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Аннотация. В статье рассматривается адаптация российскими
компаниями зарубежных подходов в управлении персоналом. Обозначены
наиболее приемлемые для российских предприятий и организаций
направления адаптации зарубежных подходов в управлении персоналом.
Ключевые слова: адаптация, управление персоналом, российскими
компаниями, зарубежные подходы, подходы в управлении персоналом.
Управление персоналом в разных странах имеет значительные
отличия. Каждая компания имеет свою специфику в методике управления
персоналом. Но некоторые модели управления персоналом получили
немалую известность и распространение.
Проблемы перенесения и адаптации зарубежного опыта управления к
условиям внешней и внутренней среды российских компаний являются попрежнему актуальными для большинства российских фирм.
В настоящий период основополагающими технологиями построения
системы управления персоналом, признанными эталонами в теории
глобального менеджмента, служат американская и японская технологии [5].
Несмотря на очевидные диссонирующие положения данных подходов, обе
школы акцентируют внимание на развитии человеческого капитала,
внедрении инноваций, диверсификации методов управления.
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Система управления персоналом в США проявляется, в том, что для
Америки управление персоналом – это отдельная профессия, дело,
искусство, которому обучаются во многих учебных заведениях, и процесс
обучения длиться на протяжение всей жизни. Главной особенностью
управленческой школы США является то, что существенное место занимает
пласт «джeнерaлистoв», тех, кто исполняет общие обязанности
руководителей широкого профиля, они обладают компетентциями и в
технике, и в экономике, и в производстве, и в рыночной деятельности.
Профориентацией и адаптацией сотрудников занимается отдельный отдел
[7], деятельность которого направлена на формирование условий,
способствующих опережающему развитию персонала, достижению
высоких результатов трудовой деятельности, и, одновременно с этим,
удовлетворенности от труда и комфортного морально психологического
климата в коллективе.
Японская система управления персоналом именуется менеджментом
с человеческим лицом и характеризуется ориентацией на стабильность,
коллективистские ценности, непрерывную модернизацию.
Основной частью японского менеджмента является система
пожизненного или долгосрочного найма, трудового стажа. Карьерный рост
в Японии, прежде всего, зависит от возраста и стажа. Работник, уйдя в
другую компанию, лишается трудового стажа и начинает все с начала.
Рабочий, меняющий место работы, ущемляется в отношении оплаты труда,
льгот, пенсии; их рассматривают как людей второго сорта [3].
При сравнении двух основных подходов к управлению персоналом
становится понятно, что, несмотря на большую разницу между ними,
замечается и внешнее сходство. Таким образом и «американский», и
«японский» подход вкладывают большое значение научному управлению
персоналом. Использование только одной американской или японской
модели управления персоналом встречается довольно редко - отражается
слияние восточной и западной культуры.
Применение заграничного опыта управления в экономике России
связано с другими объективными и субъективными трудностями. Начнем с
того, что принципы и методы управления, подтвердившие действенность в
главных странах мира, изредка отвечают реальности управления бизнеса в
России и поэтому не приносят успешного результата. Также перенимаемая
методика нуждается в усиленной работе по адаптации к российским
реалиям, в том числе нужно учитывать дополнительные затраты и время на
проведение мероприятий. В основном систему управления приходится
полностью менять с помощью принудительных мер со стороны
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руководства. Между этим даже малейшие изменения в этой сфере так же
встречаются внутренним сопротивлениям. В конце обоснованность
прикладных внедрений исключительно действенных управленческих
новшеств становится исключительно спорной, и они оказываются
непопулярными среди российских компаний.
Русский стиль управления копирует японский и американский стили
управления, при этом делая большую ошибку, не учитывая собственные
национальные отличительные черты, что часто приводит к происхождению
недопонимания между рядовыми сотрудниками организации и их
руководителями.
Например, компании «РОСМЭН», которой нужно было пересмотреть
этап подготовки управленческой отчетности в разрезе направлений работы,
а именно необходимо было разделить все переменные затраты компании
между направлениями, а далее между проектами внутри направления.
Трудностей с разделением материальных затрат и части нематериальных
затрат не возникло. Проблематичность была в разделении рабочего времени
редакторов между проектами.
И компания «РОСМЭН» решила запустить систему таймменеджмент, чтобы затем с учетом полученных данных сформировать
достоверную и надежную, с позиции затрат, управленческую отчетность.
Когда же система уже была внедрена, сотрудники компании не вели
каждодневного учета рабочего времени, а заполняли закреплённый отчет в
конце месяца на основе собственных аналитических выводов. Главной
причиной было то, что сотрудники издательства были не уведомлены о
целях внедрения системы тайм-менеджмент. Недостаток путей сообщения
между руководством компании и сотрудниками является основной
причиной фиаско в любых новшествах.
Являясь противоположностью подходу российской компании
«РОСМЭН», интернациональная аудиторская организация Dеloitte всячески
открыта для связи со своими работниками [8]. Любое новшество, проблема,
значимое событие в жизни компании непременно будут оглашены в
локальной газете, каждому сотруднику компании будет отправлено
информационное письмо на электронную почту.
Рассмотрим опыт компании Huawei Тесhпоlоgies, которая является
мировым лидером в сфере ИКТ-решений, лoяльность по отношению к
компании в ней укреплялась и менее формальными способами —
совместными выездами на природу с играми, конкурсами, хоровым пением
гимна Huawei на английском языке». Как словам бывших сотрудник
компании Huawei Тесhпоlоgies, российские специалисты долго не
9
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задерживаются в таких условиях, а средний период работы ограничивается
2-3 годами [9]. Все это говорит о том, что российские работники далеки от
слияния рабочего и личного времени, а пение гимна считают неким
отталкивающим фанатизмом.
Первоначальная ориентация была на предпринимательскую модель
менеджмента, разработанную в США [4]. Но, как показала практика
управления, она не приносила ожидаемых эффектов и оказалась
непригодной для России. Единичные компании с удовольствием
используют в собственном процессе какие-либо компоненты партнерской
модели менеджмента, характерной для Северной Европы (всеобщее
творчество, атмосфера дружелюбия и причастности к процессу
управления). Благодаря этому ряд отечественные специалисты пришли к
выводу, что наиболее применимым для нас будет являться синтез
классических иностранных моделей управления.
Ведущий международный опыт, совокупный с подготовкой
корпоративных
HR-специалистов,
применяется
в
России
«с
недоверчивостью», т.к. большая часть предприятий и организаций, как и
прежде остаются недоступными для инноваций в области подготовки
кадров и развития кадровых компетенций или квалификации.
Большинство ученых придерживаются той позиции, что российская
модель ближе к японской, но у них достаточно противников, видящих
аналогию в российской и американской моделях. Не взирая на русскую
коллективность, культ гармонии трудовых отношений, пожизненный найм
и последовательное продвижением по служебной лестнице трудно
воспроизвести в том виде, в каком нам показывают это японцы.
Говоря о организационной культуре, можно заметить, что российская
система управления персоналом имеет больше общих черт с американской
моделью. Любoй сотрудник наделен определенными конкретными
должностными инструкциями и, вероятнее всего, имеет немалые различия,
в социальном статусе исходя из занимаемой должности. Данное
активизирует стремление к успеху, но направляет сотрудников на
конкурентную борьбу, что нельзя сказать про японскую организационную
культуру. Основным видом мотивации в России, как и в США, считается
дeнежное стимулирование, состоящее из заработной платы и
дополнительных выплат: oплата больничных, отпусков, страхование жизни,
пенсии, оплата юридических услуг, физическое оздоровление сотрудников.
Созидание передового отечественного менеджмента должно
принимать во внимание ключевoe направление развития ментальности в
сторону развивающегося индивидуализма, больше ориентируясь на
10
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личность, воплощение персонального контроля, учет личного вклада и
опыта. Сторонниками данной идеи являются А. Неганди, Э. Уэстни, П.
Харвестон и Х. Триандис и С. Ронен – и другие исследователи кросскультурного менедмента [10].
Это означает, что на предприятиях все наибольшую значимость
должно приобретать повышение по службе, основанное не на знакомстве и
семейных связях, а только лишь на личностных способностях каждого
индивида. При формировании концепции управления нужно больше
принимать во внимание деловые качества индивида, способность его к
восприятию нoвого, упорствo.
Предусмотрительный, продолжительный подход к развитию
отечественного менеджмента, учитывающего тонкости российского
менталитета, разнообразие и широту отечественных условий, главнейшая
стратегическая цель общества. Данное движение к передовым
конфигурациям и методам управления, которые станут образовываться не
слепо, а на базе научно-обоснованных мер.
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КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об
повышении, обучении квалификации персонала.
Частично описаны
системы повышения и обучения персонала. Представлен опрос по
повышению персонала. Рассмотрено понятие повышение квалификации
персонала. Подведены итоги полученных результатов, предложено
мероприятие.
Ключевые
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квалификация,
методы
квалификации,
эффективная система квалификации, персонал.
Современная компания стремится максимально эффективно
использовать потенциал своих работников, создавая все условия для
наиболее полной отдачи работников на работе и для интенсивного развития
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их потенциала. В каждой организации кадры имеют большое значение. Без
человека нет предприятия.
Одним из ключевых направлений в работе любой организации
является непрерывное профессиональное обучение. Насколько грамотный и
профессионально подготовленный персонал работает, зависит успех
организации. Без квалифицированных сотрудников ни одна организация не
сможет достигнуть своих поставленных целей.
Для начало предлагаю рассмотреть понятия «повышение
квалификации персонала».
Повышение квалификации – вид профессионального обучения
работников, имеющий целью повышение уровня их теоритических знаний,
совершенствование практических навыков и умений.
В общем виде системы квалификации можно выделить то, что
организация и персонал имеют одно заданное направление на поставленных
целях.
На каждого человека квалификация оказывает влияние таковых
факторов как:
- возможность карьерного роста в организации;
- уверенность сохранность рабочего места;
- заработная плата [3];.
Процесс повышения квалификации персонала, это одна из проблем
организации. Рано или поздно персонал должен будет обучаться к
эффективному выполнению работ их обязанностей и достижения целей
организации. Не каждая система квалификации может полностью сыграть
свою положительную роль и не на каждого сотрудника. Поэтому с помощью
опроса персонала, мы подобрали более подходящую к нашей организации.
Рассмотрим для начало три системы это:
– Система повышения производительности труда
– Система роста уровня безопасности движения, за счет повышения
квалификации работников
– Система повышения эффективности процесса повышения
квалификации.
Результаты опроса квалификации персонала:
1. Высшее профессиональное образование
2. Средне профессиональное
3. Неполное высшее
4. Начальное
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Итог :
43%
32%
15%
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Можно посмотреть на результат опроса и сделать вывод, что в данной
организации больше всего превысил процент – это высшее
профессиональное образование. На основе этого сделаем вывод что система
повышения эффективности процесса квалификации будет эффективна.
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его влияние на демотивацию персонала. Даны определения понятий
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управления временем и мотивации персонала, наиболее применимые к
данной ситуации.
За основу для анализа взяты результаты исследования анкет
уволенных работников и технология организации рабочего времени данной
категории работников. В статье доказано, что применение технологий
управления временем позволяет снизить уровень демотивации персонала и,
как следствие, уменьшить текучесть.
Ключевые слова: технологии управления временем, персонал,
демотивация, текучесть.
«Хороший тайм-менеджмент — это искусство делать проблемы
настолько интересными, а их решение столь конструктивным, что каждому
хочется работать и справляться с возникшими затруднениями», — таким
выражением эффективный тайм-менеджмент характеризует Пол Хоукен.
Задачей современного руководителя является организация своего
рабочего времени и времени работы подчиненных таким образом, чтобы
достижение целей производства происходило в короткие сроки и с
наименьшими затратами. Хорошо замотивированный персонал способен
выполнять поставленные перед ним задачи с наибольшей отдачей и
высоким качеством.
Такой пример хорошо показан в трудах Глеба Архангельского. Взяв
за основу принципы корпоративного тайм-менеджмента, он создал рабочие
инструменты персонального тайм-менеджмента сотрудников, что повысило
общую корпоративную эффективность [2].
Автор подчеркивает, что тайм-менеджмент — это не только
ежедневники, планы и сроки. Это технология, позволяющая использовать
невосполнимое время жизни в соответствии с целями и ценностями
индивида. Техника вторична, и каждый выбирает ее сам. Вне зависимости
от того, практикует сотрудник гибкое или жесткое планирование, оставляет
заметки в Outlook или пишет в бумажном блокноте, важно фокусировать
внимание на личных целях и распределять время в соответствии с ними.
Особую технологию планирования Г. Архангельский описывает в
книге «Тайм-драйв: как успевать жить и работать». Она позволяет любому
человеку овладеть навыками планирования своего времени и добиться в
конечном итоге личной эффективности [1].
Одним из факторов успешного развития предприятия является
грамотно выстроенная система мотивации персонала. Крылатое выражение
родом из 30-х годов гласит: «Кадры решают все». В его продолжение можно
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сказать, что хорошо замотивированные кадры способны решить еще
большее.
Вопрос мотивации был рассмотрен многими деятелями науки,
которые, в свою очередь, описывали разные интерпретации этого понятия.
Одни рассматривали его через призму удовлетворения личных целей,
другие — через призму целей организации или предприятия. В трудах С. И.
Самыгина и Л. Д. Столяренко мотивация определена как процесс
стимулирования отдельного сотрудника или группы к действиям,
приводящим к осуществлению целей организации [4, с. 300].
Тайм-менеджмент как система управления временем включает в себя
ряд элементов, совместное использование которых позволяет значительно
сократить временные промежутки, необходимые для осуществления
производственных процессов, и повысить основные показатели
производства. К этим элементам относятся: анализ использования рабочего
времени, постановка целей и задач, которые хочет достигнуть руководитель
в ходе применения тайм-менеджмента, планирование рабочего времени,
выработка методов, исключающих причины его нерационального
использования.
Рассматривая два понятия «управление временем» и «мотивацию»,
выдвигаем гипотезу, что отсутствие в управлении персоналом технологии
управления временем — это одна из причин демотивации персонала и, как
следствие, его сменяемости.
Гипотеза построена на результатах исследования причин увольнения
работников моторвагонного депо за три года. Данная организация
оказывает услуги по предоставлению в аренду моторвагонного подвижного
состава с экипажем и пассажирских цельнометаллических вагонов для
организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении по заявкам
перевозчиков. В обязанности сотрудников входит обеспечение исправного
состояния моторвагонного подвижного состава и пассажирских
цельнометаллических вагонов [5].
Общая численность сотрудников моторвагонного депо — 519
человек. Из них 85,9 % персонала относятся к категории специалистов,
обеспечивающих выполнение основных показателей (рабочие), 0,6 % —
служащие, 13,5 % — руководители и специалисты.
По результатам анализа анкет с причинами увольнения сотрудников
за последние три года выявлено, что из-за неудовлетворенности характером
работы покинули предприятие от 15 % до 23 % уволенных, в т.ч. по ведущим
профессиям — от 12 % до 43 %, что на 40 % выше численности уволенных
из-за неудовлетворенности условиями труда за аналогичный период.
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В подтверждение гипотезы предлагаем рассмотреть основную
категорию персонала — работников локомотивных бригад (машинист
электропоезда, помощник машиниста электропоезда).
На предприятии работа локомотивных бригад организована по
именным графикам сменности, что обусловлено постоянством графика
движения пригородных поездов, а также их количеством в соответствии с
запросом пригородных пассажирских компаний.
Одной из причин, повлиявшей на прекращение отношений с
предприятием, работники данной категории называли непостоянство
графика работы и невозможность планирования личного времени.
Проведенный анализ исполнения месячных графиков работы за 2017
и 2018 годы подтверждает мнение резидентов — график исполнялся
ежемесячно от 24 % до 47 %.
Графики работы составляются ежемесячно начальником резерва
локомотивных бригад, ответственным за организацию непрерывного
производственного процесса с учетом норм времени и запланированными
отвлечениями.
В ходе разбора причин неисполнения графиков работы за 2017-2018
гг. было выявлено, что график составлялся «на бумаге», но фактически не
применялся. При составлении графика не применялись принципы
планирования контингента с учетом запланированных отвлечений.
За двенадцать месяцев 2017 года службой управления персоналом был
оформлен 321 приказ о привлечении к работе в выходной день, за 2018 год
— 299 таких приказов.
Данные факты подтверждают, что работа в таких условиях не
позволяет сотрудникам планировать личное время. Зачастую они не знают
заранее, в какой день могут рассчитывать на выходной. Это негативно
сказывается не только на отношении к руководству предприятия, но и на
взаимоотношения внутри семьи.
Еще одним подтверждением гипотезы является неоднократное
упоминание темы отсутствия планирования и демотивации персонала
членами Женсовета.
Во второй половине 2019 года подход к составлению месячных
графиков работы локомотивных бригад был пересмотрен. В числе прочего
была применена новая технология планирования численности: только 72 %
работников были запланированы под конкретные поезда, 8 % — на
маневровую работу в депо, а 20 % рабочих бронировались на подмену
выбывших (незапланированные отвлечения) и на дополнительные поезда.
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Исполнение графика за III-IV квартал 2019 года составило 91 %.
Приказов о привлечении к работе в выходной день за этот период было
издано всего 12.
По результатам сбора обратной связи работников и членов Женсовета
получены положительные отзывы о графике работы и удовлетворенности
производственным процессом.
По результатам анализа анкет с причинами увольнения персонала за
2019 год выявлено снижение общей численности уволенных из-за
неудовлетворенности характером работы — с 23 % до 15 %, а по категории
«локомотивные бригады» — с 43 % до 12 %.
Снижение текучести и анализ обратной связи доказывает, что
отсутствие в управлении персоналом технологий управления временем
является причиной демотивации, а их применение положительно влияет на
мотивацию и лояльность.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об улучшении
кадровой политики и работы с персоналом. В данной статье описаны
методы кадровой политики и её виды. Частично описаны способы
воздействия на персонал. Представлена схема организации работы с
персоналом на станции между отделом кадров, руководителем и
персоналом. Рассмотрено понятие эффективная работа с персоналом.
Особое внимание уделено одному из методов выявления эффективности
организации работы с персоналом на удаленных станциях. Подведены
итоги полученных результатов, предложено мероприятие.
Ключевые слова: работа, кадровая политика, деятельность фирмы,
развитие, анализ.
Движущая сила всей деятельности организации – ее персонал. От
уровня квалификации персонала зависит эффективность деятельности
организации и степень достижения ее целей. Знания, умения, трудовые
навыки персонала фирмы становятся все более важным стратегическим
ресурсом по сравнению с финансовым и производственным капиталом.
Работа в условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню
квалификации персонала, знаниям и навыкам работников, очень быстро
изменяются как внешние условия, так и внутренние условия
функционирования организации, что ставит большинство российских
организаций
перед
необходимостью
подготовки
персонала к
сегодняшним и к завтрашним изменениям.
Каждый руководитель организации стремится к эффективной и
конкурентоспособной деятельности на рынке, а персонал организации
является тем ресурсом, который либо обеспечивает это, либо не
обеспечивает. Методы оценки человеческих ресурсов меняются в
соответствии с изменением характера труда. Если раньше от работников
требовался лишь высокий уровень профессиональных знаний, то теперь
всё большее значение придается их человеческим качествам, таким,
коммуникабельность и
умение
работать в
составе
команд
профессионалов.
Поэтому в современных условиях проблемы комплексного анализа
системы управления персоналом организации являются особо
актуальными.
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Комплексный анализ является одной из важнейших функций
управления персоналом. Его роль в системе управления организацией
заключается в том, что именно на ее основе управляющий субъект
принимает соответствующие решения. Невозможно осуществить
управление персоналом ни по одному направлению (планированию
персонала, отбору, адаптации, стимулированию труда, развитию
способностей, трудовым перемещениям и карьере, сплочению
коллектива, высвобождению персонала и другое), не проводя при этом
анализа соответствующих деловых, личностных или профессиональных
качеств работников.
Объект исследования: Общество с ограниченной ответственностью
частная охранная организация «Фортуна - защита». Сокращенное: ООО
ЧОО «Фортуна - защита». ООО ЧОО «Фортуна - защита» является
юридическим лицом с самостоятельным балансом и расчетным счетом.
Имущество организации закреплено за ней на правах хозяйственного
ведения. Компания ведет самостоятельно учет и отчетность, баланс.
Целью ООО ЧОО «Фортуна - защита» является охрана и защита
имущества граждан, юридических и физических лиц от противоправных
посягательств на основе заключения договора. Структура организации
ООО ЧОО «Фортуна - защита» представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура организации ООО ЧОО «Фортуна- защита»
будет

вни зу

ниже
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того, как экономические, демографические и политические изменения
ведут к большей поляризации общества. Такая поляризация находит свое
отражение в росте количества актов агрессии и криминального
поведения. В то же время, прямая ответственность государственных
структур за обеспечение общественной безопасности постепенно
снижается. Для сокращения бюджетных расходов на содержание
государственных охранных структур и ценовой эффективности эти
функции все в большей степени делегируются частному сектору
индустрии безопасности.
Сфера деятельности частных охранных предприятий – это
обеспечение общественной безопасности, защита общественной и
частной собственности в самой разнообразной обстановке, включая зоны
повышенного риска, такие, как банки, крупные торгово-развлекательные
центры, вокзалы, аэропорты.
Они также все чаще обеспечивают безопасность при проведении
публичных мероприятий и сопровождении перевозок особой важности и
в значительной степени принимают на себя функции, реализовавшиеся
ранее государственными органами правопорядка. Немаловажную роль
играют негосударственные охранные структуры в обеспечении
безопасности целого ряда муниципальных объектов: образовательных
учреждений, больниц, музеев и т.д.
Проблемы качественного функционирования сферы охранных
услуг обусловлены кадровым обеспечением, и это присуще многим
регионам России. В пик кризисной безработицы, в охрану пришли
уволенные из различных областей, зачастую более профессиональных. С
переходом к рыночной экономике, когда один из решающих факторов
эффективности и конкурентоспособности предприятия - кадровый
потенциал высокого качества, существенно меняется основополагающие
принципы и содержание кадровой политики.
Цель кадровой политики - обеспечение оптимального баланса
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава
кадров в соответствии с потребностями самой организации,
требованиями действующего законодательства и состоянием рынка
труда. Целевая задача кадровой политики может быть решена по разному, и выбор альтернативных вариантов достаточно широк,
увольнять работников или сохранять; если сохранять, то каким путем
лучше: переводить на сокращенные формы занятости; использовать на
несвойственных работах, на других объектах; направлять на длительную
переподготовку и т.п.; подготавливать работников самим или искать тех,
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кто уже имеет необходимую подготовку; набирать со стороны или
переучивать работников, подлежащих высвобождению с предприятия;
набирать
дополнительно
рабочих или
обойтись
имеющейся
численностью при условии более рационального ее использования;
вкладывать деньги в подготовку «дешевых», но узкоспециализированных
рабочих или «дорогих», но маневренных и т.п.
Поскольку формирование кадров предприятия связано не с
однозначным решением, а с альтернативностью возможных путей с
выбором наиболее эффективного из них, то правомерна постановка
вопроса и о выборе стратегии трудообеспечения с учетом всех факторов
и обстоятельств, характерных для настоящего и будущего.
Общие требования к кадровой политике в современных условиях
сводятся к следующему: - кадровая политика должна быть тесно увязана
со стратегией развития (или выживания) предприятия. В этом отношении
она представляет собой кадровое обеспечение реализации этой
стратегии.
Кадровая политика должна быть достаточно гибкой. Это значит,
что она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку именно со
стабильностью связаны определенные ожидания работника, с другой динамичной, т.е. корректироваться в соответствии с изменением тактики
предприятия,
производственной
и
экономической
ситуации.
Стабильными должны быть те стороны, которые ориентированы на учет
интересов персонала и имеют отношение к организационной культуре
предприятия (фирмы). Последняя, включает ценности и убеждения,
разделяемые работниками и предопределяющие нормы их поведения,
характер жизнедеятельности предприятия.
Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы
связано с определенными издержками для предприятия, кадровая
политика должна быть экономически обоснованной, т.е. исходить из его
реальных финансовых возможностей. Кадровая политика должна
обеспечить индивидуальный подход к своим работникам.
Таким образом, кадровая политика в новых условиях направлена на
формирование
такой
системы
работы с
кадрами,
которая
ориентировалась бы на получение не только экономического, но и
социального эффекта при условии соблюдения действующего
законодательства, нормативных актов и правительственных решений.
Последние, как отражение государственной политики в отношении
воспроизводства рабочей силы, влияют на кадровую политику через
требования к обеспечению надлежащей социальной защиты работника.
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Кадровая политика реализуется через кадровую работу, поэтому
содержание кадровой политики не ограничивается наймом на работу
(выбор источников пополнения кадров, требования к исполнителям и
т.п.), а касается принципиальных позиция предприятия в отношении
подготовки, развития персонала, обеспечения взаимодействия работника
и организации, мотивации, продвижения.
Можно прийти к выводу: кадровую политику характеризует ее
связь с целью, стратегией, структурами организации, организационными
отношениями. Кадровая политика разрабатывается на стратегическом
уровне, а реализуется через направленность деятельности людей
(осуществляемой стратегией) на достижение цели организации на всех
уровнях.
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Аннотация. В данной статье с использованием мотивационного
профиля личности Ш. Ричи и П. Мартина проводится анализ
соответствия мотивационной системы персонала организации его
потребностям, степени удовлетворенности трудом персонала
различными аспектами трудовой деятельности. Рассмотрено понятие
эффективности системы нематериальных стимулов. Подведены итоги
полученных результатов, предложены мероприятия.
Ключевые слова: нематериальные стимулы, управление персоналом,
методы и виды нематериальной мотивации.
Самая надёжная мотивация персонала – нематериальная.
Нематериальное стимулирование – это тщательно продуманная
система мер, не требующая больших финансовых вложений, но
позволяющая добиваться высокой производительности труда.
Специалистам по управлению персоналом давно известно, что
высокий уровень нематериальной мотивации позволяет компаниям
удерживать профессиональных специалистов в ситуации дефицита кадров
и стремительного роста зарплат на рынке труда, а также иметь поддержку
работников в сложных для компании ситуациях, когда финансовая
мотивация становится невозможной. Завоевать сердца работников – самая
сложная и самая достойная задача для настоящего руководителя.
Одним из важных элементов развития компании является повышение
эффективности системы стимулирования труда. С развитием общества и
появлением все новых стимулов в социальных отношениях меняются и
потребности сотрудников. Эффективная система нематериального
стимулирования труда позволяет уменьшить показатель текучести кадров
на предприятии, повысить работоспособность персонала. Структура
нематериального стимулирования, представлена на рисунке 1.
Система
нематериальных
стимулов
должна
постоянно
совершенствоваться, ввиду постоянных изменений в обществе, необратимо
наступает момент спада заинтересованности сотрудников, это в свое время
непременно отразится на производительности труда и эффективности
компании.
На примере предприятия рассмотрим, насколько эффективна
мотивационная система в управлении персоналом. Для оценки системы
нематериальных стимулов в управлении персоналом на предприятии и
выявления факторов отрицательного воздействия на эффективность
системы нематериальных стимулов в управлении персоналом было
проведено исследование социально-психологического климата и
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удовлетворенности трудом. В исследовании приняли участие 40 человек, из
4 руководителя, 29 специалистов и 7 рабочих.

Рисунок 1 – Структура нематериального стимулирования

Исследование проводилось на основе тестирования состоящее из 33
вопросов, согласно «мотивационному профилю личности (Ш. Ричии,
П. Мартин)», представленный в таблице 1.
По нему можно сделать вывод о необходимости совершенствования
мотивационной системы труда. Исходя из анализа интересов и характера
сотрудников организации, необходимо выстроить систему стимулирования,
что приведет к очень конструктивному поведению, чтобы обеспечить
эффективную коммуникацию и достижение совокупного результата
деятельности предприятия.
Для того, чтобы сделать более полное заключение о системе
поощрений проведем опрос сотрудников, состоящий из 4 вопросов:
Удовлетворены ли Вы системой нематериального стимулирования
труда?
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В вашей организации стимулирование зависит от качества работы?
Удовлетворены ли Вы условиями труда?
Хотели ли бы Вы сменить место работы?
Таблица 1 – Анализ мотивационных потребностей сотрудников

Анализ ответов работников по данному опросу показал, что половина
сотрудников не удовлетворены системой нематериального стимулирования
(57%). Число сотрудников поддерживающих систему нематериальных
стимулов на предприятии составило 11 %. Частично удовлетворены 29%
работников. Имеется и незначительная часть работников, которые
затрудняются ответить. Условия труда в организации удовлетворяют
наибольшую часть персонала, что положительно сказывается на их
деятельности.
Сотрудники правдиво отвечали на вопросы, не опасаясь последствий
(опрос анонимный), а организаторы суммировали их ответы и высчитывали
eNPS - индекс лояльности сотрудников, позволяющий оценить их
удовлетворенность компанией. Параметр, важный для любого
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современного бизнеса и влияющий на все сферы деятельности - от финансов
до культуры общения с клиентами.
В итоге получили уникальную информацию о том, что в реальности
думает каждый десятый сотрудник компании. И это уже не случайность, это
серьезная статистика, над которой стоит размышлять.
Рассмотрев
текущее
состояние
системы
нематериального
стимулирования путем проведения опроса и анкетирования работников,
можно выделить проблему, которой является несоответствие действующей
системы нематериальной мотивации потребностям сотрудников.
Для совершенствования системы нематериального стимулирования
труда персонала был разработан ряд мероприятий, который должен
повысить заинтересованность сотрудников в результатах своего труда, а
также снизить текучесть кадров в организации, повысить мотивацию
персонала. Это поможет сделать работу более эффективной и
производительной, что благотворно повлияет на хорошо видимые
нематериальные вознаграждения:
1. Введение звания "Лучший работник" и занесение его заслуг на
доску почета;
2. Награждение
сотрудников
почетными
грамотами
и
благодарственными письмами;
3. Организация торжественных мероприятий.
На основе данных мероприятий были разработаны такие документы,
как Положение о поощрении, Положение о награждении сотрудников и
Приказ (распоряжение) о проведении торжественных мероприятий. Для
реализации мероприятий и согласовании их с руководством предприятия
был произведен расчет плановых затрат по каждому мероприятию. В ходе
расчета были описаны этапы реализации мероприятия, требуемые к ним
затраты и установленные цены на необходимые товары, материалы и
услуги, согласно рыночной стоимости в г.Красноярске в 2020 году.
Таким образом, можно отметить, что после внедрения мероприятий
по совершенствованию мотивационной системы труда улучшаться такие
показатели как:
а) качество предоставляемых услуг;
б) эффективность трудовой деятельности персонала;
в) заинтересованность сотрудников повышать свою квалификацию
для продвижения по карьерной лестнице.
Подведя итог, можно сказать, что при внедрении мероприятий на
предприятии в сочетании с совершенствованием иных методов управления
позволит повысить заинтересованность сотрудников в результатах своего
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труда и эффективность всей системы управления компанией, произойдет
снижение текучести кадров в 1,5 раза по сравнению с 2017-2019 гг.,
произойдет улучшение микроклимата и отношения работников друг к другу
и к руководству организации.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность франчайзинга
как современного канала распределения, его первое появление в общем, так
и в России. В статье представлены статистические данные франчайзинга
в России за 2019 и начало 2020 года. Также в статье описаны риски и
преимущества фрначайзинга как для франчайзи, так и для франчайзера. В
статье представлен рейтинг успешных Российских франшиз. В заключении
в статье описаны проблемы и перспективы франчайзинга в России, т.е.
рекомендации по его совершенствованию.
Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзи,
паушальный взнос, роялти
Франчайзинг представляет собой систему взаимовыгодных
партнерских отношений между продавцом (франчайзером) и покупателем
(франчайзи), которые заключаются в предоставлении прав на
использование товарного знака, бренда или бизнес-модели. Мировая
практика показывает, что франчайзинг является одним из эффективных
способов развития бизнеса для успешных фирм, за счет него достигаются
высокие темпы роста сетей.
Франчайзинг, каким мы его знаем сейчас, впервые появился в США
во второй половине XIX в. Родоначальником такой формы является Исаак
Зингер (1811-1875гг.) основатель компании SingerSewingmachinecompany,
производящей швейные машинки. В России такая форма бизнеса начала
вводиться в практику в 90-х годах XX в. В России стали повляться такие
известные зарубежные сети, как PepsiCo, Kodak, Subway и другие.
Порталом Franshiza.ru было проведено исследование, согласно
которому был выявлен активный рост появления новых франчайзеров в
2019 году. По итогу года рынок франчайзинга вырос на 16%.
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Аналитики Franshiza.ru оценили объем рынка франчайзинга в России
в 2019 году в 2,8 триллионов рублей в год, что составило долю в ВВП
страны 2,56%. Число занятых во франчайзинге в России – около
1,4 миллиона человек. Число франшиз в России составляет 2600, 73% – это
региональные франшизы. Структура сфер франшиз представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура предложений сфер франшиз на начало 2020 года

Начать бизнес по франшизе выгоднее и проще, чем самостоятельно
разрабатывать новый бизнес, ведь франчайзер предоставляет готовую
модель, помогает выйти на рынок и консультирует после открытия.
Существует множество каталогов приобретения франшиз, самым
известным из них является: franshiza.ru.
В такой модели бизнеса, как франчайзинг, могут возникнуть
некоторые риски, которые могут в некоторой степени препятствовать
ровным и гладким отношениям между франчайзи и франчайзером. Риски
можно устранить, условия предотвращения рисков описаны в таблице 1.
Таблица 1 – Риски франчайзинга и условия их устранения
Риски
1
Неудачная
сфера

Ненадежный
франчайзер

Условия предотвращения рисков
2
При выборе сферы деятельности франшизы, нужно для начала
оценить свои собственные интересы и возможности. Так важно
провести анализ потребителей того города, в котором будет
открыта франшиза, провести оценку конкурентов, выявить, какой
бизнес целесообразно открывать данном городе и в каком районе
он будет более востребован.
Необходимо, перед приобретением франшизы, проверить
репутацию франчайзера. Читать отзывы о компании в интернете.
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1
Ускользающая
прибыль
Юридические
ошибки

Человеческий
фактор

2
Необходимо размещать точки в тех местах, где находится
целевая аудитория бизнеса, с нормальной проходимостью.
Необходимо обращаться к юристу, специализирующемуся на
франчайзинге, чтобы правильно оформить и купить франшизу.
Нужно проверять, есть ли в договоре право на использование
товарного знака, его регистрационный номер и дата приоритета.
Договор коммерческой концессии сложно оформлять и
необходимо регистрировать в Роспатенте.
Обязательно во время переговоров с франчайзером обсудите:
Размеры штрафов и систему наказаний за нарушение условий
договора. Условия расторжения сотрудничества. Условия «не
конкуренции». Срок, на который заключается франчайзинговое
соглашение. Выбирайте договор на пять лет.

Несмотря на имеющиеся риски у франчайзинга, у него также есть
множество преимуществ, описанных в таблице 2, ради которых следует
тщательно относиться к процедуре покупки франшизы и оформления
договоров. Франчайзинг позволяет расширять бизнес за счёт привлечения
партнёров, не затрачивая на это дополнительных средств. Франчайзи же
получает возможность присоединиться к работе крупной сети с
минимизацией рисков.
Таблица 2 – Преимущества франшизы для франчайзера и франчайзи
Франчайзер
1) Дополнительный доход.
2) Рост узнаваемости бренда.
3)
Возможность
быстрого
расширения сети на рынке.
4)
Уменьшение
рисков
при
открытии новых точек.
5) Сокращение расходов на рекламу.
6) Оптимизация бизнес-процессов.
7) Франчайзи – это полноценный
бизнес-партнёр,
а
не
наёмный
работник.
Франчайзи
заинтересован
в
позитивном результате в целом, а не
исключительно
на
получении
зарплаты.

Франчайзи
Возможность иметь

1)
собственный
бизнес.
2) Поддержка франчайзера.
Франчайзи
благодаря
такому
сотрудничеству получает разностороннюю
поддержку:
информационную,
юридическую,
бухгалтерскую,
организационную, а иногда и финансовую.
3) Чётко сформированные бизнеспроцессы.
4) Получение опыта от франчайзера.
5) Возможность работать под брендом с
раскрученной репутацией.
6) Снижение уровня конкуренции за счёт
узнаваемости бренда.

В России есть множество успешных франшиз, в пример можно
привести несколько франшиз, разбитых в рейтинге по размеру стартового
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капитала. В таблице 3 представлены только Российские франшизы,
имеющие множество точек по всей России и за ее пределами.
Таблица 3 – Рейтинг франшиз России по версии «Biznesprost»
№

1

2

3

Размер стартовых инвестиций
До 500 000 руб.
от 500 тысяч до 1
1 000 000 – 5 000 000
миллиона рублей
рублей
Франшиза «Чемпионка»
Франшиза холодных
ИНВИТРО – лучшая
- самая успешная детская десертов
–
«33 медицинская франшиза
сеть России
пингвина»
России
Франшиза
1С
–
Франшиза здорового
«Додо
Пицца»
–
бухгалтерское
сна «Аскона»
франшиза
самой
обслуживание для всей
успешной сети пиццерий
России
России
Франшиза Стардог!s –
Франшиза «Хеликс»
Франшиза FixPrice –
эконом вариант в сфере —
сеть
частных все
для
дома
по
быстрого питания
лабораторий России
фиксированной цене

Интерес к покупке и запуску франшиз у участников рынка в России
только растет. Так, по оценкам Franshiza.ru, запрос на франшизы со стороны
покупателей в 2019 году увеличился на 10%, а средний возраст организаций,
запускающих франшизу, сократился с пяти до четырех лет. Но франчайзинг
в России все еще имеет ряд проблем, которые необходимо устранять, чтобы
отношения франчайзи и франчайзера постоянно находились на
оптимальном уровне, рекомендации по устранению проблем представлены
в таблице 4.
Таблица 4 – Рекомендации по совершенствованию франчайзинга в
России
Проблемы
1
Правовая база

Подготовка
предпринимателей
Государственная
поддержка

Перспективы
2
Необходимо создать систему законодательных актов: в
гражданский кодекс внести положения, регулирующие
использование франчайзинга в России; разработать
Федеральный закон РФ «О франчайзинге в Российской
Федерации» и законы, регулирующие права на
интеллектуальную собственность и ответственность за ее
нарушения.
Необходимо создать образовательную систему, которая
позволила бы значительно расширить подготовку
отечественных предпринимателей в области франчайзинга.
Включение в правительственную программу поддержки
малого
предпринимательства
системы
развития
франчайзинга.
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1
Консультационная
поддержка
Система
налогообложения

Подсчет

2
Требуется создание сети учебно-консультационных
центров по франчайзингу, не только в центре, но и по всей
России.
Целесообразно предоставить возможность применения
франчайзи
упрощенной
системы
бухгалтерского
учета.Очень важно создание системы налоговых льгот для
франчайзи, особенно на начальном этапе развития
франчайзинговой системы.
Создание в России единого реестра франшиз.

Подведя итог, можно отметить, что применение фрачайзинговой
модели бизнеса при организации предпринимательской деятельности
позволяет сократить издержки, способствует развитию технологических
разработок в бизнесе, позволяет увеличить товарооборот и прибыль
объектов франчайзинговой системы, что системно влияет на развитие
региональной
экономики.
Франчайзинг
способствует
созданию
дополнительных рабочих мест в регионе, развитию экономических
отношений между регионами.
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И РАЗВИТИЕМ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
Д.Д. Берг
студенты направления 38.03.03 Управление персоналом,
КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск
Научный руководитель: С.А. Яркова
доцент, канд. техн. наук, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассмотрены реализуемые в ОАО «РЖД»
подходы в управлении кадровым резервом, которые позволяют обеспечить
устойчивую работу компании и сохранить социальную стабильность в
трудовых коллективах. Представлено развитие резерва кадров, в рамках
профессиональных стандартов в области железнодорожного транспорта
и уделено внимание проблемам кадрового резерва.
Ключевые слова: кадровый резерв, кадровые технологии, управление
персоналом, стратегический резерв, базовый резерв, корпоративный
резерв.
В крупнейших корпоративных российских структурах, таких как
ОАО «РЖД», работа с кадровым резервом является одним из основных
инструментов единой системы управления, а также важнейшей частью
кадровой политики компании.
Формирование кадрового резерва, как и многие другие технологии
кадровой работы, является комплексной, это показано на рисунке 1.
- Расчет потребности в
персонале
- Анализ кадрового
потенциала
- Диагностика персонала
- Оценка труда
-Аттестация

- Работа с резервом
- Расчет резерва
- Формирование
резерва
- Планирование
работы с резервом

-Планирование
карьеры
-Проведение
программ подготовки
-Программы
мотивации
- Программы ротации

Рисунок 1 - Работа с резервом и взаимодействие с другими видами кадровой работы

34

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Процесс формирования кадрового резерва в ОАО «РЖД» это
отлаженная четко структурированная технология, которая осуществляется
в соответствии с Положением о кадровом резерве, утвержденным
распоряжением от 30 августа 2017 г. № 1748 р [2].
Данное Положение определяет, что кадровый резерв на данном
предприятии - это персонал, который обладает высоким потенциалом и
уровнем развития профессиональных, морально-этических компетенций и
личностных качеств, которые позволяют достигать установленные
ключевые показатели эффективности деятельности, реализовывать цели и
задачи.
На протяжении последних лет ОАО «РЖД» пересматривает
принципы формирования кадрового резерва. Запустив в 2014 году систему
Единых корпоративных требований к персоналу, компания стала
использовать результаты её оценки для принятия решений о включении
того или иного кандидата в кадровый резерв. Принципы формирования
кадрового резерва представим в таблице 1.
Таблица 1 – Принципы формирования кадрового резерва в ОАО
«РЖД»
Принцип
Принцип
объективности

Характеристика
Предполагает использование подхода к отбору кандидатов в
кадровый резерв на основании результатов оценки по единым
корпоративным требованиям, соответствие кандидата требованиям
для включения в кадровый резерв, а также требованиям к
конкретной должности
Принцип
Предполагает доступность для работников информации о подходах
открытости
и порядке формирования кадрового резерва в целях их вовлечения в
решение корпоративных задач и повышения их заинтересованности
в развитии корпоративных и профессиональных компетенций, а
также профессиональной карьеры
Принцип
Предполагает целевое инвестирование в обучение и развитие
приоритетности работников, состоящих в кадровом резерве, целенаправленное
развития
планирование их карьеры
Принцип
Предполагает постоянное всестороннее развитие участников
непрерывности сформированного кадрового резерва, поддержание его состава и
численности в актуальном состоянии
Принцип
Предполагает использование базового резерва в качестве
преемственности приоритетного источника формирования корпоративного резерва,
который, в свою очередь, является источником для формирования
стратегического резерва

Сегодня система единых корпоративных требований позволяет
компании получить объективные и прозрачные оценки по четырём блокам:
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1) корпоративные компетенции; 2) профессиональные компетенции; 3)
потенциал и мобильность; 4) результативность и опыт [3,40].
Таким образом, кадровый резерв в ОАО «РЖД» формируется в трех
направлениях:
- базовый резерв – резерв на должности руководителей, назначение на
которые осуществляется приказами руководителей подразделений
ОАО «РЖД»;
- корпоративный резерв – резерв на должности руководителей
подразделений ОАО«РЖД», назначение на которые осуществляется
приказами генерального директора, председателя правления ОАО «РЖД» и
заместителя генерального директора ОАО «РЖД», в ведении которого
находятся вопросы управления персоналом и социальные вопросы.
- стратегический резерв - группа наиболее подготовленных,
высокопрофессиональных и перспективных работников из числа
зачисленных в корпоративный резерв, прошедших подготовку по
специальной программе развития и в приоритетном порядке
рассматривающиеся в качестве кандидатов на ключевые руководящие
должности в компании.
Следует отметить, что основой управления формирования резервов
является создание групп кандидатов высшей профессиональной готовности
и лояльности к компании. К кандидатам высшей готовности относятся
наиболее перспективные кандидаты, состоящие в корпоративном резерве и
базовом резерве, с высокой степенью мобильности, добившиеся
существенных результатов в работе, обладающие высоким уровнем
развития корпоративных компетенций, эффективно выполняющих
установленные ключевые показатели эффективности деятельности и
готовые в ближайшее время занять целевую позицию. Группа кандидатов
высшей готовности в приоритетном порядке направляется для прохождения
обучения и соответствующей подготовки на целевую позицию в
Корпоративный Университет РЖД.
Развитие кадрового резерва осуществляется по различных
программам подготовки, в зависимости от вида резерва. Программы
направлены на развитие профессиональных и корпоративных компетенций,
формирование специализированных умений и навыков. Обучение и
развитие происходит в следующих формах: экспресс-подготовка;
развивающие задания; стажировки; исполнение обязанностей руководителя
во время его отсутствия; экспертные встречи; участие во внешних и
внутренних мероприятиях и др.
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Стратегический резерв в приоритетном порядке обучает кандидатов
по специальным программам, для них организуются стажировки за рубеж и
в ведущих российские и зарубежные научные центры и организации.
Работники, зачисленные в корпоративный резерв и базовый резерв, не
реже 2 раз в год проходят стажировки на целевых позициях, как правило,
при непосредственном участии работника, занимающего целевую позицию.
Следует отметить, что Корпоративный университет РЖД, в ходе
реализации развивающих и образовательных программ проводит работу по
выявлению перспективных, высокопотенциальных руководителей и
ежегодно, направляет в Департамент управления персоналом список с
рекомендациями по включению в кадровый резерв таких руководителей с
указанием вида кадрового резерва, а также направляет данные сведения в
соответствующие подразделения по управлению персоналом.
Проанализировав управление кадровым резервом в одной из
крупнейшей транспортной компании страны, отметим, что ОАО «РЖД»
делает упор на внутренних кандидатов, планируя их карьерный рост и
развитие внутри компании. Однако, как показывает практика формирования
кадрового резерва, отмечается ряд первоочередных задач в этой области.
Так, среди линейных и среднего уровня руководителей, отмечается
довольно высокий уровень текучести трудности в оперативном закрытии
вакансии, а также весьма низкая мобильность кандидатов. Поэтому
дальнейшее совершенствование управления кадровой работой должно
основываться на повышении компетентности специалистов по управлению
персоналом, развитием региональных резервов и постоянного мониторинга
имеющегося резерва на готовность к длительным командировкам и
переездам [1, с. 54].
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Аннотация. В данной статье изложены основные сведения о
процессе аутсорсинга и применении этого процесса на рынке труда. Дано
традиционное понятие аутсорсинга. Описаны актуальные вопросы,
связанные с аутсорсингом, проблемы вытекающие из них. Рассмотрена
классическая схема определения необходимости применения аутсорсинга.
Дан ряд рекомендаций при использовании аутсорсинга.
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В литературе аутсорсинг определяется как комплекс работ,
выполняемых для компании другими людьми, кроме штатных сотрудников
компании. В современных условиях аутсорсинг оказывается весьма
востребованным и используется организациями для различных видов работ
[1]. По мнению аналитиков организации приводят в пример использование
аутсорсинга как наиболее важную причину для сокращения затрат на
производстве, особенно это актуально в условиях экономического спада.
Существует целый ряд вопросов, связанных с аутсорсингом.
Некоторые из этих проблем включают в себя:
- оценка кадрового потенциала и вклинение аутсорсинга на рабочие
показатели;
- стратегические и управленческие сложности длительных
аутсорсинговых компаний;
- проблема быстрого определения «основного» и «непрофильного в
HR-процессах;
- трудности, с которыми сталкивается HR-отдел при переоценке
после внедрения аутсорсинга;
- негативное влияние потери рабочих на существующий рабочий
коллектив и последствия связанные с этим.
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Существует целый ряд причин, как стратегических, так и
экономических, почему фирмы хотят заменить трудовую деятельность
собственных работников на аутсорсинг. В частности, повышение
требований к производительности труда, падение прибыли и рост издержек
заставили организации должным образом изучить свои внутренние
кадровые процессы, что приводит к переходу к стратегическим
аутсорсинговым услугам.
В ситуации, когда необходимо решать вопрос об использовании
аутсорсинга, прежде всего определяются сферы деятельности, в которых
использование аутсорсинга оправдано.
При принятии решения о том, подходит ли аутсорсинг, компания
должна ответить на три вопроса:
- комфортными ли для предприятия будут условия использования
аутсорсинга на основе комплексного анализа?;
- есть ли у предприятия достаточно квалифицированные
управленческие кадры, способные организовать процесс аутсорсинга?;
- может ли предприятие в принципе позволить себе использование
аутсорсинговых услуг?
Если хотя бы одна из причин не подходит или имеет негативистские
последствия, то предприятию следует отказаться от аутсорсинга.
Экономист Джеффри Сакс определяет возможность использования
аутсорсинга следующей «цепочкой» условий: выбор функций, имеющих
тенденций к корректировке организации трудового процесса; функции
должны отражать измеримые показатели; на основе отчетов о показателях
выбирается поставщик аутсорсинговых услуг. Далее Сакс приводит пул
рекомендаций, которым необходимо следовать при выборе в пользу
аутсорсинга [2]:
1. Изучите все функции контролирования процесса аутсорсинга.
Необходимо убедиться, что поставщики аутсорсинговых услуг имеют успех
при использовании их в других предприятиях. Ведение строгого учета
позволить оценить применение аутсорсинговых процессов в длительном
периоде.
2. Создание бизнес-кейсов для аутсорсинга. Необходимо иметь
четкую схему сокращения издержек и повышения прибыли соответственно.
3. Тщательно подбирайте поставщика услуг аутсорсинга. Если вы
сделаете ошибку при подборе поставщиков аутсорсинговых услуг, то
потеряете много времени и понесете урон, что недопустимо в условиях
кризисной экономики.

39

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
В заключении следует отметить, что в любом случае аутсорсинг
должен всегда рассматриваться как необходимость, а не возможность при
появлении профицита на предприятии. Подходы к применению данных
процессов должны быть четко сформулированы и «подогнаны» именно под
конкретные требования предприятия [3].
Так же необходимо учитывать острые вопросы потери экспертных
знаний в определенных областях, в которых будет применен аутсорсинг,
которые будет трудно восстановить при переходе на традиционный способ
организации труда. Поэтому, как и в любом вопросе организации трудовых
процессов, необходимо преждевременно анализировать поле проблем,
делать выводы и только потом заниматься преобразованием.
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Как вы знаете, разговоры о целесообразности заочного образования
ведутся уже давно.
Как бы то ни было, но необходимость учиться возникает у многих уже
далеко после окончания школы. Кто-то не смог получить образование по
материальным причинам, кому-то в этот момент времени оно было не
нужно. Кто-то как говорится «поздно взялся за голову».
У человека возникает рано или поздно выбор: продолжить свою
карьеру или оставаться на прежнем уровне. Но не все смогли вовремя
правильно определиться с профессией. То есть возникает необходимость
переподготовки. Краткосрочные курсы не дают необходимостей базы, той
системы, которую дает высшее образование.
Немного о себе. После окончания школы стал вопрос куда поступать,
было много вариантов, но так сложилось, что я не поступила в институт. А
поступила в железнодорожный техникум (КрИЖТ) на специальность
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)».
Закончила техникум с красным дипломом, стал вопрос куда идти
устраиваться на работу, но так как у нас было много практики на
Электровагонноремонтном заводе (КрЭВРЗ), я устроилась на завод и на
сегодняшний день так и продолжаю работать. Но, чтобы получить высокую
должность, одного техникума недостаточно. Поэтому я решила получить
высшее образование и поступить в КрИЖТ на заочное обучение по
дисциплине «Экономика».
Учась в институте, мне стало интересно, а какие мотивы поступления
у других студентов, их цели, почему же они не поступили в свое время на
очное отделение, какие трудности они испытывают.
Мы разработали анкету (рисунок 1) и провели опрос среди студентов
2 курса заочного факультета, прибывших на сессию в феврале 2020 г. В
опросе приняли участие 212 студентов.
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Рисунок 1 –Анкета

В результате были получены следующие данные (рисунок 2).
Как видим из опроса, (рисунок 2а) основной мотивацией студентов к
поступлению в ВУЗ (что мы и предполагали) стало получение диплома
(31%), но 56% из этих студентов выбрали и другие цели. Что касается
получения очного высшего образования (рисунок 2б), то у большинства
студентов либо не было возможности учиться, либо они учились в
техникуме.
Основными трудностями в обучении (рисунок 2в) студенты выделили
большой объем информации и «нет времени на учебу», что и понятно т.к.
34% наших студентов-железнодорожников даже во время сессии
отрываются на работу (рисунок 2г).
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Рисунок 2 – Результаты опроса студентов

На вопрос «Часто ли вы пропускаете занятия» только 4% опрошенных
ответили, что часто, 68% редко пропускают и 7% (несмотря на то, что этого
ответа не было) указали, что никогда не пропускают.
Как видим из рисунка 2д) 57% студентов все-таки предпочитают
традиционную форму обучения. И так как у 97% из опрошенных есть
возможность ездить на учебу, то считаю наиболее приемлемой
комбинированную форму обучения: электронную + традиционную, чтобы у
каждого студента была возможность выбрать подходящую ему форму
образования.
Только 13% опрошенных признались, что претендуют «хотя бы на
троечку» на экзаменах, остальным же хотелось бы более высоких
результатов.
Как мы видим заочное образование необходимо и в нынешних
условиях цифровой экономики оно должно только развиваться.
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В настоящее время степень конкуренции среди выпускников высших
учебных заведений на рынке труда стремительно растет. Ежегодно на смену
приходит новое поколение специалистов, при этом в свою очередь
профессионалы своего дела не готовы освобождать рабочие места. Поэтому
перед студентом учебного заведения стоит задача не только окончить
университет и получить диплом, но также сформировать и развить
надпрофессиональные компетенции, которые позволят повысить
конкурентоспособность в поиске работы «мечты». Это обусловлено тем, что
работодатели хотят видеть в своей команде не только менеджеровпрофессионалов, но и менеджеров-лидеров, наделенных такими
компетенциями, с помощью которых можно повысить производительность
труда и развиваться в условиях современного рынка. В связи с этим в
миссию учебного заведения, ложится ряд задач, которые могут
интерпретироваться иначе, то есть «…подготовка конкурентоспособных
высококвалифицированных инженерных кадров…» [1] подразумевает не
только уклон на прикладной характер дисциплин, но и на развитие
компетенций, относящихся к гибким навыкам. В связи с этим в процесс
образования многие преподаватели стали вводить практические
дидактические единицы, к учебному процессу привлекаются практики, для
максимального приближения обучающихся к профессиональным реалиям
современного бизнеса.
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В сфере профессиональной деятельности очень многое зависит от
умения реализовать себя через общение, а именно «установить деловые
отношения, вступить в контакт и выйти из него, сообщить или разъяснить
свои мысли и предложения; адекватно понять своих коллег, руководителей
и подчиненных, конструктивно разрешить напряженность или конфликт»
[2]. Коммуникативная компетентность является одной из составляющих
профессиональных компетенций, сформировать которую можно в рамках
обучения. Формирование и развитие компетентности позволит добиться
высоких качественных показателей научения, повышает самостоятельность
будущих специалистов.
Одной из составляющей частей компетентности является
компетенция, как результат, эффективной работы, то есть те
компоненты работы, в которых человек является компетентным, как
демонстрируются умения на деле – в реальных рабочих ситуациях, а не
только знание теории или понимание того, как это делается.
Исходя из этого, профессиональную компетентность можно
определить как способность личности «решать профессиональные
проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной
деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного
опыта, ценностей и наклонностей» [3]. Обладание коммуникативной
компетентностью дает большое конкурентное преимущество будущему
специалисту, так как здесь проявляется владение сложными
коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных
умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и
ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере
общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в
коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному
менталитету и выражающихся в рамках данной профессии.
Овладение
данной
компетентностью
проявляется
через
коммуникативную культуру, а именно через готовность и способность к
диалогу, способность адекватно вербализовать свои и чужие переживания,
владение
«я-сообщением»,
техниками
«активного
слушания»,
«ассертивного» общения и другое.
«Постоянная работа над собой, самосовершенствование и выработка
личных качеств, взаимосвязь человека и профессии, создает новое
направление, которое порождает не только категории, но и систему
взаимосвязанных методик и техник. Основным видом деятельности
человека является труд, и для включения в него необходимо получить
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образование и стать настоящим профессионалом своего дела, впоследствии
определить отдачу работе через проявление навыков и умений» [4].
Менеджер должен стремиться овладеть практическими навыками
коммуникационного
взаимодействия,
отвечающим
лидерским
компетенциям. Это умение вовремя принимать решения, идти на
компромисс, привлекать к себе людей, сплачивать их на решение общих
задач, вести за собой. Модель лидерской коммуникативной компетенции
можно представить через совокупность основных профессиональных
компетенций молодого специалиста, таких как: политические и социальные
компетенции, связанные со способностью брать на себя ответственность,
участвовать в совместном принятии решений, урегулировать конфликты,
участвовать в функционировании и развитии демократических институтов;
компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе;
компетенции, определяющие владение устным и письменным общением;
компетенции, связанные с возникновением общества информации;
компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь как
основу непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в
личной и общественной жизни [5].
Для анализа процесса формирования развития профессиональных
компетенций, в частности коммуникативной компетенции студентов
бакалавриата был проведен анализ учебного плана по направлению
подготовки 38.03.03 Управление персоналом, а также из федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
выбраны компетенции, отвечающие за коммуникативную способность
будущего специалиста. К этим коммуникациям можно отнести, такие как:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-7);
- владение навыками организации и ведения взаимодействия по
кадровым вопросам с некоммерческим партнерством(ПК-38).
Наличие проблем их формирования позволило предложить
мероприятия, внедрение которых способствует росту степени
профессионализма и развитию коммуникативной компетентности будущих
менеджеров-лидеров, а именно:
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1. открытие экспериментальных площадок кафедры на базе
индустриальных партнеров, что позволит обучающимся проходить
практические занятия на предприятии под руководством профессионалов;
2. включение в учебный план дисциплин по развитию гибких
навыков;
3. изучение иностранных языков продлить до четырех лет, что
наталкивает на открытие направленности с англоязычным уклоном;
4. включить в образовательный процесс стажировки по направлению
обучения.
Способность использовать приобретенные знания, умения и навыки,
позволяющие эффективно действовать и добиваться требуемого результата,
пройдя опытное «наращивание» проявляется в результате образования и
обучения. Влияние коммуникаций на эффективность управления
организаций, на ее функционирование велико, так как если люди не
сформируют каналы передачи информации, то они не смогут организовать
работу, формулировать цели и достигать их.
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экономику. Цель статьи: определить направления развития процессов
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Цифровизация и технологизация становятся всеобъемлющей
тенденцией, охватывающей не только непосредственно информационнокоммуникационную отрасль, но и все сферы жизни. Под цифровизацией
понимают проникновение в различные сферы производственнохозяйственной деятельности информационных технологий. Происходящие
изменения оказывают непосредственное влияние на функционирование
экономических субъектов разного уровня, затрагивают сферу управления
социально-трудовыми отношениями.
В соответствии с рейтингом стран мира по уровню развития
информационно-коммуникационных технологий, представленном в отчете
«Измерение информационного общества» Международного союза
электросвязи, самый высокий индекс развития ИКТ (IDI) в Исландии. В
пятерку лидеров в данной сфере также входят Южная Корея, Швейцария,
Дания, Великобритания. В целом Европа имела самый высокий средний
показатель IDI в 2017 г. среди регионов мира. Россия в данном рейтинге
занимает 45-е место [1]. Современные технологии приводят к
трансформации форм занятости и затрагивают весь рынок труда.
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Воздействие цифровых преобразований проявляется в упразднении и
создании рабочих мест в разных секторах экономики и возникновении
новых форм труда.
По оценкам международной компании The Boston Consulting Group
(BCG), специализирующейся на управленческом консалтинге, к 2025 г. от 9
до 50% всех существующих в настоящее время профессий могут измениться
или исчезнуть, а 19% всех рабочих могут быть замещены роботами на 81%.
Лидером по числу промышленных роботов (на 10 тыс. работников
предприятий) является Южная Корея – 531, в США этот показатель
составляет 176, Китае – 49, России – 1. По оценкам экспертов, в этом
отношении наша страна отстает от группы передовых стран на 7–10 лет [2].
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» ставит одной из главных целей
национального развития обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере [3]. Уже сейчас цифровая
трансформация приводит к пересмотру трудового законодательства и
системы кадрового документооборота. Например, Роструд предлагает
заполнять трудовую книжку дистанционно и оформлять трудовые договоры
через МФЦ.
Следствием развития цифровых технологий и использования
электронных систем стало появление новых форм занятости, например,
работа по запросу посредством приложений [4]. В настоящий момент
наиболее популярными интернет-платформами для таких форм занятости
являются Uber, Airbnb, YouDo, Profi.ru. Теперь HR-менеджерам нужно
уметь работать с большими данными. Таким образом, происходящая уже на
протяжении ряда лет дальнейшая интеграция искусственного интеллекта и
машин-роботов в компаниях приводит к радикальным изменениям в
знаниях, умениях и навыках, необходимых для успешного выполнения
своих обязанностей практически на любой должности.
Информационно-коммуникационная
революция
привела
к
изменению большинства инструментов управления персоналом и
активизировала когнитивные процессы: информатизация управленческой
деятельности; рост значимости IT-технологий, обеспечивающих обработку
обширного объема информации, необходимой для принятия решений в
сфере HR-менеджмента; формирование новой системы коммуникаций и
развитие новых технологий обмена информацией в организациях; усиление
внимания к обучению и развитию сотрудников. Современные компании
стали активно внедрять ERP-системы. Внедрение ERP-систем абсолютно
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необходимо для компаний, нацеленных на оптимизацию бизнес-процессов
и повышение эффективности управления в целом.
Развитие и широкое распространение технологий, нарастание
скорости изменений, цифровизация, глобализация экономики, знаний и
технологий приводят к тому, что привычные подходы и технологии
управления персоналом уже не демонстрируют ожидаемой эффективности.
В этих условиях повышение эффективности функционирования компании
требует, как разработки и внедрения новых подходов к управлению
персоналом, новых технологий и инструментов, так и модернизации, и
адаптации уже использующегося инструментария принятия и реализации
управленческих решений.
Можно выделить следующие изменения в сфере управления
персоналом:
1. Формирование экосистемы персонала: управление работниками за
рамками предприятия. Всё популярнее становятся такие формы занятости,
как фриланс, проектная деятельность, неполный рабочий день или гигработа. В России пока не сформировано четкого представления о
механизмах управления экосистемой персонала, а почти у 40%
руководителей HR-отделов препятствием к ее развитию являются
репутационные риски, проблема сохранности конфиденциальной
коммерческой и технологической информации, отсутствие уверенности в
стабильности привлечения такого персонала.
2. Активное внедрение новых методов работы и новых мест для
работы. Можно выделить два основных направления в рамках данной
тенденции: формирование связанных рабочих мест, когда привычки и
инструменты общения, которые люди используют в своей личной жизни,
применяются и в повседневной трудовой жизни; формирование гибких и
адаптивных рабочих пространств - все большее распространение получают
концепция открытого офиса, направленная на совершенствование
коммуникаций сотрудников внутри структурных подразделений
организации, а также система гибкого офиса.
3. Цифровизация технологий подбора персонала. Основными
инструментами цифрового рекрутинга являются: робот-рекрутер, чат-боты
и специализированные сайты, формирующие базу резюме и вакансий. В
России большую известность получил робот Вера. В зарубежных странах
наибольшую известность получили чат-боты таких разработчиков
технологий, как Mya, XOR, Wade&Wendy и TalkPush, а в России этот
сегмент представлен в первую очередь сервисом XOR. Наиболее
популярными агрегаторами резюме являются на Западе Indeed.com, а в
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России – «Яндекс.Работа»; все большую популярность приобретают также
сервисы HeadHunter, Jungle Jobs, HR-Time, Stafory;
4. Цифровая трансформация обучения работников. Большое
распространение получают системы дистанционного обучения, благодаря
возможности доступа к программа обучения в любом месте и с любого
устройства, а также получения моментальной обратной связи.
5. HR-маркетинг, усиление внимания к инструментам внешнего и
внутреннего HR-брендинга, направленные на привлечение потенциальных
кандидатов и формирование лояльной, широкой аудитории компании.
Среди актуальных инструментов привлечения талантливых сотрудников
можно особо отметить технологию «HR-Амбассадор». В настоящий момент
в России и странах СНГ такая технология только начинает использоваться,
хотя отдельные ее элементы известны уже несколько десятилетий.
По мнению российских специалистов в сфере управления
персоналом, основными трендами в HR-маркетинге на 2020 г. станут:
создание амбассадоров HR-бренда компании; создание и поддержка
внешних и внутренних коммуникаций с помощью СМИ, различных блогов
сотрудников, HR-мероприятий; создание нестандартного и креативного
корпоративного контента, направленного на продвижение HR-бренда;
разработка новых программ лояльности и вовлеченности персонала, особой
корпоративной культуры компании, в которой люди хотят работать [5].
Внедрение многих из указанных методов, принципов и технологий
управления персоналом началось еще три-пять лет назад, однако на данный
момент их применение становится более массовым.
Список использованных источников:
1. Рейтинг
стран
по
уровню
развития
информационнокоммуникационных технологий в странах мира (ICT Development Index) //
МСЭ
[сайт]
Режим
доступа
URL:
https://www.itu.int/ru/ITUD/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx (Дата обращения: 07.03.2020)
2. Россия 2025: от кадров к талантам // Boston Consulting Group [сайт]
Режим доступа URL: https://www.bcg.com/Images/Russia-2025-reportRUS_tcm27-188275.pdf (Дата обращения: 12.03.2020).
3. О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента РФ от
07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) 19 с. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс»
4. Ибрагимов У. Ф., Фаронова С. В. Занятость в условиях цифровой
экономики // Экономика: теория и практика. 2018. № 3. C. 75-82.

52

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
5. Deloitte. Global Human Capital Trends 2019: официальный сайт URL:

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends.html (Дата
обращения: 10.03.2020).

УДК 331.101.6

ГРНТИ 06.77.59
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методы измерения
производительности труда: векторные, многокритериальные и
многофакторные. Приведена их характеристика, обусловливающая
векторные методы как наиболее подходящие для измерения
производительности труда на железнодорожном транспорте. Подробно
представлено многообразие показателей векторных методов измерения
производительности труда, основанных на натуральных, условнонатуральных, трудовых и стоимостных измерителях.
Ключевые слова: производительность труда, методы измерения
производительности труда, методология расчета показателей
производительности труда.
При проведении анализа использования рабочего времени и
интенсивности труда, расчете фонда рабочего времени и нормативной
численности персонала, определении оптимальных условий использования
технического компонента на промышленных предприятиях используют
показатели производительности труда.
В рамках единой системы наблюдается наличие разнородного труда,
качественно различающегося между собой по характеру выполняемой
работы, форме организации трудовой деятельности, степени использования
средств труда, в том числе моторизированных и автоматизированных, и
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результатам труда. Поэтому ключевым фактором достижения цели
измерения производительности труда и корректной интерпретации
полученных результатов является формирование релевантной методологии
измерения производительности труда, учитывающей отраслевую
специфику элементов затрат труда.
На практике широко используются три группы методов измерения
производительности
труда:
векторная,
многокритериальная
и
многофакторная модель.
В
основе
многофакторной
модели
лежит
измерение
производительности труда путем сопоставления объемов выпуска
продукции и ресурсов, затраченных в процессе производства.
Многофакторная модель измерения производительности труда (ММИП)
характеризует отношение темпов прироста выпуска продукции к
изменению количества ресурсов, используемых при производстве в
отчетном периоде.
На практике для расчета производительности труда посредством
ММИП применяют два метода учета элементов производственных затрат:
по полной стоимости (включая косвенные затраты) и по добавленной
стоимости (учитывая только затраты на рабочую силу и основной капитал).
Таким образом, показатель производительности труда, рассчитанный
согласно ММИП, учитывает факторы технологичности производства,
капиталовооруженности, эффективности использования человеческих
ресурсов и качества организационного управления.
В
основе
многокритериальных
методов
измерения
производительности заложен компенсационный механизм, позволяющий
учитывать взаимовлияние позитивных и негативных изменений отдельных
показателей при измерении производительности труда. Сущность
многокритериального метода заключается в выделении ряда ключевых
показателей (критериев), наилучшим образом характеризующих
производительность труда в конкретных организационно-хозяйственных
условиях, и формировании на их основе обобщающего агрегированного
показателя производительности труда.
К недостаткам многокритериальных методов относится субъективизм
при формировании перечня показателей, балльной оценки и выбора весов,
а также отсутствие возможности использования единого алгоритма для
измерения производительности труда различных функциональных систем.
В отличие от многокритериальных методов единый агрегированный
показатель, основанный на наиболее значимых элементах затрат в рамках
векторных методов, считается недостаточно точным инструментом
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измерения производительности труда. Поэтому векторные методы
предполагают использование набора обособленных показателей,
характеризующих производительность труда в аспекте учета различных
элементов затрат и результатов труда.
Данный подход к измерению производительности труда позволяет
учитывать специфичные для железнодорожного транспорта параметры
системы организации труда, такие как использование отраслевых
измерителей объемов работы и эффективности труда, разнородность
трудовой деятельности в рамках обеспечения перевозочного процесса и
эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.
Показатели, относящиеся к векторным методам, можно разделить на
две категории: первичные и вторичные.
К первичным относятся два основных показателя, характеризующие
производительность труда эксплуатационного контингента: выработка и
трудоемкость. Показатель выработки продукции отражает объем
выполненной работы в расчете на единицу времени или единицу трудовых
затрат. Показатель трудоемкости является обратным выработке и
характеризует количество затрат труда или времени, затраченного на
производство единицы продукции.
К вторичным видам векторных методов относятся углубленные
показатели выработки и трудоемкости, рассматриваемые в рамках
производительности труда отдельно взятого трудового коллектива. При
выполнении несколькими трудовыми коллективами большого объема
однородной работы детализация показателей позволяет определить узкие
места путем сравнения значений частных показателей относительно общей
величины.
В аспекте измерения производительности труда эксплуатационного
контингента на железнодорожном транспорте используются векторные
методы, которые позволяют учитывать специфику перевозочного процесса
и особенности организации труда и учета элементов затрат.
Методика расчета частных векторных показателей сформирована в
рамках четырех подходов, выражающих производительность труда в
натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителях.
На железнодорожном транспорте в равной степени используются все
группы
измерителей,
однако
эксплуатационная
деятельность
преимущественно выражена натуральными и условно-натуральными
измерителями.
Следует отметить, что результаты измерения производительности
труда, рассчитанные как выработка продукции в натуральном или условно55
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натуральном
выражении,
могут
использоваться
для
анализа
организационно-технического состояния производства, в то время как
стоимостные измерители характеризуют хозяйственные результаты
деятельности организации в целом, учитывая влияние рыночных факторов.
На железнодорожном транспорте стоимостные показатели
используются для измерения производительности труда в целом по
основным и прочим видам деятельности. Так, в динамике показатель дохода
в расчете на одного работника отражает эффективность организации
производственного процесса и системы менеджмента, характеризуя
эффективность деятельности организации.
Решения о выборе методологии измерения принимаются по принципу
сверху вниз, т. е. в виде директивных указаний доводятся до сведения
исполнителей и руководителей среднего звена. В отрасли формирование
показателей измерения производительности труда производится
централизованно, что обеспечивает их сопоставимость, сходность и
сквозной характер.
На современном этапе измерение производительности труда
персонала является неотъемлемым элементом оценки эффективности
деятельности организации. Для повышения релевантности показателей
организации комбинируют несколько подходов в зависимости от целей и
условий измерения.
Таким образом, на железнодорожном транспорте основным
инструментом измерения производительности труда работников
эксплуатационного контингента, обеспечивающим перевозочный процесс,
являются векторные методы, позволяющие учитывать все аспекты трудовой
функции. При этом использование системы обособленных показателей,
основанных на векторных методах, обусловливает гибкость системы
измерения, позволяя формировать перечень элементов затрат исходя из
целей измерения.
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Аннотация. Проблематика на отечественных предприятиях при
выработке маркетинговых исследований для правильного построения
этапов жизненного цикла товаров или услуг широко известна и
рассматривается отечественными исследователями с нескольких сторон.
Поэтому существует необходимость выявление общего оптимального
планирования при решении задач, связанных с жизненной цикличностью
продукта.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, жизненный цикл
товара, стадии, востребованность на рынке.
Актуальность темы. В условиях прогрессирующего развития
маркетинговой деятельности российских фирм стоит уделить особое
57

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
внимание корреляции маркетинговых стратегий в период изменения
жизненного цикла продукта на различных стадиях. Такая необходимость
рассмотрения связана в первую очередь совершенствованием механизмов
маркетинговых направлений на каждом цикле товарооборота. Вторым
ключевым моментом является то, что при внедрении на рынок
инновационного продукта при применении стадий типичного жизненного
цикла
существует
необходимость
в
увеличении
способов
жизнедеятельности рассматриваемых циклов. Так весь алгоритм
взаимосвязи исследований в сфере маркетинга и жизненного цикла
конкретного продукта построен на принципе стабилизации, который
заключается в максимально возможном использовании на рынке
определённого товара, поддерживая спрос населения.
Подчеркнем, что при правильном распределении концепции
маркетинговой направленности жизненный цикл товара может быть
использован для решения широкого диапазона применения на практике.
Такая возможность существует как для создания новых перспективных
востребованных и необходимых товаров так и для правильного направления
на всех фазах жизненного цикла вплоть до своевременного его изъятия из
ассортимента в связи с тем что продукт потерял свои конкурентные
способности либо стал не востребован на рынке покупателей.
На первый взгляд концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ) и
концепция жизненного цикла продукта (ЖЦП) могут показаться
тождественными понятиями. Но при сопоставлении характеристик мы
выявим существенные различия. Так при применении ЖЦТ учитываются
следующие факторы:
- вид товара (например модель стиральной машины или
индукционной печи);
- тип товара (примером здесь может послужить мультиварка);
- марка (например Samsung).
При рассмотрении концепции ЖЦП отличительными чертами
считаются:
- повторяемость наиважнейших этапов с начала создания продукта до
внедрения его на рынок;
- необходима устойчивая последовательность соблюдения этапов;
- общим для всех продуктов является признак, который объединяет
этот продукт независима от типа и вида выпускаемой продукции. [5.c.80]
Так при сопоставлении вышерассмотренных концепций можно
отметить, что отличия формулировок заключается в том, что при

58

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
применении
задач
маркетинговых
исследований
необходимо
руководствоваться принципами присущими только одной из концепций.
Чтобы понять ход разработки маркетингового исследования на
каждом жизненном цикле товара или продукта обратимся к трудам Поповой
Г.А., которая отмечает что при применении маркетинговых исследований
при контексте жизненного цикла существует необходимость умения
применить проведенные исследования по определенному виду товара или
продукции для того чтобы выпустить его на рынок по приемлемой цене. Для
этого необходимо знать технологию проведения маркетингового
исследования и уметь участвовать в планировании для последующей
интерпретации.
Важным для выбора маркетингового исследования в разрезе
жизненного цикла товара является выбор этапа, которые можно
распределить следующим образом:
- сбор информации (например информации о спросе на
определенный продукт питания);
- сводка и систематизация собранной информации. Здесь можно
провести соотношение на основании мониторинговых исследований и
таким образом можно выявить наиболее востребованный товар или
продукт;
- анализ собранных данных. Отметим, что на заключительном этапе
нужно выбрать приоритетный товар, который наиболее успешно будет
продвигаться на рынке.
При сопоставлении жизненных циклов с возможностью применения
на каждом этапе того или иного процесса маркетингового исследования на
наш взгляд стоит обратиться к работе Калининой М.А. которая утверждает,
что согласно концепции жизненного цикла жизнедеятельность
практических каждого продукта на рынке состоит из пяти этапов таких как:
- начальная стадия состоит из непосредственной разработки
продукта или товара;
- далее идет внедрение продута на рынок продаж;
- наиболее важный, по нашему мнению, является стадия роста
продажи определенного продукта. Здесь важен контроль за тенденцией
спроса покупателя на инновационный товар;
- зрелость, которая обуславливается устойчивостью и закреплением
на продовольственной нише;
- заключительным этапом является спад спроса на продукт в связи с
теми или иными условиями (появление более конкурентноспособного
аналогичного продукта или перенасыщение рынка похожими товарами.
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Также, как вариант, рассматривается сезонный товар, который потерял
спрос в связи ненадобностью на небольшой период времени, например зонт
или медицинские препараты от простудных заболеваний.
Также стоит сказать, что маркетинговые исследования состоят
непосредственно из систематического сбора обобщения и анализа данных
связанных с внедрением товаров или услуг различного назначения.
Поэтому при сопоставлении каждого цикла развития продукта можно
сделать следующее соотношение:
1. При разработке продукта или товара маркетинговые исследования
позволяют выявить потребность данного продукта среди потребителей.
Кроме того, увязка идет на составляющих продукта которые в конечном
результате приводят назначению его цены и соответственно исследования
могут повлиять определить процентное соотношение потенциальных
потребителей на продукт.
2. При внедрении продукта на рыночный сектор крайне важна
необходимость исследований в области распространения так как
существует свой алгоритм востребованности в зависимости регионального
спроса. Например, зимняя верхняя одежда будет пользоваться большим
спросом в северной части нежели южной в связи с климатическим
условиями что соответственно поможет увеличить объемы продаж
внедряемого продукта.
3. При стадии роста товара исследования необходимо проводить в
области усовершенствования товара так как на основании растущего
прогрессивного производства необходима постоянная модернизация
внедренного и выпускаемого продукта. Например, смена упаковки печенья
на более удобную или экономичную для возможности смены ценовой
политики, тем самым увеличения спроса потребителей.
4. При наступлении зрелости товара или продукта важным является
контроль за изменениями внутренней и внешней среды рынка, для
поддержания стагнации лидерства продаж при помощи определенного
продукта. Например, при уменьшении ценовой политики на аналогичный
товар продавцом конкурентом иметь возможность закрепить свои
устойчивые позиции за счет качества выпускаемой продукции.
5. При спаде спроса на продукцию применение маркетинговых
исследований необходимо для выработки новых продуктов, которые будут
соответствовать потребностям покупателей в определенный период. Так
целесообразно заменить продукт на более потребляемый или добавить
новую продукцию.
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На основании проведенного анализа можно отметить, что правильно
и грамотная расстановка задач при организации маркетинговых
исследований в области аспектов жизненного цикла продукта может дать
большие результаты как для продвижения продукта, так и для его
реализации на рынок сбыта. Соответственно устойчивость любого
предприятия зависит от того насколько эффективно пользуется спросом
внедренный продукт и насколько долго он «задержится» на современном
рынке.
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Аннотация. Динамика в развитии экономики в мире и активные
производственные изменения вызывают необходимость постоянного
повышения уровня развития работников компании с целью успешной
адаптации к этим изменениям и росту эффективности деятельности.
хорошо подготовленный и обученные работники становятся хорошим
преимуществом компании и эффективным ресурсом для достижения ее
стратегических целей.
В современном мире сотрудник успешной компании должен иметь
высокий уровень профессиональной подготовки и компетенцию в нужном
направлении, а также обладать общей эрудицией, стратегическим
мышлением, творчески онаотноситься к своей работе, быть готовым
постоянно саморазвиваться, совершенствоваться и учиться вместе с
организацией и требованиями внешней среды.
Целью организации обучения персонала является повышение его
трудового потенциала и рост уровня профессиональных знаний, умений и
навыков. Современный сотрудник успешной компании должен иметь
высокий уровень профессиональной компетентности, а также обладать
общей эрудицией, стратегическим мышлением, творчески относиться к
труду, быть готовым постоянно меняться, совершенствоваться и
учиться вместе с организацией и требованиями внешней среды.
В литературе, по управлению, персоналом, встречаются различные
понятия по «развитию персонала». Эти термины на сегодня имеют
достаточно широкую научную базу в силу исследования этой проблемы на
протяжении нескольких десятков лет. Однако,2на данный момент
отсутствует какое-либо, единое, определение, данного, термина.
Мнения
различных
авторов
сгруппированы
в
таблице.
Производственная идея, или концепция совершенствования процесса
накопления человеческого капитала (развития персонала), заключается в
том, чтобы на предприятии не оставалось свободных рабочих мест.
Каждый работник должен быть подготовлен сразуlпо нескольким
направлениям и справляться с абсолютно любым заданием.
Поэтому, проводя рационализацию численности всех сотрудников,
должен сокращаться не только фонд оплаты труда и отчисления с него,
но и все остальные расходы, связанные с персоналом.
В работе рассмотрена значимость профессионального развития.
Ключевые методы развития представлены в таблице. В работе выявлены
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проблемы и пути их решения. Составлена диаграмма Исикавы, с ее
помощью выявлены и записаны в таблицу вероятностей и уровни рисков.
Ключевые слова: развитие персонала, оценка эффективности
Динамика в развитии экономики в мире и активные производственные
изменения вызывают необходимость постоянного повышения уровня
развития работников компании с целью успешной адаптации к этим
изменениям и росту эффективности деятельности. хорошо подготовленный
и обученные работники становятся хорошим преимуществом компании и
эффективным ресурсом для достижения ее стратегических целей.
В современном мире сотрудник успешной компании должен иметь
высокий уровень профессиональной подготовки и компетенцию в нужном
направлении, а также обладать общей эрудицией, стратегическим
мышлением, творчески относиться к своей работе, быть готовым постоянно
саморазвиваться, совершенствоваться и учиться вместе с организацией и
требованиями внешней среды.
Развитие персонала включает в себя несколько направлений:
обучение; переподготовка и повышение квалификации; адаптация; текущая
оценка персонала; планирование карьеры работников; формирование
кадрового резерва.
В литературе, по управлению, персоналом, встречаются различные
понятия по «развитию персонала». Эти термины на сегодня имеют
достаточно широкую научную базу в силу исследования этой проблемы на
протяжении нескольких десятков лет. Однако,2на данный момент
отсутствует какое-либо, единое, определение, данного, термина.
Сгруппируем мнения различных авторов в таблице 1.
Таблица 1 – Подходы к определению «развитие персонала»
Автор
1
В.Р. Веснин

И.И. Шаталова
А.Я. Кибанов

Определение
2
Совместимость организационно-экономических мероприятий в
области обучения и переподготовки сотрудников, планирования
карьеры и профессионального роста, организации процесса
адаптации. Они направлены на раскрытие потенциала сотрудников,
их способности вносить вклад в предприятие.
Общность мероприятий, направленных на повышение качества
человеческих ресурсов организации
Управление деловой карьерой, кадровым резервом и обучение
персонала
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А.П. Егоршин
[3, с.113]
О.М. Исаева [4,
с.112]

Комплексный и непрерывный процесс общего развития личности
персонала компании с целью повышения эффективности их работы
Система мероприятий, направленных на поддержку способных к
обучению сотрудников, распространение знаний и передового
опыта, обучение молодых квалифицированных работников,
осознание управленческим персоналом важности развития
сотрудников и снижения текучести кадров
Ю.Г Одегов [6, совокупность организационно-экономических мероприятий в сфере
с.115]
обучения
персонала,
повышения
квалификации
и
профессиональной компетентности работников, мотивации к
творчеству и т.п.
И.Б. Дуракова Развитие работников организации представляет собой общность
[31, с.126]
организационно-экономических мероприятий в сфере обучения
сотрудников, их подготовки, переподготовки и повышения
квалификации. Эти мероприятия заключают в себе проблемы
профессиональной адаптации, оценки кандидатов на свободную
должность, нынешней оценки кадров, проектирования карьеры,
личностного роста и профессионального продвижения кадров,
работы с кадровым запасом
Б. М. Генкин
Развитие персонала является систематическим процессом,
[2, с.122]
ориентированным на формирование работников, отвечающих
потребностям организации, и, в то же время, на изучение и развитие
производительного и образовательного потенциала персонала
организации

Названные определения не в достаточной мере отражают сущность
развития персонала как комплекса мероприятий, т.к. в него входят не только
обучение и повышение квалификации способного на это персонала, но и
создание эффективной системы построения карьеры, совершенствование
работы кадров посредством применения методов ротации, изменение
должностных обязанностей, расширение зоны ответственности.
Главной особенностью планирования карьеры сотрудников и её
реализации в системе организационного развития компании является
соблюдение обязательного условия взаимодействия всех типов карьерного
роста. Для соблюдения этого условия необходимо придерживаться
следующих конкретных действий:
– объединение целей организации и ее работников;
– планирование и реализация карьеры каждого работника с учётом его
индивидуальных стремлений;
– организация открытого процесса управления карьерой;
– нейтрализация ситуаций, в которых отсутствует возможность
карьерного роста сотрудника;
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– увеличение качества всего процесса планирования карьерного роста
сотрудников;
– создание легко воспринимаемых критериев карьерного роста,
которые должны использоваться во всех карьерных решениях;
– анализ карьерного потенциала работников, при этом важно
использование объективно-обоснованных оценок;
– формирование таких путей карьерного роста, которые обеспечат
удовлетворение как качественной, так и количественной потребности в
персонале организации в самое нужное время и в самом нужном месте.
Эффективное управление карьерой сотрудников в комплексе
организационного развития начинается с планирования их служебной
карьеры.
Кроме того, развитие персонала представляет собой непрерывный
процесс, т.к. требования рынка, конкретной отрасли, направления
деятельности предприятия постоянно изменяются и обновляются,
соответственно следование тенденциям в системе развития персонала –
ключевой момент ее реальной эффективности.
Исходя из вышесказанного, можно представить систему развития
персонала как комплексный непрерывный процесс совершенствования
знаний, умений и навыков персонала, активизации их материальных и
духовных качеств посредством применения комплекса организационноэкономических мероприятий, включающих обучение, повышение
квалификации, стимулирование профессионального потенциала, а также
совершенствования работы кадров за счет применения методов ротации,
изменения должностных обязанностей, расширения зоны ответственности.
Факторы, влияющие на необходимость развития своих сотрудников:
- слабая конкуренция на рынке;
- серьезное отставание организации от развитых технологий;
- получение совокупного решения всех вопросов, связанных с
распределением человеческих ресурсов в предприятии;
- срочное создание стратегии развития;
- принятие участия в решении стратегических вопросов всеми
линейными руководителями, реализация единой политики в отделе кадров;
- наличие консультационных сетей с широким спектром оказания
услуг по оптимальному распределению человеческих ресурсов.
Развитие персонала включает в себя: производственное обучение
сложившимся в компании методам работы; профессиональное развитие и
повышение квалификации менеджеров и специалистов; развитие
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сотрудников путем ротации; планирование карьеры, личностное и
профессиональное развитие сотрудников.
Идея развития персонала – стратегия предприятия, построенная
относительно потребностей владельцев человеческого капитала.
Производственная идея, или концепция совершенствования процесса
накопления человеческого капитала (развития персонала), заключается в
том, чтобы на предприятии не оставалось свободных рабочих мест. Каждый
работник должен быть подготовлен сразу по нескольким направлениям и
справляться с абсолютно любым заданием.
Поэтому, проводя рационализацию численности всех сотрудников,
должен сокращаться не только фонд оплаты труда и отчисления с него, но и
все остальные расходы, связанные с персоналом.
Суть рационализации численности персонала заключается в том, что
необходимо свести количество персонала, работающего на предприятии, к
минимуму, при выполнении двух ограничений:
• должно быть обеспечено гарантированное качественное выполнение
заданной программы по производству;
• затраты на персонал не должны превышать заранее определенную
величину.
Таким образом, когда говорят об рационализации численности
персонала, в первую очередь подразумевают ее сокращение. Особенно
важно подчеркнуть, что сокращение численности персонала должно
проходить как минимум без снижения качества производства, а еще лучше
— если с увеличением. Как правило, это достигается внедрением новой
техники и технологии на производстве, и оптимизацией деловых процессов
в аппарате управления.
Профессиональное развитие персонала представляет собой
совокупность организационно – экономических действий в области
обучения, повышения квалификации и профессионального мастерства
персонала, стимулирования творчества. Возможность развития должна
предоставляться всем, так как в результате нее не только совершенствуется
личность, но и повышается конкурентоспособность организации, культуры,
в которой он трудится [5, с.179].
Работник, получивший новые знания, сможет предлагать новые идеи
и легко справляться с разными ситуациями. Обучаясь за счет организации,
работник чувствует свою необходимость для предприятия, поэтому
стремится к максимальной производительности труда.
Рассмотрим значимость профессионального развития на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Значимость профессионального развития персонала

Развитие персонала включает в себя: производственное обучение
сложившимся на предприятии методам работы; профессиональное развитие
и повышение квалификации менеджеров и специалистов; развитие
сотрудников путем ротации; планирование карьеры, личностное и
профессиональное
развитие
сотрудников.
Профессиональное
самоопределение – это процесс, в результате которого человеку удается
сохранить качество и уровень своих навыков в работе и умений в течение
всей своей жизни.
Ключевые методы развития представлены в таблице 2 [1, с.139].
Таблица 2 – Классификация ключевых методов профессионального
развития персонала
Методы

Содержание метода

1

2
Обучение
Передача знаний посредством целенаправленного и
персонала
планомерного процесса усвоения знаний, умений и навыков.
Профессиональная
Привыкание нового работника к технико-технологическим
адаптация
особенностям деятельности в рамках профессии, рабочего места
в организации.
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Служебнопрофессиональное
продвижение

Движение работников в рамках должностной структуры
организации, обусловленное ростом его квалификации и
необходимостью предоставления работы более высокой
сложности.
Управление
Совокупность мероприятий в рамках реализации карьерного
деловой карьерой роста работника, учитывающий его цели, потребности,
возможности и способности, в рамках ограничений,
обусловленных целями, потребностями, возможностями и
условиями предприятия.
Работа с кадровым
Работа по формированию сотрудников, способных к
резервом
замещению вышестоящих должностей или занятию рабочих
мест более высокого ранга.
Мотивация
Совокупность мер, дающие создание необходимых и
развития
достаточных условий для эффективного развития сотрудников
персонала
предприятия и каждого ее работника. Разумное использование
совокупности мотивов и стимулов, побуждающих работника к
развитию, определяющих удовлетворение его потребностей и
обеспечивающих достижение личных целей.

Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. И главным
критерием при выборе того или иного метода является его эффективность
для достижений целей обучения каждого конкретного работника.
Развитие персонала в организации напрямую влияет на
производительность предприятия. Программа развития персонала
увеличивает эффективность работы каждого сотрудника в отдельности и
повышает ценность человеческих ресурсов в целом. Это достигается за счет
хорошей мотивации персонала и назначения достойного вознаграждения за
труд.
Оценка рентабельности развития персонала необходима для оценки
рентабельности использования трудовых ресурсов в целом, что важно при
определении показателей результатов, связи трудовых показателей и
общеэкономических показателей работы организации в целом, для оценки
влияния персонала на конкурентоспособность предприятия, оценки
готовности персонала ко всем изменениям, инновационного потенциала,
задействованной в решение стратегических задач, способности и желания
развивать ключевые направления организации [8, с.148].
Исследуемая компания активно инвестирует в развитие сотрудников,
создает условия для реализации трудового потенциала. К негативным
моментам подбора сотрудников в компании можно отнести отсутствие
внутренних источников подбора на вакантные должности руководителей,
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что говорит об отсутствии перспектив роста для амбициозных работников,
и не дает основы для нематериальной мотивации сотрудников.
Таблица 3 - Проблемы и пути решения
Проблемы
1
Неэффективное
обучение

Отсутствует
разработанная
адаптационная
программа

Отсутствие
системы
планирования
карьеры

Рекомендации
2
Комплексная
программа
рекомендаций
по
развитию
системы
обучения персонала
Совершенствование
системы
наставничества
Утверждение
положения
об
адаптации
Разработка
плана
карьерного
роста
сотрудников

Мероприятия
3
Сформировать программу обучения:
1 необходимое обучение
2 сфокусированное обучение
3 программа развития
Создать программу мотивации
наставников, ввести программу, внести
корректировки в положение об
адаптации

1) сбор и анализ данных о
личностных ценностях, интересах,
способностях, склонностях;
2) сбор информации о карьерных
возможностях — оценка желаний и
возможностей достижения желаемых
статусных перемещений внутри
организации или связанных с
переходом в другую фирму, или со
сменой сферы деятельности;
3) установление (формулировка)
личных карьерных целей;
4) разработка стратегии, планов и
технологии поведения, направленных
на достижение поставленных
карьерных целей.
Темп
роста
Оптимизация
Количественная характеристика
производительности численности персонала вариантов взаимодействия
труда ниже темпа
исполнителей.
роста фонда оплаты
труда

В результате проведенного анализа выявлено:
- не эффективное обучение;
- отсутствует разработанная адаптационная программа;
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- незначительное внимание уделяется социально-психологическому
фактору адаптации, что не позволяет молодому специалисту быстро влиться
в коллектив коллег, поддерживать хорошие, дружеские отношения;
- не эффективная работа наставников.
Можно сделать вывод, что главным недостатком является отсутствие
системы планирования карьеры. Организации следует рассмотреть вопрос
ее создания.
Таким образом, выявлен ряд проблем и разработаны пути решения,
которые позволят улучшить систему развития персонала.
После проведенного анализа были выявлены проблемы в обучении
персонала, точнее в ее неэффективности именно поэтому можно
предположить, что именно поэтому темп роста производительности труда
ниже темпа роста фонда оплаты труда. Для того чтобы планирование
мероприятий по обучению приносило выгоду не только сотрудникам, но и
компании, которая инвестирует в это деньги, обучение должно проводиться
системно, т.е. включать полный цикл работ, начиная с выявления
потребностей в обучении и заканчивая оценкой эффективности (рисунок 3)

Рисунок 3 – Систематическая модель обучения

Часто компании пренебрегают необходимостью в обучении и еще
чаще оценкой рентабельности от проведенного данного обучения, реализуя
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лишь промежуточный этап: тратят немалые деньги и отправляют своих
сотрудников (часто без их особого желания и мотивации) на тренинги,
семинары и т.д. Такой подход в большинстве случаев приводит к
неоправданному финансовым затратам и времени и мало приближает
предприятие к достижению ее стратегических и тактических целей.
Также для подготовки высококвалифицированных рабочих
необходимо создать необходимые условия, которые способствуют качеству
обучения сотрудников. Для этого составим диаграмму Исикавы[9, с.183].

Рисунок 4 – Диаграмма Исикавы

На основе рисунка 4 составим таблицу 4 с вероятностями и уровнями
рисков.
Основным результатом внедрения полного цикла работ по обучению
и развитию персонала является организация непрерывной, системы
обучения, которая:
• повышает заинтересованность и мотивацию сотрудников компании
к обучению и профессиональному росту;
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Таблица 4 – Вероятность и уровни рисков
Вероятность
5

4

3

2

Снижение
уровня
лояльности
Отсутствие
системы
планирования
карьеры

Уровни риска
Снижение
профессиона
льного
уровня
Неэффективная
программа
развития
персонала
Рост
плохо
Недостаточно
подготовленных
эффективная
сотрудников
система

Задержка в
выполнении
ремонта
Высокие
Катастрофические

1
Малые

Средние

• повышает лояльность сотрудников к компании;
• улучшает психологический климат в коллективе;
• повышает качество выполнения сотрудниками трудовых функций;
• придает прозрачность финансированию мероприятий по обучению.
Для успешности проекта необходимо, составить матрицу этапов
разработки проекта.
Структура разбиения работ – структура, последовательной
построения проекта на, подпроекты, пакеты работ разного, уровня, пакеты
детальных работ. Она является базовым средством для создания системы,
управления проектом, так как помогает решать проблемы оптимизации
работ, отобразить ответственных за определенную работу, оценки расходов,
создания программы отчетов, эффективно поддерживать процедуры сбора
информации о выполнении работ и отображать необходимые результаты в
данной системе по управлению для обобщения графиков работ, финансовых
расходов, ресурсов и датам завершения.
После проведения мероприятий по обучению персонала должны
произойти такие изменения, как:
– снизится текучесть кадров, т.к. поднимется уровень
заинтересованности работников;
– увеличение уровня компетенции работников организации с учетом
требований существующего производства и перспектив его развития;
– укрепление организационной культуры предприятия;
72

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
– повышение уровня преданности работников своего предприятия;
– снижение затрат, связанных с неправильной оценкой ситуации и
неверными действиями сотрудников;
– предотвращение потерь от наступления рисковых событий,
ограничение распространения их отрицательного влияния;
– снижение вероятностей чрезвычайных ситуаций связанных с
оборудованием;
– рост способности работать в коллективе;
– возникновение и рост коммуникативных связей между
сотрудниками организации.
Иначе мероприятия не имеют смысла и не стоят затрат компании.
Можно сделать вывод, что самая эффективная система обучения - та,
которая наилучшим способом достигает высоких результатов компании,
имея в распоряжении ресурсы ниже средних по рынку.
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Аннотация. Продукция российского производства на мировом рынке
в целом по качеству занимает далеко не лидирующие позиции. С целью
разобраться в причинах сложившейся ситуации в данной работе был
проведён разбор и сравнительный анализ систем управления качеством в
России и в странах-лидерах по качеству в различных отраслях рынка Германии и Японии. В ходе разбора были выделены основные принципы
менеджмента качества в этих странах. А также на основе проведённого
анализа были составлены рекомендации по улучшению системы управления
качеством в России.
Ключевые слова: управление качеством, менеджмент качества,
системы управления качеством.
Целью данной работы является рассмотрение российского и
зарубежного опыта управления качеством на производстве и составление
рекомендаций, которые вероятно могли бы способствовать улучшению
уровня качества отечественной продукции.
Задачами данной работы являются:
1. рассмотрение принципов управления качеством в России;
2. рассмотрение принципов управления качеством в Германии;
3. рассмотрение принципов управления качеством в Японии;
4. сравнение немецкой и японской систем с российской;
5. составление рекомендаций.
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В стандарте ГОСТ 15467-79 сказано, что качество – это совокупность
свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять
определённые потребности в соответствии с её назначением. Иными
словами, качество продукции показывает, пригодна ли она обеспечивать
заявленные производителем функции [1]. Будем честны, российская
продукция на мировом рынке не славится своим качеством. Конечно, речь
не идет вообще о всем производстве, но уровень качества большинства
товаров все же весьма далек от идеала. Почему так происходит?
На данный момент в Российской Федерации распространен ряд
концепций по контролю качества на производстве – БИП, КАНАРСПИ,
НОРМ и КСУКП. Также на основе Международных стандартов семейства
ИСО 9001 – 9003 были разработаны национальные стандарты ГОСТ Р ИСО
9001-96, 9002-96 и 9003-96, – законодательная база есть [2].
Посмотрим на содержание концепций. При детальном анализе можно
выделить ряд особенностей, а именно: стимулирование работников,
наличие на предприятиях методов контроля качества, повышение качества
производства через совершенствование процессов разработки и
конструирования, разработка и внедрение новой продукции более высокого
качества. Данные принципы не являются чем-то новым – их применяют не
только в России, но и по всему миру. Так в чем же причина низкого качества
отечественной продукции? Для ответа на этот вопрос стоит рассмотреть
опыт других стран в данном вопросе.
Несомненно, когда речь заходит о качестве, в большинстве случаев на
ум приходит немецкая продукция. В своё время даже была реклама «обрати
внимание – сделано в Германии», и одного этого слогана было достаточно,
чтобы описать, насколько надёжна и качественна рекламируемая техника.
Почему Германия – это априори качество? Ответ на этот вопрос
отчасти кроется в менталитете. Менеджер в Германии убеждён, что
качественный товар продаёт себя сам. Однако, в отличие от российского,
для немецкого менеджера это означает, что он так же ответственен за
качество производимой продукции, как и его подчинённые в цехах заводов.
И здесь затрагивается сразу два важнейших аспекта – квалификация и
ответственность [3].
Каждый управленец проходит систему ученичества (система
досконального обучения профессиональным навыкам) и получает
сертификат наставника (мастера), поэтому менеджер любого звена на
практике знаком с этапами и технологиями производства и обладает
соответствующими компетенциями, чтобы принимать необходимые
управленческие решения.
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Ответственность в процессе производства чётко разграничена.
Немецкие рабочие добросовестно относятся к труду, нет разграничения
«работа на себя» и «работа на хозяина».
В управлении качеством придерживаются принципа: дорогостоящее
производство должно располагать надежной системой обеспечения
качества. Менеджер понимает, что, допустив бракованную продукцию на
рынок, его компания потеряет куда больше, чем то, что было затрачено на
производство, – она потеряет репутацию. Поэтому известны прецеденты
отзыва всей партии, в которой был выявлен брак уже после выхода на
рынок, с возмещением затрат покупателям. Это огромные убытки, но они
точно меньше, чем от потери покупателей.
Для того, чтобы свести к возможному минимуму подобные ситуации,
усилия по обеспечению и повышению качества перенесены с этапа
производства на этап планирования, которому уделяется большое
внимание.
И, конечно, стоит упомянуть главный ресурс производства –
сотрудников. В целом в Германии созданы безопасные и комфортные
условиях труда, а также психологический климат, в котором люди себя
чувствуют уважаемыми, защищенными от произвола руководителя.
Компании достаточно много вкладывают в свой персонал, считая своих
сотрудников основной ценностью. Все это способствует повышению
производительности труда и снижает текучесть кадров на предприятиях.
Итак, все перечисленные выше особенности, объединённые в одну
слаженную систему управления качеством, позволили немецким
предприятиям зарекомендовать себя на мировом рынке и сделать свою
страну полноправным лидером в области качества.
Чем интересен японский опыт в сфере управления качеством? Для
ответа на этот вопрос следует обратиться к истории. Посмотрим на японское
производство времен Второй мировой войны – в силу своей
изолированности Япония практически не применяла зарубежный опыт на
производстве, довольствуясь в большей степени своими, в основном,
устаревшими разработками. Как результат – продукция японских
производителей имела крайне низкое качество, а, следовательно, и
стоимость. Последующая же капитуляция и вовсе привела к фактическому
краху японской экономики.
Однако именно в этот момент началась интеграция американских
моделей управления. На обучение в США были отправлены специалисты,
которые, вернувшись в конце 40-х – начале 50-х, начали адаптировать эти
методы для Японии. Был внедрен цикл Деминга, активно использовались
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контрольные карты для управления технологическим процессом. Все это
привело к тому, что качество на предприятии стало восприниматься как
орудие руководства, а управление качеством возвели в ранг
государственной политики [4].
В 1967 г. на Симпозиуме по управлению качеством, были официально
сформулированы 6 особенностей, присущих японским методам управления
качеством: участие в процессе всех звеньев производства, обязательное
обучение кадров методам качества, распространение кружков качества,
инспектирование управления, внедрение статистических методов,
возведение задачи повышения качества до государственного уровня. Так в
Японии сложилась сложная и комплексная система управления качеством
[5].
На уровне персонала на предприятиях действуют упомянутые ранее
кружки качества. Разработаны они были профессором Каору Иссикавой.
Основными принципами деятельности кружков являются добровольность,
регулярность, конкретность проблем, детальное изучение и оценка проблем.
Также сводится к минимуму вмешательство в деятельность кружков
руководства компании.
Программа «пяти нулей» поддерживается концепцией Just-In-Time
(JIT), разработанной вице-президентом фирмы «Тойота» по производству
Таичи Охно. Программа «пяти нулей» фактически декларирует пять
пунктов, которые работник ни в коем случае не должен делать: не должен
принимать дефектную продукцию с предыдущей операции, не должен
создавать условия для появления дефектов, не должен передавать
дефектную продукцию на следующую операцию, не должен вносить
изменения в технологию, не должен повторять ошибки.
Концепция JIT обеспечивает «пять нулей» рациональным
распределением человеческих ресурсов и сводится к изготовлению только
требуемых товаров к строго определенному сроку, что обеспечивает
рациональное распределение как денежных, так и человеческих ресурсов. А
воплощаются все вышеперечисленные концепции в микрологистической
системе корпоративного управления КАНБАН.
Итак, японский опыт управления качеством интересен тем, что
Япония в кратчайшие сроки смогла не только восстановить качество своего
производства, но и значительно повысить его.
Проанализировав опыт управления качеством в России, Германии и
Японии, можно заключить, что ключевой причиной низкого качества
отечественной продукции является пассивное и формальное отношение
менеджеров компании и самих сотрудников к данной проблеме.
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Большинство разработанных и применяемых систем имели плохую
стандартизацию и слабую методологию. Этот факт усугублялся долгим
периодом централизованного управления и недостатком четких
методологических указаний.
Для улучшения ситуации, в первую очередь, важно постараться
убрать из сознания сотрудников установку «работы на хозяина». Этот
пережиток крепостничества порождает низкую мотивированность и
безответственность. Для того, чтобы избавиться от этого, необходимо
больше внимания уделять условиям труда, защите работников и общему
психологическому климату.
Далее
необходимо
заняться
вопросом
разграничения
ответственности. Когда работник чувствует себя защищённым, он готов
выполнять задачи и, главное, нести ответственность за результат своей
работы.
Затем можно перейти непосредственно к производственным
процессам, и на данном этапе ничто не будет противоречить и мешать
внедрению японской программы «пяти нулей» - например, защищённый
работник не будет опасаться гнева начальства и не примет дефектную
продукцию с предыдущего этапа, ведь это повлияет на качество продукта
на его этапе, и т.д.
В итоге, можно заключить, что последовательно и грамотно внедряя в
свою практику опыт зарубежных коллег, можно создать систему
производства, продукция которой не будет уступать в качестве зарубежным
аналогам.
Таким образом, в данной работе был проведён сравнительный анализ
систем управления качеством стран России, Германии и Японии, выделены
основные принципы менеджмента качества в этих странах, а также даны
рекомендации по улучшению российской системы управления качеством.
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бизнеса. Рассмотрены виды текучести кадров. Рассмотрено понятие
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На сегодняшний день, текучесть кадров, это одна из трудностей с
которой сталкивается каждый руководитель предприятия. Особо важное
внимание уделяют решению задачи текучести работников и специалистов
на предприятии. Утрата работника – это есть потеря прибыли. Ведь обилие
времени уходит на подбор специалиста, его обучение, а также на просмотр
динамики его адаптации. Если высококвалифицированный специалист
покинет свою должность – это может стать критическим ударом для всего
предприятия.
Высокий уровень текучести даёт понять об опасности устойчивости и
целостности организации, и может быть связан с ощутимыми расходами
предприятия.
Виды текучести:
1.
Внутриорганизационная текучесть – это непостоянность,
которая связанна с трудовыми перемещениями внутри организации.
2.
Внешняя текучесть – это непостоянность кадров между
организациями, разделами и областями экономики.
3.
Физическая текучесть кадров – диапазон тех работников,
которые в силу каких-либо причин увольняются и покидают организацию.

79

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
4.
Скрытая (психологическая) текучесть кадров появляется у тех
сотрудников, которые внешне не покидают компанию, но, по существу,
уходят из нее, выключаются из организационной деятельности.
5.
Естественная
текучесть
способствует
своевременному
обновлению коллектива и не нуждается в особенных условиях со стороны
правления и кадровой службы.
Для того чтобы понять, имеет ли место быть текучесть кадров,
руководителям или работникам кадрового отдела стоит правильно её
измерить.
Есть несколько методов обнаружения текучести.
Найти уровень текучести кадров можно по формуле:
Текучесть кадров равна числу уволенных сотрудников за весь год
*100/ численность сотрудников за год.
Необходимо отметить, что коэффициент текучести не однозначен в
зависимости от специфики отдела.
Текучесть у низкоквалифицированных работников замечается
намного чаще, чем у управленческого звена.
Коэффициент текучести кадров – это отношение числа
уволенных работников предприятия, отсеявшихся за данный период за по
причинам текучести (за прогулы, по собственному желанию, за
нарушение ТБ, самовольный уход и другим причинам или проступкам, не
вызванным производственной или общегосударственной потребностью) к
среднесписочной численности за тот же срок.
Естественная текучесть (3-5% в год) способствует и своевременному
обновлению коллектива и не нуждается в особых мерах и со стороны
руководства и кадровой службы.
Излишняя текучесть вызывает ощутимые экономические потери и
создает организационные, кадровые, технологические, психологические
сложности.
Норма текучести зависит от нескольких факторов: территориального
расположения компании, специфичности бизнеса и др. Исходя из этого
каждое компания или же предприятие подсчитывает и стремится к своему
совершенному показателю смены сотрудников.
При определении нормы текучести возможно отталкиваться лишь от
приближенных границ. Текучесть считается нормальной, если ее показатель
находится в пределах 3-5%, но лимиты кардинально отличаются в
зависимости от профессии сотрудника и специфики предприятия.
Нормы текучести и рабочих разного уровня и специализации:
•менеджеры высокого звена — 0–2%
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•управляющие среднего звена – норма до 10%
•рядовые рабочие — норма до 30%
•неквалифицированные сотрудники (уборщицы, грузчики) — норма
до 50%
•специалисты в it-технологиях — 8–10%
•работники торговли — таких норма весь до 35%
В целом коэффициент нормы менее 3% сигнализирует о застое на
предприятии, более 50% — о серьезных проблемах в кадровой политике.
Нужно понимать и учитывать, что любой коэффициент наиболее
информативен при рассмотрении в динамике.
После выявление текучести, необходимо провести анализ таких
показателей как:
1.
Анализ системы трудовых ресурсов –где, мы видим есть ли
отклонения плана по факту: обеспечения трудовыми возможностями
предприятия, качественному составу трудовых показателей.
2.
Анализ форм, динамики и причин движения персонала на
предприятии. В табличной форме мы видим движение рабочей силы, при
этом рассчитывая показатели. Рассмотрим на примере организации с малым
составом персонала.
Таблица 1 – Данные о движении рабочей силы
Показатель

Прошлый год Отчетный год
1

2

3

Численность персонала на начало года

15

15

Приняты на работу

3

4

Выбыли

6

5

по собственному желанию

6

5

уволены за нарушение трудовой дисциплины

-

-

Численность персонала на конец года

15

15

Среднесписочная численность персонала

15

15

Коэффициент оборота по приему работников

0,2

0,26

Коэффициент оборота по выбытию работников

0,4

0,33

Коэффициент текучести кадров

0,4

0,33

1

1

В том числе:

Коэффициент постоянства кадров

коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр):
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Кпр = Количество зачисленного персонала на по работу/
Среднесписочная численность персонала;(4/15=0,26)
коэффициент оборота по выбытию (Кв):
Кв = Количество уволившихся работников/ Среднесписочная плана
численность персонала;(5/15=0,33)
коэффициент текучести кадров (Кт.к.):
Кт.к = Количество уволившихся работников по собственному плана
желанию и за нарушение трудовой дисциплины/ Среднесписочная
численность персонала;(5/15=0,33)
коэффициент
постоянства
состава
персонала
торговли
предприятия (Кп.с.):
Кп.с = Количество работников, проработавших весь год/
Среднесписочная численность персонала предприятия; (15/15=1)
Мы видим, что необходимость анализировать причины увольнения
работников (по собственному желанию, сокращение кадров, нарушение
трудовой дисциплины и др.), является в затруднении найти кандидата на
работу, в условии труда уровень заработной платы.
3.
Анализ системы управления персоналом и кадровой политики.
Управление персоналом заключается в принятии административных
(управленческих) решений, направленных на усиление эффективности
(результативности) организации труда, что способствует формированию
требований к работникам, удовлетворяющих настоящим и перспективным
потребностям производства товаров и услуг. Данный объект управления
персоналом требует проведения анализа работ в организации, разделения и
объединению труда, и организации рабочих мест и др. Под трудовым
потенциалом понимают структуру знаний, умений, личностных
характеристик и способностей работников обеспечивать эффективное
функционирование организации. Управление персоналам представляет
собой улучшение количественных и качественных характеристик персонала
организации, а также рассмотрение изменения трудового потенциала и
приведение его в соответствие с целями организации.
Рассматривая свойство кадровой политики в организации, нельзя не
отметить, что кадровая политика имеет основное значение в управление
трудовыми ресурсами. Если правильно построить политику, то и в
организации, в основном, будет присутствовать положительная динамика
развития. Однако, если учредитель будет пренебрегать этим компонентом,
то, организация будет обречена на повышенную текучесть персонала и
очень слабую стратегию.

82

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Также стоит отметить, что наиболее приятна и важна для персонала и
довольно затратна для руководства, это мотивация персонала.
В практике современного управления, мотивации принадлежит
амплуа особой важности. Мотивацию называют источником энергии всей
человеческой деятельности.
Для эффективного управления, необходимо знать мотивы трудовой
деятельности подчиненных. Под мотивами понимают внутренние
побуждения человека к деятельности, движущие силы, определяющие его
поведение. Простой путь к мотивации связан с рассмотрением человеческих
потребностей, стремлением к удовлетворению этих потребностей. Причины
трудового поведения объясняются в теориях мотивации А. Маслоу, К.П.
Альдерфера, Д. Мак Клелланда и др. Для выявления мотивации у персонала
обычно проводят опросы сотрудников, где можно выявить наиболее слабые
и сильные стороны в организации. В большей части интервьюируемые
отвечают, что не хватает мотивации в виде денежных средств. К большому
сожалению, в экономическом аспекте, экономика страны растет, а граждан
значительно падает. Любой потенциальный сотрудник прежде всего
смотрит на денежное вознаграждение за свой труд.
Таким образом, для управления текучестью, эффективный
руководитель должен провести полный анализ кадров, где выявит слабые
стороны в управление и сможет выявить наиболее подходящий метод для
устранения текучести кадров.
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экономического успеха организаций. В этой связи изучен уровень его
проявления у будущих HR-специалистов, определена мотивация к его
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В настоящее время организации особое внимание уделяют
актуализации потенциала персонала как совокупности реальных
внутренних потребностей, возможностей личности и средств их реализации
в деятельности при определенных условиях [3, С. 125].
Различают
различные
виды
потенциала.
Например,
профессиональный, этический, духовный, интеллектуальный, культурный,
лидерский. По нашему мнению, существенную роль в развитии персонала
играет именно творческий потенциал, поскольку в современных условиях
креативный подход и нестандартное мышление при решении задач активно
проникают из сферы искусства и науки в иные профессиональные сферы
деятельности [6, С. 847].
Итак, творческий потенциал – это особенности личности,
благоприятствующие реализации творческих способностей (некоторых
эмоциональных и волевых качеств) [2, С. 12].
Актуализация творческого потенциала возможна в процессе
профессионального обучения. По мнению В. Г. Рындак, творческий
потенциал студентов – внутренняя структура будущего специалиста,
отражающая
степень
возможности
самореализации
творческих
способностей и компетенций в профессиональной деятельности,
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ориентированных на получение социально значимого продуктивного
результата [4].
Продолжая логику изложения материала, представим результаты
исследования по методике Е. И. Рогова «Диагностика творческого
потенциала и креативности». При этом первоначально отметим, что
респондентами явились студенты направления подготовки 38.03.03
Управление персоналом, обучающиеся в СибГУ им. М. Ф. Решетнева.
Общая выборка – 100 студентов. Результаты исследования представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение студентов направления подготовки 38.03.03
Управление персоналом по уровням проявления творческого потенциала

Анализируя данные рисунка 1, отметим, что для 16 студентов
характерен высокий, для 12 студентов – низкий и для большинства (72
студента) – средний уровни проявления творческого потенциала.
Акцентируем внимание на том, что для студентов с низким уровнем
проявления творческого потенциала характерны отсутствие веры в себя и
свои возможности. В этой связи они уверены в своей неспособности к
творчеству и созданию нового. Студентов со средним уровнем проявления
творческого потенциала часто охватывает возможность неудач,
сковывающая воображение – основу творчества. Страх может быть и
социальным – страх общественного осуждения.
Таким образом, определив реальный уровень проявления творческого
потенциала у студентов, возникает вопрос о мотивации к его актуализации.
Без мотивации невозможно развитие творческих задатков.
Мотивацией к актуализации творческого потенциала у студентов
направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом является
особенности их будущей профессиональной деятельность. В частности,
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изучение профессионального стандарта специалиста по управлению
персоналом позволило определить трудовые функции, эффективная
реализация которых возможна при среднем или высоком уровнях
проявления творческого потенциала. Как пример, в контексте нашего
исследования рассмотрим подробнее обобщенную трудовую функцию
«Деятельность по развитию персонала» (таблица 1).
Таблица 1 – Трудовые функции специалиста по управлению
персоналом, предполагающие высокий уровень проявления творческого
потенциала
Трудовая функция
1
Организация и
проведение
мероприятий по
развитию и
построению
профессиональной
карьеры персонала

Организация
обучения персонала

Организация
адаптации и
стажировки
персонала

Трудовые действия и умения
2
Трудовые действия: разработка планов профессиональной
карьеры работников; организация мероприятий по развитию и
построению профессиональной карьеры персонала.
Необходимые умения: составлять индивидуальные планы
карьерного развития персонала; применять технологии и
методы развития персонала и построения профессиональной
карьеры.
Трудовые действия: разработка планов, методических
материалов, учебных планов и программ, проектов локальных
актов по обучению и развитию персонала, включая оценку
затрат; организация мероприятий по обучению персонала.
Необходимые умения: анализировать и определять
потребности в обучении групп персонала в соответствии с
целями организации; разрабатывать планы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров, учебные
планы и программы; анализировать рынок образовательных
услуг и готовить предложения по поставщикам услуг;
организовывать обучающие мероприятия.
Трудовые действия: анализ успешных корпоративных практик
по организации адаптации и стажировке персонала;
организация мероприятий по адаптации, стажировке
персонала; подготовка предложений по совершенствованию
системы адаптации, стажировки персонала.
Необходимые умения: внедрять системы вовлечения
работников в корпоративную культуру; составлять
предложения и контролировать статьи расходов на программы
и мероприятия по адаптации и стажировке персонала для
планирования бюджетов.

Немаловажным этапом при актуализации творческого потенциала
студентов является организация процесса творческой деятельности. Это
предполагает создание определенных условий – особой творческой среды,
основные характеристики которой – открытость новому, поддержка
инноваций, доверие и сотрудничество. Особый интерес вызывает
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разнообразие форм организации работы со студентами. Это круглые столы,
конференции, олимпиады, конкурсы, видеоконференции, защита проектов,
выставки достижений, стажировки, экскурсии на предприятия и др.
Заключительным этапом актуализации творческого потенциала
является контроль, предполагающий повторное проведение диагностики с
использованием специально подобранных методик. Особо отметим, что
внимание исследователя акцентируется на качестве организации
творческой деятельности и созданных условий для ее реализации.
Резюмируя выше изложенное, отметим, что значимость актуализации
творческого потенциала в современных условиях определяется как
спецификой деятельности организаций, так и необходимостью
поддержания интереса к трудовой деятельности персонала, повышению
активности и производительности труда.
Список использованных источников
1 Демидова Е. В. Гибкие навыки в системе личностных
компетенций менеджера / Новое в психолого-педагогических
исследованиях. 2019. № 3 (55). С. 100 – 108.
2 Железовская Г. И. Творческий потенциал и его измерение / Г. И.
Железовская, Н. В. Абрамова, Е. Н. Гудкова // Сборники конференций НИЦ
Социосфера. 2016. № 4. С. 12 – 15.
3 Игнатова В. В. Этический потенциал специалиста в области
управления персоналом: общетеоретический аспект / В. В. Игнатова, Т. В.
Шендель // Вестник Красноярского государственного педагогического
университета им. В. П. Астафьева. 2011. Т. 1. № 3. С. 124 – 128.
4 Рындак В. Г. Образование. Наука. Творчество. Теория и опыт
взаимодействия : монография / под общ. ред. В. Г. Рындак. Уральское
отделение РАО. – Екатеринбург, Оренбург: Орлит-А, 2002.
5 Серикова О. Ю. Управление компетентностью персонала / О. Ю.
Серикова, В. Е. Калдарару // Актуальные проблемы социальноэкономического развития России: сборник трудов IX Международной
научно-практической конференции / Образовательное учреждение
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» Красноярский филиал. Красноярск. 2019. С. 294 – 298.
6 Шендель Т. В. Развитие творческого потенциала персонала / Т. В.
Шендель, Н. С. Нетребина //Актуальные проблемы авиации и
космонавтики: материалы XIII Международной научно-практической
конференции, посвященной Дню космонавтики / СибГУ им. М. Ф.
Решетнева. Красноярск. 2017. Т. 3. №. 13. С. 847 – 849.

87

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
УДК 331.101.3

ГРНТИ 10.63.01

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А. Н. Жигарь
студент направления 27.03.05 Инноватика,
МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИУ), г. Москва
Научный руководитель: О. И. Иванова
ст. преподаватель, МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИУ), г. Москва
Аннотация. В статье представлены сущность, роль и значение
мотивации персонала. Делается вывод о том, что высокая мотивация
работников есть залог роста и процветания организации. Указывается на
то, что мотивацией сотрудников нужно заниматься непрестанно,
постоянно повышать ее. Обозначаются ошибки, возникающие при
разработке и реализации системы мотивации и стимулирования
персонала. Даются рекомендации руководителям для повышения
результативности мотивационных процессов.
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Для руководителей и менеджеров современных российских компаний
одним из актуальных вопросов функционирования является мотивация
персонала на продуктивную деятельность. Фирма – это сложная
формализованная иерархическая система, постоянно трансформирующаяся
под воздействием факторов внешней и внутренней среды, достигающая
определенных целей с помощью своих сотрудников. Человеческий ресурс –
это основной движущий фактор организации независимо от сферы ее
деятельности.
Мотивация персонала – это «внутреннее побуждение сотрудников к
эффективной качественной работе и заинтересованности результатами
своего труда» [1, с. 265]. Воздействие на поведение работника для
достижения
поставленных
целей
осуществляется
на
основе
стимулирования.
Стимулы – это разнообразные внешние блага, с помощью которых
субъект управления воздействует на мотивацию персонала для достижения
поставленных целей. Стимулирование может быть материальным и
нематериальным: первое включает в себя «систему оплаты труда, систему
дифференцированного учета видов и результативности труда, систему
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реализации полученных за труд денежных средств, субсидии на питание,
помощь в оплате расходов на образование, оплату за счет фирмы
транспортных расходов и медицинских обследований, поездки
туристического характера в выходные дни и во время отпуска, расходы
работодателя на страхование жизни работников и их иждивенцев,
страхование от несчастных случаев и т. п.» [2]; ко второму причисляют
«социальные (престижность труда, возможность профессионального и
служебного роста), моральные (уважение со стороны окружающих,
награды) и творческие стимулы (возможность самосовершенствования и
самореализации)» [3].
Человек устроен так, что мотивация ему нужна всегда: дома, в школе,
в вузе, на работе и так далее. Дело в том, что люди не привыкли что-то
делать просто так, они хотят понимания, что им за это будет, какой бонус
они получат. Такая логика на руку менеджерам, которые нацелены на
достижение поставленных перед компанией задач. В этом смысле
мотивация — это обоюдовыгодный процесс, так как обе стороны (и те, кто
мотивируют, и те, кого мотивируют), в конечном счете, остаются
довольными.
Руководители
наслаждаются
производственными
показателями, а сотрудники премиями, похвалами, и иными благами,
обещанными руководством.
Нельзя путать добровольное побуждение к работе и насильственное,
когда человека заставляют что-то сделать под угрозой увольнения или
штрафа. Такое побуждение не является мотивацией и вряд ли сможет
привести к удовлетворению интересов обеих сторон. Мотивация должна
подразумевать такой подход к персоналу, который бы настраивал коллектив
на заботу о своем предприятии, переживание за производственные и
финансовые показатели и стремление улучшить организацию качественным
и результативным трудом.
Система мотивации должна пронизывать всю структуру фирмы,
затрагивать все ее подразделения, но в большей степени необходимо
акцентировать внимание на тех сотрудниках, у которых есть потенциал,
нужный для организации. Для выявления таких ключевых работников
используют принцип Парето «80/20»: эти специалисты в структуре
компании занимают 20 % мест, но дают 80 % результативности.
При разработке и реализации системы мотивации и стимулирования
персонала руководителям следует не допускать следующих отклонений:
1. Посягательство на человеческие ценности сотрудника, их
высмеивание или оскорбление.
2. Отсутствие возможности саморазвития на предприятии.
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3. Наказание за ошибки и эксперименты. Сотрудникам чрезвычайно
важно экспериментировать, только так можно найти оптимальное решение.
4. Необъективность и несправедливость руководства по отношению к
коллективу.
5. Несбалансированность и нерациональность системы поощрений.
В случае допущения управляющими сотрудниками таких нарушений
возможны серьезные потери, которые выразятся в том, что, во-первых,
лучшие, ключевые, работники покинут стены компании, а во-вторых,
остальные кадры не будут работать во благо компании. Здесь возникает
серьезное противоречие, так как мотивация призвана наладить работу
коллектива, сплотить их ради реализации целей предприятия и своих
личных целей.
В случае, когда у работника нет мотивации к труду, к своей основной
деятельности, совершенно точно можно говорить о том, что работа
выполняется для «галочки». Никакого удовольствия такой процесс труда не
приносит. Максимального положительного эффекта от такой работы ждать
бесполезно. Здесь есть вина и менеджеров организаций. Ведь часто они
нанимают персонал, не думая, о самих работниках, не ставя себя на их
место. Они заботятся лишь о своем имидже и об имидже своей компании.
Менеджеры не видят прямой связи между мотивацией своих сотрудников,
их максимально положительной отдачей и процветанием организации.
Для повышения результативности мотивационных процессов в
организациях руководителям нужно следовать рекомендациям:
• Современные
менеджеры проводят обучение персонала,
повышение
квалификации
своих
сотрудников,
корпоративные
мероприятия, и это действует достаточно эффективно. Однако не всем
работникам это по душе. Ни в коем случае не нужно пытаться каким-то
образом принуждать персонал, потому что таким путем можно добиться
только обратного эффекта.
• Если руководитель решил мотивировать работника повышением
квалификации, то он обязательно должен понимать, что это приведет его к
карьерному росту, а, следовательно, и к повышению дохода.
• Если сотрудник не будет соответствовать занимаемой должности,
то мотивация к труду у него будет очень низкая. Многие работники
начинают искать рабочее место, соответствующее своему уровню
квалификации, своим ожиданиям, и находят таковое, но часто уже в другой
организации.
• Для
создания адекватной системы мотивации персонала
необходимо проанализировать условия труда сотрудников и в целом их
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жизнь в данной организации. Главное, чего хотят сотрудники, это
уверенность в завтрашнем дне и в том, что их старания и усилия будут
справедливо оценены.
• Для части сотрудников мотивацией, в первую очередь, может
служить стабильный ежемесячный доход, ведь каждому хочется быть
уверенным в завтрашнем дне, никто не желает неожиданно для себя
остаться ни с чем.
• Однако не всегда только деньги могут мотивировать сотрудников.
Многим вполне достаточно предоставления каких-либо социальных
программ. Примерами таких программ могут быть турпутевки, курсовки в
санатории, компенсация стоимости проезда к месту работы, оплата
технического обслуживания автомобиля и т. д.
• Сотруднику
нужно всегда всеми возможными способами
показывать, что он очень дорог организации - для сотрудников это очень
важно.
• Ни в коем случае нельзя делать выговор работникам у всех на виду.
Работник, которого отчитали перед всем коллективом, будет таить немалую
обиду, и никакая премия не поможет в данной ситуации.
• К своему персоналу нужно относиться как к близким людям, и в
какой-то мере даже заботиться о них, как о своих детях. Сотрудникам нужно
часто в устной форме говорить о том, какой вклад они вносят в успех
компании, и как они важны для руководства и всей организации.
• Наиболее
распространенным
и
эффективным
методом
демонстрации работникам об их важных достижениях является «доска
почета».
• У сотрудника на рабочем месте должны быть в порядке мебель и
техника, так как их состояние указывает на отношение руководства к
человеку.
Данные рекомендации указывают путь к росту мотивации
сотрудников, а, следовательно, и к успеху и процветанию компании.
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В организациях железнодорожной отрасли процессы управления
персоналом предусматривают механизмы управления, направленные на
обеспечение приемлемого уровня текучести кадров [4, 5]. Текучесть кадров
– это процесс внепланового увольнения работников организации, который
обусловлен как неудовлетворенностью работника своим рабочим местом,
так и неудовлетворенностью организации конкретным работником [1].
Важно отметить то, что существуют нормативные показатели уровня
текучести кадров, а нормативным показателем считается уровень текучести
равный 3-5% [2]. Для отдельных сфер деятельности и категорий персонала
может устанавливаться свой приемлемый уровень текучести. Важным при
анализе и контроле текучести кадров является то, что при высокой
текучести вызываются экономические потери, создаются организационные,
кадровые, технологические и психологических трудности. При низком
уровне текучести может наблюдаться “застой кадров”, из-за которого
снижается профессиональное развитие сотрудников и организации. Часто
наблюдается ситуация, когда новые сотрудники работают более усердно,
чем старые, это объясняется тем, что на новом месте работы сотрудники
стараются проявить себя и привнести новый взгляд в свою работу.
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Необходимо накапливать данные по текучести кадров и движению
персонала. Это поможет конкретизировать причины увольнений и
спрогнозировать будущую текучесть. При проведении анализа текучести
кадров необходимо рассчитать ряд показателей [3]. Можно выделить
наиболее важные показатели для анализа движения кадров, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели движения кадров
№ Показатель
1 Коэффициент
оборота
рабочей
силы по приему
(Кпр)
2 Коэффициент
оборота
рабочей
силы по выбытию
(Кв)
3 Коэффициент
постоянства кадров
(Кп)
4

5

Расчётная формула
Кпр=ЧпрЧср
где Чпр – число принятых работников за отчётный период;
Чср – среднесписочная численность работников.
Кв=ЧвЧср
где Чв – число выбывших работников за отчётный период;
Чср – среднесписочная численность работников.

Кп=ЧпЧк
где Чп – число работников, проработавших весь отчетный
период;
Чк – число работников на конец отчётного периода.
Коэффициент
Ксм=min Чпр или min ЧвЧср
сменяемости кадров где Чпр – число принятых работников за отчётный период;
(Ксм)
Чв – число выбывших работников за отчётный период;
Чср – среднесписочная численность работников.
Коэффициент
Кт=ЧтЧср
текучести (Кт)
где Чт – число выбывших работников по причинам
текучести;
Чср – среднесписочная численность работников.

Приведённые в таблице показатели позволяют в наиболее полной
мере оценить движение кадров, а также уровень текучести кадров.
Для того, чтобы определить причины текучести, используют
выходное интервью или анкетирование при увольнении сотрудников. При
использовании данного метода можно выяснить целый ряд следующих
аспектов текучести кадров:
– определить настоящие причины увольнения сотрудников;
– оценить факт увольнения и его последствия;
– оказать психологическую поддержку бывшему сотруднику, если он
в ней нуждается;
– получить реальную информацию о состоянии дел в организации;
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– в ряде случаев предотвратить увольнение сотрудника, что особенно
ценно, если это высококвалифицированный и опытный работник.
Таким образом, необходимо осуществлять контроль движения
персонала в организации. В случаях, когда уровень текучести кадров
начинает увеличиваться, необходимо вовремя определить причины
активного роста данного показателя и принять корректирующие меры.
Проведение регулярного анализа уровня текучести кадров в организации
позволяет контролировать текучесть и регулировать её уровень путём
устранения выявленных причин текучести.
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Всякий конфликт является целостной системой и имеет
определенную структуру, поэтому конфликтом считаются отношения,
которые характеризуются противостоянием каких-либо интересов, целей,
мнений. Конфликт как система имеет свою структуру. Структурой
конфликта является совокупность устойчивых связей, которые
взаимосвязаны между собой и имеют целостность. Структурными
компонентами конфликта являются:
1. Стороны конфликта. Для возникновения конфликта важным
моментом являются интересы участников, преследуемые ими цели.
Активной стороной конфликта является та, которая проявляет инициативу
на всех этапах конфликта, а другая сторона является пассивной. Для
успешного разрешения конфликта важно учитывать интересы всех сторон.
2. Факторы, обстоятельства, которые определяют возможность
возникновения конфликта являются условиями. Конкурентные отношения
– это одно из условий, которое способствует начинанию конфликтов.
3. Предмет конфликта – это объект противоречащих друг другу или
разнонаправленных интересов сторон. Предмет конфликта – это то, из-за
чего спорят, что является объектом для переговоров.
4. Действия участников конфликта представляют собой целый
процесс взаимодействия между друг другом. Они являются основным
содержанием конфликта. С одной стороны действия участников можно
рассматривать как структурные элементы конфликта, а с другой стороны,
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это взаимосвязанный процесс, который представляет динамическую
характеристику конфликта.
5. Исход конфликта – это идеальный образ результата разрешения
конфликта противоборствующих сторон.
Именно данный подход позволяет рассматривать конфликт как
социальную ситуацию. Известный отечественный психолог В. Мясищев
указывал на необходимость учета социальных условий, в которых протекает
конфликт. Ближайшее окружение личности, социальные группы,
представителем которых является человек – все это социальная среда
конфликта. Учет этого окружения на уровне микросреды и макросреды
позволяет понять содержательную сторону целей, мотивов сторон, а также
их зависимость от этой среды [1].
Конфликты не всегда имеют разрушительный характер, скорей всего
наоборот, конфликт – это процесс для сохранения климата в коллективе.
Рассматривая предпосылки конфликтов, нужно учесть тот факт, что в
некоторых ситуациях источником зарождения конфликта является
руководитель. Считается, что в идеале менеджер должен не разрешать
конфликты, а уметь управлять ими и предотвращать на ранних стадиях.
Установлено, что, если менеджер вступает в конфликт на начальном
этапе, он разрешается на 92 %; если на этапе подъема — на 46 %; а на фазе
«пик», когда страсти накалились до предела, конфликты почти не
разрешаются или же разрешаются очень редко [3].
Среди основных методов управления конфликтами можно отметить:
1. «Замораживание» конфликта, другими словами принятие мер для
снижения его эмоциональной напряженности.
2. Анализ конфликта и его событий, нахождение предпосылок
конфликта и ее устранение.
3. Осуществление попытки сближения сторон.
4. Установление нормативных кодексов, положений об
урегулировании конфликтов в организации.
Предупреждать конфликты могут и сами участники социального
взаимодействия, психологи, руководители – то есть, те специалисты,
которые разбираются в конфликтологии. Предупреждение конфликта
представляет собой такой вид управленческой деятельности, который
состоит в том, чтобы заблаговременно распознать конфликт, раскрыть,
устранить или ослабить его. Успех в такой ситуации определяется рядом
предпосылок:
а) знанием принципов управления организацией, умением
пользоваться современной теорией менеджмента;
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б) глубиной анализа предконфликтной ситуации, которая каждая в
своем случае является уникальной и требующей специальных методов для
ее улаживания;
в) знанием о сущности конфликта, его причинах, видах, этапах
развития, комплексах методов по его урегулированию.
Из вышеперечисленного следует, что предупредить конфликт не так
уж и легко и это является весьма непростым делом. В целях обеспечения ее
эффективности следует ясно видеть те трудности, которые подстерегают
нас на этом пути. Надежным путем для управления конфликтами является
развитие сотрудничества. Конфликтологами разработан ряд методов для
развития сотрудничества:
– согласие (оппонентов вводят в совместную деятельность);
– психологический настрой;
– сохранение репутации партнера;
– практическая эмпатия («вхождение» в положение партнера);
– исключение социальной дискриминации;
– психологическое «поглаживание» (позволяет снять напряжение,
вызвать чувство симпатии);
– разделение заслуг (позволяет избежать обид и зависти);
– юмор и соблюдение норм деловой этики.
Далее рассмотрим ситуацию урегулирования конфликтов на
электровозоремонтном заводе. В любой организация, даже самой
стабильной и благоприятной, возникают конфликты и недопонимания
между сотрудниками. Главным инструментом разрешения конфликтных
ситуаций на предприятии считается комиссия по трудовым спорам, работа
которой отражена в коллективном договоре. Положение об управлении
конфликтами на электровозоремонтном заводе осуществляется на основе
следующих принципов:
1) руководитель должен персонально рассмотреть каждый конфликт
и принять меры по его урегулированию;
2) процесс раскрытия сведений о конфликте и его урегулировании
должен быть конфиденциален;
3) конфликт должен быть обязательно раскрыт и урегулирован;
4) работники должны быть защищены от возможных последствий
конфликта.
Обязанности работников электровозоремонтного завода, связанные с
исключением конфликта:
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1) при выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться
исключительно интересами электровозоремонтного завода, без учета своей
прямой или косвенной личной заинтересованности;
2) оценивать потенциальный конфликт и избегать по возможности
ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к его возникновению;
3) полностью инициативно раскрывать потенциальный конфликт;
4) содействовать урегулированию потенциального конфликта.
Таким образом, в целях профилактики конфликтов на
электровозоремонтном заводе в коллективе необходимо обеспечивать
высокий уровень реализации социально-экономических задач, развивать и
наращивать высокий уровень коммуникативной компетентности за счет
обучения правилам бесконфликтного общения. Для управления
конфликтами в организации необходимо повышать уровень социальнопсихологического и морально-психологического климата.
Для этого нужно следовать следующим рекомендациям:
1) проводить программы, которые снимают эмоциональное
напряжение;
2) правильно организовывать рабочее место;
2) как можно чаще обращаться к психологу, выработать к нему
положительное отношение и убедить себя, что его работа дает результаты;
3) ввести дни, когда будут проводиться общие собрания, где каждый
работник сможет пообщаться с высшим руководством;
4) создать условия «здоровой» конкуренции между сотрудниками в
условиях дружеской атмосферы;
5) проводить корпоративные мероприятия;
6) применять индивидуальный подход к каждому сотруднику со
стороны менеджеров среднего звена, так как каждый сотрудник важен для
руководства.
Если же данные рекомендации будут выполняться, то на заводе будет
наблюдаться положительная тенденция по улучшению социальнопсихологического и морально-психологического климата.
Подводя итог, сделаем вывод, что конфликты - это естественный
процесс, без которого невозможно существование организации как единого
целого. Конфликт должен восприниматься вполне нормальным
общественным явлением, свойством социальных систем, процессом и
способом взаимодействия людей, поэтому так важно знать и применять на
практике методы управления конфликтами в организации.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие и сущность
брэндинга как одного их ключевых понятий в теории маркетинга. В
современной литературе можно увидеть несколько форм написания слова
«бренд», «брэнд». Дать определение бренду очень тяжело, потому что
понятие «бренд» многоаспектно. Брэндинг — это то, как люди видят и
воспринимают компанию, как воспринимают компанию ее владелец и
сотрудники. Основной целью брэндинга является сделать бренд,
сформировать долгосрочного предпочтения к предмету маркетинга.
Объектом исследования является компания Apple, на примере которой
показано как развивается бренд.
Ключевые слова: бренд, брэндинг, товар, компания Apple.
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Данная тема очень актуальна в современном мире, ведь активность
деятельности по созданию брендов ускоряется с каждым днем. «Бренд – это
имя или символ, которые идентифицируют продукт. Успешный бренд
идентифицирует продукт, который имеет неоспоримое конкурентное
преимущество».
Акцент
данного
определения
направлен
на
идентификацию товара и его отличия от конкурентов.
«Бренд – все ассоциации потребителя, возникающие в связи с товаром
в результате приобретения собственного опыта, одобрения общественности
и советов окружающих». Акцент данного определения направлен на
восприятия товара потребителем.
Существует множество определений брэнда с разными акцентами.
Итак, слово «бренд» обозначает имя, знак или символ, которые
идентифицируют продукцию и услуги продавца. Создание бренда
называется бренд-строительство. Сам процесс создание бренда, комплекс
последовательных мероприятий направленных на создание брэнда
называется брэндингом.
Основными составляющими элементами бренда являются:
- сам товар или услуга и его характеристики;
- товарный знак (знак обслуживания);
- обещание потребителю преимуществ использования товара или
услуги;
- ожидания, ассоциации, появляющиеся у потенциального
потребителя по отношению к товару (услуге).
Самым популярным видом бренда среди молодежи, и не только среди
молодежи, является компания Apple.
Компания Apрle была создана в 1976 году. Название компании
происходит от английского Apple – яблоко. Именно поэтому в качестве
логотипа стали использовать яблоко. Название компании связывают с
впечатлением Джобса от Индии. Это впечатление заключается в том, что он
сидел на яблочной диете.
Данная компания была создана благодаря трем основателям - Стив
Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн.
1 апреля 2020 года компании исполнилось 44 года. Вспомним, как
проходило становление одной из самых дорогих компаний современности,
пробежавшись по ключевым моментам её истории.
Первые принты компании были восполнены под стать логотипу – в
яркой, разноцветной гамме: яблоко в качестве искушения.
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Самым первым продуктом компании Apple является компьютер Apple
I, изобретенный в 1979 году. Он предполагал клавиатуру как устройство
ввода, и дисплей как способ вывода полученных результатов. Первые
образцы были собраны Стивом Возняком прямо в спальне Джобса. Через
год, в 1980 году, усовершенствованный Apple II, получивший возможность
работы с цветной графикой.
Уже 15 августа 1998 года Джобс лично представил всему миру первый
iMac (компьютер), следом за которым в ход пошла OS X.
Ровно через год компания показывает миру iBook, выполненный в
стиле iMас. Для настоящего времени такой дизайн кажется очень странным,
а в те времена это была настоящая новинка. В 2001 году AppleComputers
демонстрирует точное попадание в цель, выпуская iPod. Это настоящая
революция в мире музыкальных плееров. Компактный дизайн, удобное
управление и статус самого продаваемого плеера.
В 2007 году была представлена презентация Apple, на которой был
представлен первый iPhone. Это был настоящий прорыв, позволяющий
получать доступ к множеству различных функций в пару касаний.
В середине 2009 года Apple демонстрирует обновление линейки
ультрабуков, вместе с которой представляет MacBookPro. Достоинством
такого ноутбука является то, что его можно спокойно транспортировать и
использовать где угодно. Но Джобс стремился показать миру, как должна
развиваться потребительская электроника. Именно поэтому в 2010 году
прошла презентация первого поколения iPad.
В 2013 году начинается строительство ApplePark. Грандиозный
проект центрального офиса компании, открытие которого произошло
спустя четыре года. Центральный зал для презентации был назван в честь
основателя компании Стива Джобса.
В 2014 году выходит первая версия AppleWatch, которые вскоре
становятся самими популярными умными часами. Тогда же появляется
ApplePay, система оплаты, позволяющая забыть о физическом
существовании банковской карты.
В 2015 году пользователям стал доступен музыкальный
стриминговый сервис AppleMusic, позволяющий получить доступ ко всей
библиотеке iTunes в рамках одной подписки, с возможностью
прослушивания треков офлайн. В 2016 году компания представляет
самостоятельный продукт — AirPods. Переосмысление беспроводных
наушников, популярность которых не падает и в 2019 году.
В заключении хочется отметить, что развитие брэндинга не стоит на
месте. Брэндинг – это искусство. Для создания качественного и
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конкурентоспособного бренда нужно очень много усилий, капитала, а также
нужен талант. Важно не просто создать бренд, а сделать так чтобы люди
поверили, что Вы действительно заслуживаете доверия. На примере Apple
было показано, что компания с каждым днем пытается усовершенствовать
свою продукцию и у них это получается.
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Аннотация. В статье делается вывод о том, что внимательное
и добросовестное отношение персонала к клиентам, способствующее
предоставлению качественных услуг, зависит от уровня развития такой
компетенции, как клиентоориентированность. На примере практики
крупной
транспортной
компании
раскрываются
особенности
формирования
клиентоориентированного
поведения
персонала.
Клиентоориентированность в холдинге «РЖД» определяется в качестве
одной из основных ценностей бренда компании, находит отражение в
стратегически важных документах и ключевых HR-процессах.
Ключевые слова: клиент, клиентоориентированное поведение,
клиентоориентированность, клиентский сервис, модель компетенций.
В настоящее время в условиях жесткой рыночной конкуренции
определяющим фактором для долгосрочного успешного функционирования
компании становятся прочные доверительные отношения с клиентами.
Залогом высокого уровня клиентоориентированности организации является
обученный и мотивированный персонал. Каждый сотрудник должен
понимать, что его работа отражается на восприятии клиентом качества
сервиса.
Вопросы формирования у персонала клиентоориентированности
являются предметом изучения как отечественных (Н. Н. Абакумова, Т. Р.
Романов, Ю. И. Смирнов, М.Н. Шавровская и др.), так и зарубежных
исследователей (Л. Ингильери, Л. Кокерелл, Дж. Митчелл и др.).
Клиентоориентированность – это способность демонстрировать
заботу об удовлетворенности внешних и внутренних клиентов. К первым
относятся заказчики и партнеры, ко вторым – сотрудники и структурные
подразделения компании. В данной статье речь пойдет о формировании
ориентации на внешних клиентов. Под клиентоориентированностью
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персонала мы понимаем совокупность знаний, умений, навыков,
подкрепленных соответствующей мотивацией, ценностями, установками и
личными качествами работников, реализуемыми в определенном поведении
и способствующими установлению и поддержанию отношений с клиентами
[4, с. 62].
Клиентоориентированность должна присутствовать в списке главных
корпоративных компетенций компании, которая осуществляет продажу
товаров или оказание услуг. Актуальна проблема формирования культуры
клиентоориентированности и для холдинга «РЖД» – крупного
транспортного предприятия, осуществляющего перевозки пассажиров и
грузов. В условиях работы холдинга клиентоориентированность
рассматривается как способность компании создавать дополнительный
поток клиентов и дополнительную прибыль за счёт глубокого понимания и
удовлетворения их потребностей [1].
Вопросы развития клиентоориентированности прорабатываются в
ОАО
«РЖД»
не
первый
год.
В
2010
году
понятие
«клиентоориентированность» было закреплено в Модели корпоративных
компетенций ОАО «РЖД» под названием «5К+Л» в качестве одной из
основных ценностей бренда компании, наряду с такими как:
компетентность, корпоративность и ответственность, креативность и
инновационность, качество и безопасность, лидерство. В мае 2019 года
модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД» была актуализирована,
но компетенция «клиентоориентированность» не утратила своего значения
и осталась в составе обновленной модели.
В Стратегии развития холдинга до 2030 года, одобренной Советом
директоров компании в декабре 2013 года «клиентоориентированность,
взаимовыгодное долгосрочное партнёрство с клиентами, постоянное
развитие портфеля продуктов и услуг в интересах потребителей» также
определяется как одна из ключевых ценностей [2].
В холдинге «РЖД» культура ориентации на клиента формируется у
всех категорий персонала, но приоритет отдается фронт-лайн персоналу –
тем, кто непосредственно взаимодействует с клиентами (проводники
пассажирских вагонов, билетные кассиры, работники вокзального
комплекса и т.д.).
Реализация особой кадровой политики предполагает, что все
ключевые HR-процессы (отбор, адаптация, мотивация и стимулирование,
обучение и развитие, деловая оценка персонала и т.д.) выстроены с целью
формирования клиентоориентированного поведения персонала (табл. 1).
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Таблица 1 – Клиентоориентированная кадровая политика холдинга
«РЖД»
№
HR-процесс
п/п
1
2
1. Отбор персонала

Сущность HR-процесса
3
Оценка
наличия
у
кандидатов, претендующих
на
позиции
фронт-лайн
персонала
сервисной
ментальности – комплекса
тех внутренних человеческих
качеств, которые позволяют
им быть уважительными,
доброжелательными
и
внимательными к клиентам
«Облегчение входа» новых
сотрудников в организацию,
приспособление их к новым
условиям
труда
и
формирование необходимых
компетенций у новичков
(знание миссии компании,
основных ценностей, норм и
правил
поведения
сотрудников,
основ
межличностных
коммуникаций
внутри
организации и коммуникаций
с
клиентами,
правил
обслуживания и делового
этикета)
и Система материальных и
нематериальных поощрений
за
проявление
клиентоориентированного
поведения, а также наказаний
за
отсутствие
такого
поведения

2.

Адаптация
персонала

3.

Мотивация
стимулирование
персонала

4.

Обучение
и Формирование
всех
развитие персонала необходимых
знаний
и
навыков для удовлетворения
потребностей клиентов и
конструктивного решения их
проблем. Вопросы
клиентоориентированности
рассматриваются в целевых и
комплексных
программах
обучения персонала разных
категорий
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Инструменты, методы
4
собеседование (интервью
по компетенциям);
психодиагностическое
тестирование и т.д.

Единый день адаптации;
ознакомление
с
методическими
пособиями (Путеводитель
нового сотрудника);
институт наставничества;
стажировки и т.д.

премирование
и
депремирование;
поощрения
(благодарности, почетные
грамоты, ценные подарки,
присвоение званий и т.д.)
дисциплинарные
взыскания
(замечания,
выговоры и т.д.)
тренинги;
семинары;
техническая учеба;
конференции;
курсы
повышения
квалификации;
сетевые школы;
решение бизнес-кейсов;
самостоятельное
обучение
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1

2

3

5.

Деловая
персонала

оценка Оценка знаний и качества
работы
персонала
с
клиентами,
постоянный
контроль за соблюдением
работниками
делового
этикета и кодекса деловой
этики

6.

Организационная
культура

Формирование
корпоративной
культуры,
повышающей
ответственность сотрудников
за
удовлетворённость
клиентов

4
с помощью методических
материалов
профессиональные тесты
на знание стандартов
обслуживания клиентов и
других
нормативных
документов;
метод «тайный клиент»;
анализ отзывов клиентов
(пассажиров) и т.д.
личный
пример
руководителя;
сторителлинг;
освоение норм поведения
(Кодекс деловой этики) и
т.д.

Основой для формирования клиентоориентированного поведения
персонала
холдинга
«РЖД»
является
эффективная
система
профессионального развития и обучения. Анализируя практику
организации профессионального обучения на базе Корпоративного
кадрового учебно-методического центра АО «Федеральная пассажирская
компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»), можно сделать вывод о
наличии целого портфеля образовательных программ, непосредственно
посвященных формированию культуры клиентоориентированности. Это
курсы целевого назначения:
•
«Формирование клиентоориентированного поведения работников
поездных бригад» (для проводников пассажирского вагона);
•
«Клиентоориентированный сервис» (для работников поездных
бригад);
•
«Особенности технологии сервиса и клиентоориентированности»
(для работников поездных бригад, обслуживающих VIP клиентов вагонов
класса «Люкс» и «СВ»);
•
«Основы клиентоориентированного подхода к обслуживанию
пассажиров на вокзальных комплексах» (для дежурного персонала
Дирекции железнодорожных вокзалов) и т.д.
Итак, холдинг «РЖД» прилагает значительные усилия, чтобы
обеспечить качество своих услуг и продуктов на уровне мировых
стандартов. Одним из ключевых факторов успешного решения данной
задачи является формирование клиентоориентированного поведения
персонала. Все основные HR-процессы в компании выстроены с учетом
реализации этой цели. Кадровая политика направлена на приведение
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кадрового потенциала в соответствие с целями стратегического развития
отрасли, на то, чтобы в решение задач отрасли максимально включились
мастерство и опыт каждого сотрудника [3, с. 93].
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Значимость темы данной статьи не вызывает сомнений. В настоящее
время существует множество проблем, связанных с применением на
практике требований ведения бухгалтерского учета.
Главным фактором в деятельности любой организации считается
бухгалтерский учет. Согласно федеральному закону «О бухгалтерском
учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ «Бухгалтерский учет - формирование
документированной систематизированной информации об объектах,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.» [1].
Ключевой задачей бухгалтерского учета является, составление
полной и достоверной информации относительно деятельности
предприятия, и её финансовом положении. Иначе говоря, финансовая
отчетность, должна быть обязательно своевременной, точной и
соответствовать заданным правилам ведения бухгалтерского учета. В связи
с развитием общества в экономической сфере принципы ведения
бухгалтерского учёта подвергаются изменениям. В настоящее время,
необходимо внедрять новшества на предприятиях к ведению
бухгалтерского учета. Например, применение цифровых технологий в
бухгалтерском учете. Предприятия смогут записывать и хранить
транзакционные записи в единый регистр, который представляется как
распределенная и взаимосвязанная система бухгалтерской информации.
Цифровой бухгалтерский учет – оцифрованный процесс бухгалтерского
учета, передающий финансовую информацию с помощью цифровых
методов и инструментов. Эти инструменты помогают сделать более гибкий
учет в своих повседневных процессах. [5]
В Российской федерации существует огромнейшее количество
проблем связанных с практическим внедрением требований бухгалтерского
учета. Одной из этих проблем можно выделить автоматизация
вычислительных работ в финансовом и управленческом учетах. Благодаря
автоматизации, упростится алгоритм анализа и составления бухгалтерской
отчетности, повысится качество и оперативность составления
экономической информации. [10]
Однако, всё ещё существует ряд проблем связанных с организацией
бухгалтерского учета на предприятиях. Такие как:
- снижение качества аналитического учета и как следствие снижение
достоверности отчётной информации;
- изменение учета издержек на производство;
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- снижение исполнительской дисциплины, некоторые положение на
практике не выполняются.
Способы улучшения бухгалтерского учета на основе его целостности,
системности и эффективности - это сохранение его концептуальных основ
в рамках действующего правового поля. Для дальнейшего развития
бухгалтерского учета являются:
- уточнение и соблюдение в условиях активного развития различных
учетных систем концептуальних основ методологической базы
бухгалтерского учета;
- согласование методов определения данных бухгалтерского учета и
показателей финансовой отчетности, терминологии бухгалтерского учета с
употреблением практики стандартизации;
- гармонизация на основе международных стандартов финансовой
отчетности и с учетом отечественных потребностей и возможностей
методики учета предпринимательской и непредпринимательской
деятельности
(предприятий,
финансовых
учреждений,
органов
государственного сектора);
- непрерывное
профессиональное
образование, реализация
программы сертификации бухгалтеров и аудиторов приемлемым для
широкой общественности, условий и соответствующий уровень оценки.
Так же существует проблема о сближении российского учета с
международными стандартами финансовой отчетности (дальше МСФО).
Международные стандарты финансовой отчетности – это набор
документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила
составления финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям
для принятия им экономических решений в отношении предприятия. [11].
Применение МСФО в России это большой плюс для предприятий,
которые развиваются в совместной деятельности российских предприятий с
зарубежными партнерами, вовлечение зарубежных инвестиций, публикация
финансовых отчетов, подготовленных в соответствии с МСФО. [3]
Таким образом, чтобы окончательно завершить переход на МСФО
нужно обоснование необходимости внедрение стандартов МСФО в
современных условиях для организаций, которым это действительно будет
нужно. Со стороны государства ведется активная работа по
совершенствованию бухгалтерского учета, для его приближения к
международным стандартам. Организациям при разработке своей учетной
политики следует руководствоваться современной редакцией Федерального
Закона «О бухгалтерском учете» и других нормативно-правовых актов,
регулирующих ведение бухгалтерского учета в России. Подводя итог,
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можно уверенно сказать, что введение стандартов МСФО нужно
действительно крупным компаниям, у которых есть доступ к зарубежному
рынку.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об
управлении развитием персонала организации. Описана суть понятия
«управление развитием персонала». Также описана сущность и
содержание управления работы по развитию персонала организации.
Представлена модель системы развития профессионального потенциала
персонала. Рассмотрено понятие «управление кадровыми рисками».
Особое внимание уделено одному из методов выявления эффективности
развития персонала организации для снижения кадровых рисков.
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В современных условиях управление человеческими ресурсами на
предприятиях выступает ключевым направлением менеджмента, так как от
персонала зависит возможность внедрения новых стратегических задач и
проектов предприятия, от степени их восприимчивости к инновационной
деятельности зависит успешность реализации принятых направлений
улучшений. Эти и многие другие причины объясняют повышенный интерес
руководителей, менеджеров, работников кадровых служб к исследованию
развития персонала, которое выступает в кадровом менеджменте
основополагающим фактором развития кадрового потенциала и
повышения производительности труда, с ним связаны будущие резервы ее
роста, и, следовательно, повышения эффективности функционирования
организаций и предприятий.
Прежде чем выстраивать процесс развития персонала, для начала
нужно выяснить, что под этим понимается. На сегодня большинство
авторов часто используют термины «развитие персонала» и
«профессиональное обучение» как синонимы. Следовательно, можно даль
следующее определение, что развитие персонала – это комплекс
111

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
организационно-экономических мероприятий в сфере обучения персонала,
его подготовки, переподготовки и повышения квалификации[2].
Развитие – это трансформация от одного качественного состояния к
другому, более лучшему, от старого к новому, оно предполагает обучение,
которое нестандартно текущей работы, оно ставит более долгосрочные
цели. Для развития свойственны невозвратимые, направленные и
закономерные модификации, которые приводят к возникновению
качественных и количественных преобразований в структуре организации.
Для этого работники должны обладать необходимым багажом знаний,
практических навыков и умений, которые должны приобретаться при
первичной подготовке в учебных заведениях и совершенствоваться в
процессе трудовой деятельности, иметь способность воспринимать и
удерживать в памяти большой объём информации, быстро принимать
решения, сохранять самообладание и выдержку в аварийных и
экстремальных ситуациях.

Рисунок 1 - Развитие персонала в сочетании с разными аспектами развития

Развитие персонала, как в организации, так и за ее пределами,
является ключевым моментом формирования профессиональных и
личностных навыков и умений, позволяющих работнику быть
конкурентоспособным на рынке труда.
На примере организации рассмотрим способы развития персонала для
снижения кадровых рисков. Для того чтобы управлять рисками, их
необходимо, прежде всего, выявить и оценить. В ходе экспертной оценки,
была разработана анкета и выработаны специальные показатели,
отображающие состояние кадровых рисков.
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Рисунок 2 – Профиль рисков в развитии персонала организации

Целью анализа рисков является выбор наиболее оптимального
способа предотвращения при наступлении кадровых рисков. Основными
стратегиями поведения в работе с рисками являются:
- избегание, уход от проблемной ситуации. Целесообразно в случае,
если
риск
потери
ресурсов
(материальных,
человеческих,
интеллектуальных) не оправдывает себя;
- управление риском, которое подразумевает поиск всевозможных
путей минимизации негативных последствий.
Процесс управления риском включает в себя реализации следующих
этапов:
1. Принятие ситуации как риска.
2. Постановка цели работы с риском.
3. Идентификация риска.
4. Выбор методов анализа и управления риском.
5. Анализ результатов.
В таблице 1 приведем следующие методы управления рисками по
развитию персонала.
Таблица 1 – Методы управления рисками по развитию персонала
Методы
1
Ликвидация риска

Действия для управления рисками по развитию персонала
2
- неприятие образовательных услуг сомнительных контрагентов;
- получение дополнительной информации о новых
преподавателях;
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1
Предотвращение
потерь
Снижение риска
Компенсация
риска

2
- корректировка целей развития персонала в соответствии с
целями организации;
установление
грамотной
системы
стимулирования
обучающегося персонала
- поиск приемлемых путей эффективного восприятия
информации;
- качественный отбор обучающихся и обучающих.
- обучение достаточного числа сотрудников;
- использование разнообразных методов обучения.

Выявление и анализ рисков в обучении персонала позволит
разработать комплекс мер по предупреждению, а также минимизации
рисков. Грамотное использование соответствующих методов управления
рисками позволит предотвратить причинение организации крупного
материального или иного ущерба.
Анализ системы развития персонала необходимо дополнять данными
исследований и наблюдений, которые можно получить путем опроса
персонала компаний различных форм собственности и сфер деятельности.
При этом важно учитывать, что мнение персонала является субъективным,
оно основано на личных суждениях работников, их предпочтениях, а также
подвержено влиянию контактных аудиторий, тогда как исследование
данных кадровой отчетности предприятий, сведений о структуре и
динамике фонда оплаты труда, ключевых положений, разработанных
регламентов в области развития персонала отражают объективную сторону
кадрового менеджмента. В процессе принятий решений в области развития
персонала необходимо учитывать результаты исследований обоих
направлений, только тогда можно подобрать такие инструменты развития,
которые будут эффективно функционировать в организации и приносить
ожидаемый эффект, выражающийся в повышении производительности
труда, финансовых результатов компании и снижении кадровых рисков.
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синдрома выгорания Бойко В.В. В результате исследования автором
выявлены особенности эмоционального интеллекта проводников
пассажирских вагонов в Енисейский филиал АО «ФПК» с выраженными
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Феномен «эмоционального интеллекта» представляет собой одно из
наиболее актуальных и противоречивых направлений в современной
психолого-педагогической науке. Первые попытки определить сущность
феномена эмоционального интеллекта отражены в «Риторике» Аристотеля,
который пытался определить эмоции и их природу [1, С. 242].
Эмоциональный интеллект не является чем-то кардинально
отличным, подтверждением этой позиции является тот факт, что нервные
пути мозга продолжают развиваться вплоть до середины человеческой
жизни. Сторонники развития эмоционального интеллекта считают, что в
школе необходимо проводить специальное обучение, неправленое на
развитие эмоциональной компетентности.
Подобное эмоциональное образование может осуществляться как
через создание определенного психологического климата, вовлечение
работников и руководителей в совместную деятельность.
Для проверки гипотезы исследования были применены методики
ЭмИн автор Люсин Д.В. Опросник ЭмИн Д.В. Люсин [4, с. 163] и методика
диагностики синдрома выгорания Бойко В.В. Методика дает возможность
исследовать несколько структурных элементов эмоционального
интеллекта, которые определенны в опроснике в шкалы. Внутренняя
структура представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Внутренняя структура эмоционального интеллекта по
тесту ЭмИн Люсина В.Д.
МЭИ-Межличностный
эмоциональный интеллект
ПЭ – Понимание МП – Понимание чужих
эмоций
эмоций
УЭ – Управление МУ – Управление чужими
эмоциями
эмоциями
Показатель

ВЭИ-Внутриличностный
эмоциональный интеллект
ВП - Понимание своих эмоций
ВУ – Управление своими эмоциями;
ВЭ -контроль экспрессии

Экспериментальную
выборку
составили
25
проводников
пассажирских вагонов в Енисейский филиал АО «ФПК». В выборку вошли
сотрудники от 21 до 46 лет, все женщины. Стаж работы в – от 2 до 18 лет. В
итоге мы получили выраженный в процентах, преимущественно
проявляющийся стиль взаимодействия с людьми.
В нашем исследовании были получены следующие 4 варианта
сочетаний стилей: А>Д>Л, Д >Л >А, Д >А>Л, Л >Д> А (А – авторитарный,
Д – демократический, Л – либеральный).
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В результате сравнения общего уровня эмоционального интеллекта в
группе проводников пассажирских вагонов в Енисейский филиал АО
«ФПК» с авторитарным стилем общения, мы увидели, что у них в основном
преобладают средние и выше среднего показатели по шкалам:
«межличностный эмоциональный интеллект», «внутри- личностный
эмоциональный интеллект» и «понимание эмоций».
Средний и низкий уровень группы с попустительским стилем
оказался в среднем на 9 баллов ниже, чем средний и выше среднего уровень
интеллекта в группе с авторитарным стилем.
Таблица 2 – Сравнение характеристик высокого эмоционального
интеллекта проводников пассажирских вагонов в Енисейский филиал
АО «ФПК»
Высокий эмоциональный интеллект по
Люсину Д.В.
МЭИ Межличностный эмоциональный
интеллект
ВЭИ Внугриличностный эмоциональный
интеллект
ПЭ Понимание эмоций
УЭ Управление

А>Д>Л

Д >Л>А

Д >А>Л

Л >Д> А

12%

20%

16%

8%

16%

16%

16%

8%

12%
20%

20%
8%

12%
16%

4%
0

Проанализировав результаты по всем шкалам методики оценки
интеллекта в трех группах с наибольшим различием в выраженности стиля
взаимодействия, мы видим, что соотношение процентов по каждой шкале
примерно одинаково в группах. Однако, следует отметить, что в группах с
выраженным демократическим компонентом стиля взаимодействия
показатели эмоционального интеллекта значительно выше по параметрам
«понимание эмоций», тогда как в группе проводников пассажирских
вагонов в Енисейский филиал АО «ФПК» с выраженным авторитарным
стилем значительно повышены показатели по шкале «управление
эмоциями», несмотря на то, что остальные составляющие эмоционального
интеллекта выражены не так значительно.
Что касается особенностей эмоционального интеллекта проводников
пассажирских вагонов в Енисейский филиал АО «ФПК» с попустительским
стилем, то в ней наблюдается снижение способности управлять эмоциями,
хотя уровень понимания и эмоциональной осведомленности достаточно
выражен.
Относительно низкий уровень выраженности показателей
эмоционального интеллекта, как видим, обнаруживается в четвертой группе
Л >Д>А в нашей выборке оказалось 16% проводников пассажирских
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вагонов в Енисейский филиал АО «ФПК». Их стратегию работы можно
обозначить как стремление снизить долю своего участия в жизни
коллектива, сотрудник не принимает на себя ответственность за то, что
происходит во взаимоотношениях между персоналом.
Данный попустительский (либеральный) стиль в работе часто связан
с недостаточным уровнем его профессионализма, а также с его
недостаточной самодисциплиной в работе [3, 5]. Наряду со средним
уровнем эмоционального интеллекта, в группе проводников пассажирских
вагонов в Енисейский филиал АО «ФПК» с выраженными чертами
авторитарного стиля взаимодействия преобладает и высокий уровень
показателей по многим шкалам, так например, по шкале «управление
эмоциями» – у 30% проводников пассажирских вагонов в Енисейский
филиал АО «ФПК».
Кроме того, значительная часть проводников пассажирских вагонов в
Енисейский филиал АО «ФПК» с демократическим стилем взаимодействия
показали высокие результаты по шкале «понимание эмоций» (48%). Данный
факт говорит о неслучайности связи достаточно высокого общего уровня
эмоционального интеллекта и предрасположенности к демонстрации
демократического коллегиального стиля взаимодействия.
Таким образом, в исследовании выявлены особенности
эмоционального интеллекта проводников пассажирских вагонов в
Енисейский филиал АО «ФПК» с выраженными показателями
авторитарности в стиле взаимодействия. Эмоциональный интеллект этой
группы проводников пассажирских вагонов в Енисейский филиал АО
«ФПК» можно охарактеризовать как негармонично проявляющийся.
Особенности эмоционального интеллекта проводников пассажирских
вагонов в Енисейский филиал АО «ФПК» с выраженными показателями
демократического стиля носят более гармоничный характер. Чем более
выражены черты демократического стиля взаимодействия, тем меньше в
барьеров в осуществлении эмоционального общения испытывает
сотрудник.
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Аннотация. Эффективное стратегическое управления является
одним из основных показателей конкурентоспособной, рентабельной
компании. Оно определяет жизнеспособность организации. В современном
мире руководителю всё сложнее принимать управленческие решения,
учитывая огромное количество информации, которую необходимо учесть.
Поэтому необходима разработка наиболее эффективных систем
поддержки принятия решений.
Объектом исследования являются системы, основанные на знаниях.
Предмет исследования – системы, основанные на знаниях, в области
поддержки принятия управленческих решений.
Ключевые слова: стратегическое управление, поддержка принятия
управленческих решений.
Целью данной работы является рассмотрение возможности
использования комплексной системы, основанной на знаниях, в
стратегическом управлении. Для достижения цели были поставлены
следующие задачи:
119

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
изучить
систему
сбалансированных
показателей
как
инфраструктуру для стратегического управления деятельностью;
• ознакомиться с обработкой аналитических иерархий как с
методологией выбора рациональных управленческих решений;
• рассмотреть системы, основанные на знаниях, как инструмент
поддержки управленческих решений;
• сделать вывод о возможности создания системы, комплексной
системы поддержки принятия управленческих решений.
Стратегическое управление – это процесс, охватывающий действия
руководителей организации по разработке, реализации и корректировке
стратегии. Ключевым звеном стратегического управления считается
процесс принятия решений [1]. Существуют различные методики оценки
эффективности этого процесса. В основе одной из таких методик
рассматривается система сбалансированных показателей (ССП), которая
дает возможность руководителям связать стратегию компании с набором
показателей, индивидуально разработанных для различных уровней
управления и связанных между собой.
С момента своего появления в начале 1990-х система
сбалансированных показателей превратилась из инструмента измерения
производительности в
инструмент стратегического управления.
Методология ССП создает инфраструктуру для стратегического управления
деятельностью, помогая менеджерам понять многочисленные взаимосвязи
и причинно-следственные связи [2]. Это понимание позволяет выйти за
рамки традиционных представлений о функциональных барьерах и в
конечном итоге улучшить процесс принятия решений.
ССП включает четыре аспекта: перспективы обучения и роста,
перспективы внутренних процессов, перспективы клиентов и финансовые
перспективы.
Перспектива обучения и роста отражает способность сотрудников,
информационных систем и организационной структуры управлять
бизнесом и адаптироваться к изменениям. Успех процесса зависит от
квалифицированных и мотивированных сотрудников, а также от точной и
своевременной информации.
Предполагается, что возможности сотрудников способствуют
улучшению внутренних процессов. Цепь действий по созданию стоимости
фирмы делится на четыре области процессов высокого уровня: инновации,
управление клиентами, операции, правила и окружающая среда.
Перспектива клиента также определяет результаты, связанные с
предоставлением предложений с дифференцированной ценностью. Эти
•
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результаты включают разделение рынка на определенные сегменты
клиентов, привлечение и удержание клиентов в целевых сегментах, а также
прибыльность клиентов.
Финансовая перспектива включает в себя три меры:
• рентабельность капитала и денежный поток, отражающие
краткосрочные предпочтения;
• прогнозируемая надежность, указывающая на желание организации
снизить неопределенность, связанную с неожиданным изменением
производительности;
• рентабельность текущего проекта, которая фокусируется на
проекте как на базовой единице для планирования и контроля.
Существуют
различные
методы
выбора
рациональных
управленческих решений. Одним из таких методов является метод анализа
иерархий (МАИ).
МАИ – это мощный и гибкий метод для принятия решений,
помогающий людям устанавливать приоритеты и принимать рациональные
решения в ситуациях, когда необходимо учитывать как качественные, так и
количественные аспекты. Сводя сложные решения к серии попарных
сравнений, а затем, обобщая результаты, МАИ не только помогает
принимать лучшее решение, но также обеспечивает четкое понимание того,
почему это решение является лучшим [3].
МАИ вовлекает лиц, принимающих решения, в структурирование
проблемы, определение целей, подцелей и альтернативных направлений.
Затем лица, принимающие решения, делают простые парные сравнительные
суждения по всей иерархии, чтобы расставить приоритеты альтернатив.
Решение проблемы может включать социальные, политические,
технические и экономические факторы. МАИ помогает людям справляться
с интуитивным и иррациональным, а также с риском и неопределенностью
в сложных условиях. МАИ – это комплексная логическая структура, которая
может улучшить понимание сложных проблем через построение их
иерархических структур.
МАИ основан на следующих четырех принципах:
‒ декомпозиция: сложная проблема представляется в виде иерархии,
где каждый уровень включает в себя несколько управляемых элементов,
после чего он дополнительно декомпозируется и т.д.;
‒ приоритизация: включает парные сравнения различных элементов,
находящихся на одном уровне, относительно элемента верхнего уровня
иерархии;
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‒ синтез:
приоритеты
классифицируются
по
принципу
иерархической композиции для общей оценки доступных альтернатив;
‒ анализ чувствительности: стабильность результатов определяется
путем тестирования наилучшего выбора в зависимости от типа изменений
«что, если» в приоритетах критериев.
Ввиду того, что процессы мониторинга показателей эффективности
бизнес-процессов и принятия управленческих решений (даже с помощью
математических моделей) могут быть достаточно сложными из-за большого
количества информации и скорости её обновления, для поддержки
управленческих решений используются системы, основанные на знаниях
(СОЗ).
СОЗ предназначена для имитации решения проблем человеком
посредством комбинации искусственного интеллекта и базы предметных
знаний. СОЗ представляют знания в форме эвристики для решения проблем,
чтобы помочь людям в принятии решений. СОЗ включает три основных
компонента: базу знаний, контекст и механизм логического вывода. База
знаний является базисом СОЗ и содержит знания эксперта в предметной
области, хранимые с помощью различных методов представления (таких
как семантические сети, фреймы и логика).
СОЗ – это компьютерное приложение, которое анализирует и
представляет бизнес-данные, чтобы облегчить принятие решений
пользователем. Типичная информация, которая может быть собрана и
представлена приложением поддержки принятия решений, включает:
• нефинансовые измерения и финансовые показатели;
• сравнительная финансовая информация и данные;
• последствия различных альтернативных решений с учетом
предыдущего опыта в конкретном контексте.
СОЗ может представлять информацию графически и включать в себя
либо экспертную систему, либо искусственный интеллект. СОЗ может быть
ориентирована на руководителей предприятий или некоторую другую
группу работников [4].
Современный подход к стратегическому управлению заключается в
комбинации ССП, СОЗ и МАИ. В этом случае, можно получить
универсальное средство поддержки управленческих решений.
Подобная СОЗ включает в себя четыре основных компонента:
1) Подсистема управления базой данных включает базу знаний, т.е.
базу данных, содержащую правила вывода и информацию о человеческом
опыте и знаниях в предметной области; и базу данных, которая включает в
себя текущие или архивные данные, финансовую и нефинансовую
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информацию, а также экспертные анкеты. База данных также содержит
матрицу попарных сравнений, предназначенную для определения
относительной важности различных элементов.
2) Подсистема базы моделей включает модель МАИ, которая
позволяет системе определять веса конкретной стратегии, и языки
моделирования для построения адекватных моделей.
3) Подсистема сбора информации на основе знаний предлагает
альтернативы лицам, принимающим решения. Она может быть связана с
базой знаний организации.
4) Подсистема диалога поддерживает дружественную среду для
работы с СОЗ и управления ею через эту подсистему.
Математические модели хороши для хорошо структурированных
задач, в то время как системы знаний, основанные на правилах, хороши для
решения неструктурированных и слабоструктурированных задач, где
эвристические алгоритмы используются для получения возможных
решений. Т.е. если по текущему вопросу известны все причастные элементы
и их взаимосвязи, то система может воспользоваться МАИ, чтобы получить
рациональное решение. Если же элементы или взаимосвязи не до конца
ясны, то имеется возможность прибегнуть к эвристикам и системе правил,
накопленных с опытом человека, для нахождения рационального решения.
Таким образом, предлагается использовать комбинацию из методов
ССП, ОАИ и СОЗ, взаимодополняющих друг друга и позволяющих решать
как хорошо структурированные, так и слабо и неструктурированные задачи.
Такой комплексный подход позволит иметь максимально полную
информацию об организации и её бизнес-процессах и принимать
управленческие решения с максимальной эффективностью.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы
совершенствования кадровой политики муниципального учреждения. Дано
определение понятию «кадровая политика». Описана процедура
поступления на муниципальную службу. Подведены итоги полученных
результатов, выявлена проблема, предложены мероприятия.
Ключевые слова: кадровая политика, персонал, муниципальный
служащий, управление персоналом.
Кадровая политика - ведущее направление в работе с кадрами, набор
фундаментальных принципов, которые реализуются кадровой службой
предприятия.
Также в литературе встречаются различные объяснения понятия
«кадровая политика». Проанализируем некоторые из них в таблице 1.
Таблица 1 – Существующие термины определения «кадровая
политика»
Автор
определения
Базаров Т.Ю.

Кибанов А.Я.

Одегов Ю.Г.,
Лабаджян М.Г.

Текст определения
Часть стратегически ориентированной
политики организации
Вырабатывание стратегии кадровой
работы, установление целей и задач,
определение научных принципов
расстановки, подбора и развития
персонала, совершенствование форма
и методов работы с персоналом в
конкретных исторических условиях
того или иного периода страны
Форма выражения интересов
персонала организации
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Источник
Учебник «Управление
персоналом», Москва
Издательский центр
«Академия»

Учебник «Управление
персоналом», ИНФРАМ

Учебник «Кадровая
политика и кадровое
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Егоршин А.П.

Н.А. Чижов

Кадровое обеспечение воплощения
стратегий управления персоналом
Комплекс организационных мер,
направленных на действенное
использование способностей и
профессиональных навыков каждого
отдельного работника в реализации
конечных целей организации

планирование»,
Москва, Юрайт
Учебник «Управление
персоналом», НИМБ
Учебник «Кадровые
технологии», Москва,
Экзамен

Главным объектом кадровой политики предприятия является –
персонал (кадры).
Цель кадровой политики - обеспечение оптимального баланса
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава
работников организации.
Назначение кадровой политики — своевременно сформулировать
цели в соответствии со стратегией развития организации, ставить задачи и
проблемы, находить способы и организовывать достижение целей 1.
На примере одной из администраций сельсовета, рассмотрим уровень
имеющейся в организации кадровой политики.
Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и
прекращения в Администрациях осуществляется в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации с учётом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
Поступление на муниципальную службу и перевод на другую
должность осуществляется в соответствии со штатным расписанием,
утверждаемым ежегодно Главой сельсовета 2.
Отбор персонала в администрацию производится на конкурсной
основе.
В ходе конкурса осуществляется оценка профессионального уровня
претендентов на замещение должности муниципальной службы, их
соответствия установленным квалификационным требованиям 2.
Процедура введения в должность в администрации проводится, но так
как эта процедура не является обучением и не обеспечивает необходимых
должностных навыков, а представляет из себя только знакомство с нормами,
принятыми в организации, поэтому выработанного подхода к этому вопросу
нет, чаще всего процедурой введения в должность занимаются сами
сотрудники.
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Новый работник, по большому счёту, адаптируется на новом рабочем
месте сам, из этого следует, что этот процесс может затянуться, особенно в
случае, когда это молодой специалист, без какого-либо опыта, поэтому
руководству необходимо подумать о применении программ введения в
должность и адаптации персонала, которые могли бы облегчить и ускорить
процесс.
В администрациях сельсоветов из-за недостаточного финансирования
бюджета преимущество отдается нематериальному стимулированию труда.
Среди сотрудников младшей и средней должностных групп был
проведен опрос, им предлагалось ответить на вопрос: «Использование
какого из перечисленных нематериальных стимулов может побудить вас
работать эффективней?».
В ходе опроса выяснилось, что работники отдают предпочтение в
большей степени своевременному должностному росту. Однако, в
администрации нет четко отработанной системы карьерного роста, поэтому
у сотрудников отсутствует убежденность, что при успешном выполнении
работы их ждет обязательное повышение по службе. Для того, чтобы
исправить сложившуюся ситуацию необходимо разработать и начать
применять систему карьерного роста.
Для того чтобы оценить удовлетворены ли сотрудники своими
отношениями в коллективе, местом работы, им был задан ряд вопросов, в
качестве респондентов выступили сотрудники младшей и средней
должностных групп.
Проведенное анкетирование показало, что большая часть
сотрудников довольны взаимоотношениями с начальством и коллегами,
положительно оценивается обустройство рабочего места, работники в
целом комфортно чувствуют себя во время рабочего процесса. Однако,
несмотря
на
то,
что
сотрудники
администрации
это
высококвалифицированные кадры, которые хорошо знают и выполняют
свою работу, их знания и навыки отвечают современным требованиям, их
труд оплачивается в недостаточном размере.
Кадровую политику администрации сельсовета можно назвать
бюрократически ориентированной и отнести к закрытому типу, так как на
руководящую должность в данной организации может претендовать либо
работник с многолетним опытом, либо человек из резерва управленческих
кадров, замещаемыми являются должности низшего и иногда среднего
звена.
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Также применяется характерный для закрытого типа метод
поощрения с помощью нематериальной мотивации, поддерживается
корпоративная культура.
Атмосфера в коллективе, а также техническая оснащенность
оцениваются положительно. Из выявленных проблем можно отметить:
отсутствие программ введения в должность и адаптации персонала, системы
карьерного роста. Из чего можно сделать вывод, что кадровая политика
администрации находится на недостаточно высоком уровне и нуждается в
ряде преобразований, которые помогут персоналу работать более
эффективно на благо всей организации.
Таблица 2 – Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
администрации сельсовета с низким уровнем кадровой политики
Проблема
1. Низкий
уровень кадровой
политики

Рекомендация
1. Усовершенствовать
кадровую политику

Мероприятие
1. Выделить положительные
стороны
кадровой
политики
открытого типа и использовать их
2. Разработать
программу
адаптации персонала и введения в
должность
3. Разработать
систему
карьерного роста

Вывод: одним из плюсов кадровой политики открытого типа является
доступность должностей всех уровней, на сегодняшний день основным
источником комплектования руководящего состава администрации служат
работники и специалисты самой администрации, необходимо обеспечить
приток на муниципальную службу новых людей, при этом систему отбора
персонала необходимо оставить прежней. Кроме того, недопустимо
подбирать на должности людей по родственным или приятельским
отношениям, личной преданности, руководству необходимо обратить
внимание на эту тенденцию и бороться с ней.
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XXI век обрушился на мир нововведениями в области цифровизации
и автоматизации, IP-технологий, но эффективное использование
персоналом новых технологий как и эффективная организация работы с
персоналом всегда была и будет актуальной, так как эффективная работа с
персоналом является залогом получения максимальной прибыли с
минимальными затратами на предприятии [2].
Особенно важна работа с персоналом на удаленных участках, а
именно на удаленных железнодорожных станциях которые расположены в
удалении от развитой инфраструктуры и от центра управления. Станции
являются отдельными пунктами по приему, отправлению поездов, погрузке
и выгрузке вагонов, и именно объем выполненных работ зависит от
оперативной и слаженной работы персонала на удаленных станциях, от
своевременного планирования, правильности подбора, отбора, расстановки,
обучения и адаптации персонала [1].
Грамотная, продуманная работа с персоналом является залогом не
только эффективности его использования, а еще и эффективности работы
удаленной станции, ее показателей, так как раздробленная работа
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работников станции, понижает работу всего коллектива, соответственно
снижается эффективность работы станции.
Для начала рассмотрим понятие «организация работы с персоналом»,
что включает в себя, кто регулирует её и участников процесса. Организация
работы с персоналом –это не только: организация процесса работы;
управление персоналом документы регламентирующие деятельность
персонала; научная организация труда (НОТ) это еще и правила
взаимоотношений работников в коллективе, взаимоотношение между
работником и руководителем, формирование эффективной работы
коллектива, разрешение проблем и конфликтов в коллективе[3].
Организация работы с персоналом включает в себя не только приемы, но и
способы различного воздействия персонал, которые включают в себя
определение: прав; обязанностей; методов (планирования, подбора, отбора,
поддержки работоспособности персонала, работы персонала в кризисных
условиях и т.д.), поэтому она особенно важна на удаленных станциях. Схема
организации работы с персоналом на станции между отделом кадров,
руководителем станции и персоналом представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема организации работы с персоналом на станции

Эффективная работа с персоналом – это система мер, методов, правил
воздействия на персонал, это четко поставленные цели, соответствующие
целям задачи и методы их осуществления. Для организации эффективной
системы организации работы с персоналом существуют следующе
принципы:
эффективный
подбор
и
расстановка
персонала;
соответствующая
оплата
труда
и
мотивация;
карьерный
и
профессиональный рост; помощь работодателя при возникновении личных
проблем[4].
На примере одной из удаленных станций рассмотрим, насколько
эффективна организация работы с персоналом - отдела управления
персоналом, руководителя станции, так как на данной удаленной станции
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отмечается повышенная текучесть персонала, в 2019 году она составила
более 20%, от общей численности станции.
Для оценки организации работы с персоналом на удаленной станции
и выявления факторов отрицательного воздействия на эффективность
организации работы с персоналом было проведено исследование
социально-психологического климата и удовлетворенности трудом. В
исследовании приняли участие 31 работник из 56 работников. Исследование
проводилось с помощью анкетирования по тринадцати параметрам
(факторам трудовой жизни), представленным в таблице 1.
Таблица 1 – Факторы трудовой жизни
№ п/п
Факторы трудовой жизни
1
Условия труда (плохая освещенность, уровень грязи, уровень шума,
жара/холод, электромагнитные поля, недостаток рабочего пространства
(скученность), отсутствие комнаты приема пищи, отсутствие зоны для
отдыха, отсутствие специальной одежды, отсутствие канцелярских
принадлежностей, устаревшая техника)
2
Содержание труда, сама работа
3
Уровень заработной платы
4
Зависимость оплаты труда от результатов работы (справедливость
формирования оплаты труда)
5
Признание заслуг, устные и письменные благодарности, грамоты и
благодарственные письма, доски почета, заметки в корпоративных изданиях
и пр.
6
Соблюдение работодателем социальных гарантий, предусмотренных
законодательством (отпуска, больничные, страховки, компенсации за особые
условия труда, спецодежда и т.д.)
7
Отношение непосредственного руководства (уважительное отношение,
внимание к нуждам, рассмотрение предложений, поддержка инициатив,
постановка целей, обратная связь от руководителя)
8
Возможность карьерного роста
9
Престижность работы в Вашем подразделении, ее имидж
10
Корпоративная культура в Вашем подразделении: существующие традиции,
ценности, принятые модели поведения (стиль управления, взаимодействия и
т.д.)
11
Информирование о происходящем в компании, изменениях, начинаниях,
программах, планах на будущее
12
Организация корпоративных мероприятий, направленных на развитие и
сплочение сотрудников
13
Морально-психологический климат (состояние в коллективе угнетенное, на
работу идем с нежеланием)
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По результатам анкетирования выявлено, что основными факторами,
влияющими на удовлетворенность трудом на станцииявляются: уровень
заработной платы – 43%;возможность карьерного роста – 43%;устаревшая
оргтехника – 43%;неблагоприятные условия труда – 36%;напряженность
работы – 36%; конфликты: из-за переработки, частых сверхурочных и
нехватки сотрудников – 50%;неудовлетворительного распределения
отпусков – 57%;неудовлетворительного обеспечения техникой и
материалами – 21%.
Подведя итог проведенному исследованию, мы выявили ряд проблем
влияющих на эффективность организации работы с персоналом. Получили
предложения от работников по частичному решению вышеуказанных
проблем - это: укомплектованность персоналом; новый руководитель;
смена обстановки; слаженная работа всех служб; своевременная
оперативная помощь при выполнении работы вызывающей затруднение;
повышение заработной платы; своевременные выходные и отпуск.
Для устранения вышеуказанных проблем необходимо провести
проверку руководителя станции на соответствие занимаемой
должности, при не соответствии провести его замену, это позволит решить
часть выявленных проблем, таких как своевременная помощь, составление
графиков отпусков с учетом пожеланий работников, своевременное
обеспечение материалами и оргтехникой, устранит внутри коллективные
конфликты, положит начало профессионального роста и развития
персонала. Данный метод прост, не требует финансовых вложений, нов то
же время позволяет выявить проблемы и их частично решить, тем самым
улучшить эффективность организации работы с персоналом на станции.
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В нашем современном мире, в сферу экономических кризисов,
напряженных отношений между странами, остро встает вопрос выживания
больших и малых организаций. Кто-то эти проблемы решает с помощью
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освоения и выпуска новой продукции, кто-то с помощью объединения
(поглощения) более слабых организаций, кто-то с помощью оптимизации
(сокращения) не только рабочих мест и численности, но и времени работы
на промежуточные операции и функции, пересматривая технологические
процессы. Все это ведет к некачественному выполнению должностных
обязанностей и неполной обработке информации из-за нехватки времени,
увеличению недочетов и соответственно браков в работе, все это
сказывается на показателях эффективности, имидже организации и
заинтересованности клиентов, что является актуальным для любой
организации.
Изучив работы разных авторов написанных в 70-85 гг., я понимаю, что
в тот промежуток времени организации пытались сохранить не только
предприятие, но и персонал любыми методами, сейчас же идет сокращение
работников. К примеру, ОАО «РЖД» в «Долгосрочной программе развития
ОАО "РЖД" в период до 2025 года» планирует сократить численность
работников на 6,7% человек в сравнении с 2018 годом. Сокращаются или,
как сейчас, модно называются «оптимизируются» целые профессии, при
этом не уменьшается объем работы, которая перекладывается на другие
специальности.
На данный момент нужны новые методы организации работы
персонала,которые повысят эффективность работы персонала это
внедрение новых технологий, удаление дублирующих функций такихкак,
например электронный документооборот и дублирующий бумажный, что,
несомненно, влияет на «Бережливое производство». Если исследовать
другие функции, то возможно найти такие же факты, так как до конца не
проработана программа перехода работы по новым технологиям,
дублирующие функции увеличивают время обработки информации, что,
несомненно, влияет на эффективность работы персонала.
В настоящее время существует достаточно большое количество
различных методов (методик) оценки эффективности использования
персонала, в основном это методы, разработанные зарубежными авторами.
Многие методики имеют свои достоинства и недостатки, так как не в полной
мере или частично определяют результат, определяя лишь некоторые
показатели.
Рассмотрим понятие, и методы, которые используют для определения
эффективности использования персонала на предприятии.
Оценка эффективности это деятельность, включающая в себя:
а) построение системы показателей эффективности;
б) разработку стандартов (нормативов и процедур) эффективности;
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в)
сопоставление
фактического
состояния
эффективности
требованиям этих стандартов.
Изучив методики в учебнике «Экономика управления персоналом»,
под редакцией А.Я. Кибанова [1] и методы в учебно-практическом пособии
авторов Ю.Г. Одегова, К.Х. Абдурахманова, Л.Р. Котовой «Оценка
эффективности работы с персоналом», заметно различие в методах оценки
эффективности деятельности службы по управлению персоналом (далее по
тексту – УП), представленных в таблице.
Таблица 1 – Сравнительная таблица методов и методик, предлагаемых
авторами
№ п/п
Методики по Кибанову А.Я
1
Внутренние обзоры
2
Экспертная оценка
3
Метод HR-бенчмаркинга
4
Анализ человеческих ресурсов
5
6
7
8
9

Методы по Одегову Ю.Г.
Функционально-стоимостной анализ
Экспертная оценка
Метод HR-бенчмаркинга
Оценка по сбалансированной
системе показателей
Оценка инвестиционных проектов

Аудит персонала
Ключевые показатели эффективности
SWOT- анализ
(KPI)
Управление по целям (МВО)
Математические методы
Служба управления персоналом как
центр прибыли
И другие
Методика ROI

В своей работе Одегов Ю.Г. совместно с авторами очень подробно
излагает проводимые методы оценки использования персонала на
предприятии. Например: метод функционально-стоимостного анализа,
детально прослеживая деятельность службы по УП, рассчитывая затраты на
выполнение функций службы по УП, описывая схему взаимосвязей службы
УП с другими подразделениями, рассчитывая показатели качества функций
управления, показывая диаграмму значимости функций и затрат на их
осуществление. Как мне показалось, Одегов Ю.Г. более широко, подробно
и понятно описывает методы оценки эффективности работы персонала.
Кибанов А.Я. описывает методы, которые в некоторой степени
отличаются от своего вышеуказанного коллеги, они не так детально
описаны.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что существуют
разные методы и методики определения эффективности использования
персонала, для более детального ее определения можно использовать в
комплексе те методы и методики которые широко охватывают деятельность
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специалистов УП. В работе Одегова Ю.Г. более понятно изложены методы,
используемые для определения эффективности использования персонала,
поэтому их можно рекомендовать специалистам сферы управления
персоналом в качестве основы разработки методов оценки эффективности
работников на собственных предприятиях.
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Аннотация. В статье рассмотрены две основные модели
распределения прав и ответственности в организации: елочка и матрешка.
Сделана попытка соотнесения основных видов организационных структур
с моделями распределению прав и ответственности в компании.
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организационная структура, права, ответственность.
В каждой компании существует организационная структура и модель
распределения прав и ответственности. Каждая из этих составляющих
влияет на все подсистемы управления персоналом.
Организационная структура – совокупность всех подразделений
организации, каждая из которых имеет свои задачи, права и
ответственность. Схема структуры зависит от самой компании, ее вида
деятельности, состава и прочих факторов.
После того, как компания составила организационную структуру, у
нее есть возможность определить модель распределения прав и
ответственности. Многие сотрудники ценят то, что руководитель им
доверяет и готов поручить важное задание именно тому, в ком он уверен.
Так, когда руководитель распределяет дополнительные права и
ответственность, он показывает свое доверие к персоналу.
Сущность распределения прав и ответственность определяет:
• свободу во всех сферах жизнедеятельности человека - права;
• обязательства
выполнить порученные задачи, с должным
результатом, за который необходимо ответить – ответственность.
На сегодняшний день существует две модели распределения прав и
ответственности в организации: елочка и матрешка (таблица 1).
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Таблица 1 – Модели распределение прав и ответственности
Наименование
метода
Елочка

Графические изображения

Характеристика
Представляет
собой
подчинение,
основанное на принципе единства.
Такая модель говорит о том, что у
одного подчиненного существует
только один руководитель, который
распределяет работу.

Матрешка

В данной модели все права и
ответственность
поглощается
руководителем. Несколько лиц в
организации
имеют
идентичные
полномочия, вследствие чего, в
организации почти невозможно найти
виновника за неудачу. Решение,
которое будет принято в заключении,
принимается на самых высших
ступенях иерархии управления.

Существует большая зависимость между организационной
структурой управления организации и выбором модели распределения прав
и ответственности (рисунок 1).

Рисунок 1 – Взаимосвязь модели распределения прав и ответственности с
организационной структурой.

Формальные организации – характеризуются тем, что здесь
происходит предварительное планирование полномочий и структуры
функций, а в неформальных организациях нет чёткой структуризации, так
как это группы, возникшие на основе совместных взглядов, целей и
интересов.
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Формальные организации могут быть иерархическими и
адаптивными. К иерархическим относится: линейные – во главе
производства стоит один начальник, который заведует всем;
функциональные – создание структурного подразделения, каждое из
которых имеет свою функцию; линейно-штабные – сочетает в себе два
предыдущих вида; дивизиональные – структуры, которые основаны на
автономных производственно-хозяйственных отделениях и наделены
оперативно-производственной самостоятельностью.
Что касается адаптивных структур – они включают в себя структуры,
которые создаются на время, имеют двойное подчинение работников
линейному и функциональному руководителю, также может создаваться
сеть делового сотрудничества, также могут быть ориентированы на
поведение и дают возможность сотрудникам принимать участия в решении
некоторых вопросов.
После построении организационной структуры и выбора модели
распределения прав и ответственности, можно сказать о том, как в компании
выполняются и контролируются основные функции подсистем управления
персоналам.
При модели елочка и функциональной организационной структуре
привлечение персонала в организацию происходит следующим образом: вопервых руководитель подразделения назначает сотрудника для
привлечения персонала; во-вторых сотрудник выполняет поставленные
задачи для закрытия свободных вакантных мест и в-третьих руководитель
подразделения принимает работу и оценивает ее самостоятельно.
В результате чего, можно сказать о том, что данный вид модели и
организационной структуры отражает самостоятельность подразделения.
Если же модель распределения прав и ответственности будет
матрешка с линейной функциональной структурой, то здесь начальник всей
организации будет поручать задание руководителю подразделения или
напрямую определенному сотруднику, но принимать работу будет
самостоятельно, не возлагая прав и ответственности на заместителя. В
результате чего, такое сочетание модели и организационной структуры
говорит о недоверии своим сотрудникам.
Хорошим сочетанием модели и организационной структуры является
то, когда модель распределения прав и ответственности – матрешка с
элементами
елочки
и
организационной
структурой
линейнофункциональной. Так, например в организации «Reserved» компании LPP
SA существует такая модель распределения прав и ответственности. Даная
компания существует на рынке с 1991 года, имеет более 1700 магазинов в
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разных странах, занимается продажей одежды. Организационная структура
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Организационная структура управления магазина «Reserved»

Для компании характерна ОСУ формальная с подсистемой линейно функциональная, так как в организации один директор и все сотрудники
находятся в его подчинении. Но, персонал самого низшего уровня
организационной структуры подчиняется не только директору, но и админперсоналу, таким образом задачи могут поступать как от высшего звена
структуры, так и от среднего. Данная подсистема характеризуется четким
разделением труда, компетентность принимаемых решений и
стабильностью организации.
В компании при подборе персонала права и ответственности могут
быть также возложены на администраторов. При необходимости закрытия
вакантного места, директор или админ-состав могут самостоятельно решить
о необходимости найма нового сотрудника. При прохождении процедуры
отбора, администратор может сам принимать решения о найме кандидата на
работу или в отказе ему.
Итак, существует две модели распределения прав и ответственности в
организации. Наилучшим считается тот вариант, когда в организации
присутствуют элементы двух моделей. Важным также является правильное
сочетание организационной структуры и модели распределения прав и
ответственности. Для того, чтобы подсистемы управления персоналом в
компании функционировала правильно, важно доверять персоналу и с
уверенностью возлагать на него права и обязанности, что является линейнофункциональной организационной структурой.
Список использованных источников
1. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: Учебное пособие. –
М.: ИНФРА-М, 2003. – 415с.
139

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
2. Балашов, А.П. Основы менеджмента: Учебное пособие [Текст] /
А.П. Балашов. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2014. - 288 c.
3. Виханcкий, О.C. Менеджмент: учебник [Текст] / Виханcкий, О.C.,
Наумов, А.И. - М.: Магиcтр: Инфра - М, 2014. – 576 c.

УДК 331.103

ГРНТИ 06.77.67

МЕСТО И РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Е.М. Матвеева
студент направления 38.03.03 Управление персоналом,
КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск
Научный руководитель: А.А. Малахова
канд. эконом. наук, доцент кафедры «Управление персоналом», КрИЖТ
ИрГУПС, г. Красноярск
Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность организации
труда. Автором выявлены и проанализированы основные задачи и значение
организации труда. Так же раскрыты и исследованы принципы
организации труда и факторы на нее влияющие. Автор рассматривает
организацию труда как комплекс мероприятий, который предназначен для
распределения фонда совокупного рабочего времени между отраслями
экономики, сферами производства и установлением оптимальных
соотношений между структурными величинами этого фонда. Сделано
заключение о том, что эффективный и рациональный организованный труд
это основа конкурентоспособности организаций в условиях рыночной
экономики.
Ключевые
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организация
труда,
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Одной из важнейших составляющих процесса управления на
предприятии является организация и нормирование труда. Данная область
менеджмента постоянно развивается. Экономисты на основании
усовершенствованных технологических параметров и изменения
допустимых нагрузок производства обосновывают и разрабатывают новые
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нормы труда, которые выражаются в показателях интенсивности и
физиологической оправданности.
Для поиска резервов роста интенсивности, с которой выполняются
отельные операции и комплекс по выпуску готовой продукции в целом,
повышения показателей эффективности производства на предприятиях
осуществляется непрерывный процесс улучшения организации труда.
Главное условие успешности этого процесса – соблюдение принципов и
задач организации труда [2, С. 37].
Эффективная и рациональная организованная работа является
основным условием повышения ее производительности, снижения
производственных затрат, что является основой конкурентоспособности
организаций в рыночной экономике. Организация труда в обществе - это
комплекс мер, который касается распределения общего фонда рабочего
времени между производительными секторами и секторами экономики и
установления оптимальных пропорций между структурными ценностями
этого фонда.
Этот комплекс также включает меры по общему регулированию
свободного времени и работы, установлению стандартов обучения,
санитарно-гигиенических норм и т. д.[1, С. 144] Организация труда в
организации - это комплекс мер, обеспечивающих требуемую
пропорциональность в распределении работников и рациональное
использование труда с определенной степенью механизации работы и
совершенствование технологий с целью повышение эффективности работы
и создание условий для всестороннего развития сотрудников [3, С. 58].
Одной из ключевых задач организации современного производства
является сокращение продолжительности производственных процессов, от
рационального решения которой зависит ее эффективная экономическая
деятельность. Решением этой проблемы является внедрение современных
принципов и методов организации производства.
Основополагающими принципами организации труда в компании
являются конкретность, динамичность, оптимальность, оперативность и
полнота. В таблице 1 представлены основные принципы организации труда.
Усовершенствование
организации
труда
вызвано
усовершенствованием организации производства. На сегодняшний день
производство не способно прогрессировать без комплексного решения
проблем, которые связаны с усовершенствованием технологии и техники,
организации производства и управления им. Так, чем эффективнее
организация труда, тем лучше организация производства, прогрессивнее
технология и техника, и наоборот [4, С. 20-24].
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Таблица 1 – Основные принципы организации труда

Следовательно, организация труда является наиболее важным
процессом, от которого зависит качество работы, работник должен быть
удовлетворен своей работой, результатами работы и тем, как устроен
рабочий процесс. Если работник удовлетворен организацией работы, это
означает, что он будет выполнять свою работу с удовольствием,
добросовестно и будет стремиться к достижению лучших и лучших
результатов в своей деятельности.
В то же время организация труда - это очень сложный процесс, для
получения высоких результатов необходимо оценить его эффективность,
например, с помощью проведения опросов, цель которых выяснить,
удовлетворен ли работник работой и организацией труда. Таким образом,
руководство компании можете получить хорошую отдачу от работников.
Не стоит забывать и моральных факторах, связанных с кадровым
управлением. Важно, чтобы на предприятии была создана не только
хорошая рабочая атмосфера, качественно выполнялся любой труд, но и был
сформирован благоприятный моральный климат. Это может достигаться за
счет корпоративных мероприятий, включающих празднование знаковых
для компании дат, дней рождения сотрудников. Значимо при этом, чтобы
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мероприятия проводились не для отчетности (не для «галочки»), а
действительно для того, чтобы сплотить коллектив и способствовать его
интеграции.
Многие руководители привыкли к тому, что система работы
предприятия – это раз и навсегда устоявшийся процесс. И уверены, что
привнесение в него элементов модернизации может только расшатать
устоявшуюся структуру работы. Из-за такого неверного взгляда за рамками
внимания руководства остается внедрение новых методов работы.
Например таких, как стимулирование труда. Здесь имеется
ввидустимулирование работников к повышению показателей деятельности
и ее качества за счет различных приемов. В частности, премирования или
морального поощрения.
Конечно, если говорить о внедрении дополнительных материальных
вознаграждений для отличившихся сотрудников, следует предусматривать
для этого отдельные расходы. Не каждый руководитель готов пойти на это.
Но сравнение затрат на премирование и высоких показателей труда,
обеспеченных за счет поощрений, приведет в итоге к пониманию важности
стимулирующих механизмов.
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Аннотация. Понимание национальных особенностей поведения
людей в разных странах, знание систем ценностей, поведенческих моделей
и стереотипов, существенно повышают эффективность управления, это,
в первую очередь, дает возможность достичь взаимопонимания во время
деловых встреч и переговоров, а также разрешить конфликтные ситуации
и предотвратить возникновение новых.
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национальная культура, межкультурные отношения, организационная
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Существующие в нынешнем мире компании отличаются друг от друга
организационными ценностями, организационным поведением, процессами
принятия решений. Современный, многонациональный мир требует от
компаний и работающих в них сотрудников владения не только деловой
компетентностью, но и компетентностью межкультурной.
Национальная культура, прежде всего, является фактором, влияющим
на организационную культуру предприятия. Кросс-культурные параметры
оказывают свое воздействие, в первую очередь, на активность работников,
а также эффективность организации. И их значение постоянно возрастает.
В переводе с английского слово "кросс-культурный" – cross,
"пересекать, перекрещивать", означает взаимосвязь большого количества
языков. Если кратко охарактеризовать данный феномен, то, можно сказать,
что, прежде всего, это управление культурными различиями.
Кросс-культурный менеджмент — это управление поведением
людей и искусство выстраивать отношения на стыке деловых культур
[2, с.9].
По-мнению исследователя В. Г. Буниной «кросс-культурный
менеджмент – это создание и применение технологий управления
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культурным разнообразием в условиях экономической глобализации» [1,
с.35].
В современной литературе существует два подхода к пониманию
данного понятия (рисунок 1):

Рисунок 1 – Подходы к понятию «кросс-культурный менеджмент»

Но кросс-культурный менеджмент, прежде всего - это взаимодействие
с представителями других культур (таблица 1):
Таблица 1 – Содержание кросс-культурного менеджмента
Включает
а)
проведение
эффективных
переговоров;
б) умение стремительно урегулировать
конфликт;
в) способность создать систему
мотивации;
г) определение критериев лидерства в
компаниях

Помогает
а) выстраивать диалог, устанавливать
взаимовыгодные
отношения
с
партнерами;
б) увеличивать слаженность работы в
компании;
в) сводить количества конфликтов к
минимуму

Из таблицы 1 видно, что данное направление, в первую очередь
направлено на эффективное выстраивание отношений между
представителями разных культур.
Разнообразие
многонационального
персонала
способствует
повышению результативности работы команды и организации в целом.
Кросс-культурный менеджмент приобрел наибольшую популярность
в начале 90-х годов. Это позволило многим крупным иностранным
корпорациям, таким как, Coca-Cola, Adidas и Nike, выйти на рынок.
В условиях многообразия культур, языков вести бизнес достаточно
сложно. При этом данный процесс требует хорошего знания не только
языка, но и национальных обычаев, культуры.
Нередко, при выстраивании коммуникаций, возникают конфликты.
Чаще всего, причины связаны с тем, что группы людей, объединенных в
одну команду, имеют разные национальные языки [2, с. 12].
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Существуют следующие
коммуникаций (рисунок 2):

причины

нарушения

межкультурных

Рисунок 2 – Причины нарушения межкультурных коммуникаций

Выстраивание благоприятных взаимоотношений в бизнесе требует
знаний и владения основными средствами общения. Эффективная
коммуникация – это некая движущая сила для построения успешных
бизнес-процессов.
В качестве примера можно привести одного из лидеров рынка
продуктовых гипермаркетов - Ашан. В последнее время он очень быстро, и
на первый взгляд, достаточно легко, завоевывает рынок. Однако мало кто
знает, что, прежде чем добиться такого успеха, компания имела ряд
неудачных попыток выйти на рынки США, Мексики и Таиланда. Здесь
сыграла роль неспособность компании адаптироваться к социокультурным особенностям этих стран.
Ярким примером несоответствия корпоративных стандартов и
окружающей бизнес–среды, стала американская сеть предприятий быстрого
питания McDonald’s. Основная проблема заключалась в том, что компания
McDonalds пыталась
внедрить фирменную «широкую американскую
улыбку», при обучении российский сотрудников. Но, как оказалось, бывшие
российские граждане совсем не были приспособлены к такому стилю
общения. Так, в российской деловой культуре (в отличие от американской
культуры), не принято широко улыбаться незнакомым людям. И данное
поведение воспринимается как отхождение от нормы. В итоге от «открытой
улыбки» в России пришлось отказаться.
Таким образом, задача построения эффективных кросс-культурных
коммуникаций – это построение таких коммуникаций, которые были бы
понятны всем ее участникам.
Таким образом, необходимо относиться к кросс-культурным
коммуникациям как к активу компании, которые при правильном
использовании может быть еще одним внутренним конкурентным
преимуществом компании.
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Аннотация. В атласе новых профессий особое внимание уделено
«мягким навыкам». В этой связи изучен профессиональный стандарт
специалиста по управлению персоналом. Определены его трудовые функции
в контексте социальной креативности как «мягкого навыка».
Исследование социальной креативности позволило определить ее реальный
уровень сформированности у студентов направления подготовки 38.03.03
Управление персоналом. В результате рекомендовано использовать в
учебном процессе социально-психологические тренинги и деловые игры.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, специалист по
управлению персоналом, трудовые функции, социальная креативность.
В Атласе новых профессий определены тип специализации (кросс –
отраслевая или внутриотраслевая) и надпрофессиональные навыки и
умения (Soft Skills) по новым профессиям. Дополнительно отметим, что
надпрофессиональные навыки и умения – это универсальные навыки,
которые важны для специалистов самых разных отраслей. Овладение ими
позволяет работнику повысить эффективность профессиональной
деятельности в своей отрасли, дает возможность переходить между
отраслями, сохраняя свою востребованность [1, С. 6].
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Особо отметим точку зрения Е. В. Демидовой, в соответствии с
которой «мягкие навыки» (Soft Skills) позволяют быть успешным
независимо от специфики деятельности и направления, в котором работает
человек. За это отвечают личностные качества и способности такие, как
умение убеждать, находить подход к людям, лидировать, межличностное
общение, работа в команде, личностное развитие, управление временем,
эрудированность, креативность и т. д. Soft Skills важны как в работе, так и в
жизни [3, С. 105].
В этой связи социальная креативность как качество личности
приобретает свою значимость и актуальность, в том числе в
профессиональной деятельности специалиста по управлению персоналом.
Это
подтверждается
результатами
анализа
соответствующего
профессионального стандарта (таблица 1).
Таблица 1 – Трудовые функции специалиста по управлению
персоналом в контексте социальной креативности (Фрагмент)
Обобщенная / Трудовая
функция
1
Деятельность по
обеспечению персоналом /
В/02.6 Поиск, привлечение,
подбор и отбор персонала

Трудовые действия и умения
2
Трудовые действия:
– проведение собеседований и встреч с кандидатами на
вакантные должности (профессии, специальности) с
обеспечением обратной связи
– оценка соответствия кандидатов требованиям
вакантной должности (профессии, специальности)
– информирование и консультирование руководителей
подразделений и организации по вопросам привлечения
персонала с оценкой затрат
Необходимые умения:
– применять технологии и методики поиска,
привлечения, подбора и отбора кандидатов на
вакантные должности специальности) в соответствие с
их спецификой
– консультировать по вопросам привлечения персонала
– соблюдать нормы этики делового общения

Деятельность по аттестации
и оценке персонала /
С/01.6 Организация и
проведение оценки
персонала

Трудовые действия:
– проведение оценки персонала в соответствии с
планами организации
– сопровождение договоров с организациями –
исполнителями мероприятий по оценке персонала,
включая
предварительные
процедуры
по
их
заключению
– консультирование персонала по вопросам оценки,
включая оценку затрат
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Необходимые умения:
– обеспечивать обратную связь по результатам
проведенной оценки с персоналом и руководством
– соблюдать нормы этики делового общения
Деятельность по
организации
корпоративной социальной
политики /
F/01.6 Разработка
корпоративной социальной
политики

Трудовые действия:
– организация переговоров с профессиональными
союзами и другими представительными органами
работников,
общественными
организациями,
взаимодействие с государственными органами
– подготовка предложений по формированию бюджета
в части обеспечения корпоративной социальной
политики
Необходимые умения:
– доводить информацию о социальных программах до
целевых
групп
персонала
с
использованием
инструментов внутренних коммуникаций
– соблюдать нормы этики делового общения

Акцентируем внимание на сущностном содержании социальной
креативности. По мнению А. А. Попеля, социальная креативность – это
способность человека оперативно находить и эффективно применять
нестандартные, оригинальные творческие решения в ситуациях
межличностного взаимодействия [4]. В качестве компонентов социальной
креативности определены способность к самоактуализации, социальная
мотивация, коммуникативная компетентность и эффективное владение
коммуникативными средствами, социальная активность [2].
Руководствуясь результатами изучения профессионального стандарта
и выявив сущностное значение социальной креативности, сформулируем ее
некоторые функции в контексте профессиональной деятельности
специалиста по управлению персоналом. Это:
– его адаптация к изменяющимся условиям в профессиональной
среде;
– формирование и изменение систем мотивации персонала с учетом
ситуации на рынке труда;
– эффективное взаимодействие с коллегами и линейными
руководителями как инструмента обеспечения организации персоналом;
– стратегическое планирование как основа развития персонала
организации и другие.
Таким образом, теоретически обоснована значимость социальной
креативности в профессиональной деятельности специалиста по
управлению персоналом. В этой связи актуально исследование данного
свойства личности с использованием методики А. В. Батаршева «Выявление
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уровня социальной креативности личности». Респондентами явились
студенты II и III курсов СибГУ им. М. Ф. Решетнева, обучающиеся по
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. Общая выборка
– 100 студентов.
Для наглядности результаты исследования представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение студентов направления подготовки
38.03.03 Управление персоналом по уровням сформированности
социальной креативности

Руководствуясь данными рисунка 1, отметим, что для 28 студентов
(36,4%) характерен низкий уровень, для большинства (44 студента или
57,1%) свойственен средний уровень и у 28 студентов (36,4%)
прослеживается высокий уровень сформированности социальной
креативности.
Акцентируем внимание на студентах с ярко выраженным низким и
средним уровнями социальной креативности. Студенты с низким уровнем
социальной креативности характеризуются слабыми способностями к
креативному мышлению, невозможностью планировать межличностные
взаимодействия и события, слабым саморазвитием. Низкий уровень
социальной креативности проявляется в неспособности работать в команде,
выполнять творческие задания, отсутствием самоорганизации. Студенты со
средним уровнем креативности способны к построению межличностных
отношений, но лишь в определенных ситуациях. Способны работать в
команде, но их вклад, зачастую, не влияет на конечный результат.
Самоорганизация присутствует лишь там, где это остро необходимо.
Таким образом, становится очевидной потребность в формировании и
развитии социальной креативности среди студентов направления
подготовки 38.03.03 Управление персоналом как процесса, направленного
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на всестороннее развитие личности, а именно на мотивационные,
эмоциональные, волевые и интеллектуальные ее характеристики. Это
предполагает создание определенных условий – особой творческой среды.
По мнению А. А. Воронковой, развитие социальной креативности
возможно посредством социально-психологического тренинга, цель
которого – развитие умений понимать и анализировать причины и динамику
социальных ситуаций, принимать эффективные, творческие, нестандартные
решения [2]. В этой связи рекомендуем внедрение в учебный процесс
психогимнастических упражнений, направленных на развитие «мягких
навыков». Например, эмпатии к другим, социальной креативности,
сенситивности.
Продолжая логику изложения материала, отметим деловую игру как
технологию развития социальной креативности, предполагающей, что
студенты совместно определяют идею проекта, разрабатывают бизнес –
проект, распределяют роли, анализируют свою деятельность. Это
способствует формированию личностных и деловых качеств. В результате
определяются лидеры, возможно возникновение конфликтов [2].
Резюмируя выше изложенное, считаем, что использование
предложенных педагогических технологий в учебном процессе позволит
сформировать и развить социальную креативность у студентов, что в
последующем будет способствовать эффективной реализации их трудовых
функций как специалистов по управлению персоналом.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
К.В. Окладникова, О.С. Хлуткова
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канд. экон. наук, доцент, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос обучения персонала,
приведены аргументы доказывающие важность данного направления
кадровой политики, представлены результаты исследования по вопросу
выбора приоритетных направлений кадровой политики; в статье дана
характеристика ключевым составляющим подсистемы обучения на
которые необходимо учитывать при формировании соответствующего
направления политики .
Ключевые слова: персонал, кадровая политика, обучение персонала,
развитие персонала
В современных условиях активного развития цифровой среды
обучение сотрудников является важной задачей кадровой политики
организаций всех типов, желающих сохранить свою позицию на рынке.
Кадровая политика организации – ключевое направление кадровой
работы, совокупность форм, принципов, методов, организационного
механизма по выработке стратегии, направленной на сохранение,
укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание
квалифицированного персонала, способного своевременно реагировать на
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непрерывно меняющие условия рынка с учетом стратегии развития
организации [1].
Кадровая политика включает в себя несколько подсистем, которые,
соответствуют функциям системы управления персоналом и взаимосвязаны
между собой. Они представлены на рисунке 1.
Сегодня каждая компания стремится к совершенству, максимизации
прибыли, эффективности своей деятельности с помощью множества
различных инструментов. В энергосберегающей компании был проведен
опрос среди сотрудников. В опросе участвовали все направления,
приведенные на рисунке 1, сотрудникам нужно было выбрать, какому
направлению они отдают больше всего предпочтение по пятибалльной
шкале.

Рисунок 1 – Основные направления кадровой политики

Результаты опроса представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты опроса по направлениям кадровой политики
Направление
Подбор и расстановка персонала
Формирование и подготовка резерв
Оценка и аттестация персонала
Развитие персонала
Мотивация и стимулирование

1
2
1
3
5
4

2
3
2
1
5
4

Эксперты
3
1
2
3
4
5

Итого
4
3
1
2
5
4

5
2
1
3
5
4

11
7
12
24
21

По результатам таблицы видно, что наибольшее предпочтение
эксперты отдали развитию персонала. Следует различать эти два понятия –
обучение и развитие персонала.
Развитие персонала – это направление социальных программ
компании, которые занимаются привлечением и удержанием талантливых
сотрудников. В такие программы входят: обучение и повышение
квалификации, применение мотивационных схем оплаты труда,
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предоставление кадровых надбавок, создание условий для отдыха и досуга
и др.
Обучение персонала
–
это основной путь получения
профессионального образования, а также это целенаправленно
организованный процесс овладения знаниями, умениями, навыками,
способами общения под руководством опытных преподавателей,
наставников, специалистов и руководителей [1, 3].
Иными словами, обучение персонала является частью структуры
развития человеческих ресурсов. Обучение на сегодняшний день
приобретает особое значение и становится неотъемлемой частью
эффективного функционирования организации. Существует три основных
типа обучения персонала: подготовка кадров, повышение квалификации и
переподготовка кадров [1]. Во многих организациях существует проблема
не квалифицированного персонала, т.е. сотрудник не проходит
дополнительно обучение и не повышает свою квалификацию. В
соответствии с потребностями в знаниях, навыках и умениях работника
используется соответственно один из этих этапов обучения.
На сегодняшний день сотрудник должен обладать стратегическим
мышлением и предприимчивостью, а также уметь адаптироваться к
непрерывным изменениям внешней среды.
Современное предприятие вынуждено ставить перед собой цели в
контексте кадровой политики и решать задачи по обучению персонала, если
оно хочет быть конкурентоспособным на рынке товаров и услуг.
Исследования показывают, что 80% успеха профессионального
обучения зависят от подготовки, т.е. от выбранной формы обучения,
тренера, создания мотивации будущих участников к обучению, и только
20% зависит от навыков самих обучаемых. Достижение долгосрочных и
краткосрочных целей, повышение конкурентоспособности и проведение
организационных изменений требуют более высокого уровня подготовки, а
также хорошо спланированного и четко организованного обучения.
Насколько правильно руководящими кадрами будут сформулированы
цели и задачи обучения в рамках кадровой политики организации и
насколько компетентно сотрудники кадров подойдут к выбору типов форм,
программ и методов обучения, настолько результативной и малозатратной
будет организация данного процесса [2].
Таким образом, обучение должно подготовить к правильному
решению более широкого круга задач и обеспечить высокую степень
эффективности в работе, увеличивая трудовой потенциал работников. В то
же время это позволяет не только повысить уровень знаний работников и
154

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
развить необходимые профессиональные навыки, но и создать у работников
такую систему ценностей и отношений, которая соответствует
современным реалиям и поддерживает рыночную организационную
стратегию.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об управлении качеством
обучения слушателей в учебном центре профессиональных квалификаций,
каким образом обучение влияет на эффективность рабочей деятельности
сотрудников, выстраивания коммуникаций между преподавателями и
слушателями, а так же, описан бизнес-процесс обучения.
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Управление качеством обучения слушателей в учебном центре
профессиональных квалификаций зависит от многих факторов.
Важность повышения квалификации персонала подтверждается
следующими основными факторами:
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- высокий уровень конкуренции;
- внедрение новых устройств и технологий;
- повышение навыков общения;
- для многих компаний будет проще повысить доходность
существующих сотрудников за счет их повышения квалификации, чем
привлечь молодых неопытных сотрудников [5].
Обучение персонала
–
это основной путь получения
профессионального образования, а также это целенаправленно
организованный процесс овладения знаниями, умениями, навыками,
способами общения под руководством опытных преподавателей,
наставников, специалистов и руководителей [1].
Растущее значение профессионального образования привело к тому,
что компании взяли на себя ответственность за обновление навыков своих
сотрудников и создание собственных учебных центров.
По данным исследований, успех профессионального обучения на
80% зависит от подготовки, т.е. от формы обучения, тренера, создания
мотивации для будущих участников обучения, и только на 20% зависит от
способностей учащихся [2].
Важнейшим условием успешного функционирования организации
является развитие кадров, что особенно важно, когда научно-технический
прогресс значительно ускоряется и в результате слишком быстро
устаревают профессиональные знания и навыки. Несоблюдение
квалификации сотрудников с требованиями компании негативно влияет на
операционные результаты.
В результате была разработана карта бизнес-процесса на тему
«Качество обучения в учебном центре». Бизнес-процесс представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Бизнес-процесс обучения
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В данном бизнес-процессе описан сам процесс обучения по этапам, а
также кто является ответственным за каждый этап. В учебном центре, в
целом, уровень результатов деятельности находится на достаточно высоком
уровне. С каждым годом этот уровень совершенствуется и развивается,
повышая, тем самым, свой рейтинг.
Управление качеством обучения в учебном центре профессиональных
квалификаций направлено на оценку эффективности процесса обучения.
Оценить результаты качества обучения в учебном центре можно с помощью
следующих показателей:
• содержание учебной программы;
• усвоение учебного материала;
• приобретение обучающимися определенных навыков и умений и
знаний;
• оценка качества преподавания;
• эффективность рабочей деятельности сотрудника, прошедшего
обучения;
• удовлетворенность
руководителя
результатами
обучения
сотрудников [3].
Рассмотрим каждый показатель.
Содержание
учебной
программы
в
учебном
центре
профессиональных квалификаций полностью соответствует требованиям,
преподаватели разрабатывают методические указания, где все подробно
описано, применяют различные методики обучения, чтобы максимально
донести материал до обучающихся.

Рисунок 2 – Результаты оценки качества преподавания в учебном центре
профессиональных квалификаций

Обучающиеся приобретают для себя необходимые навыки и умения
из учебного процесса и стараются полученные знания использовать в своей
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практической
деятельности.
Оценивая
качество
преподавания,
обучающиеся выделяют положительные и отрицательные стороны.
Результаты представлены на рисунке 2. Как видно на рисунке 2
коммуникабельность преподавателя на низком уровне. Для машинистов
обеих групп наиболее важно, чтобы преподаватель мог доступно изложить
материал использовал различные методики обучения, умел найти подход к
обучающимся.
В ходе исследований было выявлено, что эффективность обучения
слушателей учебном центре профессиональных квалификаций снижается
из-за возникновения коммуникационных барьеров между преподавателем и
обучающимися. Поэтому в качестве рекомендации было предложено
улучшение процесса обучения, точнее, те моменты, которые в нем
возникают, а именно устранение коммуникационных барьеров между
преподавателями и обучающимися.
Таким образом, используя тренинги, коммуникационные барьеры в
общении должны быть преодолены.
Для того, чтобы эффективно управлять качеством обучения
слушателей в учебном центре профессиональных квалификаций
преподавателям необходимо развивать коммуникативные навыки, во
избежание определенных проблем в процессе обучения [4]. Программа
тренинга же, в свою очередь, позволит расширить возможности
установления контакта «преподаватель-слушатель» в различных ситуациях,
отработать навыки умения находить подход к обучающимся, а так же
научиться эффективным способам общения. Эффективность этой формы
активного обучения обусловлена наличием групповых феноменов, таких
как, присутствие обратной связи, поддержка и эмпатия.
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Подготовка, повышение квалификации, обучение работников в наши
дни становится актуальной задачей рыночной экономики.
Традиционно под обучением понимается процесс формирования
знаний, умений и навыков. На данной основе разрабатывалось понятие
«обучения персонала».
По словам Куатпековой А.К.: «Обучение персонала - сложный
процесс, который ставит перед собой три основные задачи:
образовательный, развивающий и насыщенный. Это обеспечивает большое
количество целей, которые могут быть достигнуты путём обучения.
Планирование обучения персонала является важным элементом стратегии,
которая призвана обеспечить выполнение бизнес-целей компании.
Планирование подготовки персонала должно полностью соответствовать
общей стратегии развития организации со стратегией достижения её
основных целей» [2].
Рассмотрим, какое определение дает автор Кибанов А.Я. «Обучение
персонала основной способ получить профессиональное образование в
организации. Это целенаправленно организованный и систематически
реализованный процесс овладения навыками, знаниями и способами
общения под руководством опытных учителей, наставников» [1].
Выбору форм и методов обучения предшествует анализ структуры
персонала в части основных и вспомогательных рабочих проводится в
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следующем направлении. Оценивается удельный вес и динамика доли
основных и вспомогательных рабочих, сопоставляются эти значения, на
основе чего делается вывод об оптимальной пропорции этих изменений.
Увеличение доли основных рабочих не всегда сопровождается
пропорциональным изменением доли вспомогательных рабочих. Так,
например, при расширении зон работы, введении многостаночного
обслуживания численность основных рабочих может не изменяться или
изменяться несущественно, при этом численность вспомогательных
рабочих будет увеличиваться, что выражается в неравной пропорции
распределения долей между этими категориями рабочих.
Соотношение численности разных категорий персонала влияет и на
структуру полной трудоемкости. При увеличении доли основных рабочих
растет доля технологической трудоемкости, при увеличении доли
вспомогательных рабочих – растут трудозатраты их труда, следовательно,
возрастает
трудоемкость
обслуживания.
Рост
технологической
трудоемкости и трудоемкости обслуживания приводит к увеличению
производственной трудоемкости. Трудоемкость административного
персонала увеличивает трудоемкость управления. При этом учитывается
труд специалистов, служащих, руководителей, что отражается на удельном
весе трудоемкости управления в структуре полной трудоемкости.
Тарифные разряды характеризуют степень перехода от одного
разряда к другому по уровню сложности, возрастанию интенсивности
труда, требований к квалификации при выполнении работы. На практике
часто применяют метод средней арифметической взвешенной для расчета
среднего тарифного разряда, где весом выступает численность группы
работников или рабочих соответствующей категории. При этом для расчета
среднего тарифного разряда необходимо учитывать, что возрастание этих
показателей происходит неравномерно от одного разряда к другому, в связи
с этим более обоснованным методом расчета среднего разряда рабочих или
работ является метод, учитывающий тарифные коэффициенты, каждый из
которых отражает степень увеличения сложности при переходе от одного
разряда к другому.
На основе проведенного анализа качественного состава персонала
предприятие выбирает форму обучения персонала: с отрывом от
производства, с частичным отрывом от производства (модульное обучение),
без отрыва от производства, е-learning.
Рассмотрим основные методы обучения, которые компании
применяют в обучении своих сотрудников.
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Ротация кадров – это самостоятельный метод обучения, в ходе
которого работник перемещается на новую должность, а иногда и
полностью меняет сферу своей деятельности. Помимо приобретения новых
знаний, навыков и опыта, ротация помогает справиться со стрессом и
профессиональным выгоранием, которые вызывает монотонная и
однотипная работа, помогает наладить новые рабочие контакты, а главное эффективно влияет на мотивацию работника.
Деловые игры – основываются на построение модели реальной
ситуации или ситуаций, сложившихся в организации, в ходе которых нужно
применить полученные знания и навыки. Деловая игра отличается своей
динамичностью, показывает процесс производства в развитие и
вырабатывает манеру поведения во всевозможных рабочих ситуациях. Это
может быть кабинет начальника, рабочее место сотрудника, зал совещаний
и др.
Дистанционное обучение – процесс обучения, в ходе которого
применяются современные информационные и телекоммуникационные
технологии, позволяющие осуществлять обучение без личного контакта
между обучающимся и преподавателем. Методика дистанционного
обучения будет весьма уместной, особенно если компания имеет большой
штат сотрудников.
Метод case-study – данная техника обучение включает в себя описание
реальных социальных, экономических и бизнес – ситуаций, в ходе анализа
которых, обучающиеся разбирают суть проблемы, предлагают возможные
пути решения данной проблемы и выбирают наиболее оптимальное и
рациональное решение ситуации.
Тренинг – метод обучения, направленный на формирование и
совершенствование практических профессиональных навыков обучаемых.
Количество передаваемых теоретических сведений минимизировано.
Основное внимание уделяется проработке определенных практических
компетенций. Наиболее распространенные темы тренингов: формирование
эффективных управленческих навыков, командообразование, проведение
продаж, развитие поведенческих навыков (например, тайм-менеджмент,
ведение переговоров или управление конфликтами).
Разнообразие методов обучения помогает руководителям и HR специалистам выбирать более эффективный в определенный момент
времени метод, с помощью которого можно будет достигнуть поставленные
задачи.
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Хорошо организованный процесс обучения персонала дает компании
конкурентное преимущество на рынке, за счет быстрого реагирования на
внешние и внутренние изменения в экономике и социальной сфере.
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Аннотация. Данная статья посвящена одной из проблем маркетинга
- международным стандартам качества, исследованию его особенностей
и применения. Изучая международные стандарты качества, авторы
раскрывают в статье их основные параметры.
Ключевые
слова:
стандартизация,
стандарт,
качество,
конкурентноспособность, международная стандартизация.
Одним из основных аспектов бизнеса является стандартизация. Она
представляет собой инструмент для обеспечения качества изготавливаемой
продукции, работ и услуг.
Проблема качества весьма актуальна на сегодняшний день для всех
стран, независимо от стабильности их рыночной экономики. Чтобы
участвовать в мировых производственных, экономических отношениях,
необходимо развивать и соответствовать изменениям международной
экономики с учетом достижений или изменений в мире.
Чтобы превзойти конкурентов и реализовать свой товар на мировом
рынке , у каждого производителя возникает желание « соперничества»
скорей улучшить репутацию и выпустить как можно быстрей новый товар,
которого нет на рынке. Также для достижения этих целей необходимо
соблюдение требований стандартов, норм и т.п., которые в свою очередь
играют стимулирующую роль для выхода на мировой рынок. Данный
подход оказывает влияние на эффективное партнерство между продавцами,
заказчиками и производителями.
С другой стороны международная стандартизация является
непосредственным инструментом сотрудничества, которое открыто для
соответствующих органов власти всех стран.
Международный стандарт – это стандарт, принятый на
международном
уровнем
специальной
организацией.
Стандарт
представляет собой документ, фиксирующий характеристики продукта,
правила хранения, условия транспортировки, продажу и утилизацию. Также
он может содержать определенные требования к маркировке, символам,
терминологии, упаковке или этикеткам и правилам их применения.
Деятельность по стандартизации контролируют как местные органы
самоуправления, так и региональные. Они занимаются рассмотрением
административных или же юридических единиц, которые имеют
конкретные задачи и структуру. Главной функцией органов власти является
разработка и утверждение норм, документов, которые может применять
широкий круг потребителей.
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Целями международной стандартизации являются:
1. установление уровня качества производимой продукции в разных
странах;
2. создание перечня заменяемых элементов сложной продукции;
3. урегулирование международной торговли;
4. усовершенствования в плане обмена технологически важной
информацией и ускорение научно-технического прогресса.
Основные задачи международной стандартизации:
1. формирование требований к качеству и производству
полуфабрикатов, сырья, материалов, продукции и комплектующих изделий,
сюда же входит определенных методов и требований в области
производства и проектирования продукции, позволяющих ещё быстрее
внедрять развивающиеся методы производства продукции высокого
качества и ликвидировать нерациональное многообразие марок, размеров и
видов;
2. усовершенствование единых подходов к сборке промышленной
продукции как самого важного условия специализации производства,
ремонта изделий, эффективности эксплуатации , также рост уровня
взаимозаменяемости;
3. предоставление достоверности и единства измерений в стране,
формирование и совершенствование государственных эталонов единиц
физической величины, а также средств и методов измерения более высокой
точности;
4. разработка стандартизирующих систем классификации и
документации, кодировка технико-экономической информации;
5. принятие единого перечня в важнейших областях науки, техники,
отраслях экономики;
6. создание систем стандартов в области охраны окружающей среды,
системы стандартов безопасности на рабочем месте и лучшего
использования природных ресурсов;
7. создание благоприятных условий для культурных, внешнеторговых
и научно-технических связей.
Международные стандарты не являются обязательными. Каждая
страна в мире имеет право самостоятельно решать, применять ее или нет.
Решение вопроса о применении международного стандарта ISO в основном
связано со степенью участия страны в международном разделении труда и
уровнем ее внешней торговли.
Международные стандарты не являются обязательными. Каждая
страна в мире имеет право самостоятельно решать, применять ее или нет.
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Решение вопроса о применении международного стандарта ISO в основном
связано со степенью участия страны в международном разделении труда и
уровнем ее внешней торговли.
1. налаживание более тесных связей между деятельностью рынка и
организации, что должно в первую очередь отражаться в выборе значимых
изменений;
2. уменьшение общих и временных затрат в результате повышения
эффективности административного аппарата, лучшего использования
человеческих ресурсов, развития IT-технологий и телекоммуникаций;
улучшения рабочего процесса;
3. обеспечение эффективного участия Всемирной торговой
организации с помощью внедрения программы, ориентированной на
постепенную трансформацию технических условий, а также на поставку
товаров в стандартов ISO;
4. забота о повышении качества деятельности по национальной
стандартизации в развивающихся странах, где главное внимание уделяется
выравниванию уровней стандартизации.
В планах ISО расширение перечня предлагаемых услуг по
техническому обслуживанию. Также они уже выделили три приоритетных
направления: повышение гибкости планирования работ по созданию
стандартов в ответ на изменяющиеся условия рынка и ситуации внутри
государств; содействие принятию широко используемых промышленных
стандартов, разработанных за пределами ИСО, в качестве международных
нормативных документов; выявление первоочередных потребностей в
стандартизации, касающейся специальных областей.
Примером международных стандартов является одна из систем
экологического менеджмента ISO 14000.
Появление
международных
стандартов
ISO для систем
экологического менеджмента в компаниях является одной из важнейших
международных экологических инициатив. В отличие от многих других
экологических стандартов, система ISO 14000 не ориентирована на
количественные параметры или технологии. Основным предметом ISO
14000 является система экологического менеджмента. Стандартные
положения этих стандартов требуют от организации разработки и
соблюдения определенных процедур, подготовки некоторых документов и
назначения лица, ответственного за конкретную область. Основной
документ серии ISO 14001 не содержит каких-либо «абсолютных»
требований по организации атак на окружающую среду, за исключением
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того, что организация в специальном документе должна заявить о своем
желании соответствовать национальным стандартам.
Совершенствование систем стандартизации и применение
международных стандартов являются хорошими предпосылками для
создания систем обеспечения качества, с помощью которых можно
значительно повысить конкурентоспособность отечественной продукции.
Хотя международные рекомендации по стандартизации не являются
обязательными для всех стран, соответствие продуктов международным
стандартам определяет их стоимость и конкурентоспособность на
международном рынке. Применение международных стандартов качества
открывает широкие возможности для выхода российских компаний на
международный рынок.
Стандартизация является ключевым фактором поддержки ряда
направлений государственной политики, таких как конкуренция,
инноваций, устранение торговых барьеров, расширение торговли, защита
интересов потребителей, защита окружающей среды и многих других
направлений.
Международная стандартизация экономит деньги, необходимые для
разработки национальных стандартов. Таким образом, развитие
международной стандартизации предопределяет развитие мировой
торговли.
Создание в России системы стандартов, соответствующих
требованиям рыночной экономики, позволяет:
1. значительно расширить круг заказчиков и потенциальных
пользователей стандартов, значительно повысить заинтересованность
изменить мотивации их разработки, делая больший акцент на проблему
снижения издержек производства;
2. преобразовать стандарты в практический инструмент борьбы за
рынок потребителей;
3. стимулировать в интересах потребителей использование стандартов
для усиления конкуренции между производителями заболее высокие
потребительские свойства товаров;
4. создать необходимые условия конкурентоспособности успешной
работы на рынке.
Глобализация экономики, развитие международной торговли и
производственных отношений усиливают потребительский спрос на
качество продукции. Для подтверждения качества продукции,
предлагаемой различными поставщиками, должны использоваться
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международные стандарты качества и соответствующие документы сертификаты качества, признанные в разных странах мира.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено, что представляет собой
реклама, какие функции, цели и задачи выполняет реклама. Выявлены
положительные и отрицательные стороны рекламной деятельности.
Ключевые слова: реклама, функции рекламы, цели рекламы,
эффективность реклама
В настоящее время, вероятно, вы не можете найти человека, который
даже не имеет понятия о рекламе. Все потому, что она присутствует почти
везде.
Каждый понимает, что подразумевается под термином «реклама», но
немногие могут его определить. Если буквально перевести с латыни, мы
получим «кричать, доносить, выкрикивать». На самом деле, существует
много толкований слова «реклама». Вот несколько из них.
Реклама – это определенный вид маркетинговой деятельности,
который направлен на распространение намеренно оплачиваемой
информации для привлечения потребителей и увеличения продаж.
Реклама – это информация, которая попадает к потребителю
несколькими способами, в то время как она содержит информацию о
конкретном продукте, услуге и т. Д. Это делается для популяризации
продуктов с целью привлечения внимания к рекламируемому объекту.
Реклама – это предоплаченная форма распространения информации.
Реклама – это один из самых действенных способов донести до
потенциальных клиентов заранее разработанную маркетологами
информацию.
Существует несколько видов рекламы:
1 коммерческая– способствует росту продаж, сбыта, увеличению
товарооборота;
2 частная– включает в себя рекламные услуги от компаний и частных
организаций;
3 социальная – особый вид рекламы, направленный на достижение
благотворительных целей;
4 политическая и другие разновидности.
Основной целью рекламы является увеличение продаж различных
продуктов и увеличение объема предоставляемых услуг. Кроме того,
каждый рекламодатель преследует свои собственные цели, а именно:
1 продвижение вашего бренда;
2 повышенный спрос на продукцию;
3 увеличение каналов продаж;
4 продвижение узнаваемости продукта;
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5 конечная цель акции – увеличить количество продаж.
Чтобы достичь этого, реклама должна быть составлена и широко
распространена. Цели рекламы должны быть сформулированы как можно
точнее. Если есть необходимость, следует определить целевую группу,
регион, в котором размещены материалы, и, прежде всего, желательно
указать крайний срок для достижения этой цели. Однако помимо
предоставления максимальной информации, реклама должна постоянно
повышать уровень осведомленности потенциальных покупателей о
предлагаемых новых продуктах, убеждая их в необходимости конкретной
покупки, постоянно напоминая им.
Хорошая реклама может поддерживать интерес потребителей к
товару в течение длительного времени, а также способствует продвижению
компании на рынке.
Многие думают, что реклама – бесполезная информация. На самом
деле он выполняет ряд очень важных функций.
Перечислим основные из них:
1 информировать потребителей о рекламируемом товаре;
2 формирование имиджа бренда;
3 заставить людей что-то сделать (например, купить товар или
воспользоваться услугой);
4 напоминание о покупке рекламируемого товара. Например, вы
постоянно забываете о покупке запасных лампочек, но при входе в магазин
вы увидите рекламу этого товара. Можно с уверенностью сказать, что вы
достаете запасную лампочку и покупаете ее;
5 консолидация опыта, ранее сделанная покупка. Предположим, вы
использовали мыло той же марки и наслаждались им. Это мыло
закончилось, и вы пошли в магазин за новыми.Вы можете выбрать моющее
средство от другого производителя. Однако, если вы часто замечаете марку
первого гигиенического продукта (например, телевизионную рекламу), вы
не хотите экспериментировать и выбирать проверенный рекламируемый
продукт.
Реклама является важным маркетинговым инструментом, потому что
она направлена на влияние на поведение потребителей.
Рекламные методы очень разнообразны, для этого используется
множество средств: радио и телевидение; транспортные средства; журналы;
наружная реклама – баннеры и рекламные щиты; почта и многое другое.
Следует помнить, что реклама должна быть яркой, максимально
информативной и обязательно привлекательной. Кампания должна быть
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построена таким образом, чтобы предлагаемый бренд был узнаваемым для
потребителей, продукт вызывал восхищение и готовность к покупке.
Как и любой вид деятельности, реклама имеет свои положительные и
отрицательные стороны, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Положительные и отрицательные стороны рекламы
Достоинства

Недостатки

1
Это играет важную экономическую
роль. С помощью рекламы компании
увеличивают свои доходы
Благодаря
социальной
рекламе
можно достичь социально выгодных
целей.
Через
политическую
рекламу
граждане страны узнают информацию
общегосударственного значения

2
Реклама может быть навязчивой. Из-за
этого
человек
может
совершать
незапланированные покупки
Невозможно
отказаться
от
телевизионной рекламы. Рекламные ролики
вращаются независимо от нашего желания
Это оказывает негативное влияние на
людей. Некоторые люди считают, что
просмотр рекламы не изменил поведение
людей в лучшую сторону
Увеличьте
цену
рекламируемого
продукта,
поскольку
все
затраты,
понесенные производителем в ходе
рекламной кампании, указаны в цене
продукта.
Реклама провоцирует людей совершать
необдуманные приобретения, тем самым
завышает спрос на товар, что позволяет
производителю увеличивать цены

Призывает человека мечтать и чегото желать

С помощью рекламы люди узнают
новые технологии, узнают что-то новое.
Это стимулирует сбыт продукции
компании.

В заключение нашей статьи хотелось бы отметить, что реклама – это
передача информации о товаре или услуге, оплаченной заказчиком.
Рекламируйте товары для увеличения прибыли за счет увеличения спроса
на товары.
Потребителями рекламы являются люди, которые просматривают
предоставленную информацию. Они могут делать это сознательно (если они
ищут информацию о продукте) или неосознанно (когда они смотрят по
телевизору видео, которое прерывало фильм или трансляцию).
Существует большое количество видов рекламной продукции, и у
каждого есть свои преимущества и недостатки. Люди по-разному относятся
к рекламной информации. Но, независимо от мнения общества, рекламный
сектор развивается и ежегодно приносит миллиарды прибыли. Реклама
улучшает имидж компании, поскольку помогает увеличить продажи, что
заставляет
компанию
поддерживать
высокое
качество
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продукции;Компания, получившая хорошее вознаграждение в результате
рекламной кампании, продолжит вкладывать средства в продвижение своей
продукции, тем самым постоянно напоминая о себе как о производителе
качественных товаров; Иногда, даже в сложных экономических или
рыночных условиях, доходы от рекламы приносят прибыль, поэтому даже в
трудные времена для некоторых компаний не стоит забывать о
продвижении, не позволяя потребителю забыть о себе.
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Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ
производительности труда ОАО «РЖД» и ведущих железных дорог мира.
Оценивается
уровень
уровне
производительности
труда
железнодорожной отрасли, определяются основные факторы, причины
потенциальных различий и предлагаются меры по улучшению показателя
производительности труда.
Ключевые слова: производительность труда, методы факторного
анализа, железнодорожный транспорт.
Повышение производительности труда является одним из ключевых
условий экономического роста страны и повышения уровня жизни
населения. В то же время развитие производительных сил, научнотехнический прогресс и конкурентоспособность продукции и услуг.
Производительность труда характеризуется его эффективностью.
Следовательно, можно концептуально утверждать, что любая
эффективность работы является функцией, зависящей от результата
компании и количества затраченных ресурсов. Работа является ресурсом в
этом контексте. В соответствии с международной практикой в таблице 1
представлены следующие методы оценки производительности труда.
Таблица 1 – Методы оценки труда
Методы

Характеристика

1

2
Этот показатель универсален. Это позволяет оценить
производительность труда при производстве мультиноменклатуры,
Стоимостный учитывает незавершенное производство, дает возможность сравнивать
производительность труда в разные периоды времени и в разных
компаниях.
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1

2
На основе измерения производства в единицах работы, например,
это основано на мере интенсивности работы. Этот метод используется,
Трудовой
как правило, в цехах, секциях, бригадах, на рабочих местах при
производстве разнородных продуктов и т.д.
Этот метод является самым простым и интуитивно понятным. Он
основан на использовании производственных показателей. Объем
Натуральный
производства и производства измеряется в физических категориях
(штук, комплектов, тонн и т. д.).

При сравнении показателя производительности труда мировых
железнодорожных компаний лучше всего использовать естественный или
почти естественный метод, поскольку он устраняет значительное влияние
внешних факторов, таких как экономическое положение в стране,
колебания валютных курсов и т.д.
Для сравнительного анализа производительности труда были
выбраны следующие страны: США, Канада, Австралия.
Показатель производительности труда является специфическим
показателем, а именно, сколько тонн и пассажиро-километров на одного
работника в компании. Факторами, влияющими на производительность,
будут соотношение капитала и труда, степень автоматизации, качество
процесса. Принимая во внимание, что качество работы в большей степени
определяет, насколько дисциплинирован, мотивирован персонал, насколько
хорошо сотрудники обучены выполнять свою работу хорошо.
Производительность труда должна учитывать конечный результат
работы – удельные затраты на транспортировку и количество активов,
необходимых для обеспечения работы работника.
РЖД гораздо менее обеспечены капиталом, чем американские или
канадские компании, что, в свою очередь, предполагает, что модель работы
РЖД предлагает гораздо более дешевый транспорт и использует меньше
капитальных
ресурсов.
Можно
утверждать,
что
«секрет»
производительности труда и его роста заключается в постепенном
замещении труда капиталом. Рост производительности достигается за счет
инновационных технологических и организационных решений.
По производительности труда и текущему содержанию
инфраструктурных объектов мы отстаем от Австралии, США и Канады на
84–90% (по инфраструктуре по сравнению с 1 млрд. т-км на 1000
сотрудников Россия занимает четвертое место после Австралии, США и
Канады).
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Основные причины отставания: высокоразвитые скоростные
движения; автоматизация процесса продажи и контроля билетов; Широкое
использование сторонних сервисов для обслуживания пассажиров на
станциях и остановочных пунктах.
Отставание в производительности труда в функциях аппарата
управления связано с повсеместной автоматизацией отчетности и
трансляции управленческих решений и с более упрощенной
организационной структурой компаний из-за их меньшего размера,
меньшей географии управления и т. Д.
В майском указе Владимир Путин определил 18 основных задач для
дальнейшего развития страны, из которых можно выделить ускорение
технологического развития Российской Федерации и внедрение цифровых
технологий в экономику – Рост производительности труда в средних и
крупных компаниях основных несырьевых отраслей экономики составляет
не менее 5% в год.
С момента своего создания компания ОАО «РЖД» систематически
работала
над
оптимизацией
численности
и
повышением
производительности труда.
По итогам 2018 года рост производительности труда компании
составил 6,8%.
До сих пор были центры для повышения производительности труда
сотрудников.
Основной идеей создания центров является формирование
независимого экспертного органа на железнодорожном полигоне, в который
войдут специалисты по организации и регулированию труда и
производственного процесса технологов-строителей. Центр, независимый
от региональных дирекций на дороге, должен составлять карту и
анализировать установленные производственные процессы, проводить
операционный реинжиниринг и отвечать на вопросы о том, насколько
необходима эта операция или бизнес-процесс; если процесс необходим,
можно ли его автоматизировать, то есть обходиться без вмешательства
человека; если операция не может быть автоматизирована, насколько это
возможно, можно снизить трудовые затраты работников, в частности
физический труд.
«Умный» локомотив. Та же технология для диагностики
функционирования узлов. Бортовой компьютер, который выполняет
функцию автоматического движения на основе заранее заданного интервала
движения противоположного поезда, расписания, профиля пути и
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предупреждений, которые приходят к нему из диагностика
инфраструктуры.
Интеллектуальное управление движением поездов в зависимости от
положения поезда как на железнодорожных участках, так и на станциях. И
это не выдумка. Это уже выполняется. Так работает центральное кольцо
Москвы. Водитель поезда, диспетчер, дежурный офицер уже выполняет
функции операторов, которые контролируют работу автоматики.
Нам нужны предложения по дополнению инвестиционной программы
проектами, предусматривающими сокращение численности работников;
при заключении комплекса работ по периметру ОАО «РЖД» - передать их
другим исполнителям; привлечь объемы работ и т. д.
В то же время при обновлении пакета мер необходимо
синхронизировать меры с финансовой моделью. На практике это не всегда
так, например: в программу повышения производительности труда
включено мероприятие по внедрению оборудования, требующего
минимального технического обслуживания, и средства на приобретение
оборудования, их установка и др. В инвестиционной программе не
предусмотрено.
Мы также хотели бы подчеркнуть главное: нет задачи просто
увольнять работников. Ввиду значительного увеличения объемов работ в
будущем, простая нехватка кадров в регионах развития российских
железных дорог требует необходимости повышения производительности
труда и снижения трудоемкости производственных процессов. Происходит
трансформация квоты, сокращение количества незагруженных и
устаревших рабочих мест, гибель старых рабочих мест и создание новых
рабочих мест в высокоэффективных рабочих местах.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ПО
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Аннотация. В данной статье изложены основные сведения о
организации работы персонала по обеспечению транспортной
безопасности и применении этого процесса. Дано традиционное понятие
транспортной безопасности. Описаны основные задачи и принципы,
связанные с транспортной безопасностью, проблемы вытекающие из них.
Дан ряд рекомендаций при использовании транспортной безопасности.
Ключевые
слова:
персонал,
предприятие,
транспортная
безопасность, процесс организации транспортной безопасности, риски при
использовании транспортной безопасности, подходы, рекомендаций при
использовании транспортной безопасности.
Вопросы безопасности являются ключевыми на транспорте [2, 6]. В
литературе транспортная безопасность – состояние защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов
незаконного вмешательства. При этом актом незаконного вмешательства
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считается противоправное действие или бездействие, в том числе
террористический
акт,
угрожающий
безопасной
деятельности
транспортного комплекса, повлёкшее за собой причинение вреда жизни и
здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления
таких последствий [1]. Это не только совокупность мероприятий по
увеличению степени защищенности транспортного комплекса, целью
которых является обеспечение его устойчивого и безопасного
функционирования, защита интересов личности, общества и государства от
актов незаконного вмешательства, но и показатель цивилизованности
общества.
Существует основные задачи транспортной безопасности, которыми
являются:
-нормативное правовое регулирование в данной области;
-определение угроз совершения актов незаконного вмешательства;
-оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств;
-разработка и реализация требований и мер по своевременному
обеспечению транспортной безопасности;
-подготовка специалистов в сфере обеспечения транспортной
безопасности;
-осуществление контроля и надзора в данной области;
- обеспечение транспортной безопасности (информационное, научнотехническое и материально-техническое) [3].
К принципам обеспечения транспортной безопасности относят:
-законность;
-взаимную ответственность личности, общества и государства в
области обеспечения транспортной безопасности;
-соблюдение баланса интересов личности, общества и государства;
-интеграцию в международные системы безопасности;
-непрерывность;
-взаимодействие органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а так же субъектов транспортной инфраструктуры [4].
Показателями нарушения безопасности выступают транспортные
события, классификация событий и причины, которые к ним привели. Ими
являются: технические; организационные; психофизиологические; акты
незаконного вмешательства.
Транспортные события во время движения поездов и осуществления
маневров, угрожающих безопасности движения, в зависимости от
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последствий, классифицируют как катастрофы, аварии, серьезные
инциденты и инциденты
Положение об организации обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» регулирует вопросы обучения
сотрудников охране труда и вопросов безопасности [5].
При осуществлении исследования состояния транспортной
безопасности на станции Красноярской железной дороги ОАО «РЖД» были
выявленные нарушения регламентов обеспечения транспортной
безопасности и предложены пути их решения, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Выявленные проблемы и рекомендации по обеспечению
транспортной безопасности станции на Красноярской железной дороге
ОАО «РЖД»
Выявленные нарушения регламентов обеспечения
транспортной безопасности

Рекомендации

1

2

Несовершенство технологического процесса,
несоответствие требованиям безопасности

его Улучшить технологические
процессы

Имеет место нарушение трудовой и производственной Повысить
действенность
дисциплины в части: невыполнения должностных систем управления охраной
обязанностей; невыполнения требований инструкций труда
по охране труда
По результатам аттестации не определяются Улучшить
систему
неотложные меры по улучшению условий и обучения должностных лиц
безопасности работы, для разработки и внедрения по вопросам охраны труда и
которых
не
нужно
привлекать
посторонние транспортной
организации и специалистов.
безопасности.
В картах условий труда не заполняется раздел IV Обеспечить
в
полном
«Рекомендации по улучшению условий труда, их объеме безопасные приемы
экономическое обоснование», который является ведения работ
основанием
для
формирования
комплексных
мероприятий
по
достижению
установленных
нормативов безопасности, производственной среды,
повышения уровня охраны труда, предотвращения
случаев производственного травматизма и аварий.

Предлагаемые меры по повышению транспортной безопасности:
1. Провести мониторинг технологического процесса, разработать
новые технологические карты.
2. Ввести комплексную систему оценки рисков с учетом специфики
деятельности организации.
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3. Заключить договора на обучение с НОЧУ ДПО «Учебный центр
«Транспортная безопасность», г. Москва. Командировать на обучение
соответствующих специалистов.
4. Ввести ежемесячную проверку знаний инструкций; установить
систему видеонаблюдения для начальника станции и маневрового
диспетчера для мониторинга маневровых и грузовых работ.
Необходимо отметить, что предлагаемые мероприятия имеют
определенные риски. В данном случае риски связаны с человеческим и
финансовым факторами (таблица 2).
Таблица 2 – Риски проекта
Риск
1
Отсутствие специалиста от дела
кадров, инженера по охране труда
или экономиста по труду по
причине болезни
Непринятие работниками новой
организации работы в части
изменений технологических карт и
видеонаблюдения
Отсутствие финансирования со
стороны дирекции на покупку
систем видеонаблюдения

Меры снижения рисков
2
Начальником станции или выбранным
специалистом необходимо вникнуть во все этапы
проекта, быть готовым заменить одного из
ответственных по проекту
Постепенная подготовка работников к
изменениям
на
планерках,
создание
нематериальной мотивации за успешное
выполнение новых технологий работ
Обоснование перед дирекцией в начале
планового финансового года необходимость
установки систем для повышения транспортной
безопасности

Таким образом, в качестве рекомендаций предложены направления по
улучшению обеспечения транспортной безопасности: оптимизация
технологических процессов; улучшение системы управления охраной
труда; улучшение системы обучения должностных лиц по вопросам охраны
труда и транспортной безопасности; обеспечение безопасного приема
ведения работы.
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Правильное руководство и применение лидерских качеств управленца
– важные составляющие эффективного управления организацией,
направленные на координацию взаимоотношений работников и
реализующие высокий производительный потенциал коллектива.
При развитии своих навыков руководителя необходимо спросить
себя: какие стили руководства работают лучше для меня и моей
организации
и
какими
качествами
лидера
обладаю
я?
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Высококвалифицированный управленец, обладающий нужным набором
лидерских качеств, – залог успеха процветающей компании. Именно
лидерство, приводящее к установлению здоровой рабочей атмосферы в
организации, улучшению производственных процессов, внедрению
самоуправления или же, наоборот, подчинению жесткому контролю,
превращается в важнейший фактор ее жизнестойкости.
Уже долгое время ученые изучают лидерские качества, уделяя особое
внимание тому, что они во многом отличается от качеств обычного
человека,
обладая
«существенными
признаками,
такими
как
диагностичность,
достоверность,
комплексность»
[1].
Понять
предрасположенность управленца к определенному стилю руководства а
также спрогнозировать возможную реакцию подчиненных на этот стиль во
многом помогают теории лидерства, поэтому не маловажную роль играет
их исследование и изучение.
Лидерство представляет собой специфический тип отношений
управления или лидерского типа. Лидерский тип отношений «начальник –
подчиненный» появился и оформился в период первой промышленной
революции.
Изучение такой категории как «лидерство» началось только в ХХ
веке, и соответствующие теории разделились на несколько групп, причем
каждая из них внесла определенный вклад в обще представление знаний о
предмете, через постановку конкретных гипотез, которые иные теории или
развивали, или опровергали.
В настоящее время актуальны теории «ситуационного» и
«трансформационного» лидерства, которые отличаются своей простотой. В
теории «ситуационного лидерства» говорится о том, что руководитель
достигает эффективных результатов, когда приспосабливает свое поведение
к ситуации и соответственно направляет своих сотрудников. Ключ к успеху
заключается в адаптации поведения к требованиям ситуации и поддержании
гибкости в подходе во имя эффективности. Другими словами, отношения
между лидером и подчиненными рассматриваются как своего рода
транзакция: лидер ожидает от подчиненных усилий и для достижения этого
использует
соответствующий
стиль
руководства.
Концепция
транзакционного лидерства остается в силе, которая описывает транзакции,
направленные на достижение краткосрочных целей. Достижение самой
цели, в отличии от процесса, может быть частью стратегии.
Трансформационное же лидерство основано на влиянии лидера на
подчиненных, но эффект влияния дает подчиненным возможность
участвовать в процессе организационной трансформации. При такой форме
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руководства преобладает понятие лидера как инициатора перемен. Хотя
идея транзакционного лидерства не отвергается, акцент делается на более
серьезных требованиях, которые сейчас предъявляются к лидерам. Эти
новые требования можно обобщить следующим образом: внутренние
изменения в организациях и системах; расширение прав и возможностей
других и расширение использования автономных групп; изменить
мышление людей; объяснить смысл происходящего, определить
направление и цель действий; реализовать стратегию.
Менеджмент и практическая психология указывают на то, что для
подавляющего большинства подчиненных, при получении и осознании
приказа от лидера, существуют такие факторы, как тон, поведение лидера,
конкретные слова, которыми сопровождаются инструкции, и многое другое
все еще имеют большое значение. Также очень важно знать, принимается
ли во внимание мнение персонала или, наоборот, игнорируется ли его роль,
соответствующая профессиональному потенциалу каждого человека.
Из этих характеристик формируется определенный стиль
руководства. Как правило, это обусловлено уровнем общих и
профессиональных компетенций, идеалами и системой ценностей лидера, а
также его темпераментом, то есть всем, что определяет содержание его
личности.
Лидерство тесно связано с развитием личностных качеств человека
также и в период «формирования кадрового потенциала» [2]. Тема
актуальна не только из-за интереса современного общества и его
практической значимости, но и из-за новизны мировой психологии. Сегодня
ученые все больше и больше обращают внимание на модели личности
менеджеров в сложных личностных образованиях, одним из которых
является лидерский талант. Исследования ученых в этой области стали
значительным вкладом в психологическую теорию, но не ответили на все
вопросы, касающиеся структуры таланта лидера, основ развития и
проявлений лидерства.
Люди начинают осознавать очевидные преимущества лидерских
навыков с раннего возраста. Благодаря этим навыкам они не только
обретают уверенность в себе, и учатся более свободно и эффективно
общаться с равными, но и смогут влиять на людей в бизнесе. Лидерство
требует почти эмпатических способностей и участия в социальных
отношениях, понимания общих потребностей и, в то же время, принятия и
уважения личных моральных установок, убеждений и норм, которые могут
сильно отличаться от его собственных.
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Лидерский талант характеризуется умением понимать других,
строить с ними конструктивные отношения, управлять ими. Лидерство, по
мнению многих исследователей, предполагает достаточно высокий уровень
интеллекта, развитую интуицию, способность к эмпатии.
Существует много вариантов подбора кадров для руководства. Есть
эмоциональные лидеры, своего рода «жилетка» для всех, с ними
консультируются, их любят. Есть лидеры действий - они способны
принимать важные решения для многих людей, определять цель и
направление движения, двигаться позади них.
К сожалению, у многих студентов с ярко выраженными лидерскими
способностями интерес к процессу обучения в момент учебы в университете
недостаточен. Лидеры могут меняться, объединяться и даже расширять
возможности, но лидеры – это «друзья, которые принимают и
поддерживают их. Лидер без команды просто не может существовать, он
теряет свою значимость» [3].
Следовательно, лидерство – это не столько слава, престиж и
признание, а также и ответственность, готовность помочь и ответить на
чужие неприятности. Навыки лидерства формируются и развиваются с
помощью разных способов обучения, одним из которых является тренинги,
итогом которых может стать – понимание своих нынешних сильных и
слабых сторон в руководстве и то, как это они влияют на
производительность их подразделений; развитие способности влиять на
других посредством коммуникаций и стратегий разрешения конфликтов;
приобретение навыков для повышения производительности своих
подразделений, лучше понимать и использовать отношения и решать их
проблемы. В связи с этим «новые инструменты должны находить людей с
правильным потенциалом и навыками к обучению, а не просто
техническими или когнитивными способностями» [4].
Рассматривая компетенции, которые должны быть развиты у
обучающихся по программам бакалавриата, хотелось бы отметить, что не
все они направлены на развитие лидерских качеств. Например, если одна
компетенция отвечает требованиям развития лидерства, в части изучения
особенностей того, как управлять интеллектуальной собственностью, то
другая мало отвечает описываемым требованиям к развитию лидерства. В
общей образовательной программе по направлению «Управление
персоналом» выделяется только пять компетенций, которые можно отнести
к навыкам, сопутствующим развитию лидерских качеств будущего
специалиста.
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МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
НА СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
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Аннотация. В данной статье изложены основные сведения о
методах привлечения персонала на современном рынке труда. Дано
классическое понятие привлечения персонала. Дана сравнительная
характеристика источников поиска персонала, выявлены их слабые и
сильные стороны. Рассмотрены основные устоявшиеся методы
привлечения персонала. Рассмотрены механизмы работы каждого метода
в отдельности с указанием области из применения для групп работников и
конкретных категорий персонала.
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В современной России в отличии от России «советской» на рынке
труда стали преобладать методы привлечения персонала направленные на
оценку компетентности и уровня профессионализма. Идеологических
тенденций в подборе персонала ,к счастью, практически не осталось. Эти
изменения последовательно и логически побуждают HR-применять новые
методы подбора.
В общем виде характеристику подбора персонала можно найти в
работах Кибанова А.Я. Он определяет этот процесс как ряд действий по
привлечению потенциальных работников, обладающих качествами,
необходимыми для достижения целей, которые преследует предприятие.
Когда организация упирается в проблему подбора персонала,
справедливо возникает два простых вопроса: где искать и как оповестить
потенциальных сотрудников об имеющихся вакансиях, т.е фактически
применять методы привлечения сотрудников.
Останавливаясь на первом вопросе, можно прийти к заключению, что
он сводится к полю источников привлечения, которые в свою очередь
делятся на два вида – внутренний и внешний, каждый из которых имеют
свои плюсы и минусы, которые кратко изложены в таблице 1.
Таблица 1 – Отрицательные и положительные стороны внутренних и
внешних источников привлечения персонала
Положительные стороны привлечения
Отрицательные стороны привлечения
Внутренние источники привлечения персонала
Перспектива служебного роста
Выбор кадров становится ограниченным
Растет уровень привязанности
Напряжение психологического климата
к организации
Знание потенциальным работником
Появление кумовства на производстве
предприятия
Повышение мотивированности труда Количество переводов на новую должность не
удовлетворяет потребность в кадрах.
Занятость собственного кадрового
Появление дополнительных трат
состава
на обучение персонала
Положительные стороны привлечения
Отрицательные стороны привлечения
Внешние источники привлечения персонала
Расширение выбора кадров
Повышение затрат на привлечение
Новые векторы целей организаций
Рост текучки работников
Покрывается потребность в кадрах
Повышение риск в период адаптации
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Как видно из таблицы 1 как внешние, так и внутренние источники
привлечения имеют свои слабые и сильные стороны, поэтому современным
организациям приходится дополнительно осваивать и новые технологии
непосредственно подбора персонала, чтобы нивелировать возможные
потери на этом этапе процесса управления персонала.
Но не следует забывать, что каждая организация выбирает именно те
методы, которые применимы в условиях ее существования на современном
рынке. Главенствующим мнением здесь будет мнение HR-отдела. Для
формирования этого метода любой HR-специалист должен иметь
определенный конкурентный инструментарий, который соответствует
запросам рынка труда.
Рассматривая различные методы привлечения персонала при
изучении научной литературы, в статье следует выделить четыре метода,
которые являются проверенными и отработанными на практике.
1. Recruiting(рекрутинг)-процесс поиска и подбора персонала
среднего и высшего звена. Как правило проводится среди потенциального
персонала, который находится в поиске будущего места работы.
2. Directsearch (прямой поиск) -данный метод включает в себя
направленный процесс поиска работников, как правило на места
руководства и крайне специфических дефицитных специальностей.
Процесс поиска осуществляется среди ищущих работников, так и среди еще
работающих на иных предприятиях.
3. Head hunting (дословно: «охота за головами») –часть процесса
прямого поиска работников, который ведется конкретно и непосредственно
для найма определенного лица на определенную должность. Чаще всего
применяется для найма руководящего состава и отдается на откуп
аутсорсинговым компаниям.
4. Preliminaring (прелиминаринг) – данный процесс привлечения
персонала чаще всего используется для омоложения кадрового состава. Так
как включает в себя создание условий для прохождения внутри компании
стажировок молодыми специалистами и выпускниками учебных заведений.
Подводя итог можно заметить, что однозначного выбора метода
привлечения персонала не существует. Каждый из вышеописанных методов
может применен на разных этапах развития предприятия.
Следует отметить, что прелиминаринг в настоящее время занимает
высокие позиции на рынке труда России и СНГ. Этот метод дает
возможность перспективного развития и формирования устойчивого
состава кадров. Хотя является весьма затратным и трудоёмким, так как
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организация получает молодого специалиста и вместе с ним все
сопутствующие риски: обучение, адаптация, контроль.
Поэтому для использования современных методов привлечения
работников в компании прежде необходимо отладить систему обучения,
предметно подойти к системе адаптации молодых специалистов, обратить
особое внимание на формирование психологического климата в коллективе.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об
эффективности системы мотивации персонала. Описаны системы
мотивации. Представлен опрос по мотивации персонала. Рассмотрено
понятие эффективная система мотивации персонала. Подведены итоги
полученных результатов.
Ключевые слова: мотивация, методы мотивации, эффективная
система мотивации, персонал.
Характерной чертой в управлении персонала, всегда является
человеческий фактор, развитие персонала, мотивация персонала. Персонал
играет главную роль во всех сферах труда. Для эффективной деятельности
предприятия необходимо чтобы каждый сотрудник имел желания работать
и проявлять свои лучшие качества. Движущим фактором для таких
работников будет мотивация.
Увеличение производительности труда связывают с мотивацией
персонала. Руководители обязаны понимать, к чему именно они стремятся
побуждать персонал и какие факторы являются наиболее значимыми для
самих работников. Проблема мотивации труда особенно актуальна для
Красноярского края, так как в условиях сурового климата и тяжелого
физического труда на предприятиях обрабатывающей промышленности,
жесткой конкуренции организаций сферы торговли работников необходимо
заинтересовывать различными способами.
В Российской Федерации и других государствах принципы подходов
к мотивации труда в значительное мере разнятся, несмотря на применение
подобных подходов к мотивации труда, которые были разработаны главным
образом зарубежными учеными.
Наиболее значительные успехи в управлении мотивацией труда
достигнуты в Японии и США.
Сформулируем особенности японской модели мотивации.
1. Пожизненный наём. Данная система выполняет потребности в
гарантии занятости до момента выхода на пенсию, постоянном росте
статуса и размера заработной платы в зависимости от срока службы.
2. Применение системы старшинства при определении заработной
платы а также карьерного роста.
3. Система принятия решений «рингисэй», которая подразумевает под
собой постоянное согласование решений на любых уровнях управления. В
результате ответственность за принятое решение не ложится лично на
руководителя, а распределяется между всеми менеджерами разных уровней
управления (принцип общей деятельности).
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4. Использование групповой психологии. В японских компаниях
трудятся группы от 4–6 человек и больше, но самой оптимальной является
группа в 10–20 человек. Предполагается, что в данных группах
поддерживается разноплановость всех членов и их взаимодействие при
реализации трудовых операций.
5. Использование патерналистского отношения к своим работникам,
их жизни а также жизни членов их семей.
Сформулируем особенности американской модели мотивации.
Главный вид мотивации – это материальное стимулирование.
2. Поощрение сотрудников ведется путём продвижение по «карьерной
лестнице». Данное продвижение по службе связано с ростом квалификации
через систему обучения.
3. Создание атмосферы равенства и единства (совместные приемы
пищи, одинаковые ставки для сотрудников одинаковых должностей,
отсутствие какой либо дискриминации).
4. Большая степень ответственности начальства за подчиненных.
Ключевыми особенностями российской модели мотивации являются
следующие.
1. Большой уровень стандартизации, изменение данных стандартов
является нарушением действующих нормативных законодательных актов и
местных нормативных документов.
2. Уравнительность в системах оплаты труда а также премирования.
Выплата премии в независимости от итогов труда и даже не большой отрыв
премии от достигнутых результатов портит их сущность, превращает в
постоянную добавку к основной заработной плате.
3. Социальное поощрение трудовой деятельности не учитывая
результат индивидуального труда.
4. Превалирующая роль морального поощрения над материальным.
Сравнение данных моделей мотивации позволяет выявить ключевые
недостатки, присущие той или иной системе мотивации, определить
основные инструменты мотивации и стимулирования трудовой
деятельности, которые могут быть использованы в практике российских
компаний, учитывая особенности экономического развития нашей страны,
национальные особенности мышления и культуры, отношения к труду,
сложившиеся традиции, устоявшиеся принятые в организационной
культуре принципы и нормы.
Инструменты мотивации в японской, американской и российской
системе управления персоналом изображены в таблице 1.
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Таблица 1– Инструменты мотивации в японской, американской и
российской системе управления персоналом
Японская модель

Американская модель

Российская модель

Пожизненный найм
Единовременное
пособие при выходе на
пенсию
Дифференциация
системы налогов и
льгот
Сильная социальная
политика
Корпоративное
обучение
Участие в принятии
решений, управлении
Высокий
уровень
обратной связи

Сочетание элементов
сдельной и повременной
систем
Участие в прибыли
Технологические
надбавки
Премии
за
безаварийную
работу,
длительную эксплуатацию
оборудования
и
инструмента
Система
двойных
ставок
нематериальной
мотивации (доска почета,
грамоты, похвала)

Сочетание
элементов
сдельной и повременной
систем
Участие
в
прибыли
Премии за безаварийную
работу,
длительную
эксплуатацию оборудования
и инструмента
Корпоративное обучение
Использование
порицаний,
как
вида
нематериальной мотивации
Соревнование
сотрудников

Большинство полагают, что самым приемлемым для российских
компаний выступает американский способ управления человеческими
ресурсами, который сконцентрирован на развитии инициативы и
творческой самостоятельности сотрудников, возможностей свободного
предпринимательства. А формирование корпоративного духа, который
благоприятствует положительному социально-психологическому климату в
трудовом коллективе, необходимо брать из японского стиля управления
мотивацией.
Рассуждая
о
национальных
особенностях
мотивационного
менеджмента, важно обратить внимание на то, что недооценка потенциала
и интеллектуальных ресурсов сотрудников, трудящихся в компаниях – это
существенный недостаток руководства российских компаний.
При этом при разработке системы мотивации необходимо
рассматривать все вышеперечисленные аспекты. Поскольку данный набор
факторов формирует систему предпочтений и мотивов трудовой
деятельности, их необходимо рассматривать во взаимосвязи, с позиции
системного подхода. Только учитывая данные факторы в совокупности,
можно ожидать положительный эффект от внедряемых мотивационных
программ, поскольку недостаточная удовлетворенность по отдельным
факторам может снижать эффективность тех мероприятий в системе
мотивации, которые направлены на удовлетворение остальных
потребностей работников.
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Мотивация персонала – одна из проблем организации. Рано или
поздно нужно будет мотивировать персонал к эффективному выполнению
их обязанностей и достижения целей организации. Не каждая система
мотивации может полностью сыграть свою роль и не на каждого
сотрудника. Поэтому с помощью опроса персонала подобрали более
подходящую для исследуемой организации. Рассмотрим три системы:
1. Система прямой материальной мотивации – это система оплаты
труда (заработная плата персонала);
2. система косвенной материальной мотивации - это так называемый
компенсационный пакет (соцпакет), предоставляемый работнику;
3. система нематериальной мотивации – это система использует
разные способы, которые не являются денежными.
Результаты опроса мотивации персонала в организации торговой
сферы г. Красноярска
Таблица 2 - Результаты опроса о системе мотивации персонала
Фактор мотивации

Ответы респондентов, % от числа опрошенных

1. Денежные поощрения

44,5

2. Бесплатное обучение, тренинги

27,6

3. Похвала от руководства

3,3

4. Персональные подарки

3,9

5. Штрафы

7,8

6.Корпоротивные мероприятия

11,5

7. Дополнительные выходные

1,4

Итого

100,0

По результатам опроса можно сделать вывод, что в данной
организации больше всего процент набрал фактор мотивации «денежная
премия». Значит, система материальной мотивации будет наиболее
эффективна для данной организации.
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Аннотация. Данная статья посвящена одной из сторон социальнопсихологического устройства общества- влияние рекламы на потребителя.
Анализируя масштабы рекламы в нашей жизни, я исследовала ее основные
параметры.
Ключевые слова: реклама, функции рекламы, механизмы воздействия
рекламы на потребителя, индустрия рекламы, приемы рекламы, опрос.
Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний
день реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она окружает нас
повсюду: дома, по телевизору, в интернете, по радио, по дороге домой.
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Реклама является одним из лучших средств воздействия на человека и на
общество, тем самым влияя на его мышление и поведение. Но для того,
чтобы реклама добилась успеха, ей нужно найти рычаги привлечения
внимания, добиться возможного покупателя и, наконец, побудить купить
товар или услугу.
Целью данной статьи является изучение влияния рекламы на
поведение потребителей и определение ее роли в настоящее время, так же
отношение и принятие потребителями рекламы.
Поставленная цель определяет структуру статьи, которая включает
следующие части: определение понятия рекламы; выявление функций,
направлений, механизмов рекламы; анализ особенностей средств
распространения рекламы, проведение исследования в виде опроса
молодежи, сравнения данных опроса и на основе их выводы.
На данный момент времени наша жизнь непосредственно насыщена
таким общественным явлением как реклама. Путем длительного пути, где с
каждым годом, десятилетием шло развитие рекламы, рекламная
деятельность предстала перед нами особым социальным институтом,
который предоставляет нам свои рекламные услуги. Если рассматривать
производственную основу, то вытекает понятие «Индустрия рекламы». С
появлением массового характера рекламной деятельности, стало
определяться понятие «индустрия рекламы». Управление на более высоком
уровне рекламой, комплексное взаимодействие субъектов и участников
рынка рекламы, присутствие организаций, занимающие рекламной
продукцией и услугами, дает понять, что рекламная деятельность взяла
черты индустрии.
Реклама – это информация о данном продукте или услуге, которая
доводится до потребителя различными способами, чтобы привлечь
внимание масс и популяризировать конкретный объект.
В качестве объектов рекламы можно рассматривать, все то что
предлагается для реализации на рынке. Объекты разделяют на два типа:
товары и услуги.
Виды рекламы
По цели:
•
Коммерческая реклама. Целью данной рекламы является
потребитель (возможный покупатель), от которого можно получить
прибыль.
•
Социальная реклама- идет ориентация на благотворительность
или других социально полезных целей.
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Политическая реклама. В настоящее время она все больше
выступает в качестве средства борьбы за избирателей, за их голоса. Как раз
с помощью рекламы некоторые партии и политики пытаются занять место
у власти.
Средство распространения рекламы – это канал информации, по
которому рекламное сообщение доходит до потребителей.
Выделяют четыре основных функций рекламы: экономическую,
социальную, маркетинговую и коммуникационную.
1. Экономическая. Она заключается в увеличение объема продаж,
роста товарооборота, повышении прибыли от реализации данной
продукции. Реклама информирует, формирует потребность в товаре или
услуге, побуждает человека на их приобретение.
2. Социальная. Данная функция не направлена на получение
прибыли. Она идет врознь с вышеупомянутой функцией. Ее основная
направленность на формирование общественного сознания, приобщение к
ценностям и улучшение условий существований.
3. Маркетинговая. Суть этой функции состоит в продвижении
информации о товаре и услуги с целью достижения маркетинговых целей.
4. Коммуникационная. Связана с передачей информации о фирме,
продукции.
Основными способам и средствам распространения являются:
1. Печатная. Представляет собой печатный носитель, такой как
каталог, листовку или плакат.
2. Наружная. Одна из наиболее эффективных и доступных
рекламных средств. Ее можно увидеть на щитах, баннеров, а также
охватывает и общественных транспорт.
3. Интернет. В настоящее время успешная платформа, где можно без
проблем выставить рекламу.
4. Телевизионная. Довольно дорогое удовольствие заказывать
рекламу этим способом, но при этом действенна. Телерекламу можно
увидеть в передачах, бегущей строчкой и так далее.
5. В прессе. Рекламные публикации выходят в периодической
печати, оформленные как рекламные объявления или обзорно-рекламные
статьи. Представляют собой журналы, газеты.
6. На радио. Выступает в роли радиопередачи. Является не такой
навязчивой, как телевизионная и более доступной.
7. Сувенирная. В основном используется на выставках или
ярмарках.
•
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В зависимости от рода деятельности и разнообразных подходах
существуют много трактовок понятия «Реклама». Но если рассматривать с
практической стороны, то главная цель и назначение коммерческой
рекламы состоит в повышении продаж на данный момент и ориентация на
будущее иных товаров или услуг. С этой целью реклама влияет на
покупателя и способствует его действиям по покупке рекламируемых
товаров и услуг. В то же время используется ряд разнообразных методов и
техник, которые влияют на различные психические структуры человека как
на сознательном, так и на бессознательном уровне. Для обозначения этого
явления существует понятие «Рекламное воздействие».
Механизмы психологического воздействия рекламы на потребителя
можно рассмотреть на рисунке 1.

Рисунок 1 - Механизмы воздействия рекламного сообщения

1. Внимание. Первое и самое главное, чегонеобходимо вызвать у
возможного покупателя –это внимание. Именно внимание отвечает за
восприятие информации человеком, и дальнейшей её переработки в
сознании.
2. Интерес. После внимания нужно побудить интерес потребителя к
объекту продажи. Существует много уловок, правил, рекомендаций по
заинтересованности покупателя.
3. Мотивация. Есть два способа мотивации людей: эмоциональный и
рациональный. Также, как и у Интереса, мотивация включает в себя правила
и установки, придерживаясь которым, можно заполучить клиента.
4. Желание + действие. После всех стадий, если они прошли
успешно, возникает желание приобрести намеченный товар или услугу, что
плавно переходит в покупку.
Влияние рекламы может быть, как и положительным так и
отрицательным. Примером положительного влияния служат те сюжеты, где
затрагиваются социально- значимые вещи, как участие в защиты животных,
защита детей, здоровый образ жизни, саморазвитие. Эта реклама побуждает
человека на подсознательном уровне действовать во благо общества, и себя
самого.
Но не стоит забывать о негативной стороне рекламы. Отрицательная
реклама тоже оказывает воздействие на человека и общества. Та же самая
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реклама табака или алкоголя тому пример, что несет вред здоровью.
Для того, чтобы наглядно увидеть влияние рекламы на потребителей,
я провела опрос студентов нашего института и техникума. В опросе приняли
участие 42 человека, из них студенты института таких направлений: СЖД,
ПСЖ, ЭТТП, УП, ЭЖД и студенты техникума: ЭЛС, ЭПС.
В ходе опроса они отвечали на следующие вопросы:
1. Был ли у вас случай, когда после просмотра рекламы вы купили
рекламный товар?
2. Как реклама воздействует на человека?
3. Где вы часто наблюдаете рекламу?
4. С какой целью вы смотрите рекламу?
Результаты моих исследований (опроса) представлены ниже на
диаграммах.

Рисунок 2 – Оценка воздействия рекламы на потребителя

Как мы видим, большинство респондентов отдали голос не в пользу
рекламы. Это значит, что реклама, которую они увидели, не выполнила
свою цель – побудить к покупке. Но почти половина опрошенных поддались
влиянию рекламы.

Рисунок 3 – Отношение респондентов к рекламе
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Согласно полученным данным, можно сказать, что только 14 %
опрошенных положительно относятся к рекламе. При этом комментируя,
что реклама помогает получить информацию о продукте. Другие 28 %
респондентов признают рекламу негативной, отмечая, что она
бездейственна и мешает просмотру контента. Больше половины участников
опроса воздержались от ответа.

Рисунок 4 – Эффективность источников рекламы

На данном этапе нашей жизни мы окружены цифровыми
технологиями. Не найдется того человека, который не слышал слово
«Интернет». По данным опроса можно сделать вывод, что молодёжь чаще
наблюдает рекламу на просторах интернета. Также небольшой процент
отводится телевизору, улице и рекламе на щитах. Печатные носители и
радио не пользуется спросом.

Рисунок 5 – Целевое назначение рекламы
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Опрос показал, что 80 % вынуждены смотреть, читать, слушать
рекламу из-за ее навязчивости. 15 % целенаправленно смотрят рекламу для
получения информации о продукте.
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Аннотация. Данная статья посвящена одной из важной стороны
экономического благосостояния страны - статистике цен на продукцию и
услуги предприятий железнодорожного транспорта. Анализируя
масштабы ценообразования в железнодорожной отрасли, я исследовала
основные параметры его.
Ключевые
слова:
цена,
ценообразование,
тариф,
тарифообразование, стоимость, грузовые тарифы, пассажирские
тарифы, ценовая политика.
Автор данной статьи считает, что актуальность данной темы является
чрезвычайно значительной на современном рынке, так как цена и ценовая
политика для предприятия - второй, после товара, важнейший элемент
маркетинговой деятельности. Российские железные дороги, играя ведущую
роль в транспортном обеспечении и тарифном стимулировании
экономического роста в стране, одновременно вносят значительный вклад в
формирование федерального и региональных бюджетов. Для того, чтобы
увидеть статистику ценообразования на ОАО РЖД, нужно провести
комплексные исследования и сбор информации.
Целью данной статьи является изучение и сопоставление данных о
ценах на продукцию и услуги на предприятиях железнодорожного
транспорта. Особое внимание уделяется анализутарифам на пассажирские и
грузовые перевозки. А также выяснение какие факторы влияют на
ценообразование на железнодорожном транспорте.
Поставленная цель определяет структуру статьи, которая включает
следующие части: сущность ценовой политики; анализ специфики
ценообразования услуг и продукций на железнодорожном транспорте;
выявление различий между грузовыми и пассажирскими перевозками;
Сравнение данных в виде диаграммы для полной наглядности; на основе
проведенной статистике данных выявлены особенности цен на
железнодорожном транспорте.
На сегодняшний день одной из важнейших сторон российского
железнодорожного транспорта является ее экономическая часть, а именно
тарифы за продукцию. Тарифы представляют собой цены уплат и сборов за
перевозку пассажиров, грузов, багажа, почты и других видов услуг,
определяемые установленным прейскурантом. Но в процессе изменения
положения экономики страны, данные тарифы могут быть изменены.
Отличительной чертой железнодорожного транспорта от других видов
транспорта определяется набором продукции данного транспорта и
удовлетворяемых потребностей.
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Цены и ценообразование представляет собой важнейшие элементы
рыночной экономики.
Цена – это денежное выражение стоимости за единицу товара или
услуги. Ценообразование занимается установлением цены на продукцию
(товар и услуги). Ценообразование является методом достижения целей и
задач организации.
Стоимость - денежная мера затрат труда, направленная на получение
или изготовление определенного товара.
Исходя из работы железнодорожного транспорта, при разработке
продукции, в зависимости от назначения, вида и типа, в данной отрасли
выделяют следующие виды цен.

Рисунок 1 – Виды цен, применяемые на железнодорожном транспорте

Особенностью железнодорожного транспорта является перевозка
грузов и пассажиров на дальние сообщения круглогодично. На их долю
приходится
половина
грузооборота
страны
и
больше
40%
пассажирооборота из всего транспорта. Грузооборот приносит 80% дохода.
А вот перевозки пассажиров являются убыточными на 15-20%.
В качестве материальной единицей перевозки пассажиров считается
пассажир, а объем меряется количеством перевезенных пассажиров и
осуществленных пассажиро-километр.
На данным момент железнодорожный транспорт является и будет
являться важным видом транспорта страны. Он является монопольной
отраслью.
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Железнодорожные тарифы делятся на грузовые и пассажирские.
Данные тарифы представляет собой плату за транспортировку грузов и
пассажиров. Элементами тарифа служат затраты и доходы
соответствующих организаций и налог на добавленную стоимость.
Грузовые тарифы относятся к оптовым ценам, а пассажирские к системе
розничных цен, т.к. оплачиваются из собственного кармана людей.
Грузовые тарифы по расстоянию делятся на прямые, местные и
международные. Тарифная плата за грузовые перевозки рассчитывается на
основе:
1. Количества груза и особенности;
2. Расстояние;
3. Вид отправки;
4. Тип вагона;
5. Номер тарифной схемы;
6. Вид сообщения;
7. Прочие условия;
Также при невыполнении каких любо условий перевозки,
присутствует система штрафов.
Пассажирский вагон подразделяют на:
1. Общий;
2. Плацкарт;
3. Купе;
4. Вагон СВ;
5. Вагоны премиум-класса;
6. Двухэтажный вагон;
Пассажирские тарифы разделяют на внутренние и пригородное
следование. При внутреннем следовании за основу взят тариф за проезд в
жестком вагоне с местами для сидения. За дополнительные удобства,
например, купе, плацкарт, скорость нужно доплачивать. При покупке места
в купе, стоимость в 1,5 раза больше, чем в плацкарте; плата за проезд в
четырехместном купе в 2 раза ниже, чем в спальном вагоне с двухместном
купе.
Перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте включают
следующие тарифы:
•
Единый пассажирский тариф для всех видов проезда;
•
Для пригородного следования применяется пригородный тариф,
который можно разделить на покилометровый, зонный, общий без
страхового сбора и абонементный;
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Всеобщий
багажный
тариф,
охватывающий
все
железнодорожные сообщения по правилам тарифных расстояний;
•
Прочие виды тарифов и сборов.
Тем не менее, во всех случаях тарифообразование зависит от
расстояния и от рода, категории поезда.Так же можно выделить еще одну
особенность дифференциации тарифа на перевозку- это разделения на
билетную и плацкартную(или другого типа вагона) часть. Билетная часть
содержит затраты на содержание инфраструктуры, локомотивов и вокзалов,
а плацкартная часть- поддержание и обслуживание поездов.
Для определения стоимости проезда на ж/д транспорте в дальнем
следовании служит формула:
•

ТПАС.ПЕР.=SБ+SП
где Т
– стоимость проезда (тариф) пассажира на железнодорожном
транспорте в дальнем следовании, руб.;
S – стоимость билета, руб.;
S – стоимость плацкарта (купе и т.д.), руб.
Помимо всего, в поездах к пассажирам применяется комплекс
бесплатных и платных услуг, например, продажа чайная продукция или
покупка нового постельного белья со стороны пассажира.
А для того, чтобы наглядно увидеть ценовую политику
железнодорожного транспорта, я провела статистику стоимости билетов в
зависимости от типа и вида вагона. Для этого взяла направление:
«Красноярск – Москва» 6.04.2020г.
Расстояние между станциями отправления и назначения: 4065 км.
Минимальное время в пути: 2 дн 9 ч 39 м
Максимальное время в пути: 2 дн 22 ч 33 м
Учитывались четыре маршрута:
1. Владивосток → Красноярск → Москва: фирменный и скорый,
проходящий
2. Чита → Красноярск → Москва:
скорый,
проходящий
с
доп.услугами в Купе
3. Улан-Удэ → Красноярск → Москва: скорый, проходящий
4. Красноярск → Москва: скорый, фирменный, местный
При исследовании учитывались некоторые факторы цены:
1. Чем популярнее маршрут, тем выше стоимость билета;
2. Дата покупки;
3. Начало маршрута;
4. Место прибытия;
ПАС.ПЕР

Б

П
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5. Длительность поездки;
6. Рейтинг поезда;
7. Дополнительные услуги.

Рисунок 2 – Статистика цен на продукцию и услуги предприятий
железнодорожного транспорта

Из данного исследования можно сделать вывод, что стоимость билета
на поезд напрямую зависит от типа поезда (фирменный или скоростной),
типа вагона и расстояния. Если сравнить билеты в купе или вагон СВ, то
видно, что они стоят дороже, чем в общие вагоны или плацкарт. Это
обусловлено высокой комфортабельность и наличием дополнительных
услуг. По диаграмме также заметно, что стоимость билетов везде
различаются даже, если взять однотипные вагоны. Также это связано со
многими факторами и условиями. Из четырех маршрутов самая дорогая
стоимость купе составляет 13 421,10 руб., которая приходится на
фирменный скорый поезд. Самый дешевый билет стоит 5 796, 30 руб.,
приходящийся на скорый поезд вагона плацкарт с пересадкой. А сам
дорогой билет стоит 29 454 руб. Данный место находится в фирменном
скором поезде СВ вагоне с пересадкой.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические
основы, и обосновывается актуальность проблемы классификации
персонала предприятия.
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предприятия,
промышленнопроизводственный персонал, непромышленный персонал, профессия,
специальность, квалификация.
Актуальность проблемы классификации персонала растет с каждым
днем, поскольку возрастает роль персонала на предприятии, который в свою
очередь является важнейшим фактором производства. Поэтому состояние и
назначение персонала напрямую влияет на результаты деятельности
предприятий.
Целью данной статьи является изучение персонала предприятия,
рассмотрение и анализ видов классификаций персонала предприятия
Персонал предприятия – это совокупность работников предприятия,
которые имеют необходимые знания и навыки для осуществления
производственной деятельности.
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В управлении существуют разные классификации персонала, которые
зависят от профессии, должности, категории работников и уровня
управления.
В большинстве случаев персонал классифицируют в зависимости от
степени участия работников в производственной деятельности
предприятия. Выделяют два вида: промышленно-производственный и
непромышленный персонал.
Промышленно-производственный персонал – это работники
предприятия, которые занимаются производством продукции или
оказанием услуг.
В свою очередь промышленно-производный персонал подразделяется
на:
1. Рабочие, которые осуществляют свою деятельность в
материальном производстве, используя свой физический труд. Так же
рабочие делятся на основной и вспомогательный персонал.
2. Служащие, которые осуществляют свою трудовую деятельность в
процессе управления производством, используя свой умственный труд. В
состав служащих входят руководители, специалисты и технические
исполнители.
Непромышленный персонал – это работники предприятия, которые
участвуют в обслуживании не промышленных хозяйств и организаций,
таких как медицинские, культурно-просветительные, детские и прочие
учреждения.
Так же весьма важной и распространенной классификацией персонала
предприятия считают разделения по его профессиям и специальностям.
Профессия представляет собой вид трудовой деятельности, для
осуществления которой необходимы соответствующие знания и навыки.
Специальность же является разновидностью трудовой деятельности в
пределах профессии.
Профессиональный персонал предприятия зависит от отрасли
деятельности предприятия, уровень его технического развития и характера
продукции или услуг.
Также осуществляется квалификация работников предприятия по
квалификационному уровню.
Квалификация представляет собой совокупность специальных
профессиональных знаний и навыков, благодаря которым определяется
уровень подготовленности работника к выполнению его профессиональных
функций.
Уровень квалификации измеряется уровнем образования и опытом
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работы.
Существуют следующие виды квалификации:
1. Наивысшая. В нее входят работники, имеющие научные степени и
звания.
2. Высшая. В нее входят работники, имеющие высшее образование и
большой опыт работы.
3. Средняя. В нее входят работники, имеющие среднее образование
и опыт работы.
4. Специалисты-практики
–
это
работники,
занимающие
инженерные, экономические должности, но без специального образования.
По И.П. Марченко персонал предприятия классифицируется:
1. По виду квалификации
2. По сфере участия в общественном процессе производства
3. По виду деятельности
4. По участию в материальном и нематериальном производстве
По мнению большинства источников, классификация персонала
предприятий в России происходит по следующим признакам:
1. По выполненным функциям в производственном процессе. В них
разделяют персонал на: рабочих, инженерно-технических работников,
служащих, обслуживающий персонал, учеников и охрану.
2. По характеру деятельности. Для произведения разделений
рассматривают профессиональные и отраслевые признаки рабочих.
3. По участию в технологическом процессе. По производству
продукции разделяют на основных и вспомогательных работников, а по
умственной трудовой деятельности на руководителей, специалистов и
технических исполнителей.
4. По сроку работы. Рабочих разделяют на постоянных, временных и
сезонных.
Рассматривая и анализируя все виды классификаций можно увидеть,
что используемая в России классификация включает в себя наиболее
распространенные виды классификаций, что помогает руководителю
качественно и эффективно разделять персонал предприятия по нужным ему
признакам.
Правильное распределение персонала приводит к эффективной
производительности труда и выполнению поставленных задач и целей
предприятия.
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процесса оценки персонала. Проанализированы существующие процессы
оценки персонала в организации Эксплуатационное вагонное депо Боготол.
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в организации Эксплуатационное вагонное депо Боготол.
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На сегодняшний день в динамично изменяющихся рыночных
условиях для всех предприятий, не зависимо от их организационноправовой формы, особо важной становится задача повышения
конкурентоспособности,
которую
невозможно
решить
без
высококвалифицированных специалистов – персонала организации,
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являющегося ключевым ресурсом при достижении устойчивого
функционирования. Одним из основных инструментов повышения
эффективности деятельности персонала предприятия, как показывает
практика, является проведение оценки, призванной определить имеющийся
уровень квалификации сотрудников, соответствие их профессиональных
качеств, опыта и навыков требованиям занимаемой должности [2].
Согласно статистике, 72% организаций применяют методы оценки
персонала для найма работников, 62 % — для продвижения своих
сотрудников, 40 % — для выявления перспективных работников. Данные
факты обусловили актуальность темы данной статьи.
Особое значение исследуемому процессу оценки персонала придает
выполнение им функции связующего звена между всеми элементами
системы управления персоналом (рисунок 1).
Исходя из данных рисунка 1, можем утверждать, что процесс оценки
персонала и его результаты являются основополагающими для основных
аспектов кадрового менеджмента, в том числе:
- прием на работу (установление степени подготовки кандидата к
выполнению функциональных обязанностей в рамках вакантной должности
должности, определение наличия у него личных и профессиональных
качеств для прогнозирования возможного уровня эффективности
деятельности претендуемого);
- планирование карьеры (определение степени способности
сотрудника к обучению и переподготовке, необходимых при смене
должности и выполнении новых для него функций);
- обучение (оценка уровня профессиональной компетентности,
определение наличия соответствующих данной должности знаний и
навыков, установление возможного направления развития сотрудника) [7];
- реорганизация (определение наличия способности адаптации
персонала к новым условиям работы с целью выбора наиболее гибких и
адаптивных специалистов для дальнейшего сотрудничества);
- сокращение и увольнение (прогнозирование перспективных
направлений деятельности для сотрудника и предоставление рекомендаций
для дальнейшего успешного трудоустройства);
- поощрение (разработка и формализация мер, определяющих
величину премиальных и компенсационных выплат сотрудникам).
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Рисунок 1 – Место процедуры оценки персонала в системе управлении персоналом
организации

У каждого метода оценки персонала есть свои преимущества и
недостатки. Они представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки методов оценки персонала
Метод
персонала

оценки

Краткое описание

Преимущества

1

2
Процесс направлен
на
выявление
определенных
компетенций,
необходимых для
выполнения
Ассессмент-центр
поставленных
задач,
либо
проекта.
Можно
применять
для
выявления
управленческого
потенциала.
Основан
на
совместном
Управление
по
взаимодействии
целям (УПЦ) между
Management
by
руководителем
и
objectives (МВО)
подчиненным при
постановке задачи

Недостатки

3

4

Формируется
объективная оценка
компетенций,
возможность
за
короткий
срок
оценить большое
количество людей.

Существенные
затраты
на
проведение
как
временные, так и
ресурсные; требуется
профессиональная
подготовка
оценщиков.

Понимание
сотрудником
критериев
Субъективность при
успешной работы оценке со стороны
до
начала руководителя.
выполнения
работы;
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1

2
их
оценке
результатам.

3
по вероятность влиять
на эти критерии.

4

«360 градусов»

Всесторонняя
оценка;
Оценку проводит
возможность
все
рабочее
получить
окружение:
объективную
руководители,
обратную
связь
подчиненные,
способствует
коллеги и клиенты.
саморазвитию
сотрудника.

Требуется
высокая
степень
конфиденциальности;
Оцениваются только
компетенции, а не
результаты работы;
Затраты
на
привлечение
внешних
консультантов.

Аттестация

Оценивается
формальное
соответствие
занимаемой
должности
согласно
стандартам
выполнения работ
на
данной
должности.

Требует
больших
трудовых
и
временных
затрат;
формален.
Носит
негативный характер.

Метод изучен и
проработан,
коллегиальность
вынесения решения
комиссий.

Систему оценки персонала проанализируем на примере
Эксплуатационного вагонного депо Боготол.
Целью деятельности Эксплуатационное вагонное депо Боготол
является своевременное и полное обеспечение технически исправным
подвижным составом объемов перевозок грузов при условии обеспечения
безопасности движения поездов и оптимизации затрат на выполнение
заданных объемов работ [8].
Для проведения аттестации начальник депо назначает комиссию
(председателя, секретаря и членов комиссии).
Аттестация работников проходит в три этапа:
1. Подготовка к проведению аттестации;
2. Проведение аттестации;
3. Подведение итогов аттестации.
На начальном этапе подготовки к проведению аттестации в вагонном
депо выполняют следующие задачи:
- разрабатывают план проведения аттестации;
- выбирают методы и сами процедуры оценки;
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- подготавливают внутренние инструкции для проводящих
аттестацию;
- составляют список сотрудников, подлежащих аттестации;
- подготавливают график проведения аттестации;
- оповещают сотрудников о сроках проведения аттестации;
- подготавливают и распространяют бланки, типовые формы,
необходимых для аттестации.
На каждого сотрудника предприятия его непосредственный
руководитель составляет характеристику, которая включает в себя оценку
эффективности сотрудника, рабочие показатели, квалификацию,
профессиональный опыт, сильные и слабые стороны, возможность перевода
на более ответственную работу.
Характеристика, отражающая результаты предыдущей аттестации,
предоставляется в аттестационную комиссию предприятия.
Аттестационная
комиссия
вагонного
депо
рассматривает
предоставленные материалы и заслушивает сообщение аттестуемого о его
работе.
Работа аттестуемого оценивается с учетом его личного вклада в
выполнение планов предприятия, квалификации и исполнения им
должностных обязанностей. На основе этих данных аттестационная
комиссия тайным голосованием дает одну из следующих оценок
деятельности работника:
- о соответствии его занимаемой должности;
- о неполном соответствии занимаемой должности с повторной
аттестацией через один год при условии выполнения рекомендаций
аттестационной комиссии;
- о несоответствии занимаемой должности.
Результаты заседания аттестационной комиссии заносятся в протокол.
Предложенные мероприятия (таблица 2) позволят повысить
эффективность работы с работниками Эксплуатационного вагонного депо
Боготол, а также будут способствовать совершенствованию процесса
оценки персонала на предприятии.
Таблица 2 – Проблемы, мероприятия, рекомендации
№
1

1

Проблемы
2

Рекомендации
3
Пополнение
Неполнота
методического
методического
инструментария
при
инструментария
при
проведении
оценочных
проведении оценочных
мероприятий
мероприятий
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Мероприятия
4
Разработка
и
внедрение
нового
положения
и
инструкций
об
оценке персонала
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1

2

3

2
Высокая
длительность
процесса оценки персонала,
связанная с отсутствием в
организации
специализированного
программного обеспечения для
данной процедуры (обработка и
анализ
полученных
аттестационных
листов
производится вручную)
Необходимость
повышения
квалификации руководящего
состава и специалистов для
обеспечения
оперативности,
объективности
и
эффективности
проведения
оценки персонала, в частности,
для принятия рациональных и
оптимальных управленческих
решений по итогам аттестации
(как показывает практика,
управленческие решения на
основании
результатов
аттестации
принимаются
достаточно субъективно).

3

4

Автоматизация процесса
проведения оценки и
обучения персонала при
использовании
комплекса
HRтехнологий

Внедрение
автоматизированной
информационной
системы
оценки
персонала «Развитие
персонала»

Повышение
квалификации
руководящего состава и
специалистов с целью
проведения
более
эффективного процесса
оценки персонала и
управления
человеческим ресурсами
Эксплуатационное
вагонное депо Боготол в
целом

Направление
начальника депо и
специалистов
на
курсы повышения
квалификации
по
программе
«Управление
персоналом.
HR.Менеджер»

Представленные рекомендации позволят предприятию повысить
эффективность деятельности организации по оценке персонала.
В проектной части разработано мероприятие, направленное на
внедрение автоматизированной информационной системы оценки
персонала «Развитие персонала».
Совокупность бизнес-процессов, автоматизируемых системой,
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Автоматизируемые бизнес-процессы ИС «Развитие персонала»
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Характерное преимущество ИС «Развитие персонала» заключается в
поддержании HR-портала, который позволяет получать в процессе оценки
и обучения обратную связь от сотрудников, а также предоставляет
персоналу возможность доступа к дополнительным сервисам
(дистанционное обучение, тестирование, общение).
Основными функциями предлагаемой к внедрению информационной
системы являются:
1. Характеристика и моделирование организационной структуры
предприятия.
Этап внедрения рассматриваемой ИС предполагает интеграцию с
системой кадрового учета, позволяющую доступ к информации об
организационной структуре и сотрудниках. Импорт данных происходит
автоматически на регулярной основе через временные промежутки,
установленные пользователями системы. По окончанию данной процедуры
каждому их сотрудников присваивается имя и выдается пароль для доступа
к порталу и его возможностям.
Реализация последующих этапов (оценка персонала, планирование
обучения и т.д.), может выполняться как над существующей
организационной структурой, так и над возможными вариантами ее
изменения (сокращение персонала, создание кадрового резерва и т.д.),
которые создаются на основе фактической или прогнозной информации.
2. Формирование профилей и требований. Данная функция ИС
заключается в обеспечении возможности автоматизации следующих
процедур:
- формализация и описание компетенций, базирующиеся на
формировании в ИС базы данных соответствующих профессиональных
компетенций с информацией об их характеристиках и шкалировании;
- описание профилей должностей набором компетенций создаваемой
базы с установленными значениями шкалы, построение которых основано
на создаваемой базе компетенций. При этом осуществляется группирование
профилей по признакам должностных уровней, профессиональных
специализаций и типов деятельности, что способствует упрощению
деятельности по управлению персоналом в случае изменения должностных
позиций и при проведении анализа результатов оценочных мероприятий.
Выполняются вышеуказанные операции с использованием модуля
«Профили и компетенции».
3. Планирование и проведение оценочных мероприятий, как правило,
реализуемое по следующему алгоритму.
4. Планирование и проведение обучения.
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Данная функции внедряемой ИС предполагает поддержку
автоматизированной подготовки учебных планов на основании результатов
оценки [4] и возможность ведения базы данных программ обучения,
которые могут реализовываться как посредством привлечения внешних
провайдеров обучения, так и руководящим составом организации
(например, начальником депо). На этапе планирования обучения
применяются такие модули ИС, как «Учебный центр» (для формирования
учебных планов), «База Знаний» (для создания электронных учебных
курсов), HR-портал.
Таким образом, внедрение информационной системы «Развитие
персонала» обусловит сокращение периода обработки документов по
оценке персонала и упростит основные процедуры управленческой
деятельности в организации в целом.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, посвященные
совершенствованию обучению персонала на предприятии малого бизнеса,
особенности управления персоналом в организации данного типа, а так же
описаны выявленные проблемы в обучении персонала и предложены
рекомендации по совершенствованию данного направления.
Ключевые слова: обучение персонала, малое предприятие,
совершенствование, эффективность.
Обучение персонала является целенаправленным, систематическим,
организованным процессом, который позволяет овладевать знаниями,
навыками и умениями.Уровень образования является одной из
основополагающих характеристик современного человека. Специальные
знания сегодня нужны в любом виде и сфере деятельности [1].
На предприятиях малого бизнесаобучение персонала необходимо для
улучшения состояния организации и повышения квалификации работников
и стоит на одном из первых мест среди основных направлений в управлении
персоналом. Основным недостатком многих малых предприятий является
то, что они не обучают сотрудников как следует и фокусируются
совершенно на других аспектах деятельности.
Важно отметить, что на малом предприятии, как правило, нет
специальных кадровых служб. Работа с персоналом осуществляется либо
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руководителем организации, либо сотрудником, которому поручена эта
функция [2]. Руководители малых предприятий сами решают, что и в каком
объеме необходимо для успешной деятельности их организации. А
обучение персонала, как правило, происходит, на самом предприятии.
Далее рассмотрим малое предприятие, которое занимаетсярозничной
торговлей продуктов питания. Предприятие малое, поэтому зарплата у
сотрудников не высокая. Из-за этого, как правило, возникает ситуация наём менее квалифицированных сотрудников, из-за чего возникает
необходимость в обучении прямо на рабочем месте. Но, в тоже самое время,
такие особенности, как низкая формализация выполняемой работы,
близость непосредственно к собственнику бизнеса, создают потенциальные
возможности к обучению. Это привлекает молодых людей, не имеющих
опыта работы.
Опыт данного предприятия подтверждает, что большинство
студентов получают свой первый опыт работы на малых предприятиях.
Необходимость в обучении в процессе работы появляется, по мнению
руководителя, ввиду недостаточного уровня профессиональной подготовки
выпускников.
Из-за ограниченности ресурсов и, как выяснилось в ходе анализа,
недостаточно
высокого
уровня
управленческой
квалификации
руководителя,
сотрудники
не
смогут
получить
дальнейшее
профессиональное развитие, то есть, сотрудник не может регулярно
повышать свою квалификацию, а карьерный рост сильно ограничен или его
нет вовсе.
У малого предприятия отсутствуют обучающие программы для
повышения уровня квалификации персонала. Все обучение происходит на
испытательном сроке, прямо на рабочем месте в течение трех месяцев.
Обучают персонал сотрудники более старшие по должности, а точнее тот,
кто дольше работает в данной организации по времени, то есть развито
наставничество [3].
В связи со всем вышесказанным, существует ряд особенностей на
предприятии, связанных с обучением персонала:
1. необходимость в обучении персонала определяется такими
факторами как привлекательность предприятия для претендентов на
должность с низким уровнем квалификации, молодых сотрудников,
большая вовлеченность персонала в процессы организации, что формирует
прямую зависимость, между квалификацией персонала и успешностью
бизнеса.
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Это всё стало возможным благодаря простому управлению,единству
и четкости управления(даже при выполнении нестандартных или
незапланированных работ), а так же достаточно низкой зарплате.
Из диаграммы, которая представлена на рисунке 1 видно, что
администрация разделена поровну по разным категориям возраста.
36-45 лет
20-28 лет

29-39 лет
Рисунок 1 – Характеристика персонала по возрасту(администрация)

Как было сказано выше, предприятие привлекательно для молодых
людей, что мы и наблюдаем среди специалистов, характеристика
показателей которых представлена на рисунке 2.
36-45 лет

29-35 лет

20-28 лет

Рисунок 2 – Характеристика персонала по возрасту (специалисты)

Рабочие большинство, так же молодые люди без опыта работы, что
показано на рисунке 3.

36-45 лет

20-28 лет

29-35 лет

Рисунок 3 – Характеристика персонала по возрасту (рабочие)

2. на предприятии коэффициент текучесть кадров достаточно низкий,
как показано на рисунке 4, что не очень характерно для малого бизнеса, это
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усиливает стимулы к инвестициям в человеческий капитал работников, на
предприятии обеспокоены в обучении персонала, но все происходит по
стандартной схеме, обычная стажировка с наставничеством, никаких
повышений квалификации и тренингов, так как все остальное очень
затратно.
15,00%
10,00%
Ряд 1

5,00%
0,00%
2017

2018

2019

Рисунок 4 – График текучести кадров за период 2017-2019 гг.

Как было описано выше, всё обучение происходит на испытательном
сроке и более этого персонал не обучают. Сам руководитель отмечает по
поводу обучения персонала, что обучение персонала является чрезвычайно
затратным действием, как в самой организации, так и обучающих
организациях. Из-за этого есть ряд проблем с обучением персонала [4].
В результате проведенного анализа обучения персонала на малом
предприятии выявлен ряд следующих проблем:
- низкий уровень профессиональной подготовки выпускников
среднего профессионального и высшего образования. Малому предприятию
нужен готовый работник, а выходит так, что необходимо нанимать
необученного сотрудника, платить ему зарплату и отвлекать другого
сотрудника, чтобы тот обучал нового;
- не развито сотрудничество с образовательными учреждениями;
- отсутствие внутрифирменного обучении специалистов на
предприятии;
- недостаточный уровень юридической подготовки руководителя.
В процентном соотношении, лишь 9% сотрудников имеют высшее
образование, 58% среднее профессиональное и 33% закончили 9 или 11
классов, что показано на рисунке 5.
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профессионал
ьное
58%

Рисунок 5 – Диаграмма об образовании сотрудников

Руководство не занимается этим вопросом, потому что понимает, что
скорее всего образовательные учреждения не захотят сотрудничать с малым
предприятием.
Кроме стажировки предприятию нечего предложить сотрудникам.
Руководитель имеет высшее образование, но в правовых вопросах
ощущается недостаток юридического образования.
На основании проведенного анализа и выявленных проблем
предложены следующие рекомендации:
− посещение семинаров по повышению уровня профессиональной
подготовки и переподготовки предпринимателей;
− поступление руководителем в институт на юриспруденцию;
− участие в стажировках на других предприятиях с целью обмена
опытом;
− обращение за поддержкой со стороны государства для
предпринимателей, которые принимают на стажировку людей без опыта
работы [5].
Подводя итог, нужно отметить, что полученные в ходе исследования
результаты, могут быть использованы для разработки программ по
обучению персонала предприятий малого бизнеса, а предложенные
рекомендации направлены на совершенствование обучения персонала.
Список использованных источников
1. Бреслав, Л.И. Кадровый потенциал и пути его повышения // Человек
и труд, 2016. – №6. – С. 12.
2. Дэйв Ульрих. Эффективное управление персоналом: новая роль
HR-менеджера в организации. – М.: «Вильямс», 2017. – 304 с.
3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации : учебник / под
ред. А.Я. Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2020.
– 695 с.
4. Красовский, Ю.Д. Управление поведением в фирме. Практическое
пособие. М.: ИНФРА-М, 2019. – 368 с.
219

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
5. Максимцова, М.М. Менеджмент малого бизнеса: Учебник /под ред.
Проф. М.М. Максимцова, проф. В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник,
2016.– 269 с.

УДК 005.5

ГРНТИ 10.63.33

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ «ПРИЕМ НА РАБОТУ» ПРИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
О.С. Хлуткова
студенты направления 38.03.03 Управления персоналом,
КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск
Научные руководители: Н.А. Анисимова1, Н.В. Фадеева2
канд. пед. наук, доцент, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск
канд. техн. наук, доцент, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об
организационно-методических подходах к управлению бизнес-процессом
«прием на работу» при совершенствовании кадровой политики
организации. Выявлена проблема, предложена рекомендация по
совершенствования кадровой политики организации, а также представлен
подробный алгоритм бизнес-процесса «Прием на работу».
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Основным объектом кадровой политики организации является
персонал. Персоналом предприятия называется основной состав его
работников. Кадры – это главный и решающий фактор производства, первая
производительная сила общества [1]. Они создают и приводят в движение
средства производства, постоянно совершенствуя их. Эффективность
производства во многом зависит от квалификации сотрудников, их
профессиональной подготовки и деловых качеств [5].
Для оценки организационно-методических подходов к управлению
бизнес-процессом «прием на работу» и эффективности кадровой политики
в данном вопросе рассмотрим метрологический центр[4]. Центр метрологии
осуществляет следующие виды деятельности:
- поверку, калибровку и ремонт средств измерений;
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- предоставление эталонного груза;
- поверку весов железнодорожных и автомобильных, товарных и
электронных;
- поверку измерительных систем типа АТ.
Проанализируем структуру численности персонала метрологического
центра по возрасту, приведённый на рисунке 1, данные взяты из отчета за
2019 год.

Рисунок 1 – Анализ структуры численности персонала по возрасту

В данной организации был проведен анализ численности сотрудников
пенсионного и предпенсионного возраста на долгосрочную перспективу.
Выявлено, что в будущем будут требоваться следующие специалисты:
– 2021 год – электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования– 2 человека;
– 2022 год – электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования– 2 человека.
Так же выявлено, что в организации присутствует проблема –
отсутствие кадрового резерва ключевых специалистов. Для решения данной
ситуации предлагается провести мероприятие – поиск и включение в резерв
требуемых специалистов.
Источниками поиска по специальности электрик в области средств
автоматики и приборам технологического оборудования предполагаются
государственные службы занятости, контакты с вузами, а также интернетсайты, публикующие вакансии и резюме соискателей: HeadHunter, Job,
SuperJob.
Включение в резерв требуемых специалистов займет длительное
время. Для того чтобы сократить время, предполагается разработка бизнеспроцесса «Прием на работу», которая поможет специалистам принимать
новых сотрудников на работу.
Для качественного улучшения работы менеджеров по персоналу и
встраивания запланированной работы в общий план деятельности
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метрологического центра, необходимо формализовать процесс приема на
работу и внедрить его в систему. Карта процесса предназначена для
описания бизнес–процесса по приему на работу новых сотрудников [3].
Далее рассмотрим схему бизнес-процесса «Прием на работу»,
который представлен на рисунке 2.

Рисунок2 – Схема бизнес-процесса «Прием на работу»

Настоящий стандарт устанавливает требования к постоянному
применению документа при приеме на работу. Более подробно, в таблице 1,
представлены регламентируемые параметры данного процесса и
рассмотрены их основные значения.
Таблица 1 – Регламентируемые параметры процесса
Параметры процесса
1
Вышестоящий процесс
Взаимосвязанные процессы
Входы процесса

Значение параметра
2
Управление персоналом
Управление приказами по личному составу
Заявка на подбор персонала
Запись в штатном расписании
Запись в трудовой книжке
Запись в журнале движения трудовых книжек и
Выходы процесса
вкладышей к ним
Приказ о приеме на работу
Приказ о внесении изменений в штатное расписание
Запуск процесса
Предложение в штат
Начальник центра
Организационные
ресурсы
Специалист по управлению персоналом
процесса
Кандидат на вакансию
Трудовой кодекс РФ
Документы,
ДП-02 «Процедура управления записями по
регламентирующие процесс
качеству»
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Ответственность за разработку, пересмотр, внесения необходимых
изменений данного стандарта организации возлагается на специалиста по
управлению персоналом метрологического центра.
Разработчик настоящего стандарта проводит периодическую
проверку (пересмотр) данного стандарта в установленном порядке согласно
СТО 002-2017, разработанный по разделу п. 7.5.3 «Управление
документированной информацией» МС ИСО 9001:2015[2].
Ответственность за выполнение требований данного стандарта
возлагается на все должностные лица и подразделения, участвующие в
разработке документации системы менеджмента качества и реализации
процессов СМК.
В конечном итоге, на основании согласованной схемы бизнеспроцесса формируется регламент – текстовый документ, который содержит
область применения, используемые нормативные документы и т.д., и все
это, описано уже языком стандартизации. Это своеобразная развертка
диаграммы, но содержащая более подробную информацию.
Порядок действий в регламенте описан двумя способами:
- диаграммой;
- данными в таблице 1 «Регламентируемые параметры процесса».
Отличие лишь в том, что в таблице каждое действие развернуто более
подробно и указан срок выполнения, в диаграмме же, данные представлены
только графически.
Рассматриваемый вопрос об организационно-методических подходах
к управлению бизнес-процессом «прием на работу» при совершенствовании
кадровой политики организации раскрыт. Поставленная задача описать и
стандартизировать происходящие процессы приема на работу в данной
статье решена. Так же выявлены причины торможения процесса, устранены
разрывы важных связей, приводящие к допускаемым ошибкам, и, как
результат, данная система описания бизнес-процессов реально помогает
решить важные цели и поставленные задачи на практике.
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Развитие системы управления персоналом, направленная на решение
таких задач, как рост производительности труда и достижение плановых
показателей функционирования самой организации и её подразделений,
может быть рассмотрена как наиболее важный фактор успешной
деятельности предприятия. Результатом решения этих задач можно считать
рациональное использование финансовых ресурсов организации, которые
направляются на вознаграждение работников, показывающих лучшие
результаты и способствующих получению организацией наибольшей
прибыли.
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В теории и практике управления персоналом нет стандартной
методологии оценки эффективности системы управления персоналом.
Оценочная процедура в компаниях часто и вовсе не проводится. Это
одна из распространенных управленческих ошибок. В менеджменте
действует правило: нельзя управлять тем , что не измеряется.
Далее кратко рассмотрим методику оценки эффективности системы
УП, опираясь на практику реализации проектов по поэтапной разработке и
внедрению систем управления персоналом на основе системы показателей.
1. Постановка целей и задач системы управления персоналом.
Выбор показателей и методов оценки эффективности системы
управления персоналом определяется целями, для чего эта система и
внедрена в компании.
2. Выбор показателей эффективности систем управления персоналом.
Для того, чтобы оценить результат на уровне предприятия можно
использовать показатель прибыли, дохода за конкретный период времени.
Результат можно соотносить с затратами того или иного вида. В частности,
для предприятия важны затраты труда, площадей производства , оборотных
средств и др.
В современной экономике человеческий фактор играет очень важную
роль, а именно определяется как неизменный элемент увеличения
производства, производительности труда работников, результативности
функционирования, конкурентоспособности организаций. Процесс
управлеения персоналом в организации часто позиционируется одной из
самых важных сфер жизни организации, которая способна многократно
повысить её эффективность. Система управление персоналом это
деятельность управленцев и специалистов в рамках системы управления
персоналом, включающая создание концепции и стратегии, принципов и
инструментов управления персоналом.
Далее в таблице 1 представлены результаты опроса сотрудников.
Таблица 1 – Результаты опроса сотрудников предприятия
Симптомы
1
Согласны ли Вы с данными утверждениями:
Руководство рассматривают систему стимулирования в более
узком спектре стимулов, а работники – в более широком
Действующая система стимулирования носит больше формальный
характер
Использование системы мотивации без обратной связи
В структуру системы мотивации входят «неработающие»
элементы
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В организации
(% согласных)
2
67%
68%
65%
75%
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1
Социальный пакет нуждается в расширении
Система оплаты труда нуждается в оптимизации
Сотрудникам не ясно как может быть оценен личный вклад
каждого
Необходим периодический мониторинг удовлетворенности
персонала трудом
Имеются проблемы в системе адаптации нового сотрудника в
коллективе
Программы обучения нуждается в расширении
Корпоративная культура понятна каждому сотруднику

2
72%
69%
65%
73%
61%
65%
83%

По данным этого опроса можно сделать вывод о недостатках
управления системой мотивации труда персонала:
– в структуру системы мотивации входят «неработающие» элементы;
– соц. пакет нуждается в расширении;
– работникам не понятно, как может быть оценен личный вклад
каждого;
– система оплаты труда нуждается в оптимизации;
– программы обучения сотрудников нуждаются в расширении;
– действующая система мотивации носит больше формальный
характер.
Можно предложить такие направления по совершенствованию
системы оплаты труда сотрудников как изменение состава и структуры
денежного содержания сотрудников, в том числе для достижения
оптимальной взаимосвязи размера оплаты труда, объема и качества
выполняемой работы.
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Появление новых бизнес-процессов происходит в компании в момент
возникновения потребности в новых направлениях деятельности,
отвечающих стратегическим целям организации [1]. Основным
инструментом, обеспечивающим бизнес-процессов является персонал
организации. В такие моменты в предприятии встаёт вопрос: использовать
свои кадровые ресурсы, обучая их по индивидуально-разработанным
комплексным программам, основанным на накопленном опыте организации
или подобрать новых сотрудников. Как показывает практика: набор новых
сотрудников извне занимает достаточно много времени, при этом компания
не получает значимых финансовых результатов. Таким образом
руководство компании выбирает альтернативный путь, обучая, развивая
личностный потенциал уже имеющихся кадров. Наиболее эффективным
решением является создание системы подготовки собственного кадрового
резерва.
На данный момент содержание категории кадрового резерва тесно
связано с организационным контекстом – формирование и управление
кадровым резервом рассматривается чаще всего как часть системы
управления персоналом организации.
Управление кадровым резервом – утвердившееся понятие в науке и
практике управления персоналом и важнейшая часть системы управления
персоналом в целом.
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Функции работы кадрового резерва проходили в своем развитии
несколько этапов. На начальном этапе это была работа по планированию
замещений, затем работа с кадровым резервом и выделение резервистов с
высоким потенциалом, далее управление талантами, наконец,
стратегическое управление талантами.
Отбор кандидатов в резерв осуществляется на основе требований
должности с использованием различных методов (Рисунок 1) [3].

Рисунок 1 – Методы поиска кандидатов в кадровый резерв

Система отбора кандидатов в резерв имеет регламент и должна быть
согласованна процедурами назначения и выдвижения. Требования к
кандидатам зависят от специфики из будущей должности и особенностей
самого предприятия [2].
Дополнительным условием является минимальный стаж и опыт
работы линейным руководителем. В резерв не входят лица со слабым
здоровьем, реже всего требуется практика предпринимательской
деятельности.
В целях точной оценки эффективности использования кадрового
резерва
целесообразно
отбирать
количественные
показатели.
Периодическая плановая оценка резерва кадров производится с
использованием тех же методик, что и при отборе кандидатов.
Оценочные мероприятия проходят в несколько этапов.
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На начальном этапе происходит анализ целей организации,
производится предварительная диагностика. Составленные ранее
профессиограммы корректируются или создаются новые. После
утверждения профессиограмм устанавливаются новые критерии оценки.
Следующий этап подразумевает проведение комплексного
тестирования кандидатов, находящихся в резерве. Помимо классического
тестирования проводятся оценочные мероприятия, глубокие и
узконаправленные собеседования.
На заключительном этапе анализируются результаты и составляется
отчёт по каждому резервисту.
Вариантов заключений несколько [4]:
• Готов к повышению в должности;
• Соответствует занимаемой должности;
• Соответствует
занимаемой
должности
при
выполнении
определенных условий;
• Не соответствует занимаемой должности.
По окончанию анализа составляются планы индивидуальной
подготовки специалистов, обладающих высокими профессиональными и
управленческими качествами, происходит поиск пути оптимального
карьерного роста.
Как мы уже говорили, количественный показатель является хорошим
вариантом анализа эффективности использования кадрового резерва,
следовательно, для тщательного рассмотрения этой методики нам
необходимо рассмотреть основные понятия.
Для совершенствования кадрового резерва будет верным предложить
следующие рекомендации:
• Усовершенствовать процесс развития резервистов.
• Усовершенствовать процедуру подбора и оценки кандидатов в
кадровый резерв.
• Ужесточить контроль назначения резервистов на должность
Мероприятий по совершенствованию управления кадровым резервом
(рисунок 2).

229

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Совершенствование
развития резерва
Совершенствование
подбора кандидатов в
кадровый резерв
Совершенствование
оценки кандидатов,
находящихся в кадровом
резерве

Совершенствование
процесса назначения
сотрудников из кадрового
резерва на должность

• Получение обратной связи приведет к
повышению уровня подготовки резервистов.
• Снижение возрастных границ позволит
кандидату при достижении должности
соответствовать по возрасту.

• Выполнение индивидуального плана
развития, в проведении профессионального
развития работника в ходе
производственной деятельности.
• Сотруднику нужно давать перспективы
дальнейшего роста. Автоматическое
исключение из резерва предполагает
повышение мотивации на качественном
выполнении своих новых обязанностей.
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Оценка персонала относится к важнейшим составляющим частям
кадровой политики и процессов управления организацией и представляет
различного рода инструменты, выявления профессиональных, деловых и
индивидуально-типологических особенностей личности работника, а также
является основой для различного рода управленческих и кадровых
процедур: отбора и ротации кадров, создание кадрового резерва,
способности к труду, переподготовки и повышения квалификации, что и
обуславливает тесную взаимосвязь с основными направлениями кадровой
политики.
Основными критериями при оценке
работника являются:
образование, профессиональные знания и умения; производственный опыт;
физическое здоровье, работоспособность; деловые и нравственные
качества; психологические особенности личности; уровень культуры,
коммуникативные способности т.п [2, с.158]. результаты полученные в
результате оценке, как было отмечено ранее, используются в различных
кадровых процедурах: планировании, подборе, отборе, формировании
кадрового резерва и т.п.
В практике управления персонала также используются имеется
инструменты оценки потенциала работника [3, с.799], результаты которых
позволяют говорить не только о потенциале персонала, но и потенциале
компании, его конкурентоспособности, а следовательно об эффективности
выбранной кадровой политики. В работе по оценке потенциала
используются методы анкетирования, самооценки, биографический метод,
опрос, интервьюирования, аттестации, шкалирования, альтернативного
ранжирования, деловые игры, групповые дискуссии, «360 градусов»,
сравнение, описательный метод и т.п. [4, с.85].
В целях практического исследования инструментов оценки персонала
и влияния их на кадровую политику рассмотрена деятельность Енисейского
филиала АО «ФПК», одного из старейших предприятий
города
Красноярска.
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Основными инструментами оценки эффективности персонала в
организации являются медицинский и психологический профотбор при
приеме на работу; система методов материального и морального
стимулирования работающего персонала; аттестация, проводимая с
периодичностью один раз в год для оценки потенциала; формирование
кадрового резерва из числа перспективных сотрудников; развитие
персонала с помощью различных тренингов, семинаров технические
занятий, курсов повышения квалификации, системы дистанционного
обучения (СДО) и т.п.
Эффективность использования инструментов оценки персонала
представляет собой систему выявления характеристик сотрудников и
направлена на то, чтобы помочь руководителю организации в принятии
управленческих решений в области кадровой политики по увеличению
результативности работы подчиненных. О том, насколько инструменты
оценки персонала взаимосвязаны со всеми функциями кадровой работы в
Енисейском филиале АО «ФПК» можно судить по рисунку 1.
Кадровое планирование:
инструменты оценки
определяют
качественную и
количественную
потребность в
персонале

Подбор персонала:
инструменты оценки
показывают, насколько
эффективны методы
принятия и отбора вновь
принятых сотрудников,
используемые в
Енисейском ФПК

Обучение персонала:
инструменты оценки
выявляют потребность
в обучении и
определяют
эффективность уже
имеющихся
обучающих программ.

Взаимосвязь инструментов оценки
персонала и кадровой политики в
Енисейском филиале АО «ФПК»

Формирование
кадрового
резерва:
инструменты
оценки
характеризуют
работу и
рабочее
поведение
сотрудников

Анализ работы
персонала:
инструменты оценки
позволяют определить
стандарты и
показатели, с
помощью которых
оценивается рабочее
поведение
сотрудников
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инструменты
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Система
материального
стимулирования:
оценка позволяет
оценить
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систем в
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Рисунок 1 - Взаимосвязь инструментов оценки персонала и кадровой политики в
Енисейском филиале АО «ФПК»

По данным рисунка понятно, что инструменты оценки тесно связаны
практически со всеми основными функциями управления персоналом
Енисейского филиала АО «ФПК» - включая кадровое планирование,
подбор, обучение и формирование кадрового резерва, развитие и анализ
работы..
Следовательно, процедуры оценки персонала являются базовыми для
ряда важнейших основных аспектов работы с кадрами - приеме на работу,
обучении, продвижении по службе, сокращении и увольнении,
реорганизации и поощрении, поэтому напрямую влияют на успешность
проводимой кадровой политики и, в конечном итоге всей производственной
деятельности Енисейского филиала АО «ФПК». Инструменты оценки
персонала напрямую влияют на успешность проводимой кадровой
политики и, в конечном итоге всей деятельности предприятия.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос
формирования системы обучения персонала. Представлена актуальность
анализируемой темы. Предпринята попытка описания сути понятия
«обучение персонала».
Частично представлен анализ выявления
потребностей персонала.. Рассмотрено понятие обучения персонала.
Подведены выводы полученных результатов, предложены мероприятия.
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Сегодня успех ресторатора зависит от наличия хорошего
менеджмента, современной кухни, наличия концепции ресторана, бара,
безукоризненного сервиса, интересного интерьера и разумных цен.
Обучение персонала является важнейшим инструментом, с помощью
которого руководство получает возможность повышать эффективность
работы персонала.
Обучение и повышение квалификации персонала в настоящее время
должны носить непрерывный характер и проводиться в течении всей
трудовой деятельности работника. Руководство ресторана должно наиболее
эффективно использовать новейшие технологии в обучении персонала.
Рассмотрим понятие «обучение» - это процесс развития
специфических навыков посредством специальных методов обучения.
Обучение персонала обеспечивает соответствие профессиональных знаний
и умений современным требованиям производства.
Обучение персонала для большинства организаций в настоящее время
приобретает особое значение. Это связано с тем, что работа в условиях
рынка предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала,
их знаниям и навыкам, тогда как они имеют свойство терять свою
действенность в условиях современной меняющейся экономики.
Для выявления потребностей персонала было проведено
анкетирование
Таблица 1 – Анкетирование работников ресторана «Гренка»
Высказывания
1
в целом организацией, где вы
работаете
физическими условиями работы
работой в целом

Вполне
Удов-н,
удов-н,
%
%

Не
вполне
удов-н,
%

Не
удов-н,
%

Крайне
не удовн, %
6
0
0
20

2
20

3
40

40

5
0

40
20

0
20

60
20

0
20
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1
слаженностью действий ваших
коллег между собой
стилем руководства начальника в
целом
з/пл в соответствии вашим
трудозатратам
з/пл в сравнении с тем, что за
такую же работу платят в другом
месте
вашим профессиональным
ростом
вашими возможностями
профессионального продвижения
Что на этой работе вы можете
использовать все знания
требованиями работы к
интеллекту человека
длительностью рабочего дня
В какой степени … работой
повлияла бы на ваше решение
устроиться на работу еще раз
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В таблице отражена степень удовлетворенности по конкретным
критериям. Близкие мнение выразили участники анкетирования по
вопросам, касающимся уровня заработной платы, физическими условиями
работы, профессиональной компетентностью руководителя, стиль
руководства. Анализ существующего профессионального обучения
персонала в «Гренка» показал необходимость систематизации процесса
обучения и разработки комплексной программы профессионального
обучения персонала ресторана.
Обучение в ресторане на сегодняшний день происходит стихийно,
руководители структурных подразделений, как правило, выступают
инициаторами выбранного сотрудниками обучения. Надо отметить тот
факт, что руководством ресторана «Гренка» приветствуется всякого рода
инициатива в плане обучения, поэтому сотрудник, изъявивший желание
поучиться, всегда находит понимание и поддержку. Сотрудники
отправляются на «внешнее» обучение - открытые двухдневные тренинги,
семинары. Сотрудники ресторана "Гренка" самостоятельно выбирают себе
обучение и отправляют свою заявку на согласование своему
непосредственному руководителю. После чего управляющий изучает
программу данного обучения и дальше координирует работу. Нужно
сказать о том, что часть информации все же теряется.
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Выразить количественно эффективность прошедшего обучения на
сегодняшний день не представляется возможным, т.к. не разработана
методика оценки эффективности обучения. Следовательно, не известно,
окупаются ли средства, затраченные рестораном «Гренкa» на обучение
сотрудников.
Система обучения персоналa – это целый комплекс взаимосвязанных
процессов, структур, учебных программ, форм и методов обучения, а также
материально-технических средств, реализуемый непосредственно на
территории компании или в корпоративных учебных центрах с
привлечением как собственных, так и внешних преподавателей. Данная
система обеспечивает образовательный процесс, направленный на
интеграцию и постоянное совершенствование компетентности персонала,
его знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности организации. Процессы – это основные этапы
организации и проведения внутрифирменного обучения, а структуры – это
специалисты или подразделения (сектора, отделы, управления),
занимающиеся вопросами обучения.
Для формирования системы обучения персонала на предприятии
необходимо осуществить следующие мероприятия:
– разработать и внедрить «Положение о подготовке и обучении
персонала»;
– проводить общий анализ эффективности внедрения программ по
обучению и развитию с точки зрения организации \ сотрудников.
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