  завод»,  ОАО  «Сызранский  нефтеперерабатываю-
щий завод», ОАО «Самаранефтегаз»,ОАО «Самарский резер-
вуарный завод» 

• в области машиностроения: ОАО «Самарский подшипниковый 
завод»,  ОАО «Тяжмаш»,  ОАО «Волгабурмаш»,  ОАО «Завод 
им. А.М.Тарасова»

• в области полимерных материалов:  ЗАО «Кинельагропласт», 
ОАО «Пластик»

• в области металлургии: ОАО «Металлист-Самара», ОАО «Са-
марский металлургический завод», ОАО «Алко»

• в области самолётостроения и космической индустрии: «Авиа-
агрегат»ОАО «Кузнецов», «Авиакор», « ЦСКБ «Прогресс» 

• в  области  телекоммуникаций:  ЗАО  «Самарская  кабельная 
компания»,  ОАО "СМАРТС",  «Ростелеком»,  ОАО «Вымпел-
ком»

Таким образом, в Самарской области функционирует около 4,5 
тыс.предприятий.  70% автомобильного  рынка  России  представлено 
продукцией Волжского автомобильного завода, что позволяет с уве-
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ренностью сказать, что Самарская область – лидер среди автомобиль-
ных центров. 

Около 700 предприятий энергетики, химической и нефтехимиче-
ской промышленности, производства минеральных удобрений, неф-
тегазодобывающей  промышленности,  машиностроения,  авто-
транспортных предприятий, газоочистных установок выбрасывают в 
атмосферу около 650 тыс.тонн вредных веществ. Уровень выбросов 
на большинстве промышленных объектов не меняется. 

На водную среду большее влияние оказывают предприятия таких 
отраслей,  как  жилищно-коммунальное  хозяйство  (41%),  энергетика 
(27%),  химическая  и  нефтехимическая  промышленность  (15%)  и 
сельское хозяйство (6%) [4]. 

Реки в области также загрязнены такими веществами, как пести-
циды, соединения тяжелых металлов, фенолы, радиоактивные веще-
ства. Отходы предприятий сливаются по сточным трубам непосред-
ственно в реку Волгу.

В Самарской областивысокий уровень загрязнённости воздуха по 
сравнению с другими городами России.

Ежегодно в регионе накапливается порядка 550 тыс.тонн нелик-
видных материалов,  а  используется  лишь половина  их количества. 
Используемые отходы перерабатываются в другие ресурсы: цемент, 
третья часть нефтешламовподвергается переработке на предприятиях 
нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса. А огром-
ное количество неиспользуемых отходов просто-напросто выводится 
из материально-хозяйственного обеспечения. 

Экологический  менеджмент  недостаточно  развит  в  Российской 
Федерации. Этому способствуют следующие причины:

1. Неразвитость общего менеджмента в организации. Экологиче-
ский менеджмент является частью менеджмента организации в общем. 
В любой организации должны быть сформулированы миссия, цели, за-
дачи, принципы функционирования, система планирования, процедуры 
деятельности.  В  российских  предприятиях  качество  менеджмента 
оставляет желать лучшего. Многие понятия управления являются не-
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привычными и непонятными. Это проявляется в неправильном подходе 
к планированию, обучению и мотивации персонала и т.д.

Это способствует трудностям внедрения системы экологического 
менеджмента в организациях.С другой стороны, существует возмож-
ность для уменьшения влияния на природную среду с использовани-
ем организационных и мало затратных мероприятий. Например, раз-
работка и соблюдение процедур обращения с вредными веществами 
приводит к ликвидации воздействия таковых на окружающую среду и 
персонал организации, а иногда и способствует снижению себестои-
мости продукции. 

2.  Недостаточное  понимание  системы  экологического  мене-
джмента. Обычно природоохранную деятельность рассматривают как 
деятельность, осуществляемая по принципу "на конце трубы", т.е. по 
итоговым результатам  работы.  Внедрение  и  эксплуатация  средоза-
щитной техники – важная частьэкологической деятельности, однако 
во многих случаях предохранительный подход может привести к бо-
лее  эффективным  решениям.  Снижению  влияния  на  окружающую 
среду могут способствовать сокращение потерь, усовершенствование 
уже существующих технологических процессов. Это приведет, в кон-
це концов, к получению экономического эффекта.

Для создания эффективного функционирование системы экологи-
ческого менеджмента необходимо реструктуризировать работу отде-
ла по охране окружающей среды. Руководство организации должно 
принять решение о необходимости внедрения экологического мене-
джмента  в  организацию.  Также  персонал  должен  быть  вовлечён  в 
природоохранную деятельность организации.

3. Недопонимание установленных стандартов в сфере экологиче-
ского менеджмента. Мало кто понимает сущность стандартов и их со-
отношение  с  методами  государственного  регулирования.  Потому 
необходимо фокусировать своё внимание на распространении сведе-
ний о принципах и составных частях системы экологического мене-
джмента. 
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4. Отсутствие общепринятой сертификации системы экологиче-
ского менеджмента в Российской Федерации. В большинстве стран 
созданы соответствующие национальные органы по аккредитации в 
области экологического менеджмента или расширена область аккре-
дитации ранее существовавших органов.

В России так же существует система добровольной сертифика-
ции, но она не признана зарубежными странами. Отсутствие такого 
признания отрицательно влияет на развитие российской экономики. 
На российском рынке осуществляют свою деятельность иностранные 
органы  по  сертификации,  которые  оказывают  сертификационные 
услуги, иногда некачественные, за значительно высокую (для россий-
ских граждан) плату. Однако российские организации, которые осу-
ществляют  предлагающие  услуги  сертификации  систем  экологиче-
ского менеджмента, в большинстве своём некомпетентны, не имеют 
должных навыков и опыта, не соблюдают международные требова-
ния к сертификации, а качество их услуг сомнительно [1].

Экологическая  обстановка  Самарского  региона  находится  на 
недостаточном  уровне  для  благоприятного  проживания  людей.  По 
данным Росстата с 2012 по 2014 года, общее количество загрязняю-
щих атмосферу веществ, в Приволжском федеральном округе вырос-
ло на 0,6%, в Самаре и области на 0,4. Социологический опрос в 2014 
показал, что лишь 40% респондентов из 300 опрошенных удовлетво-
рены состоянием экологической обстановки, почти 50% выразились 
негативно и 10% не определились с выбором своей позиции.

Существует необходимость внедрения и сертификации системы 
экологического менеджмента в Самарской области.

Необходимо  усилить  контроль  и  установить  различного  рода 
ограничительные меры для деятельности самарских промышленных 
предприятий. Государственные органы контроля должны установить 
штрафные санкции за нарушение установленных экологических норм 
и условий выдаваемых разрешений в Самарской области.

Многие организации отображают результаты своей деятельности 
и успехи в экологической сфере, что может являться примером для 
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других организаций и преимуществом перед конкурентами. На раз-
личных сайтах и в рекламных роликах многие организации активно 
рекламируют и освещают свою политику в области экологического 
менеджмента и дальнейшие планы действий по усовершенствованию 
методов экологического управления. Это делается с целью создания 
наиболее эффективных условий функционирования предприятий од-
новременно с улучшением экологической атмосферы на территории, 
на которой находится предприятие. 

Отсутствие должного внимания к экологическим проблемам мо-
жет стать одним из факторов риска в конкурентной борьбе за рынок, 
на котором осуществляет свою реализацию продукции предприятие. 
Также это может стать барьером на пути к выходу на иностранные 
рынки и сотрудничество с другими крупными предприятиями, где су-
ществуют стабильные современные методы  управления в сфере эко-
логической политики предприятия. 

Прежде чем инвестировать или выдать кредит предприятию, са-
марские банки проводят анализ экологической политики предприятия 
и его показателей. На основе этого финансовые структуры принима-
ют решения о выдаче денежных средств организации. Предприятия, 
чьи показатели являются наиболее благоприятными для окружающей 
среды, имеют значительно больше шансов привлечь инвестиции и по-
лучить более дешёвую страховку [2].

Сейчас в области ведется внедрение передовых методов очистки 
сточных вод, утилизации отходов производства и подготовки питье-
вой воды на 18 предприятиях.

В Самарской области еще не достаточно уделяется внимания эко-
логии, но сдвиги в сторону улучшения уже есть. Введены в эксплуата-
цию полигоны для захоронения токсичных промышленных отходов на 
АО "Новокуйбышевский НПЗ" и АО "Синтезспирт", завод по перера-
ботке ТБО в г. Тольятти. Полигон в Чапаевске уже начал принимать 
ТБО, там же ведется строительство полигона по размещению промыш-
ленных отходов [4]. В рамках программы по развитию природоохран-
ного комплекса до 2020 года все большее внимание будет уделяться 
именно использованию земельных ресурсов. Будет проводиться оценка 
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состояния грунтов и плодородность в тех местах, где это могло быть 
использовано  в  промышленных  целях.  Совместно  с  крупнейшими 
производственными предприятиями будет формироваться частная эко-
логическая политика, направленная на ликвидацию вредных отходов в 
узконаправленных областях, с учетом все особенностей.
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Успешное экономическое развитие страны зависит от возобнов-
ления промышленного производства. К сожалению, в 2001-2003 го-
дах в данной сфере в России наблюдался спад. Поэтому актуальность 
создания кластерных объединений и ограничивающего воздействия 
на темпы экономического развития является одним из важных вопро-
сов в настоящее время.

Особенно остро стоит проблема правильного познания, описания 
и разработки действия механизма политики в промышленной сфере 
государства. Основные цели должны отвечать вопросам темпа устой-
чивого роста и соответствующего повышения конкурентоспособно-
сти на всех уровнях. Данные цели сможет удовлетворить разработка 
и создание кластерных схем, которые, будучи, диверсифицированны-
ми, то есть межотраслевыми, будут играть роль «точек роста» нацио-
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нальной и региональной экономики, они помогут преодолевать как 
структурные ограничения, так и экономические проблемы в рассмат-
риваемом  муниципальном  образовании.  Все  это  определяет  выбор 
темы исследования и ее актуальность.

Уровень социально-экономического развития на уровне региона 
становится  все  более  актуальным в силу целого ряда  объективных 
причин, среди которых можно выделить следующие:

– во-первых, с точки зрения синергетики, государство как вопло-
щение  самореализации  общества,  должно  создавать  необходимые 
условия  для  самоорганизации  на  всех  уровнях  (государственный, 
региональный, микроуровень);

– во-вторых, процесс глобализации современного экономическо-
го развития активизируется и становится все более «региональным», 
то есть происходит «регионализация», когда досягаемость создателей 
«интеллектуального капитала» и «технологических ресурсов» играет 
важнейшую роль для достижения успеха в инновационной сфере;

–  в-третьих,  все  большую  популярность  набирает  тенденция 
углубления торговой и промышленной специализации,  представляя 
собой стремление объединять определенные виды производства и ли-
дирующих регионах;

–  в-четвертых,  местные  власти  весьма  компетентны  и  имеют 
большой опыт в партнерских отношениях с частным сектором, они 
могут влиять на отдельные программы и расходы, потому что имеют 
в распоряжении средства местного бюджета;

– в-пятых, органы местного самоуправления мобильнее и ближе к 
субъектам хозяйствования, нежели национальные правительственные 
организации. [7]

Использование  кластерных объединений и  реализация  сетевого 
подхода позволила воплотить в жизнь концепцию взаимовыгодного и 
конструктивного диалога  власти,  институтов и бизнеса.  Но в  сего-
дняшних кризисных условиях не все предприятия,  регионы и госу-
дарство в целом могут эффективно развиваться. Причиной этому мо-
жет быть и снижение покупательной способностипотребителей, и по-
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вышение конкуренции на рынках сбыта продукции и многое другое. 
Необходима  технологическая,  производственная  и организационная 
модернизация многих отраслей и отдельных предприятий экономики. 
И тут возникает проблема необходимых для этого инвестиций. [13]

Создание кластеров повышает производительность, инновацион-
ную  активность  и  развитие  предприятий,  вошедших  в  состав  кла-
стера, также усиливается интенсивность развития малого и среднего 
бизнеса, активно привлекаются инвестиции и, как следствие, увели-
чиваются поступления в бюджет государства, причем, на всех уров-
нях. Итогом будет являться улучшение положения как отдельных от-
раслей экономики и регионов, так и всей страны в целом.[15]

Создание кластеров и предпринимательских гигантов представ-
ляет  собой  актуальное  решение  многих  проблем.  Именно  поэтому 
необходимо формирование новых государственных программ, целью 
которых было бы развитие регионов и отраслей экономики на основе 
создания кластерных объединений.  К тому же кластеры возникают 
вследствие усиления конкуренции,  процесса глобализации или миро-
вого финансового кризиса. Они являются толчком преодоления эко-
номических проблем и препятствий, выходом на новый уровень эко-
номического развития. Кластер – это институциональная основа ин-
новационного развития регионов и страны в целом. [4]

Рассматривая кластерный подход, необходимо дать понятие кла-
стера. Кластер – это сетевая организация географически соседствую-
щих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и поку-
патели) и связанные с ними организации (органы государственного и 
регионального управления, образовательные заведения, инфраструк-
турные компании), которые взаимно дополняют друг друга и работа-
ют в одной сфере.Таким образом, под кластером понимается сеть не-
зависимых производственных и (или) сервисных фирм, включая их 
поставщиков, создателей технологий и ноу-хау (университеты, науч-
но-исследовательские институты, инжиниринговые компании), связу-
ющих  рыночных  институтов  (брокеры,  консультанты)  и  потреби-
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телей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки 
создания стоимости.[12]

При применении кластерного подхода главным объектом рассмот-
рения будет не отдельная отрасль, а совокупность ее субъектов. Это не 
только промышленные компании, но и правительственные, научные, 
общественные,  структуры  из  абсолютно  разных  отраслей,  которых 
объединяет лишь идея создания общего инновационного продукта.

В институциональной теории говорится о ресурсе межличност-
ных отношений, основанных на доверии и сотрудничестве между хо-
зяйствующими  субъектами,  представляющий  социальный  капитал 
как  об  источнике  экономического  роста  и  повышения  конкуренто-
способности в условиях нестабильной внешней среды.

Данный ресурс развивается в кластерной концепции, основанной 
на создании новых партнерских отношениймежду субъектами хозяй-
ствования (сетевое сотрудничество),  а  также между органами госу-
дарственного управления и бизнесом (государственно-частное парт-
нерство), в результате которого кластеры формируют свою конкурен-
тоспособность,  активизируются  инновации,  развивается  человече-
ский капитал, совершенствуется маркетинг.[6]

Преимущества создания кластеров:
– кластеры активизируют развитиенациональной и региональных 

экономик;
– кластеры создают положительные эффекты (экстерналии); 
– взаимосвязи внутри кластера способствуют появлению новых ви-

дов конкуренции, вследствие этого активно развиваются инновации;
– кластеры являются фундаментом региональных инновационных 

систем.[5]
Кластеры являются своеобразными «точками роста» внутреннего 

рынка и освоения рынка международного причем данная закономер-
ность актуальна как для экономики на уровне страны в целом, так и для 
отдельных  регионов.  Кластер  отраслей  ускоряет  процесс  появления 
конкурентных преимуществ за счет за счет совместных инвестиций в 
развитие технологий, в информацию, инфраструктуру, образование.[14]
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Чем крупнее производитель кластера, тем больший спрос он со-
здает  на  специализированные  материально-технические  ресурсы  и 
услуги, а внутренние взаимосвязи обеспечивают непрерывное разви-
тие  аутсорсинга.  Малые  и  средние  предприятия,  в  свою  очередь, 
способствуют развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Конкуренция внутри кластера  между его производителя  играет 
положительную роль,  приводя к  углублению специализации в  кла-
стере, поиску новых ниш и расширению кластера и способствует по-
явлению новых субъектов бизнеса. Вместе с тем, соответственно, по-
вышается  доходность  производства  на  региональном уровне,  что  в 
свою очередь решает проблему безработицы и занятости населения и 
усиливает интеграционный потенциал региона.

Кластеры представляют собой одну из институциональных форм 
обеспечения приграничного сотрудничества в сфере торговли, сель-
ского  хозяйства,  туризма,  транспорта,  инфраструктуры.  Все  это 
способствует развитию экономики на приграничных территориях.[11]

Важнейшей отличительной способностью кластера является его 
ориентация на инновации. Регионы, в которых реализуется или пла-
нируется «инновационный прорыв» в области техники и технологии-
производства с последующим выходом на новые «рыночные ниши», 
являются наиболее потенциальным местом формирования на их тер-
ритории наиболее успешного кластера.

Следствием реализации кластерных моделей в субъекте РФ будут 
являться следующие положительные последствия:

1.Создание рабочих мест и снижение уровня безработицы;
2. Привлечение инвестиций;
3. Развитие малых предприятий;
4. Развитие смежных и вспомогательных отраслей;
5. Улучшение инвестиционного имиджа региона;
6. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях, в осо-

бенности для кластера;
7. Возрождение и активное развитие отрасли;
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8. Разработка повышения качества и конкурентоспособности про-
дукции,  услуг,  предоставляемых  кластером,  которые  позволят  им 
выйти на международный уровень и реализовывать свою продукцию 
на совершенно новых рынках;

9. Развитие региональных брендов;
10. Улучшение качества жизни населения;
11. Повышение конкурентоспособности региона и его привлека-

тельности. [9]
Для предпринимателей развитие  кластеров в  их  регионе  также 

будет иметь положительные отклики, среди них можно выделить сле-
дующие:

1. Сотрудничество кластерных участников для взаимовыгодных 
результатов, но не исключающее соперничества при сбыте товаров

2. Вероятность использования и предоставления некоммерческо-
го партнерства

3. Сведение к минимуму налогообложения путем удобных в ис-
пользовании и законных разнообразных алгоритмов

4. Рост рентабельности взаимодействия бизнес-ассоциаций, орга-
нов местного самоуправления, частного сектора, учреждений в иннова-
ционном процессе, а именно образовательных и исследовательских;

5.Пластичность  и  динамичность  функционирования;
6. Совершенствование хозяйственных процессов на базе новых форм, 
включающая в себя объединения знаний и производства;

7. Возможность свободного выхода на новые рынки благодаря-
приведения  к  единым  требованиям  продукции  и  услуг  в  пределах 
кластера; 

8.  Оптимизация  обучения  персонала  за  счет  организованного 
подхода, внедрения в систему профессионального образования субъ-
екта рф на основе требований предприятий кластера;

9.  Отражение  положительной  репутации  кластера  на  всех  его 
участников (коллективный бренд);

10. Совместная дистрибьюторская сеть;
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11. Сокращения затрат благодаря сотрудничеству с посредниками 
и поставщиками.[10]

Реализация  установленного  в  Российской  Федерации  перехода 
экономики на инвестиционно-инновационную модель экономическо-
го роста нередко рассматривается как совокупность действий нацио-
нальных и региональных органов власти.

Но нужно учитывать тот факт, что начальным звеном в цепи но-
вовведений экономическойсистемы страны является деятельность му-
ниципалитета. К сожалению, в настоящее время большинство муни-
ципальных образований не имеют полноценной финансовой базы и 
соответствующими  полномочиями  для  решения  глобальных  задач, 
требующих нового взгляда для эффективного управления социально-
экономическим  развитием  страны,  и  это  особенно  актуально  для 
сельских территорий.

Реальное применение кластерной модели как раз и является од-
ним из возможных подходов.[8]

Кластерная  политика  представляет  собой взаимосвязь  действий 
органов власти по содействию процесса формирования и последую-
щего развития кластеров, а также по поддержке реализации кластер-
ных инициативных проектов. В практике российского государствен-
ного и муниципального управления кластерная политика явление от-
носительно новое. Она является своеобразной технологией управле-
ниясоциально-экономическим  развитием  территорий.  В  список  пи-
лотных программ развития инновационных территориальных класте-
ров, утвержденный правительством РФ, внесены 25 кластеров, распо-
ложенных  в  основном  на  территориях  городских  округов.  Данный 
подход оправдан, потому что регионы должны в первую очередь опи-
раться на развитие высокой конкурентоспособности  муниципальных 
образований с достаточно развитой городской инфраструктурой. Од-
нако данное представление,  по нашему мнению, может привести к 
усилениюдифференциации  городских  и  сельских  муниципалитетов, 
что,  несомненно,  будет  являться  почвой  для  деградациирайонного 
муниципального хозяйства и оттока населения. Перечисленные про-
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цессы могут отрицательно повлиять на экономическую и продоволь-
ственную безопасность на уровне региона, а на уровне государства 
могут привести к сильному ослаблению геополитического положения 
страны.  Вышесказанные  предположения  оправдывают  необходи-
мость поддержки кластерной политики и повсеместного развития и 
внедрения кластеров как одного из эффективных инструментов обще-
территориального развития.

Конечно,  реализация  кластерной  политики  на  территории  го-
родских округов имеет и свои исключения. Не обошлось без таких 
примеров и в российской деятельности. Вот некоторые из них. В Ни-
жегородской области существует индустриальный кластер инноваци-
онного  направления  в  области  автомобилестроения  и  нефтехимии, 
который занимает кроме территорий двух городских округов еще и 
территории городского поселения. Также, небольшая часть калужско-
го кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины выходит за 
рамки и располагается на территории, относящейся к муниципально-
му району. Занимает территорию нескольких муниципальных райо-
нов и шести городских округов Кемеровский кластер комплексной 
переработки угля и техногенных отходов. В Башкортостане успешно 
функционирует нефтехимический территориальный кластер, который 
объединяет два городских округа и один муниципальный район.  А 
охватывающий городской округ и три городских поселения кластер 
энергоэффективной светотехники и интеллектуальных систем управ-
ления освещением дает прекрасные результаты своей деятельности в 
Мордовии. [2]
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПОВЫШЕНИИ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

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

Лукояновский филиал ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский
 колледж», г. Лукоянов

Поскольку в основе труда лежат физиологические процессы, по-
стольку можно сказать, что труд, этоне только явление социальное, но 
и биологическое. В трудовой деятельности участвуют почти все органы 
и системы организма в тесном взаимосвязанном единстве под управ-
ляющим и регулирующим влиянием центральной нервной системы.

Под  действием  научно-технической  революции  человечество 
пришло к тому, что основной формой труда становится умственный 
труд. Установлено,  что работоспособность головного мозга зависит 
от его кровоснабжения. Хорошее кровоснабжение возможно при вы-
соких функциональных возможностях сердечно-сосудистой системы, 
которая во многом зависит от правильного двигательного режима и 
от состояния позвоночника. 

При огромном разнообразии профессий и специальностей, кото-
рые имеют свои отличительные особенности и специфику трудовой 
деятельности, требованияк функциональным возможностям, к физи-
ческим и психическим качествам людей,  возрастает необходимость 
специальной  их  физической  подготовки,  отвечающей  требованиям 
высококвалифицированного труда в условиях интенсивного развития 
техники.

Так называемые «болезни века» (атеросклероз, ишемическая бо-
лезнь сердца, гипертоническая болезнь, диабет,ожирение, остеохонд-
роз, неврастения и другие), вызваны дефицитом двигательной актив-
ности (гипокинезия), ненормированном графиком труда, стрессовыми 
ситуациямии нервными перегрузками, а также работой в неблагопри-
ятныхприродно-климатических условиях.
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В связи с этим,  необходимо использовать средства физической 
культуры  и  спорта  для  подготовки  работника  к  высокопроизводи-
тельному труду. Необходимо профилирование физического воспита-
ния с учетом особенностей избранной профессии.

На  эффективность  профессиональной  деятельности  человека 
влияют следующие факторы:

1. Физические: выносливость (работоспособность), мышеч-
ная  сила,  ловкость,  быстрота  (скоростно-силовые  каче-
ства).

2. Психические:  способность к устойчивости и концентра-
ции внимания, оперативное мышление, волевые качества 
и др.

Эти составляющие как профессиональные свойства личности – 
тренируемы. Общепризнанно, что психофизиологические основытру-
да и физических упражнений, а также условия их совершенствования 
взаимосвязаны.

Человек  является  основной  производительной  силой  общества. 
Трудясь, человек расходует свою рабочую силу – совокупность ум-
ственных, физических и духовных сил. Занятия физическими упраж-
нениями способствуют пополнению этих сил (физической, умствен-
ной и нервной энергии).Физическиезанятия, спорт, туризм совершен-
ствуют человека, что в свою очередь способствует росту производи-
тельности труда. Эффективность выполнения производственных опе-
раций в любой профессиональной деятельности в большой степени 
зависит от психофизической подготовки человека к труду.

При  оптимальном  подборе  упражнений,физическая  культура  и 
спорт, помогают воспитать и развить необходимые профессионально-
психофизические  качества,  которые  способствуют  быстрому  при-
способлению к требованиям профессии, доведению профессиональ-
ных действий до высокой степени эффективности, а так же повыше-
нию  устойчивости  организма  к  неблагоприятным  воздействиям 
производственной среды и,следовательно, к снижению заболеваемо-
сти. Высокая работоспособность влечет за собой большую рабочую 
отдачу человека, которая способствует более высокой производитель-
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ности труда, уменьшению пропусков по болезням, а так же увеличе-
нию трудового долголетия. Отсюда вытекает следующее влияние это-
го фактора на экономику: 

Стоит  отметить,  что  человек  занимающийся  спортом  получает 
положительные эмоции от самого процесса занятий, он удовлетворя-
ет свою естественную потребность в движении, полноценном отдыхе, 
что так же положительно сказывается на всех аспектах его жизнедея-
тельности.
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Шахтинский институт (филиал)  федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Южно-Российский государственный поли-

технический университет (НПИ) имени М.И. Платова

В настоящее время владельцы многих организаций для развития 
своего бизнеса предпринимают множество ходов, в том числе и мар-
кетинговых, формируются целые маркетинговые отделы, где специа-
листы разрабатывают маркетинговую стратегию организации, проду-
мывают,  как привлечь потребителя,  создать у него положительный 
образ  компании  [4].  В  это  вкладываются  существенные  средства. 
Усилия могут быть сведены, если не к нулю, то в значительной степе-
ни потрачены впустую. Особенно в сфере обслуживания, где на пер-
вое  место  выходит  конкуренция  по  качеству  сервиса.  В  условиях 
современного рынка обеспечение уровня качества продукции и услуг 
является лишь условием выживания. Большинство клиентов хотят по-
лучить обслуживание, которое превзошло бы их ожидания, и лишь 
оно является условием процветания для предприятия. 

На деле, организация труда и работа персонала по обслуживанию 
клиента оставляют желать лучшего, а владелец не всегда может уви-
деть реальную картину состояния дел [2]. При запланированных про-
верках персонал заранее оповещен, клиентов обслуживают в соответ-
ствии со стандартами сервиса. Даже если проверка нагрянула неожи-
данно,  персонал  зачастую успевает  сориентироваться.  Так  что  при 
всем желании собственник не может проверить истинную их работу и 
узнать, что же ожидает обычного клиента, обратившегося к услугам 
его  организации.  Некоторые  в  качестве  «тайных  покупателей»  ис-
пользуют  родственников  и  знакомых,  но  их  оценка  всегда  носит 
субъективный характер, а иногда и предвзятый. Здесь на помощь ра-
ботодателю приходит «тайный покупатель».

Тайный покупатель –  метод исследования, который применяет-
ся  как  в  рамках  маркетингового  исследования,  направленного  на  
оценку потребительского опыта, полученного клиентом в процессе 
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приобретения товара или услуги, так и с целью решения организаци-
онных задач.

В отличие от контрольной закупки метод тайного покупателя ис-
пользуется  для  улучшения  качества  обслуживания  и  повышения 
удовлетворённости клиентов в проверяемой организации, для повы-
шения  профессионализма  работы  сотрудников,  а  также  в  качестве 
аудита торговых точек.

Основное влияние на посетителя оказывают именно сотрудники 
магазина.  Имидж торгового заведения,  его способность удерживать 
покупателей во многом зависят от знаний и опыта,  приветливости, 
внешнего вида его работников. Какими привлекательными не были 
бы ценовая политика и выкладка товара, хамство и невоспитанность 
продавцов нередко приводят к закрытию магазина.

Искусство  общения  с  покупателем  предполагает,  что  каждый 
продавец должен заботиться о том, чтобы впечатление,  которое он 
производит на окружающих, было хорошим. Это впечатление опреде-
ляется в первую очередь внешним видом продавца. Чистота и опрят-
ность форменной одежды дополняются аккуратностью прически, хо-
рошими манерами. 

Приветливость продавца вызывает чувство симпатии к нему. Мно-
гие покупатели по этим признакам судят о способности продавца хоро-
шо, быстро обслужить. Опрятные, энергичные, приветливые продавцы 
всегда пользуются авторитетом у покупателей. Обо всем этом продавец 
должен помнить и отдавать себе отчет, что от критического взгляда по-
купателя, как правило, не ускользает любая мелочь. 

Общительность – основное профессиональное качество продавца. 
Однако она не должна переходить в навязчивость или угодливость. 
Хороший продавец не только умеет легко и непринужденно вступать 
в разговор с покупателем, но и способен активно управлять своими 
отрицательными эмоциями,  т.  е.  подавлять  раздражение,  преодоле-
вать смущение [5].
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При оценке продавца методом «тайного покупателя» важно учи-
тывать его практические навыки общения на каждом из этапов купли-
продажи:

– подготовка к встрече с клиентом;
– встреча и наблюдение;
– приветствие;
– установление контакта;
– определение нужд клиента;
– помощь в осуществлении выбора;
– убеждение в необходимости покупки;
– получение заказа и оформление сделки.
Задачей нашего исследования является оценка персонала различ-

ных сфер деятельности в г. Шахты: продуктовые магазины (рознич-
ная сеть «Магнит»), бытовая техника, косметика и одежда.

Для данной проверки, методом анкетирования респондентов были 
выявлены наиболее важные характеристики для оценки персонала [3]: 

– выполнение  сотрудниками  норм этикета  (приветливость,  до-
брожелательность и т. п.);

– речь сотрудников (грамотность, вежливость, понятность);
– внешний вид сотрудников с точки зрения опрятности и соот-

ветствия фирменному стилю компании;
– интенсивность обслуживания покупателей;
– знание товара сотрудниками.
Для оценки каждого критерия нами использовалась десятибалль-

ная  шкала,  а  так  же  для  отдельного  критерия  был  рассчитан  его 
удельный вес, методом анкетирования экспертной группы.

Для более точной оценки персонала каждый магазин посетило 28 
тайных покупателей, каждый из которых представил отчет о проде-
ланной работе.       

В  результате проведенных оценочных исследований на выявление 
наиболее  квалифицированного  персонала  в  торгово-розничной  сети 
«Магнит» получили среднюю оценку по пяти показателям (табл. 1). 
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Таблица 1
Средняя оценка по показателям

Адрес 
магазина

Показатель

Советская,
119

Цуканова, 
75А

Пр. Победы
Революции, 

113

Ворошилова, 
17

Текстильная, 
12

Опрятный вид 7 6,42 7,29 6,71 7,29
Знание товара 7,43 7,29 7,174 6,14 7,14
Интенсивность 
обслуживания 
покупателей

7,57 7,29 6,71 6,29 6,86

Доброжела-
тельность

6,57 7 6,71 7 6,43

Умение 
общаться

7 7,14 6,68 6,71 6,29

Из оценок по пяти показателям рассчитаем общую среднюю оценку 
на каждый универсам и приведем полученные данные в таблице 2.

Таблица 2
Общая средняя оценка

Советская, 
119

Цуканова, 
75А

Пр. Победы
Революции, 

113

Ворошилова, 17 Текстильная, 12

7,071 6,872 7,085 6,8 6,99

Для оценки персонала магазинов одежды были  взяты  такие как: 
«Адам и Ева», «Модный базар», «Sela», «Юлия», «Gloria Jeans». Ма-
газином,  в  котором  персонал  имеет  наиболее  высокий  профессио-
нальный  потенциал  и  располагает  к  себе  покупателей,  оказался 
«Адам и Ева», получив 7 баллов из десяти возможных. Худшим мага-
зином, в данной сфере оказалс «Gloria Jeans», набрав после подсчета 
результатов 4.75 баллов.

В ходе проделанной работы мы оценили работу персонала мага-
зинов бытовой техники. Объектами для данного исследования высту-
пили пять  магазинов:  «DNS»,  «Поиск»,  «Samsung»,  «Эльдорадо»  и 
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«Динамо». В показателе «опрятный вид» максимальную оценку полу-
чил  магазин «DNS» (9,14 баллов), который также является лучшим 
по «знанию товара» (8,9). По «интенсивности обслуживания покупа-
телей» и «доброжелательности» лидирующим был магазин «Поиск», 
он получил 8 и 9,29 баллов в данных категориях из 10 возможных. В 
показателе  «умение  общаться»  снова  лидирующую позицию  занял 
«DNS» (8 баллов). 

По итогам расчета средней оценки по всем показателям магазины 
бытовой техники расположились следующим образом: 1 – «DNS», 2 – 
«Поиск», 3 – «Samsung», 4 – «Эльдорадо» и 5 – «Динамо».

Для оценки персонала магазинов косметики в г. Шахты были выбра-
ны следующие: «Л’Этуаль», «Жасмин», «Санги Стиль», «Косметичка» и 
«Чудесный». Результаты исследований представлены в таблице 3.

Таблица 3
Общая средняя оценка магазинов косметики

Л’Этуаль Жасмин Санги Стиль Косметичка Чудесный Общая оценка

8,4 7,7 7,6 7,6 7,1 7,68

Для наглядности распределения  занятых мест персоналом,  ис-
следуемых категорий магазинов, в результате проведенных оценоч-
ных исследований на выявление наиболее квалифицированного пер-
сонала приведем гистограмму (см. рисунок).
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Из нее видно, что наивысшую оценку получают сотрудники мага-
зинов  косметики,  а  лучшим  в  данной  сфере  является  «Л’Этуаль». 
Второе место занимает персонал торгово-розничной сети «Магнит», 
отличающийся высоким знанием товара. Третью позицию занимают 
магазины бытовой техники,  а  лучшим из  них становится  «DNS» с 
максимальной средней оценкой 8,5 баллов. Менее квалифицирован-
ным оказался персонал магазинов одежды, это подтверждается  как 
общей средней оценкой магазинов данной категории, так и каждого 
по отдельности. Самую наименьшую оценку среди всех исследуемых 
магазинов получил магазин одежды «Gloria Jeans» (4,75 балла).

Использование метода «тайного покупателя» при оценке персо-
нала существенно увеличивает продажи, оказывает эффективное воз-
действие на рост и производительность компании, так как:

– вы узнаете, как на самом деле ведут себя ваши продавцы;
– вы мотивируете ваших сотрудников («тайные покупатели» ука-

жут, кто достоин премии, а кого следует оштрафовать);
– анализ конкретных ситуаций и действий сотрудника, на основе 

заполненных  «тайными  покупателями»  отчетов  помогает  осознать 
сильные и слабые стороны, понять значимость каждого сотрудника в 
компании;

– результаты исследования покажут, кого и чему, из вашего пер-
сонала, надо учить.
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В связи с вышеизложенным можно подытожить, что оценка с по-
мощью  технологии  «тайный  покупатель»  дает  ощутимый  эффект, 
благодаря мотивации персонала, изучения его плюсов и минусов, на 
основе которых можно делать оптимальные кадровые перестановки и 
выстроить эффективную и актуальную систему обучения.

По итогам проведенного исследования, были выявлены сильные 
и слабые стороны, в связи с чем, нами были предложены универсаль-
ные приемы общения с покупателем, которые помогут осуществить 
желанную продажу и обойти острые углы:

1. Встречайте клиента на эмоциональном подъеме, пусть он ви-
дит, что в вашем магазине всегда рады его видеть и обслуживать. 

2. Будьте  гостеприимны.  Клиент,  вошедший в магазин,  должен 
чувствовать искреннее расположение к нему продавца-консультанта. 

3. Будьте уверенны в себе и в своем деле. Вера в себя, в свою 
компанию, в свой продукт и его цену – вот три составляющие успеха, 
которые вы должны преподносить окружающим.

4. Будьте  оптимистичны. Не  говорите  с  клиентом  о  личных 
проблемах. У Вас все отлично – вы довольны жизнью и своим поло-
жением, тем самым Вы окажете положительные эмоции у клиента. 

5. Будьте  деликатны  и  вежливы. Соблюдайте  нормы  этикета  с 
любым, пусть и заносчивым покупателем. Грубость по отношению к 
клиенту, ни в каком виде неприемлема и не может быть оправдана.

6. Будьте легки на подъем. Оставайтесь контактными в течение 
всего рабочего дня. Клиент не должен прилагать усилия, чтобы заго-
ворить с Вами о необходимой ему информации, а тем более делать 
это неоднократно.

7. Умейте  слушать.  Будьте  готовы  выслушать  покупателя  и 
умейте слышать его. Ни в коем случае не перебивайте и не пытайтесь 
комментировать по ходу его рассуждений. Если это необходимо, про-
явите участие и выскажите слова поддержки. Случайные клиенты от-
зывчивых продавцов часто становятся постоянными [1].

8. Ведите диалог. Продавец не должен в беседе сбиваться на мо-
нолог,  даже если покупатель  выглядит неуверенным,  растерянным. 
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Вам следует высказать собственную мысль и узнать мнение собесед-
ника, не настаивая на своей точке зрения.

9. Держите себя в руках.  Научитесь сдерживать нахлынувшее не-
годование, адекватно реагировать на повышение тона речи, не отве-
чать тем же на оскорбление. При этом вы не уроните себя в глазах 
окружающих и сохраните репутацию магазина.

10. Будьте аккуратны. Следите за собственной речью и поведени-
ем. Случайно брошенная реплика в адрес клиента может дорого вам 
обойтись. 

Таковы универсальные формы поведения продавца-консультанта. 
Но их недостаточно для работы с конкретным клиентом. Поэтому при 
выборе очередной стратегии убеждения продавец должен ориентиро-
ваться на заданного покупателя,  его вкусы, запросы и особенности 
личности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Малые  формы  хозяйствования  агропромышленного  комплекса, 
по данным официальной статистики,  вносят существенный вклад в 
продовольственное обеспечение не только конкретного региона, но и 
страны в целом, производя около 60% объема всей сельхозпродук-
ции, а также имеют ключевое значение для обеспечения социальной 
стабильности в сельских территориях.

Основой  развития  экономики  сельскохозяйственного  произ-
водства и усиления его конкурентоспособности представляется созда-
ние  новых  и  повышение  эффективности  функционирования  суще-
ствующих предприятий агропромышленного комплекса. В настоящее 
время возрастает значимость стратегического управления, то есть по-
иска и оценки перспектив деятельности малых и средних предприя-
тий в АПК, планирования и организации производства с учетом госу-
дарственной ориентации сельскохозяйственного производства, кото-
рые будут востребованы потребителем, а также выбора тактических 
решений, обеспечивающих достижение стратегических целей. 

Практика показывает, что любой территории необходима долго-
срочная стратегия, позволяющая предвидеть и учитывать происходя-
щие изменения внешней среды (концепция предприятия как «откры-
той» системы) и, приспосабливаясь, адаптировать внутренние факто-
ры  для своего развития и дальнейшего роста.

В рамках  основных направлений деятельности АПК в муници-
пальном  районе  Кинельский  Самарской  области  удалось  провести 
следующие мероприятия, представленные в таблице 1.
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Мероприятия, осуществленные в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Развитие АПК»

Наименование 
предприятия Что сделано

Финансирование
собств

. заем. всего

1 2 3 4 5

СПК (к-з) 
им. Куйбышева

– 2 современных агрегата 
по  приготовлению  и  раздаче 
кормов;
–  3  ед.  кормозаготовительной 
техники;
– 4 ед. для полеводства;
– построен комбикормовый цех. 

1 млн. 
руб.

9 млн. руб. 
(кредит 

ОАО 
«РСХБ»)

10 
млн. 
руб.

СПК (к-з) 
им. Калягина

–  реконструкция  коровника  на 
200  скотомест  с  беспривязной 
системой  содержания  и  доиль-
ным блоком;
–  приобретен  кормоуборочный 
комбайн  «Марал»,  раздатчик  – 
измельчитель кормов 
ИСКР – 12

3,6 
млн. 
руб.

38,2 млн. 
руб. 

(32 млн. – 
област. 
бюджет, 

6,2 млн. – 
кредит)

41,8 
млн. 
руб.

ООО «АПК 
Красный 
ключ»

– строительство свинокомплек-
са на 12 тыс. голов свиней 
с полным циклом переработки

149,3 
млн. 
руб.

Так,  колхоз  им.  Куйбышева,  не  разрабатывая  дорогостоящих 
проектов  реконструкции,  получил в  «Россельхозбанке» кредиты на 
сумму 9,0 млн. рублей, которые направил на приобретение двух мо-
бильных кормораздатчиков «Оптимикс» фирмы ДеЛаваль, кормоцеха 
по размолу зерна и смешиванию кормов, двух рулонных сеноподбор-
щиков. За счет собственных средств в хозяйстве производится модер-
низация ряда животноводческих помещений.

Начиная с 2004 года, в Кинельском районе реализуется програм-
ма  по  строительству,  реконструкции и  техническому  перевооруже-
нию  молочнотоварных  ферм  за  счет  инвестиционных  кредитов  из 
бюджета области.

За истекший период – 10 лет на эти цели СПК им. Калягина выде-
лено 32 млн. рублей бюджетных кредитов. По результатам освоения 
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этик средств в конце 2008  года в хозяйстве был введен в эксплуата-
цию один коровник на 200 скотомест с доильным молочным блоком. 
В общей сложности цена проекта  реконструкции молочнотоварной 
фермы в СПК (колхозе)  им.  Калягина  составляет  60,5  млн.  руб.  В 
2010 году для СПК им. Калягина на продолжение реализации проекта 
открыта кредитная линия на 6,2 млн. руб. В 2014 году в хозяйстве 
осуществлен ввод второго аналогичного коровника.

В первом полугодии 2013 года в хозяйстве на 6% возросло пого-
ловье дойного стада, валовое производство молока к уровню преды-
дущего года увеличено на 22,5%.

Введение в эксплуатацию обновленных животноводческих поме-
щений ставит перед сельскохозяйственными товаропроизводителями 
важную задачу по комплектации молочных ферм высокопродуктив-
ным племенным поголовьем животных. В 2009-2010 закуплено 200 
голов высокопродуктивного племенного скота. Задача по ускоренно-
му воспроизводству молочного поголовья будет решаться также за 
счет  максимального  использования  внутренних  резервов  животно-
водческих хозяйств района.

На базе лучших реконструируемых молочных ферм в 2009-2010 
создано две племенных фермы по разведению чернопестрой породы 
коров, что позволило довести реализацию племенных телок и нетелей 
до 300 голов в год.

В первом полугодии текущего года уже начато оформление доку-
ментов на организацию племенных ферм в колхозе им. Куйбышева и 
СПК им. Калягина.

В целях наращивания производства мяса говядины предполагает-
ся развить специализированное мясное скотоводство. С этой целью 
на базе ОАО «Агроком» продолжено осеменение скота семенем мяс-
ных пород, а также планируется завоз скота мясных пород из-за пре-
делов области.

Ведется  активный  поиск  инвесторов  для  строительства  новых 
мощностей по производству молока и мяса, а также ввода в оборот 
неиспользуемых площадей. Увеличение производства свинины будет 
обеспечено за счет наращивания мощностей на Алексеевском свино-
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комплексе, где планируется довести поголовье свиней до 18 тыс. го-
лов к концу 2015  года, и за счет строительства свинофермы  на 7 тыс. 
голов в ООО «АПК Красный Ключ».

Оба предприятия  (ООО «Алексеевское» и  ООО «АПК Красный 
Ключ») выиграли конкурс на получение кредитов под гарантии Прави-
тельства Самарской области в рамках национального проекта «Разви-
тие АПК», которые составили соответственно 66 и 149,3 млн. рублей.

На сегодняшний день в ООО «АПК Красный Ключ» ввело в обо-
рот 2,5 тысячи га пашни. Планирует увеличить посевные площади до 
5-7 ты с. га. Предприятию открыта кредитная линия. 

Важное место в АПК Кинельского района принадлежит малым 
формам  хозяйствования:  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам 
(КФК), кредитным кооперативам (КК) и личным подсобным хозяй-
ствам  (ЛПХ),  вносящим  заметный  вклад  в  обеспечение  населения 
района продовольствием.

В Кинельском районе по состоянию на 1.01.2014 года насчитыва-
лось 10,5 тыс. хозяйств населения (личных подсобных хозяйств). Кре-
стьянские  (фермерские)  хозяйства  района  в  основном  занимаются 
производством продукции растениеводства. Ряд фермеров в частном 
порядке не первый год занимаются свиноводством.

Сегодня создаются условия для этой категории хозяйств по  их 
переориентации на производство животноводческой продукции. Основ-
ным мероприятием по этому направлению является увеличение и уде-
шевление привлекаемых малыми формами хозяйствования кредитных 
ресурсов, что позволит повысить товарность хозяйств и доходы занятых 
в них граждан. Реализация мероприятия будет происходить через субси-
дирование процентной ставки по кредитам, полученным малыми форма-
ми хозяйствования в коммерческих банках и кредитных кооперативах, в 
размере 95% ставки рефинансирования ЦБ РФ  за счет федерального 
бюджета и 5% – за счет областного бюджета.
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В соответствии с проектом в 2015 году малые формы  хозяйство-
вания должны будут получить 7 млн. рублей кредитных ресурсов с 
субсидированной процентной ставкой.

На сегодняшний день такие кредиты выданы 85 личным подсоб-
ным хозяйствам (ЛПХ) на сумму 6,4 млн. рублей и одному фермер-
скому хозяйству на сумму 0,3 млн. рублей. 

Кредитование ЛПХ на территории района осуществляют Самар-
ский филиал  ОАО «Россельхозбанка» – 84 выданных кредита, и  Ки-
нельское ОСБ №4253 Сбербанка России – 1 выданный кредит.

Однако специалистами Кинельского управления сельского хозяй-
ства и продовольствия выявлена следующая потребность в кредитах у 
владельцев ЛПХ района, отраженная на рисунке.
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Потребность в кредитах у владельцев ЛПХ района, млн. руб. 
(по данным специалистов Кинельского управления сельского хозяйства)

Подавляющее большинство КФХ и ЛПХ из-за отсутствия залого-
вой базы не имеют доступа к кредитам, поэтому важным направлени-
ем развития малых форм хозяйствования является кредитование, осу-
ществляемое сельскими кредитными кооперативами.

На сегодняшний день в районе имеется 5 кредитных кооперати-
вов. За 2014 год ими было выдано займов на сумму 4,6 млн. рублей, 
за первое полугодие 2015 года – 3,2 млн. рублей.
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Кредитные кооперативы привлекают малые предприятия и инди-
видуальных предпринимателей, прежде всего, упрощенной процеду-
рой получения кредита и более низкой процентной ставкой по срав-
нению с банковской.

Проанализировав основные социально-экономические показатели 
развития  муниципального  района  Кинельский,  необходимо  сделать 
следующие выводы: в-целом, социально-экономическая обстановка в 
районе находится на стабильном уровне, однако имеющаяся застой-
ная безработица вызывает социальную напряженность населения. В 
главной отрасли деятельности – сельском хозяйстве – наблюдается 
положительные сдвиги. Возрастает производство сельхозпродукции, 
увеличивается поголовье скота и птицы, разрабатываются и внедря-
ются инвестиционные проекты по наращиванию мощностей произ-
водства.  Однако  субъекты малого и среднего предпринимательства 
находятся в  достаточно сложной ситуации.  Высокая потребность  в 
финансовых  средствах  (особенно,  в  кредитах)  порождает  недоста-
точность количественного и качественного развития данного направ-
ления деятельности. Необходимо принимать меры, направленные на 
стабилизацию сложившейся обстановки. 

Чтобы  выйти  из  кризисного  состояния,  необходимо  устранить 
вышеуказанные причины и принять следующие меры.

1. В сложившихся кризисных условиях наряду с принятием мер по 
защите внутреннего рынка продовольствия необходимо усиление роли 
системы  муниципальных  закупок  продовольствия.  При  определении 
объема муниципальных закупок основных сельскохозяйственных про-
дуктов и финансовых ресурсов, направляемых на эти цели, следует учи-
тывать возможности бюджета, приоритетность продуктов для района.

2. Основной упор в выделении средств местного бюджета на фи-
нансирование развития малых и средних форм хозяйствования в АПК 
должен быть сделан на финансирование разработанных муниципаль-
ных программ, количество которых должно соответствовать финан-
совым возможностям бюджета.

3. Необходимо улучшить практику применения основных финан-
совых рычагов развития малых форм предпринимательства в АПК, 
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включая:  создание  системы  сельскохозяйственных  кредитных  коо-
перативов;  государственное  кредитование  сельскохозяйственных 
предприятий, которые не могут получить кредит в коммерческих кре-
дитных организациях на жилищное строительство, реформирование 
структуры производства.

Кроме того, необходимо помнить, что подъем в агропромышленном 
секторе возможен только после достижения устойчивой макроэкономи-
ческой стабилизации и роста показателей в промышленных отраслях.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 
И СТИМУЛИРОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Основным стратегическим ресурсом небольших производственных 
компаний, завоевавших определенное место на рынок, становится пер-
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сонал, поскольку в современной деловой среде именно устойчивый на-
бор ключевых компетенций персонала позволяет занять таким компа-
ниям  свою  нишу  на  рынке.  Для  поддержки  конкурентоспособности 
компаниям  необходим  единый  концептуальный  подход,  способный 
обеспечить создание и успешное рыночное продвижение новой, либо 
усовершенствованной  продукции  за  счет  использования  ключевой 
переменной внутренней среды таких предприятий – персонала.

Решающим  причинным  фактором  результативности  персонала 
является их мотивация – процесс стимулирования людей к деятельно-
сти, направленный на достижение целей организации и продуктивно-
му выполнению принятых решений или намеченных работ.

Главные рычаги мотивации – стимулы и мотивы. Под стимулом 
обычно подразумевается материальная награда определенной формы, 
например  заработная  плата.  В  отличие  от  стимула  мотив  является 
внутренней  побудительной  силой:  желание,  влечение,  ориентация, 
внутренние установки.

Основные задачи мотивации:
•  формирование  у  каждого  сотрудника  понимания  сущности  и 

значения мотивации в процессе труда;
• обучение персонала и руководящего состава психологическим 

основам внутрифирменного общения;
• формирование у каждого руководителя демократических подхо-

дов к управлению персоналом с использованием современных мето-
дов мотивации.

Для решения этих задач необходим анализ:
• процесса мотивации в организациях;
• индивидуальной и групповой мотивации, если таковая имеется 

и зависимости между ними;
• изменений, происходящих в мотивации деятельности человека 

при переходе к рыночным отношениям.
Система  мотивации,  как  часть  целостной  системы  управления 

предприятием,  должна  способствовать  достижению его  стратегиче-
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ских целей, через стимулирование сотрудников на достижение необ-
ходимых результатов.

Горизонт стратегического планирования большинства некрупных 
производственных предприятий, как правило, не превышает двух лет. 
Вместе с тем стратегия непосредственно влияет на систему мотива-
ции. Затраты на персонал, политика в области развития персонала и 
мотивации прогнозируются с учетом тенденций развития экономики, 
возможных изменений на рынке труда и т.д. Члены предприятия, в 
которой существует четкая кадровая политика, чувствуют себя уве-
реннее, потому что представляют, по каким правилам строятся отно-
шения  в  ней.  Здесь  больше  справедливости,  больше  стабильности. 
Немалое  мотивационное  значение  имеет  знание  работником  целей 
предприятия,  понимание  собственной  роли  в  консолидированных 
усилиях коллектива.

Эта сторона мотивации имеет несколько полезных «побочных» 
результатов:

• Во-первых, в ходе разработки стратегии сплачиваются менедже-
ры компании, поскольку совместная креативная деятельность поро-
ждает командообразующий эффект.

• Во-вторых, все руководители преследуют общие цели, что ведет 
к выработке единой позиции и достижению согласованности в управ-
ленческих действиях.

•  В-третьих,  команда  менеджеров  вольно  или  невольно  транс-
лирует их «вниз» – подчиненным; цели организации перестают быть 
«вещью в себе», становясь близкими для работников.

•  В-четвертых,  выстраивание  «дерева  целей»,  объединяющего 
стратегические  цели с  конкретными целями работников,  –  важный 
фактор формирования корпоративной культуры. 

• В-пятых, на этой основе может быть построена система управ-
ления по целям и другие механизмы управления и мотивации.

Решение же стратегических задач предприятия можно обеспечить, 
прежде всего, путем создания системы мотивации персонала для освое-
ния и применения инновационных технологий (см. рисунок).
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Взаимосвязь переменных внутренней среды организации

Таким  образом,  система  мотивации  устанавливает  принципы 
определения размера денежного вознаграждения сотрудника, порядок 
его  формирования  исходя  из  результатов  текущей  деятельности  и 
условий занятости на данном рабочем месте, а также дополнительные 
виды поощрений за результативную деятельность.

Основными задачами любой системы мотивации также являются:
• привлечение, подготовка и удержание в структуре предприятия 

компании высококвалифицированных специалистов;
• стимулирование командной работы;
• развитие личности работника в контексте развития компании.
Способы улучшения мотивации труда включает в себя несколько 

самостоятельных направлений:
• систему вознаграждения, материального и морального поощрения;
• обогащение содержания труда, повышение интереса к работе;
•  развитие  персонала,  предоставление  возможности  профессио-

нально-квалификационного продвижения, планирования карьеры;
• улучшение социально-психологического климата в организации 

благодаря  изменению стиля руководства,  условий найма и  работы, 
поощрению индивидуальной и групповой инициативы, творчества и 
саморазвития;

140



• активное вовлечение работников в управление трудовыми про-
цессами, участие в прибылях и акционерном капитале фирмы и т.д.

Мотивация позволяет решать такие задачи, как стабилизация кол-
лектива, повышение результативности труда и заинтересованности в 
профессиональной мобильности сотрудников,  обеспечение система-
тического роста квалификации.

Исследование системы мотивации персонала предприятия целе-
сообразно начать с оценки обеспеченности ООО НПП «Нефтегазсер-
вис» трудовыми ресурсами в 2013 г.

Кадры или трудовые ресурсы предприятия – это совокупность ра-
ботников  различных  профессионально  –  квалификационных  групп, 
занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В спи-
сочный состав включаются все работники, принятые на работу, свя-
занную как с основной, так и вспомогательной деятельностью.

Основными задачами анализа обеспеченности предприятия тру-
довыми ресурсами являются следующие:

− изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структур-
ных подразделений трудовыми ресурсами в целом и по катего-
риям;

− определение и изучение показателей текучести кадров.
На ООО НПП «Нефтегазсервис» в основном применяются экономи-

ческие методы управления трудовой мотивацией персонала. На пред-
приятии установлена повременно – премиальная система оплаты труда.

При повременно – премиальной системе оплаты труда учитыва-
ется количество и качество труда. Премиальная система оплаты пред-
полагает выплату премии определённому кругу лиц на основании за-
ранее установленных конкретных показателей и условий премирова-
ния.

Из неэкономических направлений мотивации основным направле-
нием кадровой работы ООО «Нефтегазсервис» является обучение и по-
вышение квалификации персонала.  Профессиональное обучение кад-
ров на предприятии проводится с 2005 года. На предприятии организу-
ется обучения персонала на рабочем месте и вне рабочего места. 
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Оплата  труда  рабочих  осуществляется  по  тарифным ставкам  с 
учётом доплат согласно законодательству. Часовые тарифные ставки 
исчисляются как частное от деления должностных окладов рабочих 
на среднегодовое количество рабочих часов года. Высококвалифици-
рованным рабочим производится оплата труда по повышенным та-
рифным  ставкам.  Оплата  труда  в  выходные  и  праздничные  дни 
производится  согласно  ст.53  ГК  РФ.  Оплата  труда  руководителей, 
специалистов и служащих производится по должностным окладам со-
гласно утверждённому штатному расписанию.

Директор предприятия в соответствии с действующим законода-
тельством устанавливает должностные оклады своим заместителям, 
главному бухгалтеру, главному инженеру, ведущему юрисконсульту 
и заместителю главного инженера.

По действующему сейчас  Положению оклады всех  работников 
предприятия устанавливает директор предприятия согласовываются с 
зам.директора по кадрам и утверждаются директором предприятия. 
Оклады  заместителям  руководителей  подразделений  всех  уровней 
устанавливаются на разряд ниже руководителей этих подразделений. 
Ввиду отсутствия непосредственного контакта и оценки результатов 
деятельности повышение окладов по старому положению носит кол-
лективный характер, а не адресный

Должностные оклады являются постоянной частью оплаты труда.
Согласно действующему Положению об оплате труда некоторым 

руководителям,  специалистам и служащим устанавливаются допол-
нительные надбавки за высокую квалификацию работника, в том чис-
ле  за  наличие  полученных  авторских  свидетельств  на  изобретения 
или промышленные образцы.

Премирование  работников  по  действующему  Положению  об 
оплате труда проводится при:

− выполнении плана предприятия работ по количеству и качеству;
− увеличении  объемов  научно-исследовательских  и  опытно-

конструкторских работ;
− строгом соблюдении трудовой дисциплины
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Премии выплачиваются по результатам работы в месяце, следую-
щем за месяцем в котором были выполнены условия определяющие 
получение надбавки.

Премии не выплачиваются за тот месяц, в котором выявлены слу-
чаи брака или снижения качества продукции. Данный факт устанав-
ливается рабочей группой по качеству либо по претензиям потреби-
телей продукции. При нарушении технологической дисциплины раз-
мер премии снижается на 50%.

Сумма средств, направляемых на выплату премии согласно дей-
ствующему Положению по оплате труда, не должна превышать 50% 
от  фонда  заработной  платы,  исчисленного  исходя  из  должностных 
окладов (ставок) пропорционально отработанному времени, по пред-
приятию в целом в отчетном месяце.

Необходимо отметить, что действующая система оплаты труда на 
предприятия обладает рядом недостатков. Заработная плата недостаточ-
но связана с конечными результатами труда. С учетом большой разницы 
в квалификации работников, этот недостаток может вылиться в отсут-
ствие  мотивации  в  первую  очередь  для  работников  инновационной 
направленности, что повлечет за собой отсутствие новых разработок.

Таким образом, можно сделать вывод, что управление мотиваци-
ей  сотрудников  предприятия  не  достаточно  эффективно,  и  может 
привести к снижению конкурентоспособности предприятия.  Попро-
буем разобраться с причинами неэффективного управления мотива-
цией на предприятии.

Проанализировав деятельность компании в целом и возможности 
ее развития на предмет мотивации трудовой деятельности персонала, 
позволяет выявить следующие направления разработки предложений 
по стимулированию труда в организации.

1. Разработать новую систему оплаты труда работников научно-ис-
следовательских и производственных структурных подразделений, со-
здающих научно-техническую продукцию. Для этого в Положении об 
оплате труда выделить в отдельную группу научно-исследовательские и 
производственные структурные подразделения, создающие НТП.
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(В действующем «Положении об оплате труда сотрудников ООО 
такого разделения нет, что не соответствует стратегии предприятия, 
направленной на внедрение новых разработок и предлагаемых услуг)

2. Разработать систему доплат, направленную на стимулирование 
повышения квалификации сотрудников.

3.  Разработать  и внедрить  систему страхования от  несчастного 
случая в качестве дополнительной меры по мотивации основных ра-
бочих предприятия

4.  Считаю  необходимым,  провести  дополнительную  ротацию 
кадров в переименованном отделе управления персоналом и ввести в 
штатное расписание новую штатную единицу – специалиста по обу-
чению и развитию персонала.

Детальная разработка всех выше перечисленных задач и составит 
основу проектных предложений. Основным источником финансиро-
вания будут являться собственные средства предприятия, создающих 
НТП. Самое главное, при разработке вышеуказанных предложений – 
это формирование убежденности работников в наличии устойчивой 
связи между получаемым материальным вознаграждением и достиг-
нутыми результатами.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Эффективность управленческого воздействия определяется уров-
нем стратегического планирования, содержательной характеристикой 
которого  является  информационная  политика.  Она  направлена  на 
формирование эффективных отношений власти и общества, положи-
тельного имиджа органов власти.

Как известно,  общественные отношения характеризуются дове-
рительностью,  сплоченностью  и  продолжительностью  во  времени. 
Однако,  как  отмечают исследователи,  «в  настоящее  время  уровень 
доверия людей к друг другу, в целом, и к органам власти, в частно-
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сти, очень низкий». Это свидетельствует о негативном имидже орга-
нов власти.

В г.о. Самара нет комплексной PR-программы формирования ни 
имиджа исполнительного органам местного самоуправления, ни ими-
джа города. 

Под имиджем исполнительного органа местного самоуправления 
будем понимать динамичное социальное явление, которое является от-
ражением образа исполнительного органа местного самоуправления.

Имиджевая композиция органа местной власти – «конфигурация 
отдельных имиджевых составляющих до их идеального соотношения 
и обретения образной целостности, завершенности. Композиционное 
построение имиджа включает: выяснение центра композиции и под-
чинение ему других частей, объединение отдельных составляющих в 
гармоническом единстве.  Их соподчинение и группировка с  целью 
достичь взаимосвязи, выразительности и целостности». 

Таким  образом,  важной  частью  имиджевой  композиции  должен 
стать Глава города. Так как имидж – персонифицированное явление, ас-
пекты формирования имиджа Главы города должны занимать основное 
место в подобной  PR-программе в связи с тем, что «имидж есть то, что 
личность  из  себя  представляет  с  учетом общественного  мнения».  С 
этой точки зрения, на PR-подразделение ложатся функции выстраива-
ния имиджевой коммуникации, под которой понимается «весь инфор-
мационный  поток,  обеспеченный публичной  персоной,  структурным 
подразделением, формируемое им информационное поле.

Соответственно, другие части композиции – имидж всех струк-
турных подразделений Администрации г.о. Самара.

Имидж  исполнительного  органа  местного  самоуправления  яв-
ляется динамичным социальным явлением, имеющим различные гра-
ни. Структура внешнего имиджа исполнительного органа г.о. Самара 
может  быть  представлена  следующими  компонентами:  «политико-
властным, социально-проблемным, социально-статусным, контексту-
альным, делинквентным».
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Политико-властный имидж связан с политическими событиями в 
городе и представляет Администрацию г.о. Самара  в контексте об-
щеполитических актуальных задач.

Социально-проблемный  имидж  является  совокупностью  обще-
ственных  проблем,  конструируемых как  социально-значимые  и  ха-
рактеризующих представительный орган местного самоуправления с 
«проблемной»  точки зрения.

Социально-статусный имидж определяется социальным положе-
нием, престижностью профессии, материальными возможностями чи-
новников.

Контекстуальный имидж предполагает упоминание Администра-
ции г.о. Самара вне контекста значимых социально-политических со-
бытий, но вносит определенный вклад в формирование общего ими-
джа государственной службы.

Делинквентный  имидж  отражает  преступные  деяния,  которые 
приписываются сотрудникам Администрации г.о. Самара.

Взаимосвязь данных структурных компонентов схематично отра-
жена на рисунке.

Структурные компоненты имиджа

При формировании внешнего имиджа возрастает роль СМИ. Отра-
жение структурных компонентов имиджа Администрации г.о. Самара в 
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СМИ следует анализировать,  учитывая механизмы их конструирова-
ния.  Особенности  формирования  структурных  компонентов  имиджа 
исполнительного органа местной власти отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Особенности формирования  структурных компонентов имиджа  

исполнительного органа местного самоуправления

Структурный компонент 
имиджа

Механизм конструирования

Политико-властный через обращение к реализации проектов и степени 
решения отдельных вопросов

Социально-проблемный через анализ нерешенных проблем 
Социально-статусный через освещение тем о заработной плате, пенсион-

ном обеспечении, льготах и других факторах, кото-
рые противопоставляют социальному статусу депу-
татов общественности

Контекстуальный через стереотипизацию поведения депутатов
Делинквентный через рассмотрение темы коррупции (взятничество, 

превышение служебных полномочий)

Формирование  положительного  имиджа  возможно  только  при 
комплексном  использовании  PR-технологий.  PR в  органах  местного 
самоуправления,  т.е.  муниципальный  PR, предполагает установление 
равноправного диалога, при котором возможен учет интересов и поже-
ланий населения как равноправного участника процесса управления.

Возможности муниципального PR заключаются не только в том, 
чтобы задействовать СМИ, но и в способности общаться с населени-
ем напрямую, объясняя свои решения, выявляя запросы и выясняя по-
зиции различных социальных групп.

В  качестве  «административного  института  регулирования  про-
цессов получения,  производства и распространения информации» в 
органах государственной и местной власти выступают  PR-подразде-
ления, без которых современное информационно-правовое поле Рос-
сии уже невозможно представить.

«PR-подразделение это собирательное название отделов или служб, 
выполняющих функции и задачи по связям с общественностью».  
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Общими функциями PR-подразделений являются: медиарилейш-
нз (взаимоотношения со СМИ), паблисити (ньюсмейкерство), комму-
никативная деятельность (коммуникации с  общественностью,  как с 
внутренней, так и с внешней. 

К основным задачам PR-подразделений относят:  а) мониторинг 
(отслеживание информации о деятельности в  СМИ);  б)  подготовка 
PR-текстов  (пресс-релизов);  в)  организация  мероприятий  для  СМИ 
(пресс-конференций,  интервью);  г)  редакционно-издательская  дея-
тельность. В коммерческих структурах PR-подразделение также вы-
полняет задачу рекламной политики организации. 

Очень  важно,  чтобы  процессом  подготовки  и  распространения 
информации  руководил  человек,  профессионально  пригодный  для 
этого вида деятельности. Это связано с критериями профессионализ-
ма специалиста PR-подразделения: открытость, наличие и частота об-
новления информации, оперативность и полнота ответов на запросы 
редакций  СМИ,  частота  немотивированных  отказов,  частота  кон-
фликтов  с  журналистами,  оперативность  информирования  СМИ  о 
планах и перспективах и т.д.

В соответствии с трехуровневой организацией государственного 
управления можно говорить и о специфике  применения PR-техноло-
гии и деятельности PR-подразделений (таблица 2). 

Таблица 2
Применения PR-технологий и деятельности PR-подразделений 

на различных уровнях государственного управления

Уровень Специфика применения 
PR-технологий

PR-подразделения

Федеральный Взаимодействие со СМИ, 
аналитическая  и  прогностичес-
кая деятельность. 

Управления пресс–служ-
бы Президента РФ

Региональный Непосредственные  контакты  с 
общественностью:  приемы гра-
ждан по личным вопросам, по-
сещения  предприятий  и  учре-
ждений,  публичные  дебаты  и 
т.д.

Департамент по информа-
ционной политике 
и связям с общественно-
стью аппарата Правитель-
ства Самарской 
области

Муниципальный Организация  акций,  личные Управление информации 
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контакты с  населением,  работа 
общественных советов при гла-
вах  муниципального  образова-
ния, т.д.

и аналитики Администра-
ции г.о. Самара

Исследователи отмечают, что «во властных структурах, особенно 
на  муниципальном  уровне,  пресс-службы  приживаются  крайне 
медленно и порой ими никто серьезно не занимается. Создание пресс-
службы,  внедрение  в  их  деятельность  современных  технологий 
осложняется рядом субъективно существующих факторов. В их числе 
– недоверие к новым идеям, тем более, если они связаны с финансо-
выми затратами в такой «неконкретной» сфере, как информирование; 
непонимание необходимости привлечения профессиональных специ-
алистов для организации деятельности пресс-службы и пресс-центров 
органов государственной власти; отсутствие механизмов взаимодей-
ствия пресс-службы с региональными СМИ». 

Взаимодействием исполнительного органа местного самоуправ-
ления  со  СМИ и освещением деятельности территориальных и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации г.о. Самара за-
нимается Управление информации и аналитики (УИиА). Круг функ-
ций и задач, выполняемых  УИиА, позволяет называть его PR-подраз-
делением. 

Таким образом, в условиях низкой степени доверия населения к ор-
ганам власти приоритетным становится изучение особенностей управ-
ления имиджем исполнительного органа местной власти. Под имиджем 
исполнительного органа местного самоуправления подразумевается ди-
намичное социальное явление, которое является отражением образа ис-
полнительного органа муниципального образования.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
ФГБОУ ВПО  «Самарский государственный технический университет»

В современных условиях деятельности предприятий  технологии 
адаптации работников приобретают всё большую актуальность и при-
меняются руководством, прежде всего для сокращения времени осво-
ения работником новых должностных обязанностей и начала трудо-
вой деятельности с максимальной трудовой отдачей. Реализация раз-
личных  технологий  адаптации  позволяет  максимально  эффективно 
решать множество управленческих задач и повышать эффективность 
трудовой деятельности персонала.

Принципиальными  целями  технологий  адаптации  по  Кибанову 
А.Я.,  являются  [6]:  уменьшение  стартовых  издержек;  повышение 
уровня стрессоустойчивости новичков; сокращение уровня текучести 
кадров; экономия времени руководителя и сотрудников на подбор и 
наем новых сотрудников; развитие позитивного отношения персонала 
к работе, повышение уровня удовлетворенности работой.

Мордовин С.К., Мумладзе Р.Г., Литвинюк А.А. пишут о том, что 
необходимыми действиями, которые руководство компании выполняет 
перед  приходом  нового  работника  следующие  [2,  3,  5]:  разработка 
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должностной инструкции в соответствии с требованиями современного 
состояния  социально-трудовых  отношений;  неформальная  помощь и 
опека со стороны коллег; подготовка рабочего места нового сотрудни-
ка;  информирование всех сотрудников  о  приходе  нового работника; 
подготовка информационных материалов, которые будут выданы со-
труднику в первый день работы; звонок сотруднику накануне его офи-
циального выхода на работу, чтобы убедиться, что все в порядке. 

Рассмотрим эффективность реализации инструментов адаптации 
персонала, применяемые на промышленном предприятии ООО «КА-
Тойл-Дриллинг». 

Данная компания существует на рынке с 2011 года. Компания «КА-
Тойл-Дриллинг» является динамично развивающейся организацией по 
строительству  всех  видов  скважин  на  территории  Ямало-Ненецкого 
АО, Ханты-Мансийского АО и Оренбургской области, с годовой вы-
ручкой 150 000 тыс. руб. Компания оказывает услуги по бурению, поз-
воляющие  сделать  строительство  скважин  наиболее  безопасным, 
уменьшить  время  простоев  и  увеличить  продуктивность  скважин. 
Среднесписочная численность персонала в 2014г  составляет 4039 чел.

Анализ обеспеченности кадрами буровой компании ООО «КА-
Тойл-Дриллинг»  представлен в табл. 1.

Таблица 1
Динамика показателей обеспеченности кадрами буровой компании 

ООО «КАТойл-Дриллинг» за 2012 -2014гг.

Категория персонала Годы

2012 2013 2014

Темп
роста, %

Среднесписочная численность, 
чел. в том числе: 4 643 4 413 4 039 95,04 91,52

Рабочие 3 753 3 565 3 225 95,0 90,46
Ученики 33 26 21 78,78 80,76
Руководители 331 320 315 96,67 98,43
Специалисты 276 269 256 97,46 95,16
Служащие 20 15 12 75 80
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Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что в 2014 г, по сравне-
нию с 2013г. среднесписочная численность рабочих уменьшилась на 
340 человек, учеников – на 5 чел., руководителей – на 5 чел., специа-
листов – на 13 чел., служащих – на 3 чел., непроизводственной груп-
пы – на 8 чел.

Среди персонала компании ООО «КАТойл-Дриллинг» преобла-
дают мужчины. в 2014г. – 71,2%. Средний возраст по предприятию 45 
лет.  Достаточно  велик  удельный  вес  работников  предпенсионного 
возраста от 50 лет – 65%. Старение коллектива может объясняться до-
статочно  низким  показателем  уровня  среднего  размера  заработной 
платы (табл. 2)

Таблица 2
Динамика уровня оплаты труда  в ООО «КАТойл-Дриллинг» 

за 2012-2014 гг., в % к 2012 году

Показатели Темп роста, %
2012 2013 2014

Рабочие 100,0 112,0 116,1
Руководители 100,0 125,3 115,7
Специалисты 100,0 153,6 105,6
Служащие 100,0 130,0 112,5

На предприятии работают 4,5% сотрудников с высшим образова-
нием, 12,5% – со среднеспециальным образованием, 75,6% – со сред-
ним полным общим образованием и 7,4% – без образования. Рассмот-
рим  динамику  показателей  движения  персонала  ООО  «КАТойл-
Дриллинг» (табл. 3).

Число принятых на работу значительно меньше, чем численность 
уволенных в 2013 г. и 2014 г. На данном предприятии за период 2014 
г. было уволено 1053 чел. Уровень текучести персонала на 2014 г. со-
ставил 26%.

Таблица 3
Динамика показателей движения персонала 
в ООО «КАТойл-Дриллинг» за 2012-2014 гг.
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Показатели Годы
2012 2013 2014

Среднесписочная численность, чел. 4 643 4 413 4 039
Прием на работу, чел. 1 939 822 679
Увольнение по собственному желанию, чел. 1 057 1 052 1 053
Коэффициент оборота по приему. % 41,7 18,6 16.8
Коэффициент текучести, % 22 23 26

Показатель текучести персонала является самым распространен-
ным критерием для  оценки  эффективности  деятельности  служб по 
управлению персоналом современных организаций. Коэффициент те-
кучести кадров, с одной стороны, характеризует удовлетворенность 
персонала условиями работы на предприятии, а с другой – удовлетво-
ренность руководства предприятия работой этого персонала. Уровень 
этого показателя определяется как положительный от 0 до 5%, нор-
мальный от 5 до 10%, отрицательный – > 10% [7].

Текучесть кадров отрицательно сказывается на работе предприя-
тия, не дает сформироваться коллективу, что неизменно влечет за со-
бой снижение производственных показателей. Инструменты адапта-
ции персонала позволяют существенно повысить уровень удовлетво-
ренности персонала и улучшить социально-психологический климат 
в коллективе.

Процесс адаптации в компании ООО «КАТойл-Дриллинг» непо-
средственно начинается в отделе подбора и учета персонала при при-
еме и оформлении на работу. Менеджер по подбору персонала прово-
дит небольшую беседу, в которой в общих чертах знакомит с произ-
водством,  цехом,  профессией.  Затем выдает направление и направ-
ляет нового работника на собеседование соответствующему руково-
дителю  структурного  подразделения.  Руководитель  структурного 
подразделения  и  начальник  бригады  по  итогам  собеседования  на 
бланке заявления и направления указывает о целесообразности (или 
нецелесообразности)  принятая  конкретного  кандидата  на вакантное 
рабочее место, исходя из наличия вакансий в штатном расписании. 
После собеседования  с  кандидатом резюмируется специалистом по 
кадрам вся собранная информация о нём. Затем специалист по кадрам 
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направляет новичка в отдел обучения и развития персонала.  Мене-
джер отдела обучения и развития персонала составляет ученический 
договор, дополнительное соглашение и направляет его с документами 
на производство к руководителю подразделения. Руководитель при-
крепляет к новичку наставника из числа более опытных и старших 
работников, который по дополнительному соглашению к трудовому 
договору проводит производственное обучение и сопровождает но-
вичка  при  выполнении  им  производственного  плана.  Контроль  за 
процесс адаптации со стороны отдела обучения и развития персонала 
не проводится. Вся ответственность за процесс адаптации новичка ле-
жит на наставнике. В январе 2015 г. был проведен опрос сотрудников 
компании с целью выявления и анализа проблем, существующих в 
подразделениях. Всего в анкетировании приняли участие 285 работ-
ников разного возраста,  из них 86% – мужчины. Работники произ-
водств составили 69% от всего числа опрошенных, служащие 15%, 
ИТР  –  13%,  руководители  –  менее  3%.  Результаты  анкетирования 
приведены на рисунках 1-9.
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Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Нравится ли Вам работа?», %
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Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Хотели бы вы перейти на другую работу?», %
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Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Когда Вы пришли 
в первый день в организацию, что для Вас было самым трудным?», %
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Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Кто Вам помогал освоить новые должностные обязанности?», %
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Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Как долго Вы осваивали  новые должностные обязанности?», %
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Рисунок 6. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«В первые месяцы трудовой деятельности 

что для Вас имело наибольшее значение?», %
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Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если в первые 
месяцы работы у Вас возникала проблема, то к кому Вы обращались?», %
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Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос «Ваше мнение 
об организации изменилось после того, как Вы начали в ней работать?», %

Рисунок 9. Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Что Вы можете предложить для улучшения работы организации?», %

По результатам опроса в организации ООО «КАТойл-Дриллинг» 
было выявлено, что 62% опрошенным нравится работа, 7% респон-
дентов ответили отрицательно на данный вопрос и 31% работников 
затруднились ответить на этот вопрос, что свидетельствует о потен-
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циальной неудовлетворенности этих работников трудовой деятельно-
стью в  данной организации.  32  % сотрудников  готовы перейти  на 
другую работу, 29% не высказали свою точку зрения.

На вопрос «Что было самым трудным, когда Вы пришли на рабо-
ту?» 40% опрошенных ответили, что для них сложно было привык-
нуть к новому рабочему месту, для 32% тяжело было общаться с но-
вым коллективом, 28% объявили о трудностях в общении с наставни-
ком. Однако на следующий вопрос о том, кто помогал освоить нович-
ку должностные обязанности 75% ответили, что это был непосред-
ственно наставник. При возникновении проблем на работе 49% но-
вичков обращались к наставнику и лишь 10% справлялись с трудно-
стями самостоятельно. 82% респондентов освоили новую работу за 
период до одного месяца, что свидетельствует об эффективной рабо-
те наставника.

Наибольшее значение для вновь пришедших на работу в органи-
зацию имели такие факторы как, «быть принятым коллективом, т.е. 
влиться в коллектив» (42%); «эффективно работать» (38%); «заработ-
ная плата» (12%); «одобрение руководства» (8%). Данные ответов ре-
спондентов говорят о том, что коммуникационная составляющая для 
работы новичков имеет первостепенное значение. 50% отметили, что 
у них не изменилось положительное отношение к работе после того, 
как они начали работать в организации.

Распределение  ответов на вопрос «Что Вы можете предложить 
для улучшения работы организации?» следующее: 48% сотрудников 
считают, что необходимо улучшить социально-психологический кли-
мат  в  организации;  26%  высказали  мнение  о  необходимости  уве-
личить доступность и прозрачность корпоративной информации; 23% 
уверены, что необходимо индексировать размер оплаты труда перио-
дически с учетом рыночной ситуации и ростом цен на продукты и 
услуги; 3% определили, что необходимо решить проблему с частым 
выходом сотрудников в вынужденные неоплачиваемые отпуска.

Проведение  подобного  рода мониторинга  кадровой ситуации в 
организации  позволит  своевременно  выявить  наиболее  острые 

160



проблемы в системе адаптации сотрудников, определить направления 
совершенствования кадровой политики организации, снизить уровень 
текучести персонала и тем самым увеличить эффективность трудовой 
деятельности сотрудников.
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На сегодняшней день информационные технологии являются од-
ним из важнейших условий успешного ведения бизнеса. Это относит-
ся и к работе кадровых служб. Для того чтобы работа в области кад-
рового делопроизводства выполнялась на должном высоком уровне, 
ведется поиск таких форм и методов работы, которые повышали бы 
эффективность трудового процесса, используя при этом современные 
информационные  технологии.  Данные  процессы  информатизации 
кадровой деятельности основаны на анализе и переоценке традици-
онного представления об управлении в целом [1].

Применение современных программных продуктов в работе кадро-
вых служб в значительной мере повышает качество трудового процесса 
сотрудников каждого уровня управления организацией. Это объясняет-
ся тем, что в последнее десятилетие значительно возросли информаци-
онные потоки, что оказывает существенное воздействие наиболее обос-
нованных решений в области управления персоналом. В связи с этим 
возникает острая необходимость применения программного обеспече-
ния в работе кадровых служб для систематизации процессов. 

Программные продукты, используемые при информатизации кад-
ровых служб, можно классифицировать на 4 группы:

• информационно-справочные системы;
• программы,  которые  информатизируют  отдельные  направле-

ния кадровых служб;
• специализированные  комплексные  HRM  (Human  Resource 

Management – управление трудовыми ресурсами) системы;
• HRM-модули, в состав которых входят комплексные продукты 

информатизации предприятия [4].
Приобретение  кадрового  программного  продукта  способствует 

упрощению работы кадровых  служб и  повышению  эффективности 
выполняемых работ. 

Международная компания ООО «Husky Code» специализируется 
на создании сложных интеллектуальных инновационных программ-
ных продуктов и комплексов. Компания  обслуживает клиентов, как в 
России,  так  и  за  рубежом,  предоставляя  им надежные  IT-решения, 
позволяющие им увеличить эффективность бизнеса. Разрабатывая ре-
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шения,  специалисты  компании  применяют передовые  технологии 
и богатый опыт. В основном разработка программных продуктов осу-
ществляется под заказ, однако исходя из числа полученных заказов 
на разработку программного обеспечения в сфере управления персо-
налом, было принято решения разработать единое программное обес-
печение,  которое удовлетворяло запросы фирм в сфере управления 
персоналом, с дальнейшим выпуском ее на рынок.

Программный  продукт,  разрабатываемый  в  компании  ООО 
«Husky Code», направлен на значительное повышение скорости рабо-
ты кадровых служб, на снижение времени обработки информации и 
оформления приказов и документов.

Возможности программы:
1. Загрузка данных по каждому сотруднику в базу данных про-

граммы из Excel и обратно;
2. Хранение в программе внешней документации (трудовые дого-

вора, должностные инструкции и т.д.) в форматах Word, Excel, 
изображения и др;

3. Ведение табеля учета рабочего времени – автоматическое фор-
мирование табеля,  на основании существующих приказов по 
работнику и его графика работы (удобный интерфейс ввода и 
редактирования отработанных часов). В ходе данного процесса 
формируются  печатные формы Т-12 и Т-13;

4. Редактирование табеля по всему подразделению или по всем 
предприятию;

5. Занесенные в табель изменения моментально отображаются в 
документообороте в виде соответствующих приказов;

6. Удобный, структурированный журнал приказов;
7. Составление кадрового резерва, на основе информации о кан-

дидатах, а также хранение данных об уволенных сотрудниках.
Уникальные возможности программного продукта:
• Контроль над исполнением, осуществляется с помощью функ-

ции программного продукта, как кадровый документооборот. 
Благодаря данной функции автоматизируются процессы согла-
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сования утверждения и исполнения кадровой документации. В 
результате автоматизации данных процессов, появляется воз-
можность отслеживать, на каком этапе работы находится необ-
ходимая документация.  Все это приводит к снижению затрат 
рабочего времени, необходимое для согласования и  утвержде-
ния документов.

• Автоматическая рассылка документов избавляет от  рутинных 
процессов,  на которые тратится значительная часть рабочего 
времени. Возможна настройка уведомлений на все возможные 
случаи для разных типов пользователей.

• Наличие  внутренней  почты,  с  помощью  которой  осуще-
ствляется внутренняя переписка между сотрудниками и отде-
лами. Данный процесс осуществляется благодаря встроенному 
почтовому клиенту, который не уступает по функциям стан-
дартным почтовым клиентам.

• Программный продукт, установленный на компьютеры, позволя-
ет осуществлять «фотографию рабочего дня» как самих кадровых 
работников, так и сотрудников других отделов. Позволяет отсле-
живать  ход  выполнения  поручений,  активность  используемых 
приложений,  выполнение  бизнес-операций.  Результаты  хроно-
метража обрабатываются непосредственно на компьютере работ-
ника, никуда не передаются.

Для обоснования целесообразность внедрения программных про-
дуктов в деятельности кадровых служб предприятий использовался 
метод функционально-стоимостного анализа (ФСА).

Данный метод анализа является одним из важнейших инструмен-
тов прогрессивного совершенствования системы управления,  также 
он содействует увеличению эффективности деятельности предприя-
тия и производственного процесса [2].

Согласно оценке в рамках ФСА, затраты на осуществление всех 
функций  специалиста  кадровой  службы  предприятия  –  заказчика  в 
течение года составляют 616 907 руб.  В ходе ФСА  были выявлены из-
лишние функции: «подготовка и выдача справок с места работы по тре-
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бованию работника или др. официальных органов»; «сбор сведений об 
использовании рабочего времени сотрудниками (фотография рабочего 
дня)»;  «участие в реализации «зарплатного» проекта»; «контроль вы-
полнения графика отпусков»; «подготовка уведомлений на работников 
о начале отпуска».  Рассмотрим варианты уменьшения стоимости из-
лишних функций и произведем их экспертную оценку (табл. 1). 

Таблица 1 
Разработка рекомендаций по сокращению затрат 

на выполнение функций в кадровой службе предприятия

№ 
вар.

Сущность 
варианта

Преимущества 
варианта

Недостатки 
варианта

Эффект

Организа-
ционный

Экономи-
ческий

1 Введение 
дополнительной 
штатной 
единицы

1.Повышение 
эффективности 
работы подраз-
деления;
2.Сокращение 
времени на вы-
полнение 
функций 

1.Сложность 
контроля,  при уве-
личении  численно-
сти работников;
2.Затраты  на  вы-
полнение  функций 
составляют 
12 000руб

+ -

Заключение Преимущества  введение  в  штат  нового  сотрудника  для  реализации 
функций, сократят временные затраты на выполнение функций

Окончание табл. 1
№ 

вар.
Сущность 
варианта

Преимущества 
варианта

Недостатки 
варианта

Эффект

Организа-
ционный

Экономи-
ческий

2 Исключение 
функций, 
затраты по кото-
рым необходимо 
сократить.

Сокращение 
затрат

Невыполнение 
важных  функций, 
что приведет к не-
эффективности  ра-
боты службы

- +

Заключение Исключение данных функций приведет к неэффективной работе кадро-
вой службы.
3 Выполнение 

функций при по-
мощи  пакета 
компьютерных 
тестов,  исполь-
зуя  программ-
ный  продукт 
«Husky code»

1.Повышение 
оперативности 
выполнения 
функций;
2.Увеличние 
коэффициента 
загрузки 
компьютера;

Затраты  состав-
ляют 10 000рублей

+ +
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3.Сокращение 
трудозатрат  на 
осуществление 
функций
4.Бесплатная 
техническая 
поддержка

Заключение Преимущества информатизации процесса покрывают затраты на выпол-
нение функций

Выполним расчеты затрат на разработку и реализацию рекомен-
даций (табл.2).

Таблица 2 
Изменение трудоемкости выполнения функций 

в результате проведения ФСА
№ 
п/п

Наименование функции Затраты на осуществление 
функций

До 
мероприятий

После 
мероприятий

Экономия, 
руб./ год

1. Подготовка и выдача справок с 
места работы по требованию ра-
ботника  или  др.  официальных 
органов

10 431 4 529 + 5 902

2. Сбор  сведений  об  использова-
нии рабочего времени сотрудни-
ками (фотография рабочего дня)

47 335 23 978 + 23 357

Окончание табл. 2

№ 
п/п

Наименование функции Затраты на осуществление 
функций

До 
мероприятий

После 
мероприятий

Экономия, 
руб./ год

3. Участие в реализации «зарплат-
ного» проекта 125 455 63 038 + 62 417

4. Контроль  выполнения  графика 
отпусков 5 292 2 055 + 2 309

5. Подготовка уведомлений на ра-
ботников о начале отпуска 4 364 2 983 + 1 381

Итого: 192 877 96 583 + 96 294

Таким образом на основании расчета было выявлено, что внедре-
ние  программного  обеспечения позволит  сократить  затраты на  вы-
полнение функций, в размере 96 294руб.
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По результатам проведенного исследования можно сделать вы-
вод, что данный программный продукт, направленный на автоматиза-
цию кадровой деятельности,  является выгодным вложением денеж-
ных средств для предприятий, и не только повышает качество и эф-
фективность выполняемых работ, но и приводит к снижению затрат 
рабочего времени.

В  настоящее  время  кадровая  служба  на  предприятии  играют 
очень важную роль. Она должна быть координатором и организато-
ром всей работы с кадрами, кадровой политики и любых других ме-
роприятий по работе с кадрами. Применение современных техноло-
гий, позволяющих автоматизировать кадровую деятельность, в пер-
вую очередь направлено на упрощение трудового процесса персона-
ла, а также позволяет повысить эффективность работ кадровых служб 
за счет использования преимуществ информационных систем.
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Инвестиционная деятельность является залогом успешного раз-
вития экономики любой страны. В России экономическая ситуация 
постепенно начинает стабилизироваться, что способствует активиза-
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ции инвестиционных процессов в различных сферах хозяйства, преж-
де всего в промышленности.

Однако сегодня объемы инвестиций недостаточны для того, что-
бы значительно ускорить темпы экономического развития предприя-
тий Российской Федерации. 

Изменить ситуацию в лучшую сторону возможно за счет совершен-
ствования экономического механизма управления инвестициями, вклю-
чая  вопросы управления  реальными инвестициями  предприятий и  в 
частности всей страны, а именно управления инвестиционными проек-
тами предприятий, вопросы экономического анализа – оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов. Для управления инвестиционной 
деятельности нужны люди,  которые будут учитывать то обстоятель-
ство, что для успеха инвестиционных вложений необходимо владеть 
научно-методологическими разработками,  которые позволяли бы до-
статочно  точно оценить  эффективность  инвестиционных проектов  и 
принять обоснованные управленческие решения по их реализации.

Актуальность дано темы  связанна с тем, что экономика России в 
последние годы претерпевает серьезные изменения в связи с перехо-
дом от административно-командной системы к рыночной, что, преж-
де всего, отражается на сфере управления.

Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой 
страны. Инвестирование в значительной степени определяет эконо-
мический рост государства, занятость населения и составляет суще-
ственный элемент базы, на которой основывается экономическое раз-
витие общества.

Инвестиционная привлекательность регионов –  интегральная ха-
рактеристика отдельных регионов страны с позиции инвестиционно-
го климата,  уровня развития инвестиционной инфраструктуры, воз-
можностей привлечения инвестиционных ресурсов и других факто-
ров, существенно влияющих на формирование доходности инвести-
ций и инвестиционных рисков. 

Уровень инвестиционного климата в Самарской области относи-
тельно других субъектов Российской Федерации достаточно высок, 
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что отмечается как российскими, так и международными рейтинговы-
ми агентствами.

По  оценке  авторитетного  российского  рейтингового  агентства 
«Эксперт РА»,  Самарская область обладает  одновременно стабиль-
ным и качественным инвестиционным климатом и входит в первую 
десятку субъектов Российской Федерации по уровню инвестиционно-
го потенциала.

В рейтинге Национального рейтингового агентства рассматрива-
ются семь следующих факторов региональной инвестиционной при-
влекательности с указанными удельными весами:

1)  Обеспеченность  региона  природными  ресурсами  и  качество 
окружающей среды в регионе (10,71%): наличие в регионе основных 
видов природных ресурсов (в том числе топливно-энергетических), 
уровень загрязнения окружающей среды, возможности очистки сто-
ков и переработки отходов производства.

2)  Институциональная  среда  и  социально-политическая  стабиль-
ность (14,29%): экспертная оценка эффективности регионального зако-
нодательства,  регулирующего  взаимодействие  власти  и  инвесторов, 
экспертная оценка благоприятности регионального налогового законо-
дательства (наличие налоговых льгот и возможности их получения), 
уровень социальной и криминальной напряженности в регионе.

3)  Региональная  инфраструктура  (16,43%):  уровень  развития  и 
доступности как «жесткой», так и «мягкой» инфраструктуры. В поня-
тие «жесткой» инфраструктуры включается транспортная, энергети-
ческая,  телекоммуникационная,  жилищная  инфраструктура. 
«Мягкая» инфраструктура включает в себя несколько составляющих, 
из которых с точки зрения инвестиционной привлекательности наи-
большее значение имеет финансовая инфраструктура.

4) Трудовые ресурсы региона (13,10%): основные характеристики 
трудовых ресурсов региона, в том числе численность экономически 
активного  населения,  уровень  занятости  и  безработицы,  объем 
предложения квалифицированной рабочей силы, а также производи-
тельность труда.
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5) Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса) 
(15,24%): уровень развития внутреннего рынка региона (в том числе 
масштабы секторов розничной торговли и платных услуг), располага-
емые доходы и покупательная способность населения региона.

6)  Производственный  потенциал  региональной  экономики 
(15,95%): совокупные результаты и особенности экономической дея-
тельности предприятий, уже работающих в регионе (объем и динами-
ка производства, размер активов, их качество и эффективность их ис-
пользования).

7) Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприя-
тий региона (14,29%): состояние государственных финансов в регио-
не  (сумма  налоговых  поступлений,  сбалансированность  бюджета, 
региональный государственный долг),  а  также оценка  финансового 
положения предприятий региона (прибыльность (убыточность) фирм, 
состояние кредиторской и дебиторской задолженности организаций, 
наличие инвестиционных ресурсов) [1].

Факторы региональной инвестиционной привлекательности:
• Финансовая устойчивость регионального бюджета и организа-

ций региона – 14, 29%;
• Институциональная среда и социально-политическая стабиль-

ность – 14,29%;
• Производственный  потенциал  региональной  экономики  – 

15,95%;
• Внутренний регион рынка – 15,24%;
• Региональная инфраструктура – 16,43%;
• Трудовые ресурсы региона – 13,10%;
• Обеспеченность  региона  земляными  ресурсами  и  качество 

окружающей среды – 10,71%.
Действующая  в Самарской  области  стратегия  социально-эконо-

мического развития Самарской области на период до 2030 года опре-
деляет приоритеты и общий вектор развития области на долгосроч-
ную перспективу, взаимодействие органов власти, предприниматель-
ского  сообщества  и общества.  Учитывая  возрастающие  требования 
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к среде проживания и к корпоративной культуре, качественных изме-
нений социально-экономического развития Самарской области мож-
но добиться на основе привлечения внешних инвестиций.

Значительных успехов удалось добиться благодаря упорной рабо-
те по созданию благоприятного инвестиционного климата на терри-
тории области. По объему иностранных инвестиций на душу населе-
ния область заняла 13-е место.  На каждого жителя региона в 2012 
году приходилось $1092 иностранных инвестиций. Если же рассмат-
ривать плотность инвестиций в расчете  на площадь территории,  то 
Самарская область занимает 8-е место, с показателем $36,8 тыс.  на 
каждый квадратный километр [3].

Правительство Самарской области для привлечения иностранных 
инвестиций  в экономику  области  и создания  оптимальных  условий 
для слаженной и эффективной работы с инвесторами, предлагает раз-
мещение их производств в созданных индустриальных парках, а так-
же для поддержки развития специально создало ряд аппаратов:

• ОАО «Корпорация развития Самарской области»;
• OАO «Агентство инновационного развития – центр кластерно-

го развития Самарской области»;
• ГАУ «Агентство регионального развития Самарской области»;
• и другие [4].
Самарская область поражает не только количеством и скоростью 

притока  инвестиционного  капитала  или  всемирной  узнаваемостью 
инвесторов, уже работающих на территории региона, но не в мень-
шей  степени –  высокой  инновационностью  многих  реализуемых 
проектов. Во многом за счет создания новых высокотехнологичных 
предприятий Самарская область сейчас входит в число самых иннова-
ционно-развитых регионов России

Как известно, инвестиционная стратегия Самарской области име-
ет кластерный характер:

• Автомобильный кластер;
• Фармацевтический кластер;
• Агропромышленный кластер;
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• Транспортно-логистический кластер;
• Кластер информационных технологий;
• Туристско-рекреационный кластер [5].
По данным департамента макроэкономики администрации губер-

натора Самарской области, большая часть средств, поступивших из-
за рубежа в форме иностранных инвестиций в январе-сентябре 2013 
года, использовалась на погашение банковских кредитов и займов – 
целых 67,8% в общем объеме. Эта тенденция – значительное преобла-
дание прочих инвестиций над прямыми и портфельными – наблюда-
ется на протяжении не одного года

Все это подтверждает тот факт, что сотрудничество с партнерами 
строится в основном на основе кредитных обязательств, а это позво-
ляет нам сделать вывод, что, несмотря на некий рост общего объема 
инвестиций – привлекательность Самарской области в разрезе пря-
мых и портфельных инвестиций все таки невысока. Что касается от-
раслевой структуры инвестиций, то на протяжении нескольких лет в 
них занимают львиную долю обрабатывающие производства, прежде 
всего за счет нефтехимических и химических производств. 

В  2013  году  химическая  отрасль  сохранила  свою привлекатель-
ность для иностранных инвесторов с рекордом – 91,6% от общей сум-
мы иностранных инвестиций, при этом остальные отрасли, представ-
ленные в диаграмме, показали резкое падение. Что касается стран-инве-
сторов, то преобладающая тенденция – скачки инвестиций (Германия, 
Франция). Самый значительный и стабильный объем инвестиций в Са-
марскую область поступает из Германии, а потом из Самарской обла-
сти обратно на в Германию, что может быть связано с оффшорными 
операциями.  Наблюдаются стабильные, но  небольшие (до 2 %) инве-
стиции из Финляндия, Эстонии, Казахстана, Беларуси и  Италии.

Таким образом, рост в  Самарской области является не только ко-
личественным,  но  и качественным.  При  этом  качество  инвестиций 
растет не только за счет того, что инвестиционный климат Самарской 
области в целом благоприятный, но и за счет того, что вырабатывая 
инвестиционную стратегию, администрация области сделала ставку, 
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во-первых, на привлечение в область «умного» капитала со стороны, 
а во-вторых, на создание «умных» производств из местных интеллек-
туальных ресурсов [8].

В основе процесса принятия решения об инвестировании средств 
в тот или иной  регион  лежит подробная информация об  инвестици-
онной   привлекательности  этого  региона , о состоянии его  инвести-
ционного  комплекса.  Большинство  ведущих  зарубежных  и  отече-
ственных изданий (таких как Euromoney, Fortune, The Economist, Экс-
перт, AK&M и др.), а также крупных консалтинговых компаний регу-
лярно отслеживают информацию о состоянии национальных и регио-
нальных   инвестиционных  комплексов.  На  ее  основе  публикуются 
рейтинги   инвестиционной   привлекательности  национальных  эко-
номик и  регионов . Предлагаются самые различные методики состав-
ления таких рейтингов.  Их реализация нередко проблематична,  по-
скольку разработчики не всегда представляют достаточно полный ал-
горитм этих методик [7].

В общем виде процедура определения рейтинга включает следу-
ющие этапы:

1.   Выбирается  и обосновывается  набор показателей,  наиболее 
точно,  по  мнению  экспертов,  отражающих  состояние   инвестици-
онного  комплекса  региона .

2.   Каждому  показателю  или  группе  однородных  показателей 
присваиваются  весовые  коэффициенты,  соответствующие  его  (их) 
вкладу в  инвестиционную   привлекательность   региона .

3.   Рассчитывается интегральная оценка   инвестиционной   при-
влекательности  для каждого  региона .

4.   Полученные величины ранжируются с присвоением соответ-
ствующего номера (ранга).

Кратко рассмотрим следующие известные  методы  оценки  инве-
стиционной   привлекательности   регионов,  в  частности Самарской 
области:

1.   Рейтинг субъектов федерации по условиям инвестирования, 
составляемый консалтинговым агентством «Эксперт-Регион».
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2.   Рейтинг  регионов  РФ по их  инвестиционной   привлекатель-
ности  подготовленный  Экономическим  департаментом  Банка  Ав-
стрии.

3.   Рейтинговую оценку  инвестиционного  климата, предложен-
ную Гузнером С.С., Харитоновой В.Н. в работе « Регион : экономика 
и социология».

4.   Подход к оценке   инвестиционной  активности в   регионах , 
основанный на категории «рыночная реакция  региона ».

5.   Оценка уровня  инвестиционного  климата  региона  с исполь-
зованием индексов развития [6].

Сильные стороны:
• природно-географические  преимущества  (трансграничное  по-

ложение  региона,  наличие  минерально-сырьевых  ресурсов, 
уникального природного комплекса – Самарская Лука);

• наличие  двухядерной  Самарско-Тольяттинской  агломерации, 
высокая урбанизированность региона

• многоотраслевая структура экономики
• высокий научно-инновационный потенциал
• развитая инфраструктура транспорта и связи
• достойные уровень и качество жизни населения, миграционная 

привлекательность региона
• достаточно высокий уровень экономической активности насе-

ления, образованности и квалифицированности рабочей силы
Слабые стороны
• дисбаланс развития территорий; 
• отсутствие собственных электрогенерирующих мощностей; 
• высокий износ энергопроводящей сети; 
• дисбаланс трудовых ресурсов "белых" и "синих" воротничков; 
• кадровый дефицит; 
• низкая производительность труда; 
• зависимость развития региона от состояния крупнейшего пред-

приятия – ОАО «АВТОВАЗ»
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• высокая степень износа основных фондов
• недостаточно развитая автодорожная сеть
• недостаточное  количество  современных  объектов  транспорт-

но-логистической инфраструктуры
• отсутствие мостового перехода через реку Волга
Возможности
• Общий экономический рост России; 
• изменения в системе расселения и миграционные потоки из де-

прессивных регионов России; 
• инновационно – ориентированное развитие региональной эко-

номики
• реализация  крупных  национальных  проектов,  в  т.ч.  инфра-

структурных
Угрозы
• ухудшение используемого пакета ресурсов (низкая стоимость 

рабочей силы,
• пониженные тарифные ставки); 
• высокая  привлекательность  московской  агломерации  для  та-

лантливой молодежи; 
• старение населения; 
• мировой финансовый кризис
• высокая внешняя конкуренция и падение спроса на автомоби-

ли ОАО «АВТОВАЗ»
снижение  мировых  цен  на  продукты  экспорта  региона  (нефть, 

удобрения, продукты химической промышленности.
Проведенный анализ показывает, что Самарская области, чтобы 

ликвидировать отставание от других рассмотренных регионов в во-
просе привлечения иностранных инвестиций, следует уделять гораз-
до больше внимания целому ряду, в первую очередь «мягких» факто-
ров региональной инвестиционной привлекательности:

1)  Важна  личная  заинтересованность  администрации региона  в 
ПИИ и ее демонстрация инвесторам через интервью первых лиц, в 
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том числе и губернаторов, другие публикации, как это регулярно де-
лает,  к примеру, губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев, что способствует улучшению инвестиционного климата. 

2) Инвестор должен знать об успешном опыте реализации инве-
стиционных проектов в нашем регионе с привлечением ПИИ, а для 
этого подобную информацию нужно не прятать в бумагах для Гос-
комстата, а публиковать, размещать в сети Интернет, в том числе и на 
английском языке, как это делают, к примеру, в Республике Татар-
стан. Подобная информация и ее анализ отсутствует на сайте Агент-
ства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Самарской об-
ласти. 

3)  Следует  шире  пользоваться  институциональными  мерами, 
расширять перечень законодательно закрепленных инструментов сти-
мулирования инвестиционной активности: через разработку и реализа-
цию региональных инвестиционных программ, законодательство о го-
сударственно-частном партнерстве и т.д. К примеру, закон о государ-
ственно-частном партнерстве в более успешной Республике Татарстан 
был принят еще в 2011 году, а в Самарской области всего лишь проект 
этого закона был принят в первом чтении только весной 2014 года. 

4) Именно сочетание институциональных мер (вкупе с заинтересо-
ванностью и готовностью сотрудничать непосредственно самой адми-
нистрации региона), а также мер по развитию инфраструктуры позво-
лит добиться успеха в увеличении притока ПИИ, что показывает при-
мер Свердловской области, Татарстана, где концепция развития инфра-
структуры находится на той или иной стадии претворения в жизнь, что 
полностью отражается на веб-сайтах соответствующих ведомств..

5) В условиях отсутствия ОЭЗ в Самарской области более широ-
кое применение льготных таможенных процедур, таких как: таможен-
ный склад, переработка на таможенной территории, – позволят сде-
лать регион более привлекательным с инвестиционной точки зрения, 
равно как и применение технологии «удаленного выпуска», а также 
дальнейшее  развитие  института  уполномоченных  экономических 
операторов. 
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6) Для гармоничного развития Самарской области следует учиты-
вать не только возможности укрепления традиционных для края тя-
желой  промышленности  и  добывающих отраслей.  Регион  обладает 
значительным потенциалом для развития на основе кластерного под-
хода сельского хозяйства и туризма, инноваций, биоэнергетики, осно-
ванной на переработке отходов лесозаготовки, инфраструктуры [2].
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

В настоящее время в Российской Федерации привлечение инвести-
ций в коммунальное хозяйство, как правило, характеризуется не только 
развитием инженерной инфраструктуры, а так же ее модернизацией и 
обновлением. Это обусловлено, в первую очередь,  неэффективностью 
системы  управления  финансами  коммунального  хозяйства,  высоким 
уровнем затрат коммунальных предприятий. Кроме того, в отрасли от-
сутствуют экономические стимулы для снижения издержек, не развита 
конкурентная среда. В конечном итоге страдает население, не получаю-
щее качественных коммунальных услуг, а также муниципалитеты, рас-
ходующие большую часть  своих бюджетов  на  финансирование дея-
тельности убыточных коммунальных предприятий.

Целью исследования является разработка мероприятий по модер-
низации коммунального комплекса как фактора устойчивого развития 
локальной территории на примере администрации сельского поселе-
ния  Старый  Байтермиш  Клявлинского  района  Самарской  области. 
Разработка  мероприятий  по  улучшению  коммунального  хозяйства 
вызвана необходимостью: освоения новых территорий для комплекс-
ного  жилищного  строительства;  обеспечения  ресурсосбережения; 
формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-
коммунального комплекса  и условий для  привлечения  инвестиций; 
современной системы ценообразования; эффективности градострои-
тельных решений. 

Сельское поселение Старый Байтермиш расположено в западной 
части муниципального района Клявлинский[1]. В соответствии с За-
коном Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образо-
вании сельских поселений в пределах муниципального района Кляв-
линский Самарской области» сельское поселение Старый Байтермиш 
муниципального района Клявлинский Самарской области включает в 

178



себя 4 населенных пункта: село Старый Байтермиш, село Подгорный 
Дол, деревня Воскресенка, деревня Владимировка. Сельское поселе-
ние Старый Байтермиш граничит: 

– с сельским поселением Старый Сосны муниципального района 
Клявлинский;

– с сельским поселением Черный Ключ муниципального района 
Клявлинский;

– с сельским поселением Борискино-Игар муниципального райо-
на Клявлинский;

– с сельским поселением Старое Вечканово муниципального рай-
она Исаклинский. [1]

Рассматривая состояние систем коммунальной инфраструктуры, 
необходимо  проанализировать  такие  показатели,  как  доля  сетей 
(нуждающихся  в  замене),  потери  и  аварии  на  сетях[2].  Данные 
показатели отражают инвестиционную емкость систем коммунальной 
инфраструктуры.

В  сельском  поселении  централизованным  теплоснабжением  в 
селе обеспечивается здание СК, ФАП, почты и  администрации. Ис-
точником тепла является котельная, расположенная на ул. Централь-
ная, оборудованная котлами МИКРО-75 – 1шт (установленная мощ-
ность 75 кВт). Параметры теплоносителя – 95/70 С. Индивидуальный 
жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источ-
ников – котлов различной модификации. В качестве топлива для всех 
тепловых источников используется природный газ.

Одной из проблем сельского поселения Старый Байтермиш му-
ниципального района Клявлинский Самарской области  является от-
сутствие полигона для захоронения твердых бытовых отходов. Сбор 
и вывоз ТБО на территории сельского поселения Старый Байтермиш 
муниципального района Клявлинский Самарской области организо-
ван  МП «ПОЖКХ» Клявлинского района на основании подписанно-
го соглашения.  Предприятий по сортировке и переработке твёрдых 
бытовых отходов  на территории нет.
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В настоящее время основным источником хозяйственно-питьево-
го, противопожарного и производственного водоснабжения сельского 
поселения Старый Байтермиш является подземная скважина в селе 
Старый  Байтермиш.  В  селе  Подгорный  Дол,  д.  Владимировка, 
Воскресенка централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспе-
чение водой осуществляется из шахтных колодцев. Пожаротушение 
осуществляется из открытых источников и пожарными машинами из 
ст. Клявлино.

Для увеличения энергоэффективности  различных видов услуг, 
при  структурном анализе  потерь  системы водоснабжения,  следует, 
что наибольшие потери воды возникают при её реализации. Влияю-
щими факторами потерь воды являются: в доле потребителей по кате-
гории «население» присутствует смешанный жилой фонд: двухквар-
тирные и частные домовладения, некоторые из которых используют-
ся как второе жильё и зарегистрированных жителей не имеют, как и 
не имеют приборов учета на воду. Применение норматива потребле-
ния по водоснабжению для таких потребителей является невозмож-
ным и не объективным. Более того, частные домовладения использу-
ют воду для полива приусадебных участков, клумб, огородов, мытья 
автомобилей,  содержания домашних животных,  заполнения различ-
ных видов ёмкостей в бассейнах,  банях и т.д., нормативы потребле-
ния  которых не  отражают истинной величины водоразбора  или не 
установлены вовсе.  Кроме того,  имеют место неконтролируемый и 
неучтённый водоразбор через уличные водоразборные колонки; уста-
новленные нормы потребления не отражают истинного водопотреб-
ления и не стимулируют потребителей к установке приборов учёта; 
аварии  на  водопроводных  сетях;  искажение  показателей  приборов 
учета жителями в сторону уменьшения.

Реализация мероприятий по усовершенствованию коммунальной 
инфраструктуры должны обеспечить развитие систем централизован-
ного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного 
и коммунально-промышленного строительства  до 2033 года и под-
ключения 100% населения сельского поселения Старый Байтермиш к 
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централизованным  системам  водоснабжения.  Отдельные  технико-
экономические показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Технико-экономические показатели анализируемого объекта

Водопроводные сети проложены из  трубопроводов ПВХ диамет-
ром 100 мм общей протяженностью более 8,5 км. Износ существую-
щих водопроводных сетей по сельскому поселению Старый Байтер-
миш составляет более 70%. В настоящее время подача воды питьево-
го качества потребителям сельского поселения из действующей сква-
жины составляет 10,00 мз/час. Водопроводными сетями охвачено 90 
% территории жилой застройки.

Таким образом, выявленными проблемами в сфере водоснабже-
ния являются:

1. Источником водоснабжения сельского поселения Старый Байтер-
миш является только одна скважина Насосной станции 1 -го подъема.

2.  Вода  не  соответствует  требованиям  Сан  ПиН  2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-
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Показатели Единицы 
измерения

Существующее 
положение

Прогнозные 
показатели 
до 2033 г.

1. Население в существующих границах села
1. 1 Постоянное население чел. 252 478
1.2 Плотность населения чел./га 0,026 0,049

1. Застройка в существующих границах села
1.1 Жилой фонд кв.м. 4633 6150
– государственного кв.м. - -
– муниципального кв.м. - -
– частного кв.м. 4633 6150
1.2  Аварийный  и  ветхий  жилой 
фонд

тыс.кв.м. - -

1.3 Объем строительства в год тыс.кв.м. -
Общественная застройка специализированная

1.4 Детские сады ед. 0 1
1.5 Школы ед. 0 1
1.6 Физкультурно-спортивные 
сооружения

ед. 0 1



лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по 
содержанию железа, жесткости.

3. Насосные станции 1 подъема не имеет установку ультрафиоле-
тового обеззараживания водоподготовки.

4.  Водопроводы  1970  годов  постройки,  имеют  неудовлетвори-
тельное состояние и требует перекладки и замены  трубопроводов без 
наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирую-
щих материалов.

Результаты анализа  выявили наличие  следующих проблем: дли-
тельная и интенсивная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия 
обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептиче-
ские и химические показатели качества питьевой воды; централизован-
ным  водоснабжением  не  охвачена  часть  индивидуальной  жилой 
застройки; действующая насосная станция 1 -го подъема не оборудова-
на установками обезжелезивания и установками для профилактическо-
го обеззараживания воды; водозаборные узлы требуют реконструкции 
и капитального ремонта; водопроводные сети требуют реконструкции и 
капитального ремонта; отсутствие источников водоснабжения и маги-
стральных водоводов на территориях существующего и нового жилищ-
ного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

С целью обеспечения перспективного спроса на коммунальные 
услуги в соответствии с нормативными требованиями к качеству и 
надежности и повышения уровня доступности коммунальных услуг 
для потребителей в населенном пункте сельского поселения Старый 
Байтермиш  предлагается  разработка  программных  мероприятий 
комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры сель-
ского поселения Старый Байтермиш на период 2016-2033годы.

Данные мероприятия станут основанием для осуществления бюд-
жетной политики сельского поселения Старый Байтермиш в сфере раз-
вития   коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых  средств 
областного и федерального бюджетов, средств институциональных и 
частных инвесторов. На этом основании могут формироваться инвести-
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ционные  программы организаций  коммунального  комплекса,  являю-
щихся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

В  настоящее  время  в  целом  деятельность  коммунального 
комплекса сельского поселения Старый Байтермиш муниципального 
района Клявлинский Самарской области характеризуется невысоким 
качеством  предоставления  коммунальных  услуг,  а  также  в 
значительной  части  –  неэффективным  использованием  природных 
ресурсов  и  загрязнением  окружающей  среды.  Причинами 
возникновения  этих  проблем  является  высокий  уровень  износа 
объектов  коммунальной  инфраструктуры  и  их  технологическая 
отсталость[3].

Пути улучшения энергоэффективности сельского поселения Ста-
рый Байтермиш обуславливаются следующими мероприятиями:

1.Уменьшить затраты на энергоресурсы за счёт организационных 
и технических мероприятий;
2.Увеличить сбор платежей путём увеличения норм потребления;
3.При тех же затратах на энергоресурсы увеличить валовую вы-
ручку по данной услуге путём присоединения новых абонентов, а 
так же  увеличения сборов за счёт установки приборов учета. 
4.При невозможности (нежелании) абонента, юридического лица, 
устанавливать приборы учёта, применять расчёты за потреблён-
ную воду из расчёта сечения трубы и скорости потока воды 1,2 
метр/сек.
Предлагаемый программный комплекс мероприятий определяет 

основные направления развития систем коммунальной инфраструкту-
ры сельского поселения, в том числе,  водоснабжения,  электроснаб-
жения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилиза-
ции (захоронения)  твердых бытовых отходов,  в  соответствии с  по-
требностями промышленного, жилищного строительства, в целях по-
вышения качества услуг и улучшения экологического состояния по-
селения. Основу мероприятий должна составить система усовершен-
ствования  проблемных  зон  по  различным  направлениям  развития 
коммунальной инфраструктуры. Данный комплекс мероприятий ори-
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ентирован на устойчивое развитие Старого Байтермиша и в полной 
мере соответствует государственной политике реформирования ком-
мунального комплекса Российской Федерации[4].

Решить  проблему  повышения  качества  предоставления 
коммунальных  услуг  возможно  только  путем  совместного 
объединения  усилий  органов  государственной  власти  и  органов 
местного  самоуправления  с  привлечением  средств  внебюджетных 
источников[5].  Финансирование  предлагаемых  мероприятий 
предусматривает  предоставление  субсидий  из  областного  бюджета 
местным  бюджетам  в  целях  софинансирования  расходных 
обязательств  муниципальных  образований  по  проектированию, 
строительству,  реконструкции  и  модернизации  объектов 
коммунальной  инфраструктуры  муниципальной  собственности.  На 
развитие  жилищно-коммунальной  инфраструктуры  сельского 
поселения  Старый  Байтермиш  Клявлинского  района  Самарской 
области  потребуется  затратить  10974,09  тыс.  рублей.  Конечным 
результатом всех мероприятий должны стать повышение качества  и 
надежности  предоставляемых  коммунальных услуг и обеспечение 
комфортных  и  безопасных  условий  жизнедеятельности  человека, 
повышение качества жизни населения.
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ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА В РЕГИОНЕ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

ИНИЦИАТИВ СТУДЕНТОВ
Пензенский государственный университет архитектуры 

и строительства

В конце ХХ века человечество в своем развитии вступило в ста-
дию создания постиндустриальной экономики, главную роль в кото-
рой  играют  информационные  технологии,  компьютеризированные 
системы,  высокие  производственные  технологии  и,  основанные  на 
них, инновационные технологии, инновационные системы, инноваци-
онные виды деятельности. Можно констатировать, что современный 
этап развития нашей страны также характеризуется масштабностью 
процессов  информатизации,  созданием  и  внедрением  инноваций  в 
различные  сферы деятельности. Конечным результатом этих  изме-
нений, осуществляемых в экономике страны, должно стать формиро-
вание инновационной экономики – гибкой, динамичной, кардинально 
меняющей  экономические основы жизнедеятельности людей.

Одним из основных признаков инновационной экономики является 
развитие инновационного типа занятости, адекватного формирующейся 
экономики, который  характеризуется ростом числа занятых деятельно-
стью, связанной с производством информационных технологий, увели-
чением доли информатизации в трудовой деятельности, что ведет к ин-
теллектуализации труда, новым содержанием трудовой деятельности, 
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результатом и целью которой становятся инновации,  приобретением 
рабочей силой новых качеств таких, как высокий образовательный уро-
вень, новаторское и экономическое мышление, высокая технико-техно-
логическая культура, способность к перемене профессии и вариантно-
му использованию своей способности к труду.

В своем ежегодном обращении к федеральному собранию Прези-
дент РФ обращает внимание на необходимость построения экономи-
ческой системы нового типа, основанной на внедрении инноваций в 
ключевые сферы и отрасли хозяйствования.  Принятый в последние 
годы целый ряд законодательных актов направлен на стимулирование 
роста производства во многих отраслях промышленности, в том чис-
ле в наукоемких и высокотехнологичных, нацеленных на использова-
ние инноваций.  Перед отечественной промышленностью в целом и 
отдельными предприятиями в частности стоит важная задача резкого 
повышения своей конкурентоспособности 

Как показывает  практика,  основным препятствием,  сдерживаю-
щим решение стоящих сегодня задач,  является проблема дефицита 
высококвалифицированных  кадров,  которую предприятия  не  могут 
решить самостоятельно, без помощи высшей школы и без создания 
государственно-рыночного механизма регулирования сферы профес-
сионального образования.

Особенность  современной  ситуации  заключается  в  отсутствии 
эффективного механизма взаимосвязи рынка труда и рынка профес-
сиональных образовательных услуг. Рынок труда сегодня во многом 
стихиен и не сбалансирован.  Не разработана  общая методология и 
частные методики его анализа и прогнозирования, отсутствует  эф-
фективная система мониторинга реальных запросов рынка труда. Не 
определены ведомства и не сформированы  структуры, ответственные 
на федеральном и региональном уровнях за прогнозирование потреб-
ностей рынка труда. Вместе с тем, вузам необходим долгосрочный 
прогноз потребностей специалистов, поскольку на их подготовку тре-
буется не менее пяти лет.
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Очевидно, что в числе основных задач, стоящих перед высшей 
профессиональной школой является кадровое обеспечение ключевых 
высокотехнологичных отраслей экономики, основой которого являет-
ся формирование гибкой системы опережающей подготовки и пере-
подготовки квалифицированных специалистов.

Быстро  меняющийся  технический  и  организационный  уровень 
развития производства, изменения, которые происходят в экономике 
под влиянием научно-технического прогресса,  требуют от работни-
ков систематического обновления и пополнения своих знаний, а так-
же практических навыков на протяжении всей жизни. Непрерывность 
образования обеспечивает переход от «образования на всю жизнь» к 
«образованию в течение всей жизни».

Обеспечивая социальную, профессиональную и территориальную 
мобильность подрастающего поколения и населения в целом, система 
непрерывного профессионального образования становится одним из 
основных институтов общества, ответственным за динамичность его 
развития. Совершенно очевидно, что скорость перемен в экономике 
во  многом  определяется  скоростью  трансформации  всей  системы, 
подготовки высококвалифицированной рабочей силы. Так,  в  запад-
ных странах каждый специалист за 10 лет работы проходит повыше-
ние квалификации в течение 500 дней. У нас этот показатель состав-
ляет 30 дней.

Следует заметить, что уже имеет место тенденция, когда выпуск-
ники вузов уже на стадии получения диплома ставят своей целью по-
лучение  знаний  по  другой  специальности  (число  таких  желающих 
превышает 50%).

Таким образом, перед системой образования в меняющемся об-
ществе  стоит  задача  удовлетворения  крупномасштабных  образова-
тельных потребностей, порожденных социально-экономическим раз-
витием.  Современный  уровень  развития  производства  требует  по-
строения такой системы  непрерывного профессионального образова-
ния, которая позволит экономическим агентам активно реагировать 
на быструю смену производственных технологий, осуществлять эф-
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фективную связь с рынком труда. В свете рыночных преобразований 
качество трудовых ресурсов признается наиболее важным фактором 
устойчивого  экономического  роста  страны  и  регионов.  Поэтому 
успех проводимых экономических реформ во многом зависит как от 
эффективного использования трудовых ресурсов в производстве, так 
и от подготовки качественных, конкурентоспособных, инновационно-
ориентированных специалистов всех уровней 

Для того чтобы инновации в городах и регионах не только разра-
батывались, но и внедрялись, необходимо наличие в инновационной 
среде активно мыслящих, полных новых идей деятелей. Именно та-
ких можно воспитать  в  вузе путем внедрения специализированных 
программ  и  применения  инновационных  форм  обучения.  Однако, 
необходимо дифференцировать агитационную и информационно-по-
знавательную политику в зависимости от возраста и, соответственно, 
от  курса  обучения  студентов  –  настрой  на  инновационный  сектор 
усиливать  и  углублять  с  каждым курсом.  Кроме  того,  необходимо 
прививать предпринимательские инициативы, тем самым стимулиро-
вать приток большей отдачи от собственных инновационных идей.

Чрезвычайно  важную роль в подготовке конкурентоспособных, 
инновационно-ориентированных специалистов играет формирование 
инновационной среды, которая  предполагает  решение целого ряда 
задач, среди которых приоритетными являются:

–  активизация инновационного мышления,
– воспитание предпринимательских инициатив.
Дальнейшей активизации и развитию предпринимательских ини-

циатив  молодых  специалистов  –  выпускников  вузов  способствует 
наличие в регионе сформированной инновационной среды, в частно-
сти,  таких    бизнес-структур,  как  технопарки,  бизнес-инкубаторы, 
венчурные фонды, бизнес – ангелы, центры содействия инновациям, 
центры кластерного развития, центры коммерциализации технологий, 
центры трансфера инноваций.
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Рисунок 1. Схема формирования инновационной среды
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Процесс формирования инновационного мышления необходимо 
осуществлять  с  раннего  детства.  А  именно,  необходимо  создание 
большего количества развивающих учреждений для детей дошколь-
ного возраста или модернизация прежних детских садов для развития 
в них самостоятельности и креативности мышления. Это можно обес-
печить благодаря предоставлению льгот предпринимателям, занима-
ющихся бизнесом в данной сфере.

Кроме того,  необходимо поощрение  создания  технопарков  при 
школах, а также совершенствование учебной программы путем вне-
дрения  в  нее  базовых  экономических  и  технических  дисциплин  с 
углубленным изучением.

На студенчество необходимо оказывать влияние,  как уже было 
отмечено, в двух направлениях: активизация инновационного мышле-
ния и внедрение предпринимательских инициатив.

Для активизации инновационного мышления у студентов, необ-
ходим целый ряд мер, среди которых:

1)  Совершенствование  учебной  программы.  В  данном  случае 
необходимо в процессе преподавания делать акцент на иннова-
ционные разработки, развивать и продвигать имеющиеся идеи. 
В качестве стимулирования необходимо создание специализи-
рованных фондов в рамках каждого ВУЗа, поощряющих инно-
вационные  идеи  преподавателей  совместно  со  студентами  с 
последующим участием в грантах.

2) Совершенствование  научно-технической  базы,  в  том  числе 
модернизация имеющегося оборудования и лабораторий повы-
сит и активизирует  интерес у студентов  к занятию наукой.

3) Информационно-разъяснительная политика в области внедре-
ния инноваций с приглашением представителей бизнес-струк-
тур, бизнес-инкубаторов, руководителей ведущих предприятий 
города и области.

4)  Более тесное  сотрудничество с Фондами содействия иннова-
циям, что необходимо для того, чтобы идеи и разработанные 
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инновации не терялись, а развивались и внедрялись на практи-
ке.

5)  Организация  кооперации  с  представителями  бизнеса  также 
необходима для того, чтобы научные идеи внедрялись на прак-
тике. Действующие предприниматели заинтересованы в новых 
идеях, помогающих развивать бизнес. А студенты заинтересо-
ваны в инвесторах. Именно поэтому необходимы встречи ин-
тересов двух сегментов – студенчества и предпринимателей.

Перечисленные мероприятия помогут студентам стать более наце-
ленными  на  инновации  и  способствовать  активизации  предпринима-
тельских инициатив.  Полагаем, что объем и интенсивность мероприя-
тий по данному направлению необходимо дифференцировать. Основной 
упор следует делать на студентов старших курсов, которые с учетом 
сформированных в процессе обучения профессиональных компетенций 
являются более подготовленными для их реализации на практике.

Благодаря появлению в последнее  десятилетие новых возможно-
стей предпринимательская деятельность получает все большее рас-
пространение.  К числу таких возможностей,  появившихся в 2009 и 
2010 годах можно отнести следующие: 

1. Принят закон, позволяющий создавать малые инновационные 
предприятия  при  вузах,  обеспечивший  создание  более  500  таких 
предприятий (Федеральный закон от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ).

2.  Проведен  конкурс  на  поддержку  программ  развития  нацио-
нальных исследовательских университетов. 

3. В соответствии с Поручением Президента Российской Федера-
ции ведется работа по подготовке Программ инновационного разви-
тия компаний с государственным участием (акционерных обществ с 
государственным  участием,  государственных  корпораций  и  феде-
ральных  государственных  унитарных  предприятий),  в  том  числе 
предполагающих сотрудничество этих компаний с российскими вуза-
ми в рамках исполнения корпоративных планов НИОКР. 

4. Правительственной комиссией по высоким технологиям и ин-
новациям приняты решения по механизмам оформления технологиче-
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ских платформ как площадок коммуникации образовательных, произ-
водственных и научных секторов экономики. 

5. Дополнительные средства государственной поддержки для раз-
вития современных исследовательских, инновационных компетенций 
российских  высших  учебных  заведений  выделены  Правительством 
РФ в рамках Постановлений от 9 апреля 2010 г. N 218 (кооперация 
вузов и организаций, реализующих комплексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного производства), N 219 (развитие иннова-
ционной инфраструктуры вузов), N 220 (гранты вузам по привлече-
нию ведущих мировых ученых).

6.  Дополнительные  возможности  развития  инициатив  вузов  в 
прикладной исследовательской деятельности предоставляются в рам-
ках работ по реализации приоритетных направлений, определенных 
Комиссией по модернизации и технологическому развитию экономи-
ки России, в частности в рамках программ по энергоэффективности. 

7.  В  составе  Министерства  образования  и  науки  создан  Депар-
тамент стратегического развития, важнейшей задачей которого являет-
ся поддержка развития исследовательской и инновационной деятельно-
сти вузов1.  8. Принят закон, позволяющий создавать малые инноваци-
онные предприятия при вузах, обеспечивший создание более 500 таких 
предприятий (Федеральный закон от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ).

8.Проведен конкурс на поддержку программ развития националь-
ных исследовательских университетов. 

9. В соответствии с Поручением Президента Российской Федера-
ции ведется работа по подготовке Программ инновационного разви-
тия компаний с государственным участием (акционерных обществ с 
государственным  участием,  государственных  корпораций  и  феде-
ральных  государственных  унитарных  предприятий),  в  том  числе 
предполагающих сотрудничество этих компаний с российскими вуза-
ми в рамках исполнения корпоративных планов НИОКР. 

1 Концепция развития исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах 
//  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  //  Актуальные  документы, 
2010// [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/7762,print/
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10. Правительственной комиссией по высоким технологиям и ин-
новациям приняты решения по механизмам оформления технологиче-
ских платформ как площадок коммуникации образовательных, произ-
водственных и научных секторов экономики. 

11.  Дополнительные  средства  государственной  поддержки  для 
развития современных исследовательских, инновационных компетен-
ций  российских  высших  учебных  заведений  выделены  Правитель-
ством РФ в рамках Постановлений от 9 апреля 2010 г. N 218 (коопе-
рация вузов и организаций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства), N 219 (развитие ин-
новационной инфраструктуры вузов), N 220 (гранты вузам по привле-
чению ведущих мировых ученых).

С  момента  вступления   в  силу  подписанного  президентом  РФ 
Медведевым  Д.А.  Федерального  закона  "О  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедре-
ния)  результатов  интеллектуальной  деятельности"№217-ФЗ  от 
02.08.20092, произошел пересмотр запретов и ограничений на созда-
ние малых предприятий при вузах.  Подписанный закон создал право-
вую основу для инновационных предприятий,  созданных при бюд-
жетных научных учреждениях и государственных высших учебных 
заведениях. 

В результате изменений, которые закон вносит в некоторые нор-
мативно-правовые акты, закрепляется право научных и образователь-
ных бюджетных учреждений создавать хозяйственные общества без 
согласия собственника имущества. Взносом в уставные капиталы бу-
дут права на использование результатов собственных научных и тех-
нических разработок. 

При этом научным и образовательным учреждениям должно при-
надлежать более 25% акций или 1/3 доли в уставном капитале пред-
2 Федеральный закон  РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской  Федерации  по  вопросам  создания  бюджетными  научными  и  образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности"№217-ФЗ от 02.08.2009
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приятия (в зависимости от его организационно-правовой формы), со-
зданного с привлечением соучредителей. 

Доходы от созданных предприятий могут направляться только на 
правовую  охрану  результатов  интеллектуальной  деятельности, 
выплату вознаграждения их авторам и на  осуществление основной 
деятельности учреждений – на образование и науку. 

Предприятия при вузах и научных учреждениях смогут получить 
статус  малых и  средних  предприятий,  что  позволит  им воспользо-
ваться льготами при налогообложении. 

Таким образом,  благодаря  предоставленным,  главным образом, 
государством  возможностям  для   открытия  малых  инновационных 
предприятий при Вузах и  предоставлению им финансовой  поддерж-
ки,  направление  внутривузовского  предпринимательства  получает 
все  большее  распространение,  обеспечивая  тем  самым  настоящих 
студентов, выпускников, а также преподавателей рабочими местами 
и дополнительным доходом, а государство налоговыми поступления-
ми.

К  мероприятиям,  улучшающим  государственную  поддержку, 
можно отнести:

1) Усиление защиты интеллектуальной собственности, а именно 
внедрение норм и правил, охраняющих интеллектуальную соб-
ственность  (  инновационную  идею).  Необходимо  совершен-
ствовать формирование нормативной базы, защищающей пра-
ва изобретателей-новаторов.

2) Формирование системы государственных заказов на инноваци-
онные разработки для представителей малого бизнеса различ-
ных отраслей, создание механизмов доведения инновационной 
разработки до внедрения. Предприниматели и их идеи должны 
быть востребованы государством. Эффективный способ прове-
дения государственных заказов – проведение методом тендера. 
Во-первых, это  положительный пример для конкурентов, во-
вторых под действием конкуренции будет ускоряться процесс 
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зарождения инновационных идей,  и,  как следствие,  развитие 
инновационного сектора экономики. 

3) Внедрение механизмов страхования новшества. Данное меро-
приятие  необходимо  для  уверенности  предпринимателей  во 
внедрении инновационного продукта.

4) Немаловажная процедура для новаторов – это лицензирование. 
Именно поэтому, необходимо  совершенствование его механиз-
мов.

Данные мероприятия повысят интерес, а также адаптируют пред-
принимательство к инновациям в различных  сферах экономики, что, 
безусловно, повысит интерес инвесторов и поднимет с колен эконо-
мику города и региона.

 Опыт стран, добивающихся впечатляющих успехов в социально-
экономическом развитии свидетельствует о том, что экономический 
рост и социальное благополучие возможны лишь тогда, когда прио-
ритетное внимание уделяется проблемам повышения образовательно-
го уровня населения, улучшения качества подготовки специалистов, 
способных реализовать в жизни экономические и социальные рефор-
мы через новые экономические механизмы хозяйствования. Поэтому 
не будет преувеличением утверждать, что стратегический потенциал 
будущего общества формируется сегодня в стенах высших учебных 
заведений.  Университет  фактически  превращается  в  ключевой эле-
мент  всех  социально-экономических  преобразований,  решая  задачу 
интеллектуального обеспечения технологических приоритетов, обес-
печивая тем самым национальную безопасность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Резник Г.А., Чувакова С.Г. Подготовка инновационно-ориентированно-
го специалиста как предпосылка модернизации отечественной экономи-
ки //Журнал «Экономическое возрождение  России», №3, 2010 –  с. 31.

2. Резник Г.А., Глебова Ж.А. Процесс адаптации студенчества к инноваци-
онному  предпринимательству  //  Сборник  трудов  X  Международной 
научно-практической конференции «Опыт и проблемы социально-эко-

195



номических  преобразований  в  условиях  трансформации  общества: 
регион, город, предприятие» (август 2012 г.), Пенза, РИО ПГСХА

Резник  Г.А.  Инновационный  потенциал  Пензенской  области  //  Опыт  и 
проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансформа-
ции общества: регион, город, предприятие: сборник статей  V Международной 
научно– практической  конференции.  –  Пенза:  РИО ПГСХА, 2007.  /Под ред. 
д.э.н., профессора Резник Г.А. – МНИЦ ПГСХА, 2007.

3. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпри-
нимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнк-
туры): пер.с англ. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 400 с.

4. www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn04/13.shtml – Содержание и формы ин-
новационного предпринимательства

5. www.inno-terra.ru/potential – Портал инноваторов Пензенской области
6. www.pnz.gks.ru   – Пензастат

ББК 65.58

Свиридова Г.Б., Нечавева Ю.Н., Потапова Е.А., 
Татаренков Е.И., Черных В.И., Ярцева Е.О.

МОТИВАЦИЯ, КАК ПРОЦЕСС
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П.Королева 

(национальный исследовательский университет)

Процесс управления – это, прежде всего выполнение менеджером 
определенного набора функций.  Функции,  это специализированные 
виды  управленческой  деятельности,  которые  отличаются  целевой 
направленностью и однородностью.  В разное время исследователи, 
разработчики теорий рассматривали выполняемые менеджером функ-
ции  и подробно, и обобщенно. Обобщенные или основные функции 
это виды деятельности не связанные с особой спецификой объекта 
управления, являются общими для всех ступеней управления.  Функ-
ции, рассматриваемые конкретно выполняются в каждом подразделе-
нии и на каждом уровне управления в любой системе. Таким образом, 
можно говорить об общих и конкретных функциях.

196

http://www.pnz.gks.ru/


 Функция  определяет сферу деятельности, т.е. что делает руково-
дитель.  Принцип отвечает, как он это делает. Файоль выделил пять 
функций и сформулировал 14 принципов управления. В свою очередь 
Тейлор ввел функцию планирования.  Функции управления рассмат-
ривались  американскими  учеными  М.Месконом,  М.Альбертом  и 
Ф.Хедоури. В  Советский период так же были  определенные функ-
ции.  В настоящее время в управлении руководствуются 5 функция-
ми.  Ведущая роль отведена функции мотивации.

Таблица 1 
Функции управления

№ Автор Функции
1. А. Файоль 1.Предвидение

2.Организация
3.Распорядительство
4.Координация
5.Контроль

2.  Тэйлор 1.Планирование
3. М. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури
1.Планирование
2.Организация
3.Мотивация
4.Контроль

3. В советский период 1.Планирование
2.Организация
3.Координация
4.Стимулирование
5.Регулирование
6.Контроль

4. Современный период 1.Планирование
2.Организация
3.Контроль
4.Координация
5.Мотивация

Именно мотивация  на  современном этапе  развития  управления 
играет ключевую роль. Рассматривая мотивацию, как двигатель дея-
тельности человека, необходимо учитывать поведенческое различие 
между людьми. Человечество трудоспособного возраста можно раз-
делить на материалистов и идеалистов.
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Таблица 2 
Группы предпочтений

Оценка труда
Материалисты Идеалисты

Премии Грамоты
Единовременные выплаты Награды вышестоящих органов

Подарки Доска почета
Соответственно и подход к  сотрудникам той или иной группы 

должен быть различным, но при условии достижения единой цели.
Управление персоналом отвечает концепциям и методам, которые 

управляющему необходимо использовать при работе с персоналом. 
Поскольку, управление персоналом – это целенаправленное орга-

низованное воздействие на сотрудников компании,  целью которого 
является обеспечение наиболее эффективного функционирования ор-
ганизации, а также удовлетворение интересов рабочего коллектива и 
потребностей отдельно взятого сотрудника. Исходя из этого мотива-
цию можно рассматривать как стремление удовлетворить потребно-
сти, которые возникают в процессе жизни и трудовой деятельности. 

В процессе трудовой деятельности можно выделить  первичные 
потребности, содержательные и процессуальные.

Таблица 3 
Теории мотивации

Группы теорий Авторы теорий
Первоначальные «Теория XY– теория»  М Грегора
Содержательные 1.Иерархическая теория потребностей Маслоу;

2. Теория потребностей Альдерфера;
3.Двухфакторная теория Герцберга;
4.Теория приобретенных потребностей   МакКлелланда.

Процессуальные 1.Теория ожиданий Врума;
2.Теория Портера-Лоурена;
3.Теория справедливости Адамса

Первоначальные потребности рассматривают поведение людей с 
точки зрения заинтересованности. Так люди X не заинтересованные 
в ответственности и работают из-за страха угроз либо из-за матери-
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альной выгоды. В то время как люди Y, не ленивы и не без ответ-
ственны.

Рассматривая содержательные теории можно составить пирамиду 
потребностей совсем примитивно (см. рисунок):
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                                                                                                     Саморазвитие____

                     Икроу____                                                         Самоуважение___ 

                 Маслоу___                                           Социальные потребности_

          Хлебоу___________                         В безопасности__

                                                            Физиологические____                                     

Пирамида потребностей                                   

Пирамида потребностей Маслоу имеет более сложное и полное 
строение. Потребности, если они не удовлетворены,  побуждают че-
ловека к действиям.

 Факторы, удерживающие человека к действиям, гигиенические – 
условия труда.

Факторы, побуждающие человека к действиям, мотиваторы побу-
ждения – признание заслуг.

Рассматривая теорий мотивации видно разнообразие потребностей 
и возможностей удовлетворения этих потребностей. В то же время тео-
рия ожиданий Врума базируется на положении о том, что наличие ак-
тивной потребности не является единственным необходимым условием 
мотивации человека на достижение определенной цели.

Таким образом,  в  работе  с  персоналом необходим тщательный 
анализ потребностей работника и соответствие возможностей удовле-
творения этих потребностей в той или иной организации, на том или 
ином рабочем месте.
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СТРЕССМОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛА
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции,  про-
мышленным предприятиям необходимо улучшать качество выпускае-
мой продукции. Для создания высокотехнологичных машин необхо-
димо постоянно повышать квалификацию человеческих ресурсов, а 
также обновлять производственные мощности предприятия. Реструк-
туризационные процессы на промышленном предприятии существен-
но влияют на  уровень конфликтности и профессионального стресса в 
трудовом коллективе. Резко возрастает число организационных и со-
циально-трудовых  конфликтов,  возникающих  по  поводу  ресурсов, 
ценностей,  потребностей;  межличностных,  внутригрупповых,  меж-
групповых конфликтов; конструктивных и деструктивных конфлик-
тов.  Одним  из  негативных  последствий  деструктивного  конфликта 
является  снижение  эффективности  профессиональной  деятельности 
работников предприятия. 

Целью данного  исследования  являются  выявление  уровня  про-
фессионального стресса работников промышленного предприятия в 
стрессовых ситуациях. Основная задача исследования состоит в выяв-
лении основных стрессоров в профессиональной деятельности работ-
ников промышленного предприятия. Актуальность исследования со-
стоит в том,  что полученные результаты могут быть использованы 
при  формировании  программ  профилактики  профессионального 
стресса, что напрямую связанно с социально-экономической эффек-
тивностью  деятельности  промышленного  предприятия.  Для  эффек-
тивной профилактики  важно идентифицировать  источники  профес-
сионального и организационного стресса работников.

Исследуемое  промышленное  предприятие  Самарской  является 
одним из немногих предприятий в России, специализирующихся на 
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производстве сельскохозяйственных машин для внесения гранулиро-
ванных минеральных удобрений и химической защиты растений.  За 
последние три года компания большую часть средств тратит на мо-
дернизацию станочного парка и инфраструктуры. Модернизация ста-
ночного оборудования заключается как в приобретении новых, так и 
в модернизации уже имеющихся на балансе предприятия станков и 
оборудования.Среди  работников,  выполняющих  основные  функции 
предприятия, то есть изготовление продукции, преобладают мужчи-
ны. Средний возраст рабочих основного производства составляет 31 
год. Среди работников инженерно-технического состава также преоб-
ладает мужской коллектив, средний возраст которых, составляет 42 
года.  Женский коллектив сосредоточен,  прежде всего,  в  бухгалтер-
ском,  коммерческом отделе и отделе продаж. Из-за стремительного 
развития и роста предприятия в последние годы коллектив с каждым 
годом пополняется новыми сотрудниками.  Если на данный момент 
рассматривать состав работников по стажу работы, то коллектив яв-
ляется молодым, так как, к примеру по данным на 2014 г.  числен-
ность кадрового состава увеличилась на 64% по сравнению с 2013 г. 

На первом этапе исследования было проведено два вида тестиро-
вания для выявления " внутреннего настроения" у персонала: тест на 
определения уровня тревожности по методике Ч. Спилбергера, Ю.Л. 
Ханина и тест на определение стратегии поведения в конфликтной 
ситуации (тест Томаса-Килменна). Тестирование проводилось в пери-
од с 1 февраля 2015 г. по 20 февраля 2015 г. Так как основными кад-
ровыми мощностями завода является рабочий персонал, то,тестирова-
ние было проведено именно среди них. За данный период провести 
тестирование, было предложено 40 работникам мужского пола, сред-
ний возраст которых составлял 29 лет. 

Методика субъективной оценки реактивной  и личностной тре-
вожности  Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина определяет уровень тре-
вожности  исходя  из  шкалы  самооценки  (высокая,  средняя,  низкая 
тревожность).Тревожность реактивная (РТ) возникает как реакция на 
стрессоры, чаще всего социально-психологического плана (ожидание 
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агрессивной реакции, угроза самоуважению и т.д.).  Личностная (ЛТ) 
– дает представление о подверженности личности воздействию тех 
или иных стрессоров по причине своих индивидуальных особенно-
стей.После  проведения  теста  на  определения  уровня  тревожности, 
для  наглядности,  результаты  представлены  в  виде  диаграммы1.Ре-
зультаты показателя реактивной тревожности в 95% случаев являют-
ся низкими. А вот по уровню личностной тревожности у 14 респон-
дентов, это 82% от общего числа опрашиваемых, уровень личностной 
тревожности является высоким.

Тест Томаса на определение стратегии поведения в конфликтной 
ситуации не только показывает типичную реакцию на конфликт, но и 
объясняет, насколько она эффективна и целесообразна, а также дает 
информацию о других способах разрешения конфликтной ситуации.

Рисунок 1.  Уровень личностной и реактивной тревожности работников 
промышленного предприятия

Результаты представлены на рисунке 1.  По результатам можно 
судить, что в большинстве случаев из опрошенных респондентов по 
характеру поведения преобладает стратегия "Компромисс". 
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Рисунок 2. Диагностика стратегии поведения 
в конфликте работников предприятия

С целью изучения стресс-факторов организационной среды среди 
работников предприятия был проведен стресс-мониторинг, разрабо-
танный  К.Э.  Оксинойдом.  Мониторинг  включает  опрос  персонала, 
изучение его результатов, а также учет и анализ объективных данных, 
которые должны поступать в службу управления персоналом и ли-
нейным руководителям. Стресс-мониторинг состоял из двух частей: 
оценка удовлетворенности персонала условиями труда; оценка эмо-
ционального состояния персонала. Первая анкета состояла из харак-
теристик условий труда в организации. 

Следует  выделить  стресс-факторы,  которые  выражают  наи-
большую  степень  неудовлетворенности  организационной  средой: 
напряженность труда; режим рабочего времени; своевременность по-
лучения  деловой  информации;  график  работы.  Анализ  результатов 
исследования показал, что величина стрессовой нагрузки на работни-
ков не превышает критический уровень и не провоцирует дезоргани-
зацию трудовых процессов. Вторая анкета состояла из 22 утвержде-
ний, отражающих мысли и переживания человека по поводу его про-
фессиональной деятельности, и имела три оценочных шкалы: «эмо-
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циональное истощение», «деперсонализация», «редукция личных до-
стижений». По итогам анкетирования были получены следующие ре-
зультаты:  степень  эмоционального  истощения:  27,5–  высокая  сте-
пень;  деперсонализация:  13,7  –  высокая  степень;  редукция личных 
достижений: 29,3 – критическая степень; общий балл: 68,0 – высокая 
степень.

Таким образом, степень эмоционального истощения работников 
показывает высокую степень эффекта эмоционального выгорания. Из 
полученных данных можно сделать вывод, что эффект эмоционально-
го выгорания явно выражен и необходимо внедрять комплекс профи-
лактических мероприятий по решению выявленной проблемы. 

Необходима  комплексная  программа  антистрессового  управле-
ния,  которая предполагает снижение социальной напряженности на 
предприятии, уменьшение уровня профессионального и организаци-
онного стресса.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА ИНТЕГРАТИВНОГО ПРОФИЛЯ: 

МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»

Переход современного общества из индустриального в постинду-
стриальное вызвал потребность в интеграции производственных, эко-
номических, политических и социальных процессов.

В настоящее время требования к специалисту определяются таки-
ми экономическими категориями как спрос, предложение и конкурен-
тоспособность.  В  кризисных  условиях  большинство  работодателей 
стремится сократить численность сотрудников за счет интеграции их 
профессиональных функций, поэтому актуальным требованием к спе-
циалисту  становится  его  универсальность,  что  предполагает  умение 
совмещать должностные обязанности. Востребованными становятся ра-
ботники, не только владеющие своей профессией, но и ориентирующи-
еся в смежных областях деятельности, готовые к постоянному профес-
сиональному росту в условиях смены сфер профессиональной деятель-
ности. Конкуренция на рынке труда корректирует набор интегративных 
личностных и профессиональных качеств и компетенций выпускников 
вузов. Возникает необходимость организации непрерывного образова-
ния с целью подготовки специалиста интегративного профиля, облада-
ющего интегративными профессиональными качествами, «совокупно-
стью специфических умений,  характеризующих несколько сфер дея-
тельности, способного решать комплексные задачи в условиях измене-
ния социально-экономического строя [1]. 

В  отечественной  педагогике  многие  исследователи  определяют 
наиболее значимые качества, которыми должен обладать современный 
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специалист.  По  мнению  Н.А  Дмитриенко,  современный  выпускник 
вуза должен обладать определенными личностно-профессиональными 
качествами и компетенциями, которые имеют тенденцию к постоянно-
му расширению и обусловлены конкуренцией между выпускниками на 
рынке труда. Создаются модели формирования конкурентоспособной 
личности (Н.Я.  Гарафутдинова),  содержащие личностные свойства и 
характеристики:  трудолюбие,  творческое  отношение  к  делу,  способ-
ность к риску, независимость в принятии решений, способность быть 
лидером,  способность  к  непрерывному  саморазвитию,  стремление  к 
профессиональному росту, стремление к высокому качеству конечного 
продукта, стрессоустойчивость. Исследователи выделяют наиболее зна-
чимые  качества  конкурентоспособной  личности:  профессиональная 
компетентность специалиста (И.В. Матяш); коммуникативные компе-
тенции, как система внутренних ресурсов личности (Л.Д. Столяренко); 
самоактуализация (А. Маслоу); высокий профессионализм и духовно-
нравственная культура (В.И. Андреев); способность личности к самоор-
ганизации,  как  способа  личностно-профессионального  саморазвития 
(Н.А. Дмитриенко) и др. 

На  основе  анализа  структур федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) нами выявлено, что во всех стандартах в ч. 5 «Требова-
ния к результатам освоения основных образовательных программ ба-
калавриата» присутствуют общекультурные компетенции, которыми 
должен обладать  выпускник вуза.  ФГОС ВПО содержат несколько 
видов общекультурных (универсальных) компетенций: 

1. Общенаучные (фундаментальные),  в  том числе  гуманитарно-
социальные и экономические (базовые знания в области математики 
и  естественные  наук,  гуманитарных  и  социально-экономических 
наук), которые являются основой для реализации специалиста в сфе-
ре профессиональной деятельности.

2. Коммуникативные  компетенции  и  базовые  лингвистические 
навыки (владение навыками грамотной письменной и устной речи на 
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родном и иностранном языках и др.) определяют сферу профессио-
нального пространства специалиста.

3. Социально-личностные (способность к критике и самокритике, 
терпимость, умение работать в коллективе, общая культуру, привер-
женность к этическим и профессиональным ценностям) способству-
ют эффективной адаптации специалиста в сфере профессионального 
пространства.

4.  Организационно-управленческие, в  том  числе  системные, 
включающие  знание  организационно-правовых  основ  деятельности 
(умение извлекать и анализировать информацию из различных источ-
ников, способность к адаптации к новым ситуациям, способность ор-
ганизовать и спланировать работу, способность применять навыки на 
практике), которые ориентируют на деятельность в сфере инноваци-
онной экономики. 

5. Инструментальные (способность применять в профессиональ-
ной деятельности базовые знания в области современных информаци-
онных  технологий  и  навыки  использования  программных  средств, 
умение работать на серийной аппаратуре и др.),  которые являются 
средством взаимодействия в сфере информационного пространства.

Нами проведен контент-анализ основных образовательных про-
грамм по направлениям бакалавриата.

Таблица 1
Результаты контент-анализа основных 

образовательных программ бакалавриата (%)

Универсальные  
компетенции 

Основная образовательная программа

Биология Химия Фило-
логия

ГМУ Мене-
джмент

Бизнес-
инфор-
матика

Мат.
методы 
в эконо-

мике
Встречаемость (%)

Общенаучные 45 45 35 15 15 10 15
Коммуникативные 15 10 35 25 25 15 15
Социально-лич-
ностные

15 10 15 15 15 10 10

Организационно-
управленческие

20 15 10 25 25 30 25
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Инструменталь-
ные

15 20 10 20 20 35 35

В  результате  контент-анализа  основных  образовательных  про-
грамм, реализуемых в Самарском государственном университете, вы-
явлены  идентичные  общекультурные  компетенции  для  различных 
(гуманитарных и естественнонаучных) направлений подготовки [2].

Заметим, что в стандартах второго поколения данные компетен-
ции не предусматривались, следовательно, требуется разработка но-
вой модели выпускника,  отвечающая требованиям рынка работода-
телей. Нами был проведен социологический опрос ряда Самарского 
региона в сфере промышленности (ЦСКБ «Прогресс», ОАО «Весна», 
Самарская кабельная компания, Кондитерская фабрика Мир, Самар-
ский инструментальный завод,  Самарский металлургический завод, 
Самарский  электромеханический  завод)  на  предмет  значимости  у 
специалистов универсальных компетенций. 

Таблица 2
Универсальные компетенции специалиста 

(значимость по мнению работодателей)

№ Универсальная компетенция Рейтинг
1. Потребность в развитии профессиональных способностей 4

2. Знание основ публичной речи, ведения дискуссии и полемики 15
3. Способность к межличностному общению 2
4. Способность работать в команде 3
5. Способность к коммуникации на иностранном языке 12
6. Потребность в достижение профессионального успеха 1
7. Знание основ и методов эмоциональной и когнитивной регуля-

ции (для оптимизации) собственной деятельности и психическо-
го состояния 

18

8. Способность к повышению квалификации 6
9. Способность к анализу своей профессиональной деятельности 10
10. Способность  критически  оценивать  свои  достоинства  и  недо-

статки
20

11. Способность  адаптироваться  к  нестандартным  ситуациям  в 
условиях неопределенности

5

12. Знание основ предпринимательской деятельности 8
13. Способность  находить  организационно-управленческие  реше-

ния и нести за них ответственность
11

14. Способность  оперативно  управлять  малыми  коллективами  и 17
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группами, сформированными для реализации конкретного эко-
номического проекта

Окончание табл. 2

№ Универсальная компетенция Рейтинг
15. Способность строить бизнес-процессы и организационно-управ-

ленческие процессы
14

16. Способность к внедрению технологических и продуктивных ин-
новаций

7

17. Знание  основ работы с  компьютером как  средством поиска  и 
передачи информации

9

18. Способность применять информационные технологии для осво-
ения профессиональной деятельности

16

19. Способность  использовать  основные  технические  средства  в 
профессиональной деятельности

13

20 Способность  создавать  информационные  продукты  для  новых 
объектов профессиональной деятельности

19

Исследование показало,  что основные требования работодателя 
обусловлены необходимостью быстрой адаптации работника под из-
менения внешних условий. Поэтому работодатель, кроме наличия у 
претендента на должность конкретных профессиональных знаний и 
компетенций,  предъявляет  следующие  требования:  мотивация  со-
трудника  на  достижение  успеха;  умение  работать  в  команде  и  на 
благо команды; умение решать нестандартные задачи; брать на себя 
ответственность; умение и желание учиться; работоспособность.
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МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ИНТЕГРАТИВНОГО ПРОФИЛЯ 
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Для профессиональной деятельности конкурентноспособных спе-
циалистов  в  условиях регионального промышленно-экономического 
кластера  Самарского  региона  характерно:  многообразие  видов  дея-
тельности,  решение  профессиональных задач  в  условиях  неопреде-
ленности,  необходимость  создания  и  реализации  экономических 
проектов, рост информационных потоков. Современный специалист 
вынужден интегрироваться в различные сферы деятельности: в сферу 
профессиональной деятельности и профессиональное пространство, в 
сферы инновационной экономики и информационного пространства.

Логика построения модели специалиста интегративного профиля 
должна  опираться  на  специфику  и  особенности  его  деятельности. 
Специфика деятельности выражается в интеграции в различные сфе-
ры деятельности: в сферу профессиональной деятельности и профес-
сионального пространства, инновационной экономики и информаци-
онного  пространства  [1].  Особенностью  деятельности  специалиста 
интегративного профиля является то, что он работает с учетом усло-
вий регионального промышленно-экономического кластера. Так, если 
интеграция в различные сферы деятельности (специфика деятельно-
сти)  может быть обеспечена видами общекультурных компетенций, 
отобранных с учетом требований работодателей и федеральных госу-
дарственных  образовательных  стандартов  [2],  то  особенность  дея-
тельности (учет условий регионального промышленно-экономическо-
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го кластера) специалиста интегративного профиля требует критериев 
готовности к этой интеграции.

При разработке модели специалиста интегративного профиля мы 
базировались  на  принципе  идентификации,  позволившем  соотнести 
профессиональные сферы деятельности с критериями готовности к ней, 
что  обеспечивает  возможность  определения  структуры готовности  к 
профессиональной деятельности специалиста интегративного профиля. 
В контексте настоящего исследования готовность к профессиональной 
деятельность  специалиста  интегративного  профиля  рассматривается 
как интегративная характеристика личности, системообразующая сово-
купность мотивов, установок личности на успешное достижение целей 
профессиональной деятельности в условиях её многофункционально-
сти и интеграции в различные профессиональные сферы, учитывающие 
региональные социоэкономические условия [3]. 

 

 
 

Условия  
 

регионального  
 

и промышленного  
 
 

кластеров 

Модель специалиста интегративного профиля 

Специфика деятельности – 
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сферы деятельности 
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пространство 
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пространство 
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компетенции 
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компетенции 

 
Организационно-
управленческие 

компетенции 
 

Инструментальные 
компетенции 

Особенность 
деятельности 

Вместе с тем, интеграция в сферу профессиональной деятельно-
сти  требует  решения  профессиональных  задач  в  зависимости  от 
регионального характера развития промышленности. Социально-эко-
номическое развитие Самарского региона, устойчивое функциониро-
вание таких отраслей промышленного производства, как аэрокосми-
ческий  комплекс,  нефтеперерабатывающий  и  нефтехимический 
комплекс, кабельная, автомобильная промышленность и др., является 
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основопологающим фактором для  определения  области  профессио-
нальных задач. 

Интеграция в сферу профессионального пространства обусловле-
на необходимостью осуществления разного вида коммуникативного 
взаимодействия  в  профессиональной  среде,  установления  деловых 
контактов с российскими и зарубежными коллегами, что требует го-
товности к межличностным отношениям в условиях многопланово-
сти развития промышленного и социального сектора экономики в Са-
марской области. Кроме того, необходимость адаптации к быстро ме-
няющимся условиям производственной деятельности, конкуренция на 
рынке труда требуют от специалиста,  интегрирующегося в профес-
сиональное пространство, способности к саморазвитию и самосовер-
шенствованию.

Развитая сфера инновационной экономики в Самаре требует от 
специалиста готовности к решению управленческих и предпринима-
тельских  задач  в  условиях  рыночных  отношений.  В  современных 
условиях  развитие  различных отраслей  народного  хозяйства  невоз-
можно без использования специализированных программных продук-
тов и инновационных информационных технологий, что обуславлива-
ет интеграцию специалиста в сферу информационного пространства 
и требует готовности к владению информационными технологиями.

Таким  образом,  готовность  к  профессиональной  деятельности 
специалиста интегративного профиля с учетом условий регионально-
го  промышленного  кластера  выражается  следующими  критериями: 
готовность к решению профессиональных задач; готовность к меж-
личностном отношениям; готовность к самообразованию и самореа-
лизации;  готовность к  управленческой и предпринимательской дея-
тельности; готовность к применению инновационных информацион-
ных технологий [2].

Компоненты  в  структуре  готовности  к  профессиональной  дея-
тельности специалиста интегративного профиля определялись в ре-
зультате  анализа  ФГОС ВПО,  требований  работодателей  региона  к 
специалисту нового типа, разработанных тюнинг-проектом компетен-
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ций, их идентификации с матрицами компетенций основных образо-
вательных программ высшего образования.

Выделение ценностно-мотивационного, межличностного, рефлек-
сивного, управленческо-предпринимательского и инструментального 
компонентов в структуре готовности к профессиональной деятельно-
сти специалиста интегративного профиля обусловлено необходимо-
стью интеграции профессионально значимых качеств специалиста в 
различные сферы деятельности: в сферу профессиональной деятель-
ности и  профессионального  пространства,  в  сферы инновационной 
экономики и информационного пространства. Интеграция ценностно-
мотивационного,  межличностного,  рефлексивного,  управленческо-
предпринимательского  и  инструментального  компонентов  будет 
способствовать формированию готовности к профессиональной дея-
тельности специалиста нового профиля. 

Выделение ценностно-мотивационного, межличностного, рефлек-
сивного, управленческо-предпринимательского и инструментального 
компонентов в структуре готовности к профессиональной деятельно-
сти специалиста интегративного профиля обусловлено необходимо-
стью интеграции профессионально значимых качеств специалиста в 
различные сферы деятельности: в сферу профессиональной деятель-
ности и  профессионального  пространства,  в  сферы инновационной 
экономики и информационного пространства. 

Таким образом, под специалистом интегративного профиля будем 
понимать личность, способную интегрироваться в различные сферы 
деятельности (сферу профессиональной деятельности и профессио-
нальное  пространство,  сферу  управленческо-предпринимательской 
деятельности, сферу информационного пространства и коммуникаци-
онного взаимодействия), что позволяет ему быть конкурентноспособ-
ным на рынке труда, действенно реагировать на меняющиеся профес-
сиональные  обстоятельства,  решать  нестандартные  профессиональ-
ные задачи, принимать на себя ответственность за результаты своего 
труда, постоянно совершенствуясь.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ПЕРСОНАЛА САМАРСКОГО ПОЧТАМТА 

УФПС-ФИЛИАЛА ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Первоочередные  задачи  увеличения  эффективности  управления 
персоналом и оценки труда его основных категорий выдвигают но-
вейшие требования к существующим системам оценки работы персо-
нала с учетом увеличения  качества рабочей силы, роста профессио-
нализма,  мотивации на высокопроизводительную работу.  При всем 
этом исследование системы оценки работы персонала становится од-
ной из главнейших компонентов системы управления.

Прогрессивная концепция развития производства состоит в том, 
что собственно наибольшая производительность,  качество и конку-
рентоспособность имеют все шансы быть достигнуты лишь с участи-

215



ем всех сотрудников в  совершенствовании производственного про-
цесса на собственном рабочем месте, ну а в последующем и  на пред-
приятии в целом.

Жители  России  каждый  день  пользуются  услугами  почты  для 
того, чтобы отправить и получить письма и посылки, основная масса 
жителей именно на почте платят за жилищно-коммунальные услуги, 
интернет и телефон. Ежемесячно на почте получают пенсии около 25 
миллионов жителей России. Больше всего в работе «Почты России» 
людей   не  устраивает  уровень  обслуживания,  скорость  доставки  и 
цены на услуги. Но, не смотря на это только 7% клиентов этой служ-
бы отметили, что качество ее услуг в последнее время ухудшилось, 
43% замечают улучшения; 50% изменений не видят.

«Почта России» оказывает широкий спектр услуг для населения: 
доставка посылок и отправка  денежных переводов, ценных и про-
стых бандеролей, заказных и простых писем, телеграмм, пенсий, под-
писных изданий; осуществляет подписку на периодические издания; 
реализует  сопутствующие  товары  (конверты,  картонные  ящики  и 
т.д.); организует работу посетителей в Интернете; распространяет ин-
формацию о различных изданиях; принимает платежи от населения 
за коммунальные услуги, газ и электричество,  принимает почтовые 
переводы, переводы.

Опрос на сайте «Почты России» показал, что услуга «Прием ком-
мунальных платежей» стала самой востребованной и стала победи-
телем  конкурса  «Лучшая  услуга  2014  года»  в  Самаре.  Экспертная 
группа конкурса отметила высокий уровень качества услуги, стабиль-
ность оказания услуги, положительные отзывы потребителей, а также 
политику предприятия по работе с клиентами.

Основная роль отводится системному и плановому, а главное, по-
стоянному  обучению  сотрудников  в  целях  увеличения  профессио-
нальной и личностной компетенции, развития управленческих навы-
ков, планирования карьеры и формирования кадрового резерва по ру-
ководящим должностям.

Обучение ведется во внешних образовательных учреждениях и 
на базе  предприятия.  Зная специфику применяемого оборудования, 
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программных товаров,  диапазон  оказываемых услуг,  территориаль-
ное расположение подразделений и численность сотрудников органи-
зации, активно развивает собственную учебную базу.

Самарский почтамт создает условия и дает возможность для уве-
личения квалификации, учит и стажирует работников в интересах и 
за счет средств работодателя на условиях договора, в соответствии с 
трудовым  законодательством  Российской  Федерации,  локальными 
нормативными актами. Предприятие создает работникам условия для 
совмещения работы с обучением.

Предприятие  развивает  систему обучения персонала.  В настоя-
щее время идет процесс оснащения учебных классов на филиале, ра-
бота в данном направлении продолжится и в 2014 году, кроме того, 
расширяется система дистанционного обучения (СДО), обеспечиваю-
щей своевременность и доступность корпоративных знаний для каж-
дого работника, которая введена в филиале «Почты России» с 2010 
года, также увеличилось количество учебных программ. Для увеличе-
ния производительности труда «Почта России» вводит систему пре-
мирования работников по результатам выполнения главных показа-
телей эффективности.

Отмечается, что кадровые инициативы «Почты России» продик-
тованы недостаточно высоким уровнем заработной платы работников 
организации, ростом конкуренции на рынке труда и, высокой текуче-
стью кадров на предприятии, а так же недостаточной квалификацией 
работников. Но «Почта России» есть такие элементы мотивации, как 
предоставление дополнительных социальных гарантий сотрудникам.

Ценностями кадровой стратегии «Почты России» считается вве-
дение  систем управления  по целям ключевых уровней,  профессио-
нальный рост кадров и повышение престижа компании как работода-
теля. Эти вопросы предприятие решает за счет более тесной коорди-
нации с университетами, за счет ввода передовых систем мотивации 
работников и введения новейших ИТ.

«Почта России» воплотила планы по формированию единой базы 
корпоративных знаний, развитие учебной инфраструктуры, включая 
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введение  в  больших  объемах  современных  ИТ-решений.  Введение 
ИТ-технологий затрагивает и систему управления кадрами – предпри-
ятие  переходит  на  автоматизированную  кадровую  документацию, 
программные комплексы охватывают процессы планирования кадро-
вого потенциала, найма новых работников и развития персонала.

В связи с низким качеством оказываемых услуг на предприятии, 
вводится услуга «Тайный Клиент» для улучшения качества обслужи-
вания населения Самарской области.

На Почте России соблюдается трудовое законодательство РФ, со-
трудникам предоставляется социальный пакет, дополнительные льго-
ты и компенсации, в том числе: осуществление добровольного соци-
ального страхования работников, частичную оплату путевок в санато-
рии, ежегодную выплату материальной помощи малоимущим семьям, 
имеющим одного кормильца, частичную оплату стоимости путевок в 
детские оздоровительные лагеря и прочее.

Сотрудники  организации  совместно  с  несовершеннолетними 
детьми имеют право один раз в два года съездить в отпуск за счет ор-
ганизации, в том числе и авиатранспортом.

Предприятие уделяет  большое внимание оснащению отделений 
почтовой  связи  современной  мебелью,  торговым  оборудованием, 
проводится компьютеризация рабочих мест, а так же постоянно об-
новляется программное обеспечение. «Почта России» всегда готово 
трудоустроить активных молодых людей. По вопросам приёма на ра-
боту можно обращаться в отделения почтовой связи или в кадровые 
службы почтамтов. «Почта России» – одно из самых интересных и 
сложных российских предприятий. Это традиционный представитель 
отрасли. Системообразующее предприятие, посредством которого го-
сударство реализует свою политику в области обеспечения экономи-
ческого и информационного единства страны. Подводя итог, можно 
отметить, что формирование и развитие персонала – процесс слож-
ный и длительный.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И СТРЕССАМИ 
В ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Главной  целью  развития  системы  таможенной  службы  РФ яв-
ляется повышение уровня экономической безопасности страны и др. 
[1].Социально-экономическая ситуация в России последних десятиле-
тий  вызывает  возникновение  большое  количество  деструктивных 
конфликтов в различных социальных институтах, в том числе и среди 
сотрудников подразделений таможенной службы. Повышение уровня 
деструктивной конфликтности в подразделениях Федеральной тамо-
женной службы может нанести ущерб экономической и националь-
ной безопасности страны [2].

Среди основных причин деструктивных конфликтных  явлений в 
таможенных органах можно выделить следующие факторы:

– рост уровня социальной напряженности в трудовом коллективе 
таможенных органов;
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– рост уровня стрессогености организационной среды;
–  принятие  неоптимальных  управленческих  решенийруководи-

телемя различного уровня управления;
–  не  объективная  оценка  результатов  деятельности  работников 

таможенной службы;
–  противоречивый  характер  коммуникативных  процессов  в 

подразделениях таможенной службы;
– наличие противоположных интересов, и потребностей, требую-

щих длительных согласований; 
– разногласия по поводу оценки обеспечения всеми видами ре-

сурсов  (материальное-техническими,  информационными,  инноваци-
онными, человеческими и т.д.);

– отсутствие четкого разделения задач и ответственности органи-
зационных единиц;

–  различия  в  ценностных  установках  сотрудников  таможенной 
службы;

– плохая координация горизонтальных взаимосвязей в процессе 
таможенной службы;

– высокий уровень стрессонаполненности профессиональной дея-
тельности; 

– проявление неуважительного отношения к подчиненным; 
– ущемление прав подчиненных; утаивание информации;
– сознательное провоцирование конфликта между подчиненным;
–  дезорганизация  функциональных  взаимосвязей  между  струк-

турными элементами организации и работниками;
–  несоответствие  сотрудника  таможенной  службы  занимаемой 

должности;
– высокий уровень текучести кадров;
–  не  соблюдение  сотрудниками  таможенной  службы  трудовой 

дисциплины;
– стрессонасыщенность взаимоотношений сотрудников таможен-

ной службы и граждан РФ и иностранных граждан.
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– отсутствие программ профилактики конфликтов и стресса ра-
ботников таможенных подразделений;

– распространение коррупционных проявлений в сфере таможен-
ной деятельности и др.

Одной из специфических функций управления в таможенных ор-
ганах является функция управления социальной деятельностью, кото-
рая включает в себя: управление кадровой, трудовой деятельностью, 
социальным  обеспечением  и  психолого-педагогической  деятельно-
стью [1].  В рамках реализации данной функции руководству тамо-
женных органов следует систематически осуществлять мероприятия, 
направленные  на  профилактику  деструктивных  конфликтов  и  про-
фессиональных стрессов работников. 

Управление  конфликтами  и  стрессами  в  подразделениях  тамо-
женной службы – это стратегия кадровой политики, предполагающая 
наличие принципов, методов, программ, позволяющих диагностиро-
вать причины возникновения конфликтов и стрессов в коллективе и 
сформировать программы, направленные на разрешение и урегулиро-
вание конфликтов. В качестве субъекта выступают субъекты управле-
ния человеческими ресурсами: высшее руководящее звено;  среднее 
звено руководителей (Таможенные органы); первичные коллективы; 
все  сотрудники  таможенных  подразделений.  Объектом  управления 
данной стратегии являются все человеческие ресурсы, начиная с ру-
ководителя и заканчивая рядовыми работниками.

Необходимо учитывать жесткость формальной организации в го-
сударственных структурах и очень внимательно выбирать методы ре-
гулирования конфликтных противостояний в зависимости от специ-
фики  госслужбы в  определенных структурных подразделениях  [2]. 
Реализация  организационно-управленческой  функции  в  профессио-
нальной  деятельности  руководящего  сотрудника  таможенных орга-
нов всегда связана с решением различных проблем, которые могут 
принимать форму деструктивных организационных конфликтов и вы-
зывать ухудшение морально-психологического климата в коллекти-
ве.Многим  руководителям  таможенных  органов  самого  различного 
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уровня  не  хватает  специальных  конфликтологических  знаний  и 
компетенций [2].  

В  целях  профилактики  профессионального  стресса  работников 
подразделений таможенной службы, необходимо разрабатывать стра-
тегии  управления  конфликтами и  стрессами,  а  также  обеспечивать 
эффективную обратную связь между руководством и персоналом та-
моженной службы. Прежде чем сформировать технологию управле-
ния конфликтами и стрессами и комплексную программу мероприя-
тий, следует определить источники и причины неудовлетворенности 
работников своим трудом; провести анализ уровня конфликтности и 
профессионального стресса в коллективе, провести диагностику об-
щего состояния морально-психологического климата в организации. 
Формирование программ стресс-менеджмента  в  подразделениях та-
моженной службы следует осуществлять на основе предварительного 
аудита  уровня  профессионального  и  организационного  стресса  и 
уровня конфликтности в трудовом коллективе.

Разработку программ стресс-менеджмента в подразделениях та-
моженной службы следует осуществлять на основе предварительного 
аудита  уровня  профессионального  и  организационного  стресса  и 
уровня конфликтности в трудовом коллективе. Существуют следую-
щие методики направленные на выявление личностных особенностей 
работников в кризисных ситуациях:

–  методики,  направленные  на  определение  актуального  уровня 
стресса,  выраженности нервно-психической напряженности и уровня 
тревожности (тест самооценки стрессоустойчивости С.  Коухена и Г. 
Виллиансона, шкала ситуативной тревожности  Ч.Д. Спилберга,  тест 
самооценки уровня тревожности  Ч. Спилбергера, Ю.Л. Ханина и др.);

– методики, позволяющие прогнозировать поведение сотрудника 
в экстремальных условиях (методика склонности к срывам в стрессо-
вой ситуации «Прогноз» В.А. Баранова, стратегии поведения в кон-
фликте Томаса и Киллмена и др.); 

– методики, позволяющие выявлять деструктивные последствия 
дистресса (опросник «Уровень депрессии» А.Бека и др.);
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–  диагностика  профессиональных  стрессоров  (шкала  оценки 
стрессогенности профессионально трудных ситуаций на рабочем ме-
сте Н. Водопьяновой, Е. Старченковой; методика диагностики про-
фессионального выгорания К. Маслач – С. Джексон, адаптация Н.Е. 
Водопьяновой и др.);

– методики, позволяющие выявить ресурсы стрессоустойчивости 
человека  (дагностикапредпочитаемыхкопинг-стратегий  Э.Хейма,  в 
адаптации Л.И. Вассермана и др.) [1].

Информация, полученная в результате диагностических исследо-
ваний уровня стрессогенности и конфликтности, является фундамен-
том для формирования программ по профилактике стрессов и кон-
фликтов  в  подразделениях  таможенной  службы.  Полученные  ре-
зультаты исследования могут быть использованы при создании кад-
ровых технологий формирования стресс – компетентности работни-
ков таможенного поста.  

Целью  данного  исследования  являются  анализ  особенностей 
стратегий поведения студентов (специальность «Таможенное дело») в 
стрессовых  (конфликтных)  ситуациях.  Результаты,  полученные  в 
ходе исследования, могут быть использованы при создании програм-
мы  формирования  стрессоустойчивости  и  конфликтологической 
компетентности работников различных подразделений таможенного 
поста, что напрямую связанно с социально-экономической эффектив-
ностью деятельности таможенной службы в целом. Для решения по-
ставленных задач были использованы следующие методики исследо-
вания:    

– опросник «Копинг-стратегии» Р.Лазарус (адаптация Н.Е. Водо-
пьяновой);

– тест «Стратегии поведения в конфликте» Томасса и Килменна.
Авторами  были  проанализированы  полученные  данные  по  вы-

бранным респондентами копинг-стратегиям. Рассмотрим результаты 
тестирования на выявление копинг-стратегии на примере студентов 
групп№7 (4 курс, специальность «Таможенное дело»). Наиболее ча-
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сто респонденты в конфликтной ситуации прибегают к когнитивным-
копинг-стратегиям (56%), а реже всего – к эмоциональным (19%), из-
бегание – 25 % (диаграммы 1-2). Все респонденты демонстрировали 
как адаптивные, так и дезадаптивныекопинг-стратегии, с преоблада-
нием первых стратегий над вторыми.

56%

19%
25%

0%

решение задач эмоции избегание отвлечение

Диаграмма 1. Результаты тестирования 
(Тест «Копинг-стратегии») группы №7

44%

33%

23%

0%

решение задач эмоции избегание отвлечение

Диаграмма 2. Результаты тестирования девушек группы №7
(Тест «Копинг-стратегии»)

Выявленные в исследовании особенности выбора будущими спе-
циалистами таможенного дела стратегий совладания с конфликтными 
ситуациями способны помочь как при работе с уже возникшими орга-
низационными конфликтами, так и в предотвращении их в будущем в 
подразделениях таможенной службы.

Целью данного исследования являются и анализ уровня тревож-
ности будущих специалистов таможенной службы РФ в стрессовых 
ситуациях. В опросе принимали участие 78 студентов (студенты 6,7,8 
групп специальности «Таможенное дело») из них юноши составляют 
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54,4%,  девушки  –  45,6%.  Рассмотрим  результаты  исследования  на 
примере группы №6 (диаграммы 3-5). Анализ результатов исследова-
ния уровня реактивной тревожности показал следующее:

а) 80% респондентов  –  низкий уровень тревожности;
б) 13 % респондентов  – умеренный уровень тревожности;
в) 7 % респондентов  –  высокий уровень тревожности.
Анализ результатов исследования уровня личностной тревожно-

сти показал, что: 
а) 7 % респондентов  – низкий уровень тревожности;
б) 46 % респондентов  – умеренный уровень тревожности;
в) 47 % респондентов  – высокий уровень тревожности.

РТ

80%

13%
7%

низкая
умеренная
высокая 

Диаграмма 3. Уровень реактивной тревожности студентов группы №6

ЛТ
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Диаграмма 4. Уровень личностной тревожности студентов группы №6

Анализ результатов исследования уровня реактивной и личностной 
тревожности среди лиц женского пола представлен на диаграмме 5.
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Диаграмма 5. Уровень реактивной тревожности 
студентов (девушек) группы №6

Актуальность  исследования  состоит  в  том,  что  полученные  ре-
зультаты могут быть использованы при создании системы формирова-
ния  конфликтологической  компетентности  работников  таможенной 
службы.

Очевидно, что в целях профилактики организационных, межлич-
ностных, межгрупповых и социально-трудовых конфликтов необхо-
димо  формировать  конфликтологическую компетентность  работни-
ков таможенной службы.
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Тарасов Е.В.

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Самарская академия государственного и муниципального управления

Основным методом оценки персонала государственных и муни-
ципальных служащих является  аттестация  (согласно  определенным 
нормативно-правовым актам).  Аттестация – оценка уровня профес-
сиональной подготовки и  соответствия  к  занимаемой должности,  а 
также с целью решения вопроса о присвоении служащему квалифика-
ционного разряда. Аттестация призвана способствовать формирова-
нию кадрового состава, повышению профессионального уровня слу-
жащих и т.п. [6, c. 52]. К сожалению, практически любая организация 
допускает ошибки оценки персонала, т.е. имеет место нереалистич-
ность оценки, вызванная объективным или субъективным несоответ-
ствием оценщика  или метода  оценки  предъявляемым требованиям. 
Очевидно, что устранить полностью ошибки деловой оценки вряд ли 
возможно, но необходимо стремиться в максимальной степени сни-
зить  их  отрицательное  воздействие.  Для  этого  должен  быть  четко 
проработан и реализован организационный процесс подготовки оцен-
ки персонала [5, с. 340].

Проведенное нами исследование применения оценки персонала в 
Департаменте культуры, туризма и молодежной политики г.о. Самара 
выявило, что основной метод-аттестация проводится без каких-либо 
дополнительных методов оценки персонала, в ходе эксперимента, мы 
пришли к выводу, что оптимальным методом оценки персонала госу-
дарственного и муниципального управления (ГМУ), наряду с аттеста-
цией персонала наиболее эффективен метод ассессмент-центр.

Основная  область  применения  ассессмента  –  информационное 
обеспечение  рекрутинга  и  ротации  персонала.  Результаты  могут  с 
успехом  использоваться  и  в  целях  совершенствования  мотивации 
персонала и в профессиональной адаптации отдельных категорий со-
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трудников. Отсюда, ассессмент-центр – это процесс оценки персона-
ла, в который одновременно вовлечено несколько кандидатов, выпол-
няющих несколько упражнений. За кандидатами наблюдают специ-
ально обученные асессоры, определяющие их эффективность по зара-
нее  заданным  критериям,  предопределенным  требованиями  работы 
[1, с. 30-35]. Так как специфика профессиональной деятельности кад-
ров государственной и муниципальной службы предъявляет высокие 
требования  к  их  профессионально-личностным  характеристикам  и 
умениям [6, с. 49], то ассессмент сможет подобрать таких кандидатов, 
которые  будут  работать  в  данной  отрасли  эффективно  и  успешно. 
При этом инструментами ассессмент-центра могут выступать: интер-
активные  методы оценки  –  те,  что  требуют присутствия  наблюда-
телей (групповая дискуссия, переговоры, ролевая игра, аналитическая 
презентация и т.п.)  и методы оценки,  не требующие наблюдателей 
(кейсы, тесты и опросники) [7, с. 161].

Весь ассессмент направлен на изучение компетенций. Популярны-
ми (в том числе и в ГМУ) будут являться следующие компетенции: 
профессиональные (логические и аналитические способности; систем-
ное мышление и образ действий); социальные (умение работать в ко-
манде; понимание социальных процессов, умение управлять ими); ме-
тодические (административные навыки; интеллектуальный потенциал); 
личные (способность урегулирования конфликтных ситуаций; конкрет-
ные  действия,  направленные  на  достижение  результата);  лидерские 
(коммуникативные способности; стрессоустойчивость) [2, с. 24].

При  создании  ассессмент-центра  необходимо  подготовить  про-
цесс  разработки  и  внедрения  самой  технологии.  Данный  процесс 
необходимо выстроить с формулирования четких задач [1, с. 89],  к 
примеру: зачем нужна эта технология (оценка персонала),  для кого 
она предназначена (персонал ГМУ), сколько человек в месяц будет 
оцениваться и как долго (около 10-20, ежеквартально), кто будет вы-
ступать в качестве наблюдателей (аттестационная комиссия, сотруд-
ники нанимателя),  для чего необходим проект (повышение работо-
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способности персонала на новых должностях). Алгоритм внедрения 
может меняться постепенно.

Сегодня существует большое количество модификаций техноло-
гии ассессмент-центра. Две наиболее часто встречающиеся из них – 
центр оценки (assessment center) и центр развития (development center) 
[1, с. 47]. Основные различия заключаются в терминологии и изуче-
нии компетенций. Т.е. в центре оценки присутствуют кандидаты, ко-
торые претендуют на определенную должность, а в центре развития 
участники могут только попасть в определенный кадровый резерв на 
выбранную должность. В сегодняшней специфике развития муници-
пальной службы метод ассессмент-центра – центра развития прекрас-
но подходит для отбора персонала будущего муниципального кадро-
вого резерва. 

Нарастающая тенденция нововведений в управлении персоналам 
также не обошла стороной и ассессмент-центр. Наиболее популярная 
вариация «нового» ассессмента – learning center. Он предполагает ис-
пользование технологии не с целью оценки, а с целью развития [1, с. 
50]. В данном методе используется оценка и методом «360 градусов».

Помимо этого совместно с методом ассессмент-центра возможно 
проводить  для  развития  персонала  ГМУ  метод  кейс-стади.  Метод 
кейсов  прекрасно  подходит  для  персонала  ГМУ:  во-первых,  кейсы 
направлены на развитие личности; во-вторых, активизируют комму-
никации, которые, несомненно, важны в данной области; в-третьих, 
способствуют  созданию  важных  управленческих  навыков,  которые 
смогут проявиться в ходе практики [8, с. 151]. Кейсы используются в 
качестве метафор для более широкого и более общего круга вопросов 
в области управления и бизнеса. Он не должен предоставлять доста-
точный объём информации, чтобы позволить найти оптимальное, реа-
листичное решение проблемы, но и также подробно описать контекст 
и главное действующее лицо [3, с. 13.]. Это позволяет понять слож-
ность «реальной ситуации».  КС представляют собой наиболее про-
двинутые по современным меркам обучающие средства. Они помога-
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ют открыть новое видение ситуации, а именно расширить кругозор 
обучаемого. 

Конкретная  ситуация  представляет  собой  описание  действитель-
ных событий, имевших место в процессе видения бизнеса, в словах, 
цифрах  и  образах.  Главная  содержательная  составляющая  метода 
проблемность побуждает принимать решение, а также брать на себя от-
ветственность  за  него.  Кейсы разрабатываются  с  учетом специфики 
изучаемой области, а также выстраиваются на реальных событиях [4, с. 
129.]. При написании кейса необходимо осознавать, что сотрудники бу-
дут отвечать на различные вопросы, в том числе, и конфиденциального 
характера, поэтому контроль со стороны руководства возможен.

Общая структура кейс-стади должна включать: введение, описание 
организации,  описание  ситуации  на  определенный  период  времени, 
приложение, постановку проблемы. А также в этой стандартной струк-
туре кейса может присутствовать и дополнительная информация, но во-
просы для решения КС должны быть обязательными [8, с. 152].

Существует множество проблем, как написания, так и проведе-
ния  кейса.  Формулировка  проблемы  может  вызвать  противоречия 
между различными элементами организации. Ошибкой является так-
же ожидание слушателей от организатора экспертной оценки, кото-
рая возможна, но не должна служить эталоном. 

От каждого специалиста ГМУ требуется также всё большая ини-
циативность и заинтересованность в своей работе, кейс сможет в этом 
помочь. Отсюда появляется возможность более эффективного разви-
тия учреждения, ведь от каждого зависит и успех деятельности орга-
низации [8, с. 153].

Выбирать можно различные вариации ассессмента – каждая из них 
уникальна и специфична, отсюда может применяться к разным должно-
стям ГМУ. Можно с уверенностью утверждать, что при подборе персо-
нала ГМУ применение метода ассессмент-центр сможет качественно 
улучшить состав специалистов. Ассессмент нужен для выявления по-
тенциальных возможностей человека, необходимых для качественной 
его работы, в первую очередь на новых для него должностях. Поэтому с 
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помощью этой технологии, крайне полезно оценивать кандидатов отби-
раемых по конкурсу в резерв на новые должности.
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»

Административная реформа, которая проводится в России, при-
звана  значительно  увеличить  управляемость  всех  аспектов  обще-
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ственной жизни и невозможна без эффективного кадрового обеспече-
ния на всех уровнях власти. Особое значение сегодня имеет проблема 
образования и развития кадрового потенциала муниципальной служ-
бы. В настоящее время в Российской Федерации формируется новая 
система местного самоуправления, которая должна быть направлена 
на реальный и устойчивый рост уровня жизни,  своей социальной ак-
тивности, а также на полную реализацию своего творческого потен-
циала самоорганизации и самоуправления для всех органов местного 
самоуправления.

Современные условия деятельности муниципальных образований 
требуют, чтобы подбор персонала осуществлялся целеориентирован-
но, оперативно, чтобы при подборе персонала учитывались не только 
конкретные должностные обязанности и требования рабочего места, 
но также тактические и стратегические цели организации, возможно-
сти  профессионального  развития  сотрудника,  коммуникативные  и 
иные качества сотрудника, значимые для деятельности и успешной 
адаптации в условиях данной конкретной организации [3].

Специфика профессиональной деятельности кадров муниципаль-
ной службы предъявляет высокие требования к их личностно-профес-
сиональным характеристикам и умениям, поэтому задачи их развития 
являются особенно значимыми. Деятельность муниципальных служа-
щих и ее результативность постоянно находятся в сфере пристально-
го внимания различных «заинтересованных сторон» – населения му-
ниципального образования, региональных органов управления, пред-
ставителей  средств  массовой  информации,  руководителей  муници-
пальных администраций и др.[1]

Масштабность задач, радикальный характер преобразований в эко-
номической  и  политических  сферах  общества  обуславливают  новые 
черты современной кадровой политики, в которой на смену принципу 
подбора кадров по политическим качествам приходит принцип профес-
сионализма. Реальным воплощением кадровой политики в органах му-
ниципального управления является кадровая работа [4].
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На  уровне  муниципальной  службы  кадровая  работа  вбирает  в 
себя  такие  составные элементы,  как  кадровое  планирование,  отбор 
персонала, обеспечение его профессионального развития, оценка кад-
ров, их мотивация, социальный контроль и т.д.[2]

Одной из важнейших проблем любой государственной системы 
является проблема формирования качественного,  высокопрофессио-
нального корпуса государственных и муниципальных служащих. 

Муниципальным служащим является гражданин РФ, достигший 
возраста 18 лет, исполняющий в порядке, определенном уставом му-
ниципального образования в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта РФ, обязанности по муниципальной должности 
муниципальной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое 
за счет средств местного бюджета [5].

На  сегодняшний  день  в  органах  местного  самоуправления  го-
родского  округа  Самара  не  существует  отлаженной системы отбора 
персонала на должности муниципальной службы. Отбор и найм персо-
нала осуществляется без проведения конкурса, который бы позволил 
выявить наиболее компетентных кандидатов на вакантные должности.

Из  1117  работников  Администрации  г.о.  Самара  подавляющее 
большинство устроены на службу по чьей-либо рекомендации. А именно:

1) по рекомендации нынешнего начальника – 37% работников;
2) по рекомендации нынешних коллег – 29% работников;
3) по рекомендации бывшего начальника – 15% работников;
4) по рекомендации знакомых – 12% работников;
5) сами предложили свои услуги – 4% работников;
6) устроены после прохождения практики – 3% работников.
Подобная система отбора персонала не может позволить сфор-

мировать перспективный и профессиональный кадровый состав, так 
как субъективное мнение начальника либо коллег не является доста-
точным доказательством того, что этот кандидат подходит для заме-
щения вакантной должности. Следовательно, система отбора кадров в 
Администрации не может считаться наиболее эффективной и рацио-
нальной, и требует внесения определенных корректив.
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Улучшение качества работы служащих напрямую зависит от си-
стемы карьерного роста. К сожалению, в Администрации нет четко 
сформулированной системы карьерного роста. Поэтому у сотрудни-
ков нет мотивации увеличивать свою производительность и эффек-
тивность труда из-за отсутствия гарантий поощрения в виде продви-
жения по карьерной лестнице.

Данный факт не позволяет сотрудникам удовлетворить одну из 
важнейших потребностей – потребность в самореализации. Известно, 
что каждый сотрудник стремится к признанию и уважению в своем 
отделе или учреждении, а таковым является продвижение по службе. 
Данный факт  особенно важен для  молодых специалистов,  которые 
стремятся к достижению максимально возможному успеху и призна-
нию на работе.

Одновременно с отсутствием ярко выраженной политики карьер-
ного роста в Администрации пристальное внимание уделяется выяв-
лению соответствия муниципального служащего должности, которую 
он занимает.

Для отслеживания этого фактора принята система аттестации со-
трудников.

Повышение квалификации также является достаточно серьезной 
проблемой, так как большинство муниципальных служащих не име-
ют  специального  образования  и  занимаются  лишь  типовым  дело-
производством. Данная проблема требует принятия самых решитель-
ных мер, так как от квалификации персонала напрямую зависит эф-
фективность работы любого учреждения.

Формирование  профессионально  подготовленного  и  динамично 
развивающегося аппарата муниципальных органов по праву считается 
одним из главных факторов становления и укрепления муниципальной 
службы. Необходимо качественно новое решение проблем профессио-
нального роста служащих муниципальных органов, что позволяло бы 
им сочетать практические действия с внедрением новых технологий и 
при этом проявлять самостоятельность и ответственность [9].

Для этого необходимо осуществление последовательного вклю-
чения человека в сферу профессионализации муниципальной служ-
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бы, прохождение им определенных этапов (отбор, адаптация, профес-
сиональноквалификационное и служебное продвижение).

Залогом успеха в области муниципального управления являются 
человеческий  фактор,  компетентность  и  мотивированность  муници-
пальных служащих. Обеспечивая последовательность и единство в дея-
тельности  муниципальной службы,  управление  персоналом аппарата 
должно становиться все более эффективным для обеспечения раскры-
тия человеческого потенциала в системе местного самоуправления.

Основными направлениями здесь могут стать следующие:
− сохранение  и  усиление  привлекательности  муниципальной 

службы благодаря конкурсному набору персонала,  адаптиро-
ванного к потребностям службы, упрощение внутреннего карь-
ерного роста муниципальных служащих;

− совершенствование методов оценки профессиональной компе-
тентности служащих с целью их карьерного роста для раскры-
тия их потенциальных возможностей и талантов;

− адаптация персонала аппарата органов местного самоуправле-
ния к потребностям местного населения;

− достойная оценка результатов как коллективной, так и индиви-
дуальной работы муниципальных служащих при продвижении 
их по службе и оплате их труда.

Реализация этих целей возможна при выработке механизмов ко-
ординации и управления служебными процессами на муниципальной 
службе. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»  [1]  не  содержит  понятия  «управление  муниципальной 
службой», подразумевая осуществление такого управления на уровне 
муниципального образования. Но в данном Федеральном законе в ст. 
35 употребляется понятие «развитие муниципальной службы». Такое 
развитие должно обеспечиваться муниципальными программами раз-
вития муниципальной службы и программами развития муниципаль-
ной службы городского округа Самара, финансируемыми соответствен-
но за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов Федера-
ции.

235



Формирование высококвалифицированного корпуса муниципаль-
ных служащих зависит от ряда условий:

− реальное существование негативной социально-экономической 
ситуации в стране, способствующей материальной и социаль-
но-психологической  неудовлетворенности  муниципальных 
служащих и создающей предпосылки для негативных проявле-
ний в их среде;

− неопределенность конечных целей развития общества и прово-
димых для этого реформ социально-экономического характера, 
что дезорганизует большинство людей и не способствует по-
вышению гражданственности служащих;

− неблагоприятное состояние социально-психологической среды 
в обществе в целом и, отчасти, в муниципальной службе. [6]

Только  с  устранением  действия  вышеназванных  условий,  воз-
можно,  направить  в  цивилизованное  русло  процесс  формирования 
профессионального  кадрового  корпуса  муниципальной  службы, 
способного эффективно решать задачи муниципального управления в 
соответствии с потребностями российского общества.
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Мировой  рынок  науки,  технологий  и  техники  характеризуется 
разнообразными направлениями и тенденциями, большинство из ко-
торых задают две страны – США и Япония.

На современном этапе в промышленности высокоразвитых стран 
наибольшим динамизмом отличаются наукоемкие подотрасли маши-
ностроительного  комплекса:  производство  ЭВМ,  телекоммуникаци-
онного оборудования, ракетно-космической техники, промышленных 
роботов и средств автоматизации. Именно эти производства опреде-
ляют основные направления научно-технического прогресса не толь-
ко в машиностроении, но и в промышленности в целом.

В развитых странах на текущий момент присутствует тенденция 
опережающего роста затрат на науку и образование в структуре мате-
риального  производства,  которая  отражается  в  понятии  "наукоем-
кость" отраслей экономики.

Наукоемкими рынками являются рынки продукции пятого и бо-
лее высоких технологических укладов. Ядро пятого технологического 
уклада  составляют  электронная  промышленность,  вычислительная, 
оптико-волоконная техника, программное обеспечение, телекоммуни-
кации, роботостроение, информационные услуги. В настоящее время 
происходит  промышленное  освоение  и  шестого  технологического 
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уклада,  ядро которого  включает  наноэлектронику,  генную инжене-
рию, мультимедийные интерактивные информационные системы, вы-
сокотемпературную сверхпроводимость,  космическую технику, тон-
кую химию и так далее.

Основными отличительными чертами и характерными признака-
ми становления наукоемких производств и формирования наукоемко-
го сектора рынка в индустриально развитых странах являются:

– эффективная система защиты прав интеллектуальной собствен-
ности и распространения нововведений;

–  государственная  значимость  ряда  отраслей  прикладных  наук 
для укрепления обороноспособности и технологической независимо-
сти страны, ключевая роль государственной поддержки (прежде всего 
финансовой и налоговой) инновационных проектов и производств на 
начальном этапе их становления, высокие удельные затраты на НИ-
ОКР в структуре производства;

– наличие высококвалифицированного научного, инженерно-тех-
нического  и производственного персонала,  абсолютно преобладаю-
щего в общей численности занятых.

На текущий момент мировой рынок высокотехнологичной про-
дукции условно делится на 50 макротехнологий. США контролируют 
мировой рынок по 22 макротехнологиям, Германия – по 11, Япония – 
по 7. Общий объем продаж продукции на международном рынке со-
ставляет 2,3 трлн. долл.

Комплексный прогноз научно-технического развития, проведен-
ный ведущими мировыми аналитиками ООН, выделяет  следующие 
основные инновационные контуры начала XXI в.: информационные и 
телекоммуникационные технологии, медицина и здравоохранение и 
защита окружающей среды.

Также в большинстве прогнозов остается информатика как техно-
логия, сформировавшая глобальный инновационный контур.

На  развитие  научно-инновационной  сферы  Самарской  области 
оказывает влияние ряд внешних факторов. К положительным факто-
рам можно отнести такие, как:
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– наличие в России значительных научных наработок и высокий 
уровень образования персонала, работающего в научно-технологиче-
ском секторе;

– значительные капитальные фонды в производственной и науч-
но-технической сферах и наличие в России накопленного капитала.

Существуют факторы, осложняющие научно-техническое разви-
тие, а именно:

– неразвитость российского рынка научно-технологических зна-
ний и еще не сложившаяся система процесса коммерциализации тех-
нологий;

–  технологическое  отставание  России  от  мирового  уровня  в 
большинстве областей деятельности и, как следствие, захват многих 
сегментов российского, в т.ч. самарского рынка зарубежными техно-
логиями или продуктами, созданными на их базе;

–  острая  недостаточность  инвестиционных  ресурсов  в  произ-
водственных секторах российской экономики;

– неразвитость в Российской Федерации правовой базы интеллек-
туальной собственности.

В  целях  соответствия  современным  тенденциям  развития  науки, 
техники и технологий важнейшей задачей является создание благопри-
ятных условий и механизмов для развития взаимовыгодного и равно-
правного международного сотрудничества в научной, научно-техниче-
ской и инновационной сферах, что подразумевает выход на мировой ры-
нок макротехнологий, создание города-технополиса, разработку техно-
логического прогноза и формирование индикаторов НИОКР.
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При разрешении конфликтных ситуаций между работником и ра-
ботодателем решающее доказательное значение имеют различные до-
кументы,  подтверждающие факты нарушения работником трудовой 
дисциплины, ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, 
невыполнения  работодателем  условий  коллективного  договора  (со-
глашения), причинения работнику вреда жизни или здоровью и т. д. 
Документирование  конфликтных ситуаций в  трудовых отношениях 
представляет собой создание документов различных форм, содержа-
щих информацию о действиях (бездействии) сторон этих отношений, 
а также о фактах, нарушающих права и интересы работников или ра-
ботодателей.

Трудовое  законодательство  РФ  предусматривает  следующие 
способы разрешения конфликтных ситуаций между работником и ра-
ботодателем: самостоятельно – путем достижения определенного со-
глашения;  специальным органом – комиссией по трудовым спорам 
либо судом. Общей чертой для всех перечисленных способов являет-
ся  необходимость  доказывания  каждой  стороной  своей  позиции  в 
конфликте. Именно необходимость доказывания по принципу состя-
зательности отличает разрешение юридических конфликтов, к кото-
рым относятся и трудовые споры, от конфликтов других групп.

Практическая сторона доказывания сводится к представлению со-
ответствующих документов,  свидетельских показаний, которые со-
держат информацию, позволяющую установить правоту той или иной 
стороны конфликта.

Было бы неверным утверждать, что одна из сторон трудовых от-
ношений более другой заинтересована в документировании конфлик-
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та. Однако в силу наличия у работодателя соответствующего админи-
стративного аппарата, ряда полномочий по привлечению работников 
к дисциплинарной ответственности, которые практически невозмож-
но осуществить без подготовки соответствующих документов, имен-
но он чаще всего занимается документированием конфликтов. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в трудовых отношени-
ях документы, фиксирующие обстоятельства конфликтных ситуаций и 
имеющие доказательное значение при их последующем разрешении. 

1. Объяснительная записка
Объяснение представляет собой изложение работником фактов, 

причин и последствий нарушения трудовой дисциплины, выражаю-
щее отношение и мнение самого работника к этим фактам.

Наличие объяснения работника является необходимым условием 
для привлечения его к дисциплинарной ответственности. На это пря-
мо указывает ч. 1 ст. 193 ТК РФ:  до применения дисциплинарного 
взыскания работодатель должен затребовать от работника письмен-
ное объяснение.

Поскольку наличие письменного объяснения работника является 
необходимым  условием  привлечения  его  к  дисциплинарной  ответ-
ственности, работодателю рекомендуется требовать указанный доку-
мент всякий раз, когда имеет место конфликтная ситуация, вызванная 
нарушением трудовой дисциплины. Согласно ст. 192 Кодекса работ-
ник может привлекаться к дисциплинарной ответственности в следу-
ющих формах:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям;
4) заключение служебного расследования
 Для сбора доказательств и установления факта и сути нарушения 

или конфликтной ситуации в трудовых отношениях проводится слу-
жебное расследование (разбирательство).

Основанием для его проведения является приказ (распоряжение) 
работодателя, которым создается комиссия или назначается лицо, от-
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ветственное за проведение расследования, ставится задача выявить и 
доказать либо опровергнуть факт нарушения. На основании приказа 
работодателя комиссия или ответственное лицо производит опросы 
работников, сбор различной информации о нарушении. Затем собран-
ные материалы обобщаются и последовательно излагаются в мотиви-
рованном заключении служебного расследования.

Заключение  с  приложенными  к  нему  материалами  служебного 
расследования является основанием для принятия мер дисциплинар-
ного характера к работникам, допустившим проступки.

Форма  заключения  служебного  расследования  разрабатывается 
комиссией  или  лицом,  ответственным за  его  проведение,  с  учетом 
специфики производства, а также характера нарушения, являющегося 
предметом разбирательства. 

2. Фото-видео документирование нарушений и конфликтных си-
туаций

В современных условиях работодатели все чаще используют тех-
нические  возможности  при  документировании  нарушений  и  кон-
фликтных ситуаций, возникающих в трудовых отношениях.

 Нередко территории и помещения предприятий, организаций и 
учреждений оборудуются системами видеонаблюдения и автоматизи-
рованного учета рабочего времени. Данные, полученные при исполь-
зовании таких систем, могут служить веским основанием для привле-
чения  работников  к  дисциплинарной ответственности  либо,  напро-
тив, для оправдания работников.

Автоматизированные системы контроля рабочего времени, попу-
лярность которого в последнее время становится все выше, применя-
ются для фиксации времени появления работника на рабочем месте и 
убытия его с территории предприятия. Данные, полученные с их ис-
пользованием, позволяют доказать факт прогула и служат основани-
ем для привлечения работника к дисциплинарной ответственности за 
такой проступок.

Однако следует учитывать, что при рассмотрении конфликтной 
ситуации суд может усомниться в достоверности доказательств, по-
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лученных с использованием перечисленных средств. Поэтому работо-
дателю важно использовать дополнительные способы документиро-
вания в виде служебных или докладных записок, объяснительных, ак-
тов и т. д.

Во всех случаях, когда работодатель оформляет документы, со-
держащие информацию о трудовых конфликтах,  к  их составлению 
следует относиться с особой тщательностью, поскольку при рассмот-
рении трудовых споров из внутренних документов они могут превра-
титься в судебные доказательства. 
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На предприятии ОАО «РКЦ «Прогресс», в 2014 году было прове-
дено социологическое исследование. Результаты, которые были полу-
чены от сотрудников, позволяют сделать выводы о причинах возник-
новения конфликтов и о ролях субъектов в конфликтных ситуациях, а 
также о методах разрешения противоречий в организации. 
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Так, при ответе на вопрос о том, как часто на предприятии возни-
кают  столкновения,  8%  опрошенных  отметили,  что  такие  явления 
происходят у них на предприятии периодически (рис. 1), а 65% ре-
спондентов ответили,  что практически никогда.  Лишь 9% исследо-
ванных  респондентов  сообщили,  что  конфликты  происходят  очень 
часто. Организационный метод также применяется для более эффек-
тивного управления конфликтами. При этом 13% опрашиваемых счи-
тают, что требуются определенные изменения организации работы на 
предприятии. Доля респондентов, которые не стали бы ничего менять 
в направлении организации работы, составила около 70%. 

Рисунок 1. Периодичность конфликтных столкновений в организациях
При  проведении  следующего  опроса,  большинство  участников 

(66%)  ответили,  что  они  не  считают себя  конфликтной  личностью 
(рис. 2).
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Рисунок 2. Результат опроса на вопрос: 
«Считаете ли Вы себя конфликтной личностью?»

При проведении опроса также, все участники как один заявили, 
что они не являются конфликтностными личностями, что говорить о 
0%, и всего лишь 26% ответили, что возможно они таковыми и яв-
ляются,  на  данный  вопрос  затруднились  ответить  8%  участников 
опроса. Следующий график, который хотелось бы продемонстриро-
вать в данном исследовании будет отображен на рисунке 3 «Основ-
ные причины возникновения конфликтов».

Рисунок 3. Основные причины возникновения конфликтов
Как  показывают  данные  мониторинга,  основными  причинами 

возникновения конфликтов (рис. 3) являются недовольствие оплатой 
труда  41%,  на  втором месте  причины конфликтов  на  предприятии 
противоречие интересов работников, их функций в трудовой деятель-
ности, что составило 35%, недовольствие руководителем же, как вид-
но из опроса, является наименьшей вероятностью возникновения кон-
фликта, об этом говорит лишь 4% из 100% респондентов.

Результаты опроса на вопрос: «Как Вы считаете, кто сможет до-
стойно защищать Ваши интересы в случае возникновения конфликта 
между Вами и руководством? » распределились следующим образом: 
57% респондентов  могут положиться  на  высшее  руководство,  12% 
считают что это конкретные работники, 8% что достойно защитить 
интересы при конфликтной ситуации смогут личные связи, либо свя-
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зи  знакомых,  наименее  влиятельным  при  этом  оказалось  влияние 
профсоюза 6%, 3% воздержались от ответа (рис. 4).

Рисунок 4. Результаты опроса на вопрос: «Как Вы считаете, кто сможет 
выступить медиатором, защищая Ваши интересы в случае возникновения 

конфликта между Вами и руководством?»

Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве случа-
ев, сотрудники предприятия доверяют своему высшему руководству. 

Рисунок 5. Результат опроса на вопрос: «Какая ситуация характерна 
для Вашей организации в случае возникновения конфликта 

между работниками и руководителем?»

Что касается конфликтов между рядовыми сотрудниками и руко-
водством (рис.5), то, по данным опроса, в 40% случаев работники ор-

246



ганизаций помалкивают и ни во что не вмешиваются. Тем не менее, 
среди  этой  доли  респондентов  40% иногда  приходилось  защищать 
своих коллег от несправедливых действий руководства.  Работники 
открыто возмущаются, сохраняя при этом прежние показатели рабо-
ты в 28% случаев. Каждый третий респондент, ответивший таким об-
разом,  сам  не  раз  выступал  в  защиту  своего  коллеги  перед  руко-
водством. Для 18% участвовавших в мониторинге организаций харак-
терна ситуация, когда работники молчат, открыто не возмущаются, 
но постепенно снижают показатели производительности труда. 

ББК 65.290я73

Хабирова Г.Р., Мозговой Г.С., Штрикова Д.Б.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
В ОРГАНИЗАЦИИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Вовлеченность  перcoнала  –  этo степень  участия  сотрудников  в 
жизнедеятельности  oрганизации,  общность  интересов  организации  и 
сотрудников, положительное отношение персонала к своей работе, ко-
торое, следствием которого является рост производительности труда. 

Вовлеченные  сотрудники  ощущают  и  осознают  свою  при-
частность к жизни компании, они чувствуют, что их работа важна, 
что они нужны. В результате производительность их труда возраста-
ет, а также возникает всё больше инновационных предложений, когда 
сотрудники по проявляют инициативу, генерируют идеи по развитию 
компании и самостоятельно их внедряют. 

Признаки, по которым определяется вовлеченность сотрудника:
1. Ясное понимание поставленных задач и способность самостоя-

тельно расставлять приоритеты. 
2. Интерес к своей работе, выражающийся в стремлении сделать 

свою работу как можно скорее и качественнее.
3. Высокий уровень инициативности. Вовлеченность приводит к 

нацеленности на постоянное совершенствование,  как своей работы, 
так и бизнес-процессов в организации. 
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Компания может создать условия,  которые будут развивать во-
влеченность. Какие это условия? 

1. Доброжелательная обстановка в компании, атмосфера откры-
тости и обратной связи очень способствует высокому уровню 
вовлеченности. И соответственно, наоборот, двойные стандар-
ты, расхождение между словом и делом у руководства снижает 
уровень вовлеченности. Значительное влияние на уровень во-
влеченности оказывают традиции компании и личный пример 
лидеров мнений. 

2. Информационная политика по отношению к персоналу. Про-
зрачность компании также влияет на вовлеченность персонала, 
чем больше ясности и выше информированность, тем выше ло-
яльность сотрудников.

3. Прогрессивность системы управления. Практика перемещения 
сотрудников внутри организации в различные подразделения, 
создание различных функциональных групп, развитие комму-
никаций среди персонала и обмен опытом приводит к  созда-
ния приводит к увеличению участия персонала в принятии ре-
шений, а следовательно и к росту вовлеченности. Отсутствие 
четких целей и понимания видения руководства относительно 
перспектив  компании  приводит  к  снижению  вовлеченности. 
Боясь ошибиться или сделать что-то не так,  работник порой 
решает вообще ничего не делать. 

4. Кадровая политика. Большое её влияние на вовлеченность пер-
сонала оказывает такие ее составляющие как система отбора и 
карьерного роста. Если в системе отбора учитываются как об-
разование, опыт работы и определенные компетенции, так и об-
щее отношение кандидата к компании и своей работе, то, как 
правило, уровень вовлеченности в такой организации намного 
выше. Система карьерного роста. Если наиболее компетентные и 
активные  сотрудники  регулярно  продвигаются  по  карьерной 
лестнице  (или  их  круг  обязанностей  и  полномочий 
расширяется), то вовлеченность повышается. Необходимо отме-
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тить важность условия, чтобы вовлеченность была условием ка-
рьерного роста, и безразличные работники не могли претендо-
вать на повышение в должности. Вообще, чем выше уровень ра-
ботника в служебной иерархии, тем обычно выше его уровень 
вовлеченности [1].

На  вовлеченность  колоссальное  влияние  оказывает  увеличение 
полномочий, расширение круга решаемых задач, перспективы роста и 
профессионального развития. Если сотрудник компании на протяже-
нии долгого времени занимается одной и той же работой, то его во-
влеченность если не падает, то остается на одном уровне. Однако, и 
исключения возможны. Но в большинстве случаев это так. Подобная 
ситуация не  может  удовлетворять  управленческое  звено  компании, 
которое само максимально вовлечено в дела компании и ждет анало-
гичного отношения от подчиненных. 

Чем выше уровень позиции занимаемой сотрудником, тем выше 
вовлеченность  в  силу  понятных  причин.  Возможность  оказывать 
влияние на политику компании максимально способствует вовлечен-
ности. Более высокий ранг в иерархии компании обеспечивает работ-
ника большим объемом информации, он лучше понимает происходя-
щие в компании процессы и имеет возможность на них влиять. 

Следовательно, организациям чрезвычайно необходимо  уделять 
повышенное внимание таким группам персонала как молодежь и не 
карьероориентированным работникам,  а также сотрудникам,  прора-
ботавшим более 5 лет на одной позиции.

Рассмотрим вовлеченность  на примере компании Альта пер-
сонал.

Альта Персонал–агентство по подбору персонала с пятнадцати-
летним стажем, специализирующееся на подборе персонала среднего и 
высшего звена в Москве и регионах для западных и российских компа-
ний.  В огромном количествекадровых агентств Москвы  и регионов 
«Альта Персонал» относится к числу тех компаний, которые хорошо 
известны своим консалтинговым подходом (ConsultingApproach) в ре-
крутинге[2].
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В компании Альта персонал была выявлена проблема текучести 
кадров преимущественно среди новых сотрудников. Кандидаты про-
ходили  сложный  отбор  на  позиции,  и  соответствовали  требуемым 
компетенциям. Однако не все из новых сотрудников надолго задер-
живались в организации. При уходе, у, теперь уже, бывших сотрудни-
ков брали подробную обратную связь о работе в кадровом агентстве. 
В итоге выяснилось, что новые сотрудники не четко понимали своё 
место в рамках компании и важность своей работы, вследствие чего 
интерес к самой работе снижался. 

Ввиду данных событий было принято решение о проекте по во-
влеченности персонала. 

В рамках данного проекта планируется проверка следующих ин-
дикаторов вовлеченности:

− Доверие, справедливость, уважение;
− Согласованность;
− Самодисциплина; 
− Коммуникация;
− Эффективные процессы; 
− Полномочия;
− Организационная культура;
− Общая ориентация на удовлетворение потребностей потреби-

телей и качество;
− Поведение лидеров и менеджеров.
− Индивидуальные драйверы:
− Качество жизни;
− Содержание работы;
− Оплата труда и вознаграждение.
После проверки всех индикаторов  будет составлена карта, по ко-

торой можно будет судить о том, какие индикаторы развиты недоста-
точно и повлиять на них различными путями. В итоге мероприятий 
вовлеченность и лояльность персонала увеличится, а текучесть сни-
зится. Ответственность за это мероприятие берут на себя линейные 
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менеджеры, которые в большей степени контактируют с новыми со-
трудниками. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРРИЙ
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет

Основополагающим принципом законодательства о градострои-
тельной  деятельности  является  обеспечение  устойчивого  развития 
территорий. При этом  должны  решаться такие  задачи, как:

– сбалансированное развитие субъектов Российской Федерации;
–  сообразное размещение общеоздопровительных и рекреацион-

ных учреждений, предприятий социального,  цивилизованно-бытово-
го обслуживания населения, мест  работы и отдыха;

–  соблюдение  необходимых требований  в  области  безопасности 
территорий,  инженерно-технических   требований,  требований  гра-
жданской обороны, предупреждение экстренных ситуаций природного 
и техногенного характера и противодействие  террористическим актам;

– обеспечение сохранности объектов культурного наследия (па-
мятников истории) и особо  охраняемых территорий;

– общая оценка возможности освоения пространства под землей. 
Достижение поставленных целей при осуществлении градострои-

тельной деятельности предполагается за счет систематического раз-
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вития территорий на основе документов территориального  планиро-
вания,  градостроительного  зонирования  и  документации  по  плани-
ровке территории.

В настоящее время в силу несовершенства законодательства по-
тенциал  документации  по планировке  территории как  инструмента 
обеспечения устойчивого развития  задействован не полностью.

Законопроект должен  помочь  в решении этой  проблемы.
В последние годы идет достаточно энергичный процесс рефор-

мирования законодательства  о градостроительной деятельности,  зе-
мельного законодательства. Нельзя не отметить, что разработка Зако-
нопроекта является следствием уже реализованных изменений, необ-
ходимых условий дальнейших реформ.

Законопроект необходимо рассматривать с учетом:
– уже принятого федерального закона о нормативах градострои-

тельного проектирования, основное назначение которого – научиться 
считать обеспеченность и  доступность объектами всех  видов  ин-
фраструктуры;

–  закона  о  программах  комплексного  развития  систем  комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов;

– законопроекта о программах комплексного развития транспорт-
ной и социальной инфраструктур.

Все эти  изменения и дополнения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации призваны создать условия соответствующего 
уровня планирования бюджетов с адресным доведением до террито-
рий нового строительства или реконструкции.

Главная  особенность Законопроекта состоит  в том, что авторы 
Законопроекта  поставили  цель  –  связать  объекты,  обозначенные  в 
стратегических документах территориального планирования  в  зонах 
размещения  этих объектов, с конкретными территориями и земель-
ными  участками,  без  противоречий  разрешенному  использованию 
этих  земельных участков.  Цепочка  законодательно определенных 
процедур территориального планирования и планировки территории 
через  первостепенные планы  и правила землепользования и застрой-
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ки с учетом результатов публичных обсуждений  должна  быть  до-
статочно понятной и системной, приводить к продуктивному земле-
пользованию и давать ясную картину градостроительного развития 
отдельных территорий городских и сельских поселений.  Основным 
назначением рассматриваемого Законопроекта является обеспечение 
следующих положений:

–  максимальная  прозрачность  при  осуществлении  градострои-
тельной деятельности, принятии градостроительных решений, подго-
товке и выпуске  разрешительной документации;

–  баланс  интересов  застройщиков  публичной  власти   и  обще-
ственности при комплексном освоении и развитии территорий;

– создание фундамента для совершенствования последовательно-
сти разработки, согласования  и утверждения документации по пла-
нировке территории, формирования системы «модельных» правил ор-
ганизации благоустроенного и безопасного строительства.

Законопроект направлен на устранение несогласованности в юри-
дическом регулировании вопросов подготовки документов террито-
риального планирования и  документации по  планировке  террито-
рии, уточнение целей  и  повышение качества   процесса подготовки 
такой  документации. [3]

К одной из основных целей при подготовке генеральных планов 
поселений и городских округов Законопроект относит формирование 
планировочной структуры территорий с необходимостью  выделения 
территорий, для которых  предусматривается комплексное развитие 
(строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначе-
ния, а также необходимых для обеспечения их  функционирования 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры).

Это позволит при дальнейшей адресной  реализации генерально-
го плана поселения и городского округа посредством разработки до-
кументации по планировке территории предусмотреть  виды  и произ-
водственную мощность  необходимых объектов социального и ком-
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мунально-бытового назначения,  объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, определить их местоположение, а также уста-
новить  очередность  планируемого  развития  элементов  планировоч-
ной структуры, подготовить графики проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового  и иного назначения, синхрони-
зируя их с графиками опережающего строительства, реконструкции 
необходимых для обеспечения их функционирования объектов соци-
ального и коммунально-бытового назначения, объектов инженерной 
и  транспортной  инфраструктуры  федерального,   регионального, 
местного значения, утвержденными в  составе программ комплексно-
го  развития  систем   коммунальной  инфраструктуры,  программ 
комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры,  программ 
комплексного развития социальной  инфраструктуры.

«О мерах по обеспечению граждан  Российской Федерации до-
ступным  и  комфортным  жильем  и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», исполнение федеральной программы «Жильё 
для российской семьи».

Это, вне всяких  сомнений, важнейшая  задача. В условиях  совре-
менной   внутренней  политики  приоритетным  является  сокращение 
административных  барьеров в строительстве  и повышение инвестици-
онной привлекательности территорий. Изменения, предлагаемые Зако-
нопроектом, могут улучшить положение инвесторов и застройщиков. [1]

Законопроектом предлагается исключить  проведение процедуры 
публичных слушаний по проекту планировки  территории и проекту 
межевания,  если   они   подготовлены  на   основании  генерального 
плана.  Законопроектом  определяется  круг  заинтересованных  лиц, 
обеспечивающих  подготовку  документации по планировке террито-
рии для строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства без  привлечения бюджетных инвестиций  или с частичным 
их привлечением. Для таких лиц  вводится упрощенный порядок под-
готовки  документации  по  планировке  территории,  исключающий 
необходимость  принятия уполномоченными органами государствен-
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ной власти  и местного самоуправления решений о подготовке доку-
ментации по планировке территории. Это позволит снизить админи-
стративные барьеры в строительстве.

Планируется  уточнить  процедуру  проектирования  размещения 
линейных объектов в документах территориального  проектирования 
и при планировании документации по планировке территории.

Практика  проектирования  и  строительства  таких  объектов,  ис-
пользуемые   правовые  механизмы   отвода  и  изъятия  земельных 
участков под  их строительство доказали, что границы этих  земель-
ных участков в реальных координатах могут  принимать конкретные 
значения исключительно после соответствующих инженерно– геоло-
гических  изысканий,  проектировок   трасс  и  коридоров  указанных 
инженерных сооружений, гарантируя их безопасность и эффективное 
строительство, минимальные инвестиционные и правовые издержки.

На парламентских слушаниях на тему «Законодательное регули-
рование обеспечения безопасности зданий и сооружений: проблемы и 
основные направления совершенствования», проведенных Комитетом 
по  земельным отношениям и строительству Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, отмечалось, что на-
личие  в  законодательстве  о  градостроительной  деятельности  лишь 
общих  положений  о том,  что  должна  содержать документация по 
планировке территории,  необязательность проведения инженерных 
изысканий в ходе подготовки  документации по  планировке террито-
рии нередко приводит к катастрофическим последствиям. Данные ре-
комендации учтены в  положениях  Законопроекта.

В  Законопроекте  предусмотрены  положения,  регулирующие 
виды  и состав  проведения инженерных изысканий для подготовки 
проектов планировки территорий, а также возможность их использо-
вания для целей  проектирования строительства объектов капиталь-
ного строительства.  Проведение инженерных изысканий при подго-
товке документации по планировке территории позволит предусмот-
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реть мероприятия, которые могут  потребоваться для инженерной за-
щиты такой  территории от опасных природных процессов.

Вместе  с тем на заседании Экспертного  совета была  отмечена 
необходимость доосмысления задачи дифференцированного подхода 
к инженерным изысканиям по трем стадиям: территориальное плани-
рование, планировка территории и архитектурно-строительное проек-
тирование.

Необходимо дальше  планировать и организовывать  согласован-
ную работу с участием профессионального экспертного сообщества в 
целях  доработки Законопроекта и формирования необходимой норма-
тивной правовой и технической базы  по рассматриваемому вопросу.

Обозначены наиболее важные аспекты, требующие доработки.
По итогам заседания Экспертного совета  определен ряд позиций, 

требующих  формально – юридической и содержательной доработки, 
в том числе:

– уточнение вводимых определений понятий, на которых строит-
ся вся концепция законопроекта («планировочная  структура», «эле-
мент  выравнивающей структуры»,  «комплексное  развитие  террито-
рий» и др.);

– уточнение комплекса работ  и содержания подготавливаемой до-
кументации по планировке территории в зависимости  от цели ее разра-
ботки (для разного вида  линейных объектов, для комплексного освое-
ния, развития застроенных территорий, для территорий, предназначен-
ных под садоводческие, огороднические или дачные хозяйства, и др.);

– совершенствование положений, определяющих последователь-
ность  и  этапы  планируемого  развития  элементов  планировочной 
структуры, включая сроки  строительства объектов социального на-
значения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры фе-
дерального, регионального, местного значения, на  основе схем тер-
риториального планирования (генпланов  для Москвы  и Санкт-Пе-
тербурга);
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– доводка   положений,  определяющих обусловленность  этапов 
разработки проектов планировки и проектов межевания для  обеспе-
чения   процедур  образования  и  изменения  границ  земельных 
участков, проведения кадастровых работ,  подготовки процедур изъя-
тия;

– увязка правовых норм  функционального и территориального 
зонирования для упрощения порядка определения видов разрешенно-
го  использования  земельных  участков  в  отношении  планируемого 
размещения объектов капитального строительства;

– обеспечение правовой чистоты в части;
–  правильного  использования  и  согласованности  норм  Градо-

строительного и Земельного кодексов Российской Федерации;
–  сохранения  правового  статуса градостроительного плана   зе-

мельного участка, который приобретает данный документ  официаль-
ной власти   для  застройщиков в форме определенного задания и ар-
хитектурно-планировочных  ограничений  по  освоению  земельного 
участка; – усиления роли и значения генеральных  планов  и правил 
землепользования   и   застройки,   принимаемых программ развития 
транспортной,  общинной,  включая  инженерную,  и  социальной  ин-
фраструктур для принятия и разработки документации по планировке 
территорий, подлежащих развитию или совокупному освоению;

– обеспечения требований поэтапной разработки документации по 
планировке  территории с детализацией промежуточных результатов. [3]

Рабочая группа  Экспертного  совета готова рассмотреть любые 
обоснованные  инициативы.  Успешное   развитие  институтов  обще-
ственного обсуждения законопроектов,  оценки  регулирующего воз-
действия,   национальной   предпринимательской  инициативы  под-
тверждает, что  любой  нормативный акт, затрагивающий права и за-
конные интересы граждан и юридических лиц, должен  разрабаты-
ваться при их непосредственном участии. Особенно в таких сложных 
вопросах, как  планировка территории.

Совместная  организованная работа позволяет своевременно  и 
эффективно реализовывать мероприятие  по  совершенствованию ре-

257



гулирования подготовки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории. Дорожная  карта  не  является статичным 
документом, ее положения регулярно обновляются, появляются но-
вые задачи, направления деятельности. 

Совершенствование института градостроительного проектирова-
ния в целом необходимо признать приоритетной национальной зада-
чей  в  системе  государственного  управления.  Членами Экспертного 
совета в рамках состоявшегося заседания было особо отмечено, что 
институт градостроительного проектирования является основой  для 
обеспечения стойкого развития конкурентоспособности территорий, 
выстраивания  взаимовыгодных  отношений  с  бизнес-сообществом, 
соблюдения  общественных  и  открытых    интересов,   преодоления 
административных барьеров и требует  усиления правовой конструк-
ции, обеспечивающей:

–  образовывание распределенной госсистемы (административно-
го центра) территориального планирования и оценки реализации гос-
программ  градостроительного  развития  регионов,  муниципальных 
образований, городов  и сельских поселений с целью создания эффек-
тивной  системы  градостроительного  регулирования  и  грамотного 
управления городской застройкой;

– участие профессиональных архитекторов  и  градостроителей, 
научного сообщества широкого вида  (урбанистов, транспортников, 
социологов,  экологов,  экономистов,  инженеров,  промышленников, 
психологов, управленцев,  финансистов, политиков) в разработке до-
кументов территориального планирования, градостроительного райо-
нирования и документации по расположению территорий;

– баланс общественных, государственных  и частных интересов 
через  официальные процедуры;

– мастерскую экспертизу (аудит) принимаемых градостроитель-
ных решений. [3]

Несмотря на существенный объем  уже реализованных задач,  ра-
бота по  совершенствованию законодательства продолжается. Пола-
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гаю,  что дальнейшие мероприятия  будут  направлены на достижение 
вышеуказанных целей.
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СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ 
АДАПТАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет

Одно  из  основных  направлений  снижения  негативных  послед-
ствий структурных несоответствий спроса на рабочую силу и профес-
сиональных предпочтений будущих студентов – развитие систем про-
фессионального отбора и профессионально-ценностных ориентаций 
для выпускников средних общеобразовательных школ. Именно в этот 
период можно сориентировать молодого человека на получение такой 
профессии, которая бы отвечала его человеческим качествам и воз-
можностям, не входя при этом в противоречие с потребностями рын-
ка труда.

Для достижения соответствия качества и содержания подготовки 
кадров технологическому уровню производства необходим механизм 
договорных отношений между работодателями и учреждениями про-
фессионального  образования  для  обеспечения  учебного  процесса 
современными условиями и материалами, необходимыми для получе-
ния обучающимися профессиональных навыков, и закрепления под-
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готовленных кадров на предприятиях области. В связи с быстрыми 
темпами развития технологий и существующей неопределенностью 
рынка труда человек встает перед необходимостью приобретать но-
вые умения и квалификации в течение всей жизни. И эти новые уме-
ния должны наращиваться на уже приобретенные ранее. Такое прира-
щение должно носить постоянный характер, что в корне меняет роль 
и место образования и обучения в  обществе.  “Обучение в  течение 
всей  жизни”  предполагает,  прежде  всего,  горизонтальную мобиль-
ность, гибкую образовательную политику, ориентированную на спро-
се разных слоев населения и рынка труда. Для объединения экономи-
ческих, правовых и социальных рычагов в единую институциональ-
ную основу со стороны властей муниципальных образований необхо-
димо провести ряд основополагающих, базисных действий:

• Содействие общеобразовательной и профессиональной подго-
товке молодежи к труду:

− оказание посильной помощи учебным заведениям в социализа-
ции учащихся и студентов, реализации их интересов, путем ор-
ганизации профильных клубов и центров дополнительного об-
разования. Все это будет способствовать профессиональному 
самоопределению молодых людей не только исходя из их по-
требностей и возможностей, но и с учетом ситуации на рынке 
труда;

− поддержка  и  развитие  самодеятельности  и  инициативы  уча-
щихся  и  студентов,  организация  конкурсов  инновационных 
молодежных проектов; поддержка молодежных общественных 
объединений, в основе деятельности которых лежат принципы, 
направленные на обеспечение выпускников перспективной ра-
ботой;

2) Осуществление структурных изменений в образовательной си-
стеме. Вопрос об эффективности образовательной системы в послед-
нее время становится все более актуальным. Нерационально с точки 
зрения  общественных  интересов  подготавливать  невостребованных 
специалистов, которые впоследствии будут вынуждены менять про-
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фессию и специальность. Решение этого вопроса связано с проведе-
нием мониторинга спроса на рынке труда на среднесрочный и долго-
срочный период. Власти любого субъекта федерации, во избежание 
критического уровня диспропорции в структуре спроса и предложе-
ния  на  молодежном  рынке  труда,  должны  осуществлять  меры  по 
обеспечению соответствия объемов и профилей подготовки специа-
листов  в  учебных  заведениях  потребностям  регионального  произ-
водственно-хозяйственного комплекса. 

3)  Создание  льготных  условий  развития  предпринимательской 
деятельности,  особенно связанной с инновационными наработками. 
Речь идет о программе «начального капитала для молодых предпри-
нимателей»,  а  также о  совершенствовании регулирующей функции 
института налогообложения,  путем создания гибкой шкалы налого-
вых ставок и сборов для молодых предпринимателей и работников. 

4) Изменение порядка приема на работу молодых специалистов. 
Многие работодатели сегодня предъявляют завышенные требования 
к молодым специалистам и не находят для молодежи возможности 
карьерного роста в рамках своего предприятия. Поэтому мерой, сти-
мулирующей эффективную занятость молодежи, может стать смягче-
ние критериев приема на работу,  в  частности прием молодежи без 
опыта работы путем квотирования для них рабочих мест, а также ис-
пользование гибкого графика работы для студентов дневной формы 
обучения с целью получения ими практического опыта.

5) Создание малых предприятий при вузах. Подобные организа-
ции  в  большинстве  своем  должны  состоять  из  студентов  старших 
курсов и выпускников вузов. Это позволит создать связующее звено 
между учебным заведением и производством путем приобретения мо-
лодыми специалистами практического опыта. Будет решена проблема 
получения стабильного (пусть даже и небольшого) заработка. 

6)  Широкое  освещение  результатов  реализации  различных 
направлений молодежной политики в средствах массовой информа-
ции. Данная деятельность создаст среду для адекватной оценки моло-
дыми специалистами своих гарантий и возможностей, обеспеченных 
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структурами власти муниципального образования, а также перспек-
тив на рынке труда, оценке экономической действительности. Сред-
ства массовой информации позволят также выявить общий настрой 
молодого поколения, через осуществление обратной связи.

7) Наконец, при разработке муниципальной молодежной полити-
ки, опирающейся на адекватную нормативно-правовую базу и реаль-
ное  финансовое  обеспечение  мероприятий,  необходимо придать  ее 
целям и задачам выраженную инновационную направленность.

Это далеко не полный список мероприятий,  которые могут со-
здать условия для формирования эффективной занятости молодежи. 
По  отдельности  данные  действия  представляют  собой  всего  лишь 
единичные направления, апробация которых не сможет решить задач, 
возникших в результате массового выхода выпускников учебных за-
ведений на рынок труда. Данные мероприятия являются дополняю-
щими друг друга и только при объединении их в общей институцио-
нальной среде могут возникнуть предпосылки повышения инноваци-
онной и экономической активности молодежи. На этом должна осно-
вываться ориентированная на долгосрочный период, тщательно раз-
работанная молодежная политика. На системной основе необходимо 
использовать  имеющиеся  и  создавать  новые  институциональные  и 
организационные  возможности  для  развития  регионального  рынка 
труда,  обеспечивать  государственный  протекционизм  и  поддержку 
всех участников рынка труда с социально ответственным поведени-
ем. Повышение качества и мобильности рабочей силы, развитие гиб-
кого  рынка  труда  и  эффективных  трудовых  отношений,  позволяет 
обеспечить  увеличение  темпов  технологической  модернизации  и 
уровня конкурентоспособности региона.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для совер-
шенствования  механизмов  государственного  регулирования  регио-
нального молодежного рынка труда необходимо:

1. изменить концептуальный подход к политике занятости моло-
дежи и рассматривать ее как ядро всей социально-экономической по-
литики в регионе;
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2.  усилить  координацию  деятельности  региональных  органов 
управления  по  регулированию  совокупного  рынка  труда  в  рамках 
программ содействия занятости населения;

3.  создать  надежную  информационно  –  аналитическую  основу 
политики занятости в регионе.

С целью расширения спроса на рабочую силу авторами предлага-
ется максимально сохранить и повысить эффективность от функцио-
нирующих и  создания  новых рабочих мест.  При этом необходимо 
тщательно  проработать  методику  поддержки  крупных  и  средних 
предприятий на региональном уровне, которые производят конкурен-
тоспособную продукцию, а так же малому бизнесу как форме самоза-
нятости для молодежи. При реализации выделенных направлений со-
вершенствования  политики регулирования  регионального  молодеж-
ного рынка труда необходимо установить разумный баланс интересов 
между федеральным центром, региональными и муниципальными ор-
ганами власти,  бизнес-сообществом и населением.  Для того,  чтобы 
предложение рабочей силы на рынке труда было максимально эффек-
тивно, оно должно быть сбалансировано со спросом на рабочую силу 
в  количественном и качественном аспектах,  а  так же обеспечивать 
устойчивое  развитие  экономики  региона.  В  ближайшие  5  лет 
единственным источником пополнения трудового потенциала для Са-
марской области может выступать только миграция. Поэтому следует 
осуществить комплекс мер по привлечению в область молодых, высо-
коквалифицированных, образованных иммигрантов. Для повышения 
качества трудовых ресурсов,  быстрой адаптации населения к дина-
мично меняющимся условиям на рынке труда и удовлетворения спро-
са на рабочую силу необходимо повысить уровень и качество профес-
сиональной подготовки населения и содействовать распространению 
в Самарской области системы непрерывного профессионального об-
разования. Особое внимание следует уделить подготовке молодых спе-
циалистов и квалифицированных рабочих, их закреплению в реальном 
секторе экономики, а также обучению, специальной подготовке и про-
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фессиональной реабилитации лиц, особо нуждающихся в социальной 
защите,  обеспечению  квалифицированными  кадрами  предприятий,  с 
трудом встраивающихся в рыночную экономику. 
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АНАЛИЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМ
В ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет 

В условиях динамично меняющейся среды решающее значение для 
поддержания конкурентоспособности организаций имеет способность 
меняться,  подстраиваться  под  новые  организационно-экономические 
условия, диктуемые рынком. Важная роль в этом процессе принадле-
жит персоналу, который обеспечивает и управляет изменениями. 

Для того, чтобы вызвать или предотвратить изменение необходи-
мо произвести  оценку  движущих и  сдерживающих сил  изменения. 
Это метод – анализ поля сил, описал Курт Левин. Для того, чтобы 
произвести изменение, необходимо вывести саму ситуацию из равно-
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весия,  т.е.  необходимо,  чтобы  количество  движущих  сил  было 
больше сдерживающих. 

Автор исследовал изменение – повышение на предприятии ква-
лификации управленческого персонала. Составленная для этого слу-
чаядиаграмма поля сил представлена на рисунке.

Анализ поля сил

В результате анализа поля сил видно, что количество движущих 
сил больше, чем сдерживающих, поэтому следует вывод, что введе-
ние  курсов  повышения  квалификации  управленческого  персонала 
необходимо.  Это  явно  поспособствует  развитию  в  целом  системы 
управления, и в том числе,улучшит личностные качества и профес-
сиональные навыки каждого сотрудника.

Теперь рассмотрим влияния каждой силы на наше изменение:
А) Повышение производительности. Очевидно, что более квали-

фицированный персонал имеет более высокую производительность, 
тем более,  если это  управленец.  Хороший квалифицированный на-
чальник  способен  грамотно  управлять  своими  подчиненными,  что 
приводит к увеличению производительности труда на предприятии.
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Б) Улучшение качества работы. Как известно, качество – залог успе-
ха,  повышение  квалификации  подразумевает  также  освоение  новых 
современных технологий и техники, что, несомненно, будет сказываться 
и на качестве предоставляемых услуг или производимых товаров.

В) Улучшение конкурентоспособности. При повышении квалифи-
кации управленческого персонала возрастет и ответственность, и тре-
бования к кандидатам на данные должности, что положительно скажет-
ся на уровне претендентов на вакансии компании. А так же, как отмеча-
лось выше, это приведет к улучшению качества работы, что поднимет 
конкуренцию и на рынке в общем, задавая высокую планку. 

Г) Увеличение финансовых расходов. Освоение новых техноло-
гий и новой техники, наем специалистов для обучения или создания 
школы специалистов-управленцев требует затрат, которые, как пока-
зывает практика, окупятся в дальнейшем.

Д) Нехватка свободного времени. Повышение квалификации, как 
и любой другой процесс обучения, требует определенного времени. 
Будет это личное свободное время работника,  или это время будет 
взято из рабочего – так или иначе, это будет влиять на производство.

Коттер и Шлезингер предлагают следующие методы преодоления 
сопротивления изменениям[1]:

а) информирование и общение; 
б) участие и вовлеченность; 
в) помощь и поддержка; 
г) переговоры и соглашения; 
д) манипуляции и кооптации; 
е) явное и неявное принуждение. 

Анализ подходов к сопротивлению изменений
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Подход Обычно используется в 
ситуациях

Преимущества Недостатки

Информирование  и 
общение

При  недостаточном 
объеме  информации 
или неточной информа-
ции в анализе

Если  вам  удалось  убе-
дить людей, то они часто 
будут  помогать  вам  при 
осуществлении  измене-
ний

Подход  может  требо-
вать  очень  много  вре-
мени, если вовлекается 
большое  количество 
людей

Участие 
и вовлеченность

Когда  инициаторы  из-
менения  не  обладают 
всей  информацией, 
необходимой  для  пла-
нирования  изменения, 
и  когда  другие  имеют 
значительные силы для 
сопротивления

Люди,  которые принима-
ют участие,  будут  испы-
тывать  чувство  ответ-
ственности  за  осуще-
ствление  изменения,  и 
любая  соответствующая 
информация, которой они 
располагают, будет вклю-
чаться в план изменения

Этот подход может по-
требовать  много  вре-
мени

Помощь 
и поддержка

Когда  люди  сопротив-
ляются изменениям из-
за  боязни  проблем 
адаптации  к  новым 
условиям

Ни  один  другой  подход 
не срабатывает так хоро-
шо  при  решении 
проблем адаптации к но-
вым условиям

Подход  может  быть 
дорогостоящим  и  тре-
бовать большого коли-
чества  времени  и  тем 
не менее может потер-
петь неудачу

Переговоры 
и соглашения

Когда  отдельный  слу-
жащий или группа явно 
теряют  что-либо  при 
осуществлении измене-
ний

Иногда  это  является 
сравнительно  простым 
(легким) путем избежать 
сильного сопротивления

Подход  может  стать 
слишком  дорогостоя-
щим,  если  он  ставит 
целью добиться согла-
сия только путем пере-
говоров

Манипуляции 
и кооптации

Когда  другие  тактики 
не срабатывают или яв-
ляются  слишком  доро-
гостоящими

Этот подход может быть 
сравнительно быстрым и 
недорогим  решением 
проблем сопротивления

Этот подход может по-
рождать  дополнитель-
ные проблемы,  если  у 
людей  возникнет  чув-
ство, что ими манипу-
лируют

Явное  и  неявное 
принуждение

Когда  необходимо  бы-
строе  осуществление 
изменений и когда ини-
циаторы изменений об-
ладают  значительной 
силой

Этот  подход  отличается 
быстротой  и  позволяет 
преодолеть  любой  вид 
сопротивления

Рискованный  способ, 
если люди остаются не-
довольными  инициато-
рами изменений

Для того чтобы преодолеть силы сопротивления в рассматривае-
мом  примере,  предлагается  использовать  подход  «Помощь  и  под-
держка»,  особенно в случае с нехваткой времени.  Персонал можно 
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стимулировать будущим повышением зарплаты, что, конечно, приве-
дет к финансовым затратам, но  повысит шансы на общий финансо-
вый успех предприятия. 

Таким образом, в данной работе  был выполнен анализ поля сил 
сопротивления изменениям на примере повышения квалификции пер-
сонала,    проанализированы существующие подходы к сопротивле-
нию изменениям. Рекомендуемый подход – «помощь и поддержка», 
как ожидается, поможет снизить напряжение в компании, что будет 
способствовать повышению мотивации сотрудников и безболезнен-
ному введению планируемых изменений. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К РАБОТЕ ПЕРСОНАЛА 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  МИНИМИЗАЦИИ 

КАДРОВЫХ РИСКОВ
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

Открывая собственный бизнес, руководитель не всегда задумыва-
ется о показателях  эффективности работы персонала,  об отношении 
сотрудников к организации и о личных целях и задачах, которые они 
будут привносить в ее деятельность.

Клиника начала свою деятельность в 2006 году.  При открытии 
частной стоматологической клиники перед руководством стояла зада-
ча поиска, привлечения пациентов и завоевания их доверия. Эта зада-
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ча была решена благодаря высокому качеству работы, внимательному 
отношению  и  индивидуальному  подходу  к  проблемам  каждого.  В 
2012 году клиника расширилась, увеличилось количество кабинетов с 
пяти до одиннадцати. В клинику стали обращаться пациенты со всего 
города и области. Возник вопрос привлечения новых высококвалифи-
цированных специалистов. На данный момент ООО «Стоматологиче-
ская Клиника Доктора Петрова» – современная просторная клиника, 
включающая в себя операционный блок, 10 стоматологических каби-
нетов, рентген кабинет, отдельный детский стоматологический блок, 
зуботехническую лабораторию, клиника представляет полный спектр 
стоматологических услуг. Высокое качество услуг достигается соче-
танием современных методик и качественных материалов, использо-
вание современного оборудования, богатого опыта и высокой квали-
фикации персонала. 

Клиника стабильно получает прибыль, при том данный показа-
тель ежегодно растет. Планируется дальнейшее развитие – открытие 
нового отделения. 

Что  касается  движения  персонала,  то  наблюдается  следующая 
тенденция.  Коэффициент  текучести  обслуживающего  персонала  из 
года в год растет. Это негативный момент в деятельности организа-
ции.  Одной  из  причин  текучести  персонала  является  отсутствие  в 
клинике  четких  должностных  инструкций.  Часто  происходит  пе-
рекладывание  обязанностей  друг  на  друга,  некоторые  сотрудники 
уклоняются от своих прямых обязанностей, что отрицательно сказы-
вается на работе клиники. В свою очередь, ответственные ценные со-
трудники, на которых перекладываются все обязанности, не  выдер-
живают нагрузки и уходят на другое место работы [2]. 

Любые попытки директора заставить нерадивых сотрудников вы-
полнять свои обязанности, приводят к тому, что сотрудники начина-
ют его шантажировать увольнением. Как следствие, в большинстве 
случаев конфликт «спускается на тормоза» и  такие сотрудники по-
прежнему действуют исключительно в личных целях. Работают толь-
ко энтузиасты. Таким образом, директор, решает проблему на кратко-
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срочную перспективу до следующего конфликта [3].  И каждый раз 
руководство стоит перед выбором: показательно увольнять или пойти 
«на поводу» у персонала.

Отсутствие должностной инструкции часто мешает руководите-
лю дать убедительный отказ в приеме на работу, временно назначить 
сотрудника на другую должность, объективно оценить работу сотруд-
ника в  течение испытательного срока,  оценить полноту и качество 
выполнения  сотрудником  непосредственных  обязанностей,  невоз-
можно законно уволить сотрудника, например, по ст. 81 п. 5 неодно-
кратное неисполнение работником без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.[1]

Одним  из  решений  данной  проблемы  будет  введение  четких 
должностных инструкций. В организации необходимо сразу обозна-
чить должностные обязанности каждого сотрудника. От четкости со-
ставления должностных регламентов, корректности созданных норм 
и нормативов зависит  эффективность  организационного влияния и, 
значит, результативность работы клиники.

Для  каждой  должности  необходимо  составить  должностную 
инструкцию –  документ, описывающий все прямые обязанности со-
трудника.

Критерии  создания  должностной  инструкции  непосредственно 
трудовым законодательством не регулируются, поэтому можно разра-
ботать и составить ее в свободной форме. Но, тем не менее,  часто 
встречается  ошибка,  приводящая  должностную  инструкцию к  бес-
смысленному  бюрократическому  документу,  в  то  время  как  она 
должна способствовать получению прибыли.

Ключевая ошибка заключается в том, что в инструкции включа-
ются цитаты из Трудового кодекса или нормативные документы фе-
дерального  уровня.  Сотрудники  любой  организации  и  так  должны 
следовать Трудовому кодексу и подчиняться федеральным законам. 
Главной целью должностной инструкции является описание конкрет-
ных обязанностей каждого сотрудника.  Никаких общих фраз и пу-
стых определений.
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Довольно часто руководители поручают написание должностных 
инструкций исполнителям. Определенно, сотрудники (исполнители), 
не желающие быть загнанными в жесткие рамки, составляют неэф-
фективную  должностную  инструкцию  с  расплывчатым  описанием 
обязанностей.

Таким образом, должностные инструкции позволяют минимизи-
ровать кадровые риски, регулировать работу персонала, наладить эф-
фективную работу клиники.

Ниже приведен пример должностная  инструкция старшей меди-
цинской сестры  ООО «Стоматологическая Клиника Доктора Петрова».

ООО «Стоматологическая Клиника
Доктора Петрова»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Петров Р.М.     

01.01.2015г.
м.п.
ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  СТАРШЕЙ  МЕДСЕ-

СТРЫ
ООО «Стоматологическая Клиника Доктора Петрова»

01.01.2015г. №10

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Старшая  мед.сестра ООО  «Стоматологическая  Клиника 
Доктора  Петрова» (далее  –  «стоматологическая  клиника»)  руко-
водствуется в своей работе «Уставом ООО «Стоматологическая Кли-
ника Доктора Петрова», «Положением о заработной плате» и пользу-
ется  всеми льготами предоставляемыми для  сотрудников,  согласно 
«Положения о льготах».

Прием на работу осуществляется на конкурсной основе с обяза-
тельным испытательным сроком, который определяется Администра-
цией стоматологической клиники.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТАРШЕЙ МЕД. СЕСТРЫ 
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1. При приёме на работу проходит медицинский осмотр. Заводит-
ся санитарная книжка. 

2.  Знакомится со своими функциональными обязанностями под 
роспись.

3. Работа старшей мед.сестры осуществляется под руководством 
директора стоматологической клиники. 

4. Соблюдает производственную и трудовую дисциплину. 
5. Работа в одну смену, с одной рабочей субботой по графику. 
6. Соблюдает этику и деонтологию мед.работника. 
7. Следит за своим внешним видом (халат, чепчик, маска).
8. Систематически повышает свой профессиональный уровень. 
9. Соблюдает правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 
10. Старшая мед.сестра : 
• организует и контролирует работу по выполнению мероприятий 

по соблюдению средним и младшим мед.персоналом правил по тех-
нике безопасности и противопожарной безопасности; 

• организует в отделении через средний и младший персонал вы-
полнение санитарно-гигиенических норм согласно ОСТу; 

•  осуществляет  профилактические  мероприятия  по  обслужива-
нию мед.оборудования и его сохранность;

• обеспечивает работу врачей, мед.сестер, санитарок необходимыми 
материалом для выполнения их функциональных обязанностей; 

• ведет учет и сохранность материальных ценностей, находящих-
ся в отделении; 

• ведет документацию (журнал отработки рабочего времени со-
трудниками отделения, составляет табель на заработную плату, выпи-
сывает требования на медикаменты и расходные материалы, ведет до-
кументацию по технике  безопасности,  журнал учета  материальных 
ценностей, составляет графики работы сотрудников отделения); 

• один раз в неделю проводит мед.сестринские конференции; 
• осуществляет мероприятия по экономии расходных материалов, 

медикаментов, электроэнергии, водоснабжения;
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• совместно с зав. отделения осуществляет комплекс мероприя-
тий по повышению профессионального уровня среднего и младшего 
персонала; 

• организует мероприятия по соблюдению в отделении септики и 
антисептики; 

• организует и создает условия среднему и младшему персоналу 
для четного выполнения их функциональных обязанностей. 

III. ПРАВА СТАРШЕЙМЕД. СЕСТРЫ

1. Устно или в письменном виде вносит предложения по улучше-
нию работы клиники. 

2. Участвует во всех мероприятиях проводимых в клинике. 
3. Право на получение спец. одежды и спец. молока. 
4. Право на получение льгот, предусмотренных в клинике соглас-

но «Положения о льготах». 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТАРШЕЙ МЕД. СЕСТРЫ 

Старшая мед.сестра несёт дисциплинарную, материальную и уго-
ловную ответственность за  нарушение своих функциональных обя-
занностей  согласно  «Устава  ООО  «Стоматологическая  Клиника 
Доктора Петрова», КЗОТ РФ.

Директор ООО «Стоматологическая
Клиника Доктора Петрова»:                     _____________    Петров Р.М.
                                                                        (подпись)         (фамилия, инициалы)

                                                                                               01.01.2015г.
С инструкцией ознакомлен, 
один экземпляр получил:              _____________      __________________
                                                             (подпись)              (фамилия, инициалы)
                                                                                                     01.01.2015г.
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Особенности состояния нефтяной отрасли на сегодняшний день и 
присутствие элементов кризисных явлений в экономике предъявляют 
особые условия к политике управления кадрами.

Концепция кадровой политики в ОАО «Приволжскнефтепровод» 
заключается в осуществлении цели создания в нефтяной промышлен-
ности системы управления кадрами, которая основывается, главным 
образом, на экономических стимулах и социальных гарантиях, сбли-
жения интересов сотрудников с интересами компании для достиже-
ния высокой производительности труда, увеличении результативно-
сти производства, получении оптимальных экономических результа-
тов компанией и отраслью в целом.

Задачи кадровой политики:
– объединение кадровой политики и стратегического планирова-

ния  компании и исполнение деловой политики компании с  учетом 
кадровой работы на всех уровнях управления;

– формирование корпоративной культуры Общества и мотивация 
сотрудников к результативному труду;
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– оптимизация численности и совершенствование качественного 
состава персонала; 

– прогнозирование и планирование потребности в персонале, раз-
витие результативного кадрового резерва;

– удержание высококвалифицированных специалистов и привле-
чение сотрудников недостающих для предприятия специальностей;

– переподготовка и обучение персонала новым направлениям де-
ятельности, а так же изучение и внедрение новых активных методов 
обучения;

– увеличение результативности работы персонала на основе вне-
дрения  современных  управленческих  технологий,  совершенствова-
нии структур и штатов;

– рационализация организации оплаты труда и стимулирования 
сотрудников;

– гарантия профессионального и карьерного роста всех сотрудни-
ков;

– предоставление привлекательных условий для набора и удержа-
ния квалифицированного персонала, а также высвобождения сотруд-
ников по возрасту в связи с выходом на пенсию.

В ОАО «Приволжскнефтепровод» используется единая отрасле-
вая автоматизированная система управления персоналом (ЕОАСУП). 
В нее входят шесть главных функций деятельности службы кадров на 
производстве:

– кадровое делопроизводство;
– организация и ведение резерва, включаяорганизацию и ведение 

списка резерва, анализ данных, которые характеризуют кандидатов, и 
их условная оценка и получение необходимой информации;

– обучение;
– аттестацию;
– социальное развитие;
– награды.
В ОАО «Приволжскнефтепровод» функционирует система непре-

рывного фирменного профессионального обучения,  охватывающего 
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все категории сотрудников, устремленная на формирование кадрово-
го потенциала,обеспечивающая сопровождение сотрудников от прие-
ма до увольнения с помощью сети учебных центров, курсов, комби-
натов и прочих учебных заведений.

Принципами  осуществления  кадровой  политики  ОАО  «При-
волжскнефтепровод» являются следующие:

– сохранение и умножение кадрового потенциала компании;
– действенное стимулирование труда;
– достижение наибольшей взаимозаменяемости кадров;
– неизменное увеличение сферы командной работы;
– непрерывное обучение, творческий подход к делу;
– учет трудового законодательства;
– недопущение дискриминации по половому, возрастному и на-

циональному признаку.
Главной целью политики управления персоналом является испол-

нение потребностей ОАО «Приволжскнефтепровод» в наличии тру-
доспособного и удовлетворенного своим положением персонала, пу-
тем обеспечения эффективного взаимодействия руководителя и ра-
ботников при обоюдном учете интересов и ответственности.

Главными задачами политики предприятия являются:
– создание условий для высокоэффективной деятельности; 
– развитие персонала;
– мотивация и стимулирование труда персонала;
– работа с кадровым резервом;
– формирование корпоративной культуры.
Для реализации этой политики в каждом филиале созданы отде-

лы по подготовке и сертификации персонала, составляются ежегод-
ные календарные планы повышения квалификации персонала, подго-
товки и переподготовки сотрудников; устанавливают перечень учеб-
ных программ; составляют программы внутрифирменной подготовки; 
постоянно оценивают качество учебных программ и процесс обуче-
ния.  На предприятии имеются резервы функционирования и разви-
тия,  немаловажное значение уделяется мобильному резерву, прово-
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дится  работа  с  внешним резервом,  участниками  которого,  обычно, 
становятся перспективные и успешные студенты профильных ВУЗов. 
Специалисты по развитию персонала  проводят  постоянную оценку 
баланса внутреннего и внешнего резерва.  Систематически проводит-
ся организационный аудит, во время которого проверяется эффектив-
ность организационно-управленческих структур, подготавливаются и 
внедряются новые структуры. Образована система оценки и контроля 
напряженности и производительности труда, проводятся проверки ра-
бочих мест. Ведется строгий контроль наличия и соответствия видо-
изменяющимся условиям деятельности компании нужной норматив-
ной базы (положения, инструкции, нормативные документы по регла-
менту деятельности подразделений).

ОАО «Приволжскнефтепровод» создает и развивает разветвлен-
ную систему организационной и межличностной коммуникации, ко-
торая обеспечивает разносторонние вертикальные и горизонтальные 
связи внутри предприятия.

ОАО «Приволжскнефтепровод» свои взаимоотношения строит на 
принципах:

– с потребителем – благосклонности и взаимоуважении;
– с партнерами – надежности и открытости;
– с конкурентом – этичности;
– с государством – честного и открытого выполнения своих обя-

занностей;
–  с  обществом –  гармоничного  взаимодействия,  формирования 

общественных и культурных направлений взаимодействия.
Система мотивации и стимулирования труда должна способство-

вать росту производительности труда и снижению непроизводитель-
ных  потерь.  Особое  внимание  руководители  предприятия  уделяют 
разработке «фирменного» социального пакета, который применяется 
в качестве дополнительного фактора, оказывающего положительное 
влияние на статус и самооценку каждого работника, и, возможно, его 
лояльность предприятию[3].

В ОАО «Приволжскнефтепровод» разработан комплекс мер по со-
зданию побудительных мотивов к труду, среди них можно отметить:
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– стимулирование ответственности, стимулирование инновацион-
ной  деятельности  сотрудников  и  увеличения  производительности 
труда;

– стимулирование постоянного повышения квалификации в рам-
ках  планирования  карьеры  высококвалифицированных  работников, 
их дальнейшее включение в резерв;

– стимулирование коллективов и отдельных работников за произ-
водственные достижения.

В компании разработаны нормы и  правила  профессионального 
поведения с целью поддержания положительного имиджа предприя-
тия. Частью корпоративной политики является информирование со-
трудников  о  трудовых  достижениях  членов  коллектива,  об  обще-
ственной жизни и о прочих позитивных событиях. Высокопрофессио-
нальных сотрудников отмечают знаками общественного признания. 

В организации существует диагностический инструментарий для 
оценки  персонала.  Работники  службы  управления  персоналом 
прогнозируют потребность в персонале, анализируют проблемы теку-
чести кадров, проводят аттестацию и обучение работников, другими 
словами выполняют мониторинг кадровой системы. Кадровая поли-
тика компании – закрытая (табл. 1), но в настоящий момент осуще-
ствляется переход к открытой[1]. 

Таблица 1
Характеристика закрытой кадровой политики 

ОАО «Приволжскнефтепровод»

Кадровый процесс Характеристика кадровой политики
Адаптация персонала Эффективная адаптация с помощью системы наставни-

чества и высокой сплоченности коллектива.
Обучение и развитие 
персонала

Создаются  единые  корпоративно-квалификационные 
стандарты, планы повышения квалификации.

Движение персонала Горизонтальная и вертикальная ротации, оценка персона-
ла, планирование карьеры, включение в кадровый резерв.

Кадровый резерв Формирование и реализация резерва функционирования, 
мобильного резерва.

Внедрение 
инноваций

Инициирование  процесса  разработки  инноваций,  фор-
мирование сопричастности и ответственности.

Перечислим кадровые мероприятия,  которые реализуются в за-
крытом типе кадровой политики [2]:
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– долгосрочный уровень планирования касается карьеры сотруд-
ников, возможности привлечения профессионалов со стороны;

–  среднесрочный  уровень  планирования  –  проведение  внутри-
фирменных программ обучения с учетом личных потребностей и про-
грамма стимулирования труда в зависимости от вклада и стажа рабо-
ты;

– краткосрочный уровень планирования – набор сотрудников с 
высоким потенциалом и способностью к обучению, проведение про-
грамм адаптации персонала.

Рост компании зависит от эффективной маркетинговой и инве-
стиционной политики и качественного финансового администрирова-
ния.  Рассмотрим  показатели  численности  персонала  предприятия 
(табл. 2).

Таблица 2
Общая численность персонала предприятия за 2013 г.

Филиал
Штатное расписание

Всего 
по ШР. чел.

Всего 
факт. чел.

Среднесписочная 
численность, чел.

1 2 3 4
1 2 3 4
Самарское РНУ 305 302 300
Волгоградское РНУ 481 460 478
Бугурусланское РНУ 330 317 315
Саратовское РНУ 222 212 208
ЦБПО 303 293 281

Всего: 1641 1584 1582

Из таблицы 2 видно, что самым крупным является Волгоградское 
РНУ  филиал  ОАО  «Приволжскнефтепровод»,  где  численность  со-
трудников составляет около 18% от общего числа работающих.

Недобор численности наблюдается по всем филиалам.
Проанализируем структуру работающих в Самарском РНУ фили-

але ОАО «Приволжскнефтепровод» за 2011-2013 гг. (табл. 3).
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Таблица 3
Структура работающих в Самарском РНУ

Категория Ед. 
изм.

2011 год 2012 год 2013 год

Общая численность 
работающих всего:
– женщин

чел. 315 288 302

чел. 66 66 71

В том числе: 
– руководителей

чел. 25 25 25

– специалистов чел. 59 57 61
– других служащих чел. 4 5 5
– рабочих    чел. 227 201 209

Общая  численность  работающих  не  постоянна  и  наблюдается 
тенденция на сокращение сотрудников в 2012-2013г., по сравнению с 
2011 годом. Это объясняется увольнением работников по собственно-
му желанию. Фактическая укомплектованность кадрового состава на 
конец 2013 года составила 95%.

Численное преимущество категорий рабочих и мужчин объясня-
ется спецификой деятельности Самарского РНУ.

Проанализируем  возрастную  структуру  персонала  Самарского 
РНУ (табл. 4).

Таблица 4
Возрастная структура рабочей силы за 2011-2013 г.

Состав руководителей 
и специалистов по возрасту

Единица 
измерения

2011 2012 2013

До 30 лет % 15,5 11,86 28
30-40 лет % 24,2 31 26
40-50 лет % 25,7 23,67 25
50 и старше % 37,6 33,17 38,8
Состав рабочих по возрасту %
До 30 лет % 12 12,94 18,6
30-40 лет % 26,4 18,45 19
40-50 лет % 39,8 39,9 35
50 и старше % 38,3 32,6 34,3

На  предприятии  оптимальный  возрастной  состав  персонала.  В 
2011 году наблюдается тенденция на омоложение кадрового состава 
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руководителей и специалистов. Значительную часть занимают работ-
ники в возрасте от 40 до 50 лет и от 50 и старше.

Рассмотрим образовательный уровень трудовых ресурсов Самар-
ского РНУ филиала ОАО «Приволжскнефтепровод» (табл. 5).

Таблица 5

Распределение трудовых ресурсов по уровню образования за 2011-2013 г.

Наименование показателя Ед. измерения 2011 2012 2013
1 2 3 4 5

Состав руководителей (по образованию):
– высшее профессиональное % 88 86 88
– среднее профессиональное % 12 14 12
Состав специалистов (по образованию):
– высшее профессиональное % 82 84,5 83,1
– среднее профессиональное % 18 15,5 16,9

Как показывают данные, большой процент работников с высшим 
образованием, молодые специалисты не имеют большого опыта рабо-
ты.  В  целом работники  с  высшим образованием составляют  более 
80% всего персонала.

Чтобы лучше понять внутриорганизационные процессы компании, 
рассчитаем динамику движения рабочей силы Самарского РНУ филиа-
ла  ОАО  «Приволжскнефтепровод».   Все  коэффициенты  сведены  и 
представлены в таблице данные о движении рабочей силы (табл. 6).   

Таблица 6
Данные о движении рабочей силы в Самарском РНУ (2013 г.)

Показатели движения Чел.
Всего фактически работников 302
Принято на работу 78
Уволено 28
Среднесписочная численность персонала 300
Коэффициент оборота по приему работников, % 20
Коэффициент текучести кадров, % 9,3
Коэффициент постоянства кадров, % 93,3
Коэффициент оборота по выбытию, % 23
Коэффициент внутренней мобильности, % 3

С 2011-2013г. показатель текучести кадров менялся следующим 
образом (табл.7).

Таблица 7
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Динамика текучести персонала Самарского РНУ

Год Показатель, %
2011 4,2
2012 7,6
2013 9,3

Процент принятых на работу новых сотрудников составляет 20%. 
Отбор и набор нового персонала организации производился по вну-
тренним источникам (своими силами, внутри компании).  Компания 
старается  перекрывать  потери  от  высвобождения  сотрудников 
своевременным набором персонала.  78% уволенных сотрудников – 
рабочие, 16% – специалисты и 6% – руководители.  Надо отметить, 
что уволившиеся рабочие, в отличие от руководителей и специали-
стов,не имеют значительного стажа работы на предприятии (1-2года). 

Кадровый потенциал предприятия и его изменения имеют опре-
деленные  количественные,  качественные  и  структурные характери-
стики, которые могут быть с меньшей или большей степенью досто-
верности измерены и отражены абсолютными и относительными по-
казателями.

Именно  количественными,  качественными  и  структурными ха-
рактеристиками определяются принципы, на которых должно базиро-
ваться управление кадровым потенциалом организации: соответствие 
трудового потенциала характеру, объему и сложности выполняемых 
трудовых функций и видов работ; обусловленность структуры трудо-
вого  потенциала  материально-вещественными  факторами  произ-
водства; эффективнее использование трудового потенциала; создание 
условий для профессионально-квалификационного развития персона-
ла, служебного продвижения и расширения профиля, умений и навы-
ков работников [4].

Совокупность  качественных  и  количественных  характеристик 
кадрового потенциала, а также принципов управления им, может дать 
представление о состоянии персонала предприятия и тенденциях его 
изменения для целей управления персоналом, в том числе планирова-
ния, анализа и разработки мероприятий по повышению эффективно-
сти использования трудовых ресурсов предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
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Основной задачей планирования работы сейсморазведочных пар-
тий является своевременное и качественное выполнение взятых на себя 
обязательств по производству сейсморазведочных работ. Важную роль 
в обеспечении должного уровня качества играет мотивация труда. 

В данной работе анализируются затраты на оплату труда при про-
ведении  сейсморазведки   МОГТ-3Д(slip-sweep),  которая  осуще-
ствляется  на  основании  "Геологического  задания"  с  соблюдением 
правил и рекомендаций, изложенных в Технической инструкции РН 
«Производство полевых сейсморазведочных работ 2Д и 3Д на суше». 

Порядок расчетов включает в себя определение времени, необхо-
димого для выполнения планируемого объема работ, которое прово-
дится по действующим нормам. Составление смет происходит с уче-
том договорного объема работ, норм времени и сметным расценкам. 
В  акте  выполненных  работ  указывается  квалификационный  состав 
исполнителей, нормы времени, вид исследований, используемое обо-
рудование и аппаратура.
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В сметах,  как  правило,  выделяют следующие элементы затрат: 
материальные затраты (сырье и материалы,  покупные комплектую-
щие изделия и полуфабрикаты, топливо, электроэнергия, теплоэнер-
гия и т.д.), затраты на оплату труда, отчисления на социальные ну-
жды, амортизация основных средств, прочие затраты (износ немате-
риальных  активов,  обязательные  страховые  платежи,  проценты  по 
кредитам банка,  налоги, включаемые в сметную стоимость продук-
ции, отчисления во внебюджетные фонды и др.).

Производство сейсморазведочных работ основывается на следу-
ющих нормативных документах, приведенных на рисунке 1.

Рисунок 1. Нормативные документы, регламентирующие 
производство сейсморазведочных работ

Основные  расходы  определяются  по  сборникам  сметных  норм 
(ССН) или сборникам норм основных расходов (СНОР) на геолого-
разведочные работы, а по видам работ, отсутствующим в указанных 
сборниках – по сметно-финансовым расчетам.

При использовании норм и нормативов ССН в расчет основных 
расходов включаются, помимо прочих, следующие статьи затрат, свя-
занные с персоналом: основная заработная плата; дополнительная за-
работная плата; страховые взносы и услуги.
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Основные расходы по заработной плате определяются исходя из 
норм затрат труда ИТР и рабочих и действующих на предприятии 
должностных окладов и тарифных ставок работников. Расходы на за-
работную плату используются с районным коэффициентом.

Дополнительная заработная плата для работников, занятых на по-
верхностных работах, рассчитывается по нормам в размере 7,9 %, для 
работников, занятых на открытых горных работах – в размере 9,8% от 
основной заработной платы.

Страховые взносы исчисляются согласно действующему законо-
дательству и включают в себя отчисления в фонд социального стра-
хования, фонды обязательного медицинского страхования и пенсион-
ный фонд.  Размер отчислений на страховые взносы принимается  в 
процентах от суммы начисленной основной и дополнительной зара-
ботной платы.

Кроме страховых взносов, в сметных расчетах учитывается также 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в 
размере, установленном для предприятия органами социального стра-
хования (от 0,2% и выше).

Недостатком расчета основных расходов с использованием норм 
и нормативов ССН является их громоздкость, из-за которой этот ме-
тод редко применяется на практике [7].

Для  упрощения  расчетов  сметной  стоимости  используются 
СНОР, в которых приведены четыре показателя норм основных рас-
ходов [1], см. рисунок 2.  Затененными прямоугольниками выделены 
области, затрагивающие материальное стимулирование кадров. 
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Рисунок 2. Элементы себестоимости в СНОР

В показатель норм «затраты на оплату труда» включены в том 
числе и расходы на оплату труда, учитываемые по статье «услуги».

Размер  дополнительной  заработной  платыпринят  в  процентах: 
для работников занятых на поверхностных работах – 7,9%от суммы 
основной заработной платы, а для работников, занятых на открытых 
горных работах – 9,8%.

Затраты по страховым взносам принятыв размере 30 % от суммы 
основной и дополнительной заработной платы.

Однако, в нормах СНОР не учитываются такие элементы систе-
мы оплаты труда, как:

− районный коэффициент к оплате труда;
− коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные рас-

ходы;
− расходы на выплату полевого довольствия;
− накладные расходы и плановые накопления.
При изменении размера минимальной оплаты труда, ставок стра-

ховых взносов, а также цен на материальные ресурсы нормы основ-
ных расходов подлежат индексации в установленном порядке. 
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Основные  технико-экономические  показатели  производственной 
деятельности сейсмопартии при проведении сейсморазведочных работ, 
рассчитанные по СНОРам, приведены в таблице. Продолжительность 
работ, согласно геологическому заданию, составит 5 месяцев.

Основные технико-экономические показатели производственной 
деятельности сейсмопартии при проведении сейсморазведочных работ

Показатели Значение
Объемы работ
Площадь по ПВ, кв. км
Средняя цена, руб./кв. км
Цена работы на лицензионном участке, руб.

235
646 000

151 810 000
Показатели использования трудовых ресурсов
Численность партии, чел. 201
Средняя з/п на одного работника за вахту, руб. 21955
Среднечасовая выработка на одного работника, руб. 183,3

Таким образом, были проанализированы способы учета расходов 
на оплату труда при расчете себестоимости геологоразведочных ра-
бот, а такжеприведены основные технико-экономические показатели 
работы сейсморазведочной партии на основе сборников норм основ-
ных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы, выпуск 3, часть 
1 (сейсморазведка) для проведения работ по сейсморазведке  МОГТ-
3Д (slip-sweep). Несмотря на приблизительность расчетов и недостат-
ки  СНОР,  этот  метод  расчета  себестоимости  достаточно  часто  ис-
пользуется в практической деятельности предприятий ввиду относи-
тельной простоты. 
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	Женское предпринимательство в Казахстане имеет ряд черт, сходных с этим явлением в других регионах постсоветского пространства. Оно сосредоточено, главным образом, в сферах, традиционных для женской занятости: в торговле, бытовом обслуживании, образования и т.д. и отличается небольшими масштабами. В основном, это индивидуальное или малое предпринимательство. Женское предпринимательство в Казахстане, кроме экономических, выполняет ряд важных социальных функций. К ним относится интегративная функция предпринимательства, которая позволяет женщинам активно участвовать в общественной жизни, самостоятельно взаимодействовать с различными социальными структурами и институтами. Это приводит к сокращению гендерного неравенства в Казахстане. В рейтинге 2014 года по уровню гендерного разрыва Казахстан находится на 43 месте из 142 стран, а Россия занимает 75 место[1]. Предпринимательство женщин привносит в социальную жизнь Казахстана элементы инноваций, поскольку оно оказывает влияние на  трансформацию традиционных гендерных стереотипов.

