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Аннотация. Инновации являются важнейшим фактором для деятельности 
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Современные организации в сфере промышленности постоянно 

испытывает давление изменяющейся внешней среды. Действия конкурентов, 

колебания деловой активности, сбои с поставкой сырья и материалов 

порождают изменения условий его функционирования. Очевидно, что 

жизненно необходимой для любой организации является способность 

своевременно, четко и адекватно реагировать на эти изменения [1]. Адекватная 

реакция подразумевает определенные изменения в деятельности организации, 

её структуре, используемых технологиях производства и управления. 
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Часто инновационные изменения в организации могут проходить 

достаточно болезненно и не приниматься персоналом, так как изменения, 

происходящие в ней, затрагивают интересы работников, их планы и ожидания. 

И чем радикальнее осуществляемые нововведения, тем чаще они вызывают 

конфликтные ситуации. 

Выделяют четыре основные причины сопротивления изменениям: 

узкособственнический интерес, неправильное понимание ситуации, различная 

оценка ситуации, низкая терпимость к изменению [9]. Узкособственнический 

интерес - это ожидание индивидуами потерь чего-то ценного (капитала, 

статуса) в результате изменений. Подобные ожидания не всегда оправданы, и 

менеджер в силах разъяснить реальные последствия изменения и предложить 

какие-либо компенсационные меры. С другой стороны, если в результате 

реорганизации органа управления конкретный чиновник лишиться 

возможности брать взятки (например, в результате изменения схемы 

делопроизводства, рационализации процессов принятия решений или усиления 

контроля), то он всегда будет бороться против такой реорганизации, 

различными способами, используя разные аргументы. 

Неправильное понимание ситуации обычно связано с неверной 

трактовкой намерений руководства. Низкой степенью доверия к нему, либо 

полным отсутствием доверия. Например, если граждане не доверяют 

руководству города, любые действия этого руководства будут наталкиваться на 

их пассивное или активное сопротивление, даже если объективно предлагаемые 

инновации идут на пользу гражданам. Менеджер способен эффективно 

бороться с неправильным пониманием ситуации, активно разъясняя реальную 

суть инновации как на собраниях, так и индивидуально [16]. 

Различная оценка ситуации сотрудниками по сравнению с руководством 

приводит к неблагоприятному восприятию инновации. Обычно она основана на 

наличии важной информации, которая, по их мнению, не известна руководству. 

Если такие сотрудники высказывают открытое несогласие, то проблема их 

сопротивления инновации может быть снята путем дискуссии. Имеющаяся у 
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них информация будет доведена до руководства и тщательно обсуждена. В 

результате либо они убедятся в необоснованности своих сомнений, либо в 

инновационные планы будут внесены изменения в соответствии с вновь 

поступившей информацией, либо будет установлено принципиальное 

расхождение позиций, в результате чего сотруднику придется сменить 

должность или даже организацию [2]. 

Когда различная оценка ситуации сотрудниками не проявляется в 

открытом несогласии, менеджеру придется применить свои «дипломатические» 

навыки, чтобы, во-первых, обнаружить противодействие, во-вторых, понять его 

причины. Дальнейшие действия менеджера такие же, как в предыдущем случае. 

Низкая терпимость к изменению может быть основана на естественном 

консерватизме людей, нежелании что-либо менять (стремлении экономить 

усилия), либо на опасении, что в создавшейся после внедрения инновации 

ситуации выявится недостаток имеющихся у них знаний, навыков, умений и 

способностей. Менеджер в состоянии повысить терпимость к изменению, 

разъясняя его пользу для организации в целом и для каждого конкретного 

сотрудника, в частности, разбирая должностные обязанности сотрудника после 

реализации нововведения [17]. 

Таким образом, появление конфликтов в период инновационных 

преобразований неизбежно. Однако от руководства организации во многом 

зависит, какие это будут конфликты, как они будут протекать и какие иметь 

последствия, как для отдельных работников, так и для организации в целом [14, 

15]. 

Своевременное выявление и разрешение инновационных конфликтов 

является ключевым элементом реализации эффективной инновационной 

стратегии организации. 

Предприятие ООО «Техкомплекс» было создано в 2008 г. Основными 

видами деятельности ООО «Техкомплекс» является предоставление услуг по 

ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных 

локомотивов, трамвайных и других моторных вагонов и подвижного состава. 
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Фактически в рамках заявленных видов деятельности ООО «Техкомплекс» 

осуществляет формирование, ремонт, освидетельствование и осмотр вагонных 

колесных пар; оказывает услуги по полной ревизии буксового узла, ремонту 

корпусов букс, изготовлению и ремонту комплектующих, использующихся при 

ремонте колесных пар. 

Так же ООО «Техкомплекс» осуществляет деятельность магистрального 

грузового железнодорожного транспорта, деятельность по техобслуживанию и 

ремонту технических средств, хранение и складирование нефти и продуктов ее 

переработки, организация грузовых перевозок, в том числе междугородних и 

международных, строительство и ремонт зданий и сооружений, а также их 

последующая эксплуатация, оказание транспортных услуг населению, 

предприятиям и организациям, сдача в аренду собственного недвижимого 

имущества. 

В период с 2015-16 гг. в ООО «Техкомплекс» были осуществлены 

инновационные изменения, которые заключались в проведении модернизации 

оборудования, которая позволит значительно повысить производственные, 

объемные и качественные показатели организации. 

В результате введений указанных инноваций в ООО «Техкомплекс» стали 

возникать конфликты, требующие скорейшего разрешения. 

Технология управления – это совокупность операций сбора, обработки и 

передачи данных, включающие типовые действия информационного характера, 

операции контроля и анализа, определенные действия по участию персонала а 

информационных процессах [5]. 

Технология управления – это совокупность процедур переработки 

информации, включающая определенные методы сбора и обработки 

информации, операции контроля, определенные действия по управлению 

персоналом [5]. Главной целью технологии управления в организациях 

является последовательное построение деятельности процессов, их 

формирование, поддержание и улучшение на основе новых методологических 

инструментов для достижения заданных результатов [8]. 
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Современные технологии управления согласно работам [18, 20] включает 

четыре этапа: подготовка, проведение, заключительные операции (оформление 

документации) и мониторинг (определение качества и эффективности) 

подпроцесса или его части. 

Была разработана технология [13] улучшения отношения к инновациям в 

ООО «Техкомплекс» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Технология улучшения отношения к инновациям в организации 

Главной целью технологии управления в организациях является 

последовательное выстраивание деятельности конкретной части подпроцесса 

или его части. При этом преобразование информации в рамках процессного 

управления процедур по формированию, поддержанию и развертыванию 

действий на основе известных методологических инструментов для достижения 

заданных результатов [7]. 
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Продолжение рис. 1 

Для улучшения отношения к инновациям в ООО «Техкомплекс» 

необходимо разработать ряд мероприятии и определить результаты, которые 

буду достигнуты в результате их проведения (табл. 1). 
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Окончание рис. 1 
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Таблица 1. Мероприятия по улучшению отношения к инновациям в  

ООО «Техкомплекс» 

Наименование 

мероприятия 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Предоставление 

информации об 

инновациях 

1.1. Общеорганизационное собрание 

1.2. Переговоры с сотрудниками, 

сделавшими инновационное 

предложение 

1.3. Помощь и поддержка со стороны 

вышестоящего руководства 

1.1. Информирование 

сотрудников о реализуемых 

инновациях 

1.2. Улучшение инновационных 

процессов в организации 

1.3. Повышение лояльности 

сотрудников к проводимым 

инновациям 

2. Вовлечение 

сотрудников в 

осуществление 

инноваций 

2.1. Создание инновационной группы 

сотрудников (инновационного отдела) 

2.2. Поощрение сотрудников, 

генерирующих рационализаторские 

предложения 

2.3. Снижение жесткости 

регламентации обязанностей и 

расширение полномочий сотрудников 

2.1. Выделение 

заинтересованных в инновациях 

сотрудников 

2.2. Усиление инновационной 

деятельности в организации 

2.3. Возможность поддержания 

инноваций без соблюдения 

вертикальных ступеней 

организационной структуры 

организации 

3. Разрешение 

инновационных 

конфликтов 

3.1. Выявление инновационных 

конфликтов 

3.2. Работа по нейтрализации 

конфликта 

3.3. Мероприятий по профилактике 

инновационных конфликтов 

3.1. Определение проблемы 

прохождения инноваций в 

организации 

3.2. Нахождение путей решения 

возникшего конфликта 

3.3. Понимание сотрудниками 

необходимости проведения 

инновационных изменений 

4. Переговоры с 

противниками 

инноваций 

4.1. Индивидуальная беседа 

4.2. Групповая беседа 

4.3. Заключение письменного договора 

с противниками инноваций 

4.1. Нахождение компромисса с 

сотрудником 

4.2. Нахождение компромисса с 

группой сотрудников 

4.3. Избежание конфликта с 

сотрудником в будущем 

5. Инновационная 

организация труда 

5.1. Обеспечение высокой 

производительности труда 

5.2. Создание атмосферы «постоянного 

мозгового штурма» 

5.3. Организационные перестановки 

5.1. Повышение эффективности 

инноваций 

5.2. Формирование 

«инновационного климата в 

организации» 

5.3. Руководителями 

подразделений организации 

становятся сторонники 

инноваций 
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Наименование 

мероприятия 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

6. Активизация 

инновационного 

потенциала 

сотрудников 

6.1. Обучение (курсы, семинары, 

тренинги) 

6.2. Поощрение и мотивация 

сотрудников к инновациям 

6.3. Поддержание формальных и 

неформальных коммуникаций в 

организации с внешними 

контрагентами инновационной 

деятельности 

6.1. Освоение инновационных 

разработок в организации 

6.2. Заинтересованность 

сотрудников в эффективности 

инноваций 

6.3. Обмен опытом сотрудников 

организации с коллегами их 

других организаций 

7. Создание 

механизмов 

поддержки 

инновационной 

деятельности 

7.1. Структуризация исполнителей 

инновационных проектов 

7.2. Формирование матрицы 

ответственности каждого исполнителя 

7.3. Проведение аттестации персонала 

7.1. Определение ключевых 

сотрудников, участвующих в 

инновационном процессе 

7.2. Определение 

ответственности для каждого 

ключевого сотрудника 

организации 

7.3. Замена некомпетентных 

сотрудников 

8. Организация 

системы знаний 

8.1. Обобщение имеющегося опыта 

выполнения инновационных проектов 

8.2. Формирование интеллектуальной 

базы сотрудников (руководителей 

проектов, главных и ведущих 

специалистов, помощников) 

8.3. Использование накопленных 

знаний 

8.1. Систематизация знаний по 

уже реализованным 

инновационным проектам 

8.2. Формирование 

интеллектуальной собственности 

и интеллектуального капитала 

организации, повышении ее 

стоимости 

8.3. Разработка и реализация 

новых инновационных проектов 

 

На основе данных табл. 1 следует отметить, что для улучшения 

отношения к инновациям в ООО «Техкомплекс» следует осуществить 

следующие мероприятия: предоставление информации об инновациях, 

вовлечение сотрудников в осуществление инноваций, разрешение 

инновационных конфликтов, переговоры с противниками инноваций, 

инновационная организация труда, активизация инновационного потенциала 

сотрудников, создание механизмов поддержки инновационной деятельности в 

организация системы знаний. 

Предоставление информации об инновациях позволит проинформировать 

сотрудников ООО «Техкомплекс» о реализуемых в организации инновациях, 

что позволит улучшить реализацию инновационных процессов в организациях 

[12, 19]. Предоставление необходимой информации об инновациях повысит 
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лояльность сотрудников к осуществляемы в ООО «Техкомплекс» 

мероприятиям. 

Вовлечение сотрудников ООО «Техкомплекс» в осуществление 

инноваций позволит усилить инновационную деятельность в организации, 

позволит выделить заинтересованных в инновациях сотрудников, а также 

поддержит инновации без соблюдения вертикальных ступеней 

организационной структуры ООО «Техкомплекс». 

Разрешение инновационных конфликтов позволит явно выявить 

существующие в ООО «Техкомплекс» инновационные конфликты, определит 

проблемы прохождения инноваций в организации, наметит пути решения 

возникших конфликтов, а также убедит сотрудников в необходимости 

проведения инновационных изменений. 

Переговоры с противниками инноваций в ООО «Техкомплекс» позволит 

найти компромисс в решении конфликтных ситуаций как с отдельно взятыми 

сотрудниками, так и их неформальными группами, а также в будущем позволит 

избегать подобных разногласий [3]. 

Инновационная организация труда повысит эффективность проводимых в 

ООО «Техкомплекс» инноваций, поможет сформировать инновационный 

климат, а также переориентирует организационную структуру организации в 

соответствии с потребностями инновационных изменений. 

Активизация инновационного потенциала сотрудников позволит 

заинтересовать сотрудников в повышении эффективности инновационных 

изменений, обмене их опытом с коллегами, а также массовом освоении 

инновационных разработок [4]. 

Создание в ООО «Техкомплекс» механизмов поддержки инновационной 

деятельности позволит определить ключевых сотрудников, участвующих в 

инновационном процессе, их объем ответственности, что может потребовать 

замены некомпетентных сотрудников [6]. 

Организация системы знаний ООО «Техкомплекс» позволит 

сформировать систему знаний по уже реализованным инновационным 
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проектам, сформировать интеллектуальную собственность и интеллектуальный 

капитал ООО «Техкомплекс», а также обозначить направления разработки и 

реализации новых инновационных проектов. 

Таким образом, на улучшение отношения к инновациям ООО 

«Техкомплекс» в 2017 г. потребовался бюджет в размере 123 тыс. руб. 

Оценку эффективности осуществления мероприятий осуществим по 

чистой текущей стоимости. Так если, в течение 2017 г. чистая текущая 

стоимость будет превышать затраты на реализацию мероприятий, то их следует 

признать эффективными. 

В ходе расчета показателя чистой текущей стоимости (NPV) необходимо 

определить разность между величиной инвестиционных затрат и общей суммой 

дисконтированных чистых денежных потоков за все периоды в течение 

планируемого срока реализации мероприятий [10, 11]. Расчет фактора текущей 

стоимости денежных потоков (NPV) рекомендуется осуществлять с 

использованием таблицы его стандартных значений. В формализованном виде 

показатель NPV может быть представлен следующим выражением: 

, 

где PV – текущая стоимость проектных денежных потоков; 

I0 – начальные инвестиционные затраты; 

CFt – чистый денежный поток в период t; 

r – проектная дисконтная ставка; 

n – планируемый срок реализации инвестиционного проекта. 

В результате проведения мероприятий по улучшению отношения к 

инновациям ООО «Техкомплекс» должно получен дополнительный доход: 

I кв. 2018 г. - 246 тыс. руб.; 

II кв. 2018 г. - 315 тыс. руб.; 

III кв. 2018 г. - 264 тыс. руб.; 

IV кв. 2018 г.- 213 тыс. руб. 

При этом, установленная дисконтная ставка составляет 16%. 








n

t
t

t I
r

CF
NPVилиIPVNPV

1
00

)1(



Управление человеческими ресурсами и экономика труда: проблемы и направления развития 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

16 

 

 тыс. руб. 

То есть, ежеквартальный прирост дополнительных доходов ООО 

«Техкомплекс» за счет реализации предложенных мероприятий составит 609,6 

тыс. руб. > 123,3 тыс. руб. Прирост 609,6 - 123,3 = 486,3 тыс. руб. 

Таким образом, общая эффективность предложенных мероприятий по 

улучшению отношения к инновациям в организации в 2018 г. составит 486,3 

тыс. руб., т.е. полная окупаемость расходов на улучшение отношений к 

инновациям в ООО «Техкомплекс» произойдет уже в 2017 г. 

Таким образом, в период с 2017-18 гг. в ООО «Техкомплекс» 

осуществляются инновационные изменения, которые заключаются в 

проведении модернизации оборудования, которая позволит значительно 

повысить производственные, объемные и качественные показатели завода. 

Для улучшения отношения к инновациям в ООО «Техкомплекс» 

предложены следующие мероприятия [21, 22]: предоставление информации об 

инновациях, вовлечение сотрудников в осуществление инноваций, разрешение 

инновационных конфликтов, повышение профессиональной компетенции 

работников, переговоры с противниками инноваций, инновационная 

организация труда, активизация инновационного потенциала сотрудников, 

создание механизмов поддержки инновационной деятельности и организация 

системы знаний. 

Таким образом, разработанный комплекс мер позволит обеспечить 

эффективность процесса управления инновационной деятельности, повысить 

качество и эффективность ее обеспечения всеми видами ресурсов, обеспечить 

рост инновационного потенциала, а также снизить риски осуществления 

инновационной деятельности и обеспечить рост конкурентоспособности и 

прибыльности предприятия. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы сохранения финансовой 

устойчивости организации, решение которых необходимо для инновационной 

экономики страны. Рассмотрены основные направления повышения финансовой 
устойчивости организации и социально-экономические и психологические условия, 
способствующие развитию личностных и деловых качеств сотрудников и 
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Abstract. The article reveals the problems of maintaining the financial stability of 
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economic and psychological conditions that contribute to the development of personal and 
business qualities of employees and the formation of financial culture of the organization's 
personnel are examined. 
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Финансовая наука определяет термин "финансовая устойчивость" как 

возможность любой организации обеспечивать своевременное финансирование 
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своей производственно-хозяйственной деятельности в условиях 

неопределенности, создавая необходимую норму прибыльности, не сбрасывая 

со счетов и реализацию социальной функции в виде ответственности перед 

трудовым коллективом [24].  

Можно с уверенностью говорить, что в настоящее время нет единой 

трактовки понятия "финансовая устойчивость". По мнению одних ученых, 

финансовая устойчивость определяется как долговременная 

платежеспособность. Другие считают, что под этим термином понимается 

соответствующая структура и состав активов организации. Третьи полагают, 

что она есть выражение стабильности хозяйственной деятельности организации 

в долгосрочном плане, обеспечивающей эффективное использование ресурсов 

[9]. 

Обеспечение финансовой устойчивости любой организации является 

стратегической задачей ее руководства. Финансовое состояние 

экономического субъекта можно считать устойчивым, если при имеющихся 

негативных перед персоналом, поставщиками, банками, бюджетом и 

внебюджетными фондами [1, 2, 7, 10].  

Так, например, Савицкая Г.В. характеризует финансовую устойчивость 

как возможность экономического субъекта сохранять баланс деятельности, 

обеспечивая платежеспособность, а также инвестиционную привлекательность 

в условиях неопределенности [12, 13]. Можно утверждать. Что финансовая 

устойчивость - это главный элемент общей устойчивости организации, 

поскольку он оказывает влияние на всю деятельность организации в целом.  

На финансовую устойчивость организации оказывают влияние 

следующие факторы: 

- положение на товарном рынке; 

- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

- потенциал в деловом сотрудничестве; 

- производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции 

(товаров, работ, услуг) [23]; 
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- неплатежеспособные (сомнительные и безнадежные) дебиторы; 

- хозяйственные и финансовые операции с точки зрения эффективности 

и т. п. [4]. 

Следует отметить, что на практике в целях идентификации финансовой 

устойчивости выделяют четыре ее типа, характеризующие финансовую 

деятельность на определенный момент времени. К ним относятся: 

- абсолютная устойчивость. 

- нормальная устойчивость. 

- неустойчивое финансовое состояние. 

- кризисное финансовое состояние [11].          

Благодаря комплексной информации у организации появляются рычаги 

для анализа имеющихся данных, связанных с выявлением резервов роста 

эффективности бизнеса в целях принятия обоснованных экономических 

решений, направленных на обеспечение ее финансовой устойчивости. В связи 

с этим, для решения этих сложных задач роль кадровой политики по 

управлению персоналом в сфере финансового менеджмента организации 

становится очевидной [22].  

Важность вопросов организации кадровой политики в настоящее время 

определяется тем, что от сотрудников (от их знаний, компетенции, 

квалификации, трудовой, технологической, финансовой дисциплины и 

культуры, инициативы, мотивации, способности решать локальные и 

стратегические проблемы и принимать управленческие и финансовые 

решения, восприимчивости к постоянному обучению) напрямую зависят 

показатели финансово-хозяйственной деятельности организации [3]. 

Да, безусловно, финансовые успехи организации заключаются в 

рациональном использовании заемных и собственных средств, в активном 

применении политики в области операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Но нельзя забывать, о том, что все эти сложные операции 

выполняются сотрудниками организации, которые являются носителями 

финансовых знаний, умений, навыков и мотивации.  
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Анализ литературы показывает, что к сожалению, в настоящее время 

многие авторы   не обращает должного внимания на исследование роли 

кадровой политики в системе обеспечения финансовой устойчивости 

организации [18, 19]. 

Кадровая политика организации всегда является одним из важнейших 

конкурентных преимуществ в проблеме повышения финансовой устойчивости 

организации. В условиях рыночной экономики, большинство организаций 

направляет свои усилия на улучшение финансовых показателей, за счет 

сокращения издержек, повышения оборачиваемости финансовых средств, 

увеличения рентабельности производства [8, 25].  

Повышение финансовой устойчивости бизнеса может быть достигнуто 

не только при задействовании всех ресурсов и условий, изменения структуры 

производства и занятости, повышения инвестиционной и инновационной 

активности, но и в результате постоянного улучшения качественного и 

количественного состава человеческих ресурсов, социально-демографической 

структуры коллектива, совершенствования социально-психологического 

климата в коллективе и современных методов кадровой работы. 

С другой стороны необходимо отметить, что для повышения финансовой 

устойчивости организации важна не только высокая подготовленность 

финансовых менеджеров в экономических высших учебных заведениях, но и  

личностные качества специалиста, то есть служба во благо организации,  

прилежание и профессионализм, творческое отношение к организации труда 

на рабочем месте, мотивация в общем успехе организации, взаимовыручка по 

отношению к сотрудникам, толерантность, наличие высокого уровня 

финансовой культуры, нетерпимость к сознательному банкротству 

организации и многое другое. Безусловно, универсальных методов, 

позволяющих полностью снизить организации от негативных социально-

экономических и политических факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость организации пока еще нет. Вместе с тем у организации имеются 

все инструменты для снижения рисков до приемлемого уровня. Такой 
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сценарий, по мнению автора, можно реализовать при грамотном внедрении 

концепции кадровой политики, обеспечивающей рост и развитие финансового 

потенциала сотрудников, деятельность которых будет направлена на 

обеспечение финансовой устойчивости организации [15, 16]. 

Таким образом, рост финансовой устойчивости имеет большое значение   

для обеспечения конкурентоспособности организации на рынке. Он должен 

рассматриваться как источник экономических преобразований, повышения 

уровня конкурентоспособности организации и экономики в целом. 

Вышеизложенное дает основания для вывода, что низкий уровень 

системы управления персоналом в сфере финансового менеджмента 

организации может стать угрозой для уменьшения роста ее финансовой 

устойчивости, снижая ее конкурентоспособность на рынке, что в свою очередь 

может негативно отражаться на экономической безопасности самой 

организации и социально-экономического благополучия ее сотрудников [20, 

21].  

Изучение данной проблемы позволяет сформулировать основные 

направления повышения финансовой устойчивости организации: 

1. Развитие методологии оценки финансовой устойчивости организации 

в направлении повышения качества анализа [5, 6]. 

2. Формирование эффективной системы по подбору кадров с учетом 

квалификационного уровня потенциальных сотрудников, обладающих 

склонностью к самосовершенствованию и самообразованию в сфере 

финансового менеджмента. 

3. Создание благоприятных условий для развития и укрепления 

финансовой культуры сотрудников организации. 

4. Наличие надлежащего финансового обеспечения деятельности 

организации. 

5. Эффективное использование рабочего времени, снижение удельного 

веса потерь времени в общем фонде рабочего времени. 

6. Разработка и развитие основополагающих принципов корпоративной 
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социальной политики организации [17]. 

7. Повышение качества трудовой жизни, уровня социальной 

безопасности, снижение уровня конфликтности социально-трудовых 

отношений в организации [14]. 
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Abstract. In this article some definitions of kinesics by foreign and domestic 
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to culture, and is important in the linguistic component of any language. Also, facts are 
presented that affect the differences and changes in sign language in different cultures. 

Keywords: kinesics, non-verbal communication, communication, R. Birdwhistell. 

 

На современном этапе развития лингвистики известно, что, помимо 

вербального общения, которое осуществляется с помощью языка и речи, 

существует невербальное общение, реализующееся посредством визуального 

проявления эмоционального состояния индивидов, между которыми 
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происходит коммуникация. 

Невербальная коммуникация является неотъемлемой частью общения и 

выступает практически главным звеном в коммуникации. М.А. Лухтина в 

одной из своих статей говорит о том, что вербальная коммуникация несет в 

себе лишь 7% информации, в то время как 55% информации мы получаем через 

выражения лица и тела [8, с. 158]. При этом невербальная коммуникация не 

взаимодействует отдельно от языковой. 

По мнению Л.Г. Викуловой и А.И. Шарунова невербальная 

коммуникация включает в себя пять элементов: 

1) паралингвистика (наука о звуковых кодах невербальной 

коммуникации); 

2) кинесика (наука о жестах, жестовых движениях и мимике); 

3) окулесика (наука о языке глаз и визуальном поведении людей во время 

общения); 

4) такесика (наука о языке касаний и тактильной коммуникации); 

5) проксемика (наука о пространстве коммуникации, его структуре и 

функциях) [1, с. 103-106]. 

Так как основная часть невербальной информации воспринимается 

визуально, в данной статье мы рассмотрим более детально кинесику, которая 

является центральной областью невербальной семиотики.  

Кинесика (греч. kinesis «движение») – это совокупность телодвижений, 

применяемых в процессе человеческого общения (жестов, мимики, за 

исключением движений речевого аппарата), а также наука, изучающая эти 

средства общения [4, с. 43]. Несмотря на то, что на сегодняшний день 

существует большое количество исследований по кинесике, и данная проблема 

остается актуальной. 

Впервые о кинесике как о науке заговорили в середине XX в. Особенно 

большой вклад в развитие данной науки внес антрополог Р. Бирдвистел, 

который занимался изучением невербального общения. Путешествуя, ученый 

заметил, что каждый народ имеет свои жестовые знаки, которые используются 
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исключительно для общения между собой, и, проанализировав свои 

исследования, пришел к выводу, что люди используют большинство жестов в 

какой-то определенной ситуации. В этот момент исследователь задается 

вопросом о взаимосвязи речи и невербальных жестов. В 1952 г. Р. Бирдвистел 

предложил термин «кинесика» в своем труде «Введение в кинесику», в котором 

он попытался составить систему языка тела, разбив движения на основные 

составляющие и обозначив их символами. Р. Бирдвистел считал, что все 

движения тела имеют смысл, что ни одно движение не является случайным. Но 

важно учитывать, что не всегда тот или иной жест является значимым и несет в 

себе смысловой оттенок с точки зрения невербального сигнала [3]. Таким 

образом, возникновение кинесики как науки связано с трактовкой соотношения 

речи и невербальных знаков. 

Российские ученые подробно занимались и продолжают заниматься 

вопросами изучения кинесики. Л.Г. Викулова дает определение кинесики как 

«науки о жестах, жестовых движениях и мимике [Выделения здесь и далее 

наше. О.Д., Ю.К.]» [1, с. 103]. К.И. Габова в статье о невербальном общении 

добавляет к традиционному пониманию, что кинесика – это зрительное 

восприятиие движений тела собеседника [2, с. 75-76]. А.В. Медведева называет 

кинесикой совокупность жестов, мимики, поз и телодвижений, которые 

используются в процессе коммуникации для выразительности речи. Все эти 

кинетические знаки есть атрибуты естественного общения [6, с. 575]. В 

Большом энциклопедическом словаре (под ред. В. Н. Ярцевой) дается 

следующее определение кинесики: «совокупность значимых жестов, 

мимических и пантомимических движений, входящих в коммуникацию в 

качестве невербальных компонентов при непосредственном общении 

коммуникантов» [7, с. 221]. Итак, под кинесикой понимают сочетание 

телодвижений участников коммуникации в процессе общения. Другими 

словами, кинесика – это наука, изучающая язык тела. 

Изучая жестовое поведение, необходимо учесть, что оно может 

изменяться под влиянием следующих факторов: 1) культурные особенности 
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различных стран (что привычно в одной лингвокультуре, может быть 

неприемлемо в другой), 2) устаревание одних жестов и замена их другими; 

приобретение жестами других смысловых значений, 3) заимствования 

жестовых знаков у других народов, 4)  влияние модных тенденций и т.д. 

Первопроходец в кинесике Р. Бирдвистел, изучая жесты, поехал в 

Западную Канаду и поселился среди индейцев кутенаи, чтобы изучить и 

описать язык, культуру, обычаи и образ жизни этих людей. Он открыл, что 

жестовое поведение аборигенов при разговоре между собой на родном языке, 

крайне отличается от их жестового поведения во время беседы с чужими. Все 

жесты, позы, мимика выглядели иначе. Тогда Р. Бирдвистел задумал свой 

знаменитый проект – создание каталога простейших движений и поз, который 

был реализован в 1959 г. 

Р. Бирдвистел в ходе работы над каталогом кинов и кинем вместе со 

своими коллегами и учениками описал отдельные жесты в разных культурах и 

у разных народов. В частности, он обнаружил, что в его родной американской 

культуре люди регулярно используют в общении обычно порядка 50-60 кинем, 

из которых больше половины соотносятся с головой, главным образом с 

областью лица [3; 5]. 

Таким образом, лингвострановедческий аспект немаловажен при 

овладении языком. Изучая какой-либо иностранный язык, мы не можем не 

изучать культуру и обычаи данного народа. В процессе изучения культуры мы 

должны также осваивать и особенности речевого поведения носителей языка, 

так как, не зная культуры и традиций, можно столкнуться с тем, что 

коммуниканты не поймут друг друга  в полной мере. А также могут нанести 

друг другу оскорбление, применяя те или иные жестовые знаки, которые 

собеседником могут восприниматься в ином значении. 

На сегодняшний день можно сделать вывод, что кинесика остается 

актуальной наукой, которая ставит важные для лингвистики вопросы и ищет 

ответы на них. 
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Основной задачей в современной рыночной экономике нашей страны 

является полное удовлетворение потребностей экономики и социально-

трудовой сферы в кадрах высокого уровня, создание профессиональных 

сотрудников в системе государственного управления и состава менеджеров, 

бизнесменов и талантливых цивилизованных собственников [16].   

В настоящее время руководители нового поколения организаций и 

предприятий концентрируют основное внимание на управлении финансами, 

маркетингом, производственной деятельностью [1, 8]. Однако 

совершенствование такой стратегически важной основы менеджмента 

организации, как человеческие ресурсы, по-прежнему является "узким" местом 

целостной системы управления организацией. Следует отметить, что сегодня 

общественное сознание и экономическое мышление   в данной сфере 

перестраиваются крайне медленно [4]. 

В настоящее время в центре внимания руководителей нового поколения 

основными рычагами управления организациями становятся постоянное 

повышение качества и эффективности человеческих ресурсов, эффективное 

применение рабочей силы, гибкие формы занятости, обращение к культурно-

этическим факторам производительности труда, новые подходы к 

стимулированию и организации труда, качества трудовой жизни и качества 

жизни в целом [9, 14]. 



Международная научно-практическая конференция 26 декабря 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

31 

 

В целом следует отметить, что приоритетные направления менеджмента 

человеческих ресурсов являются масштабными и олицетворяют пути успешной 

организации в формировании и применении высокоэффективных путей 

реализации производительного и творческого потенциала человеческих 

ресурсов [2, 3, 12]. Чрезвычайно важным теоретическим постулатом этого 

направления является важность социальной составляющей человеческих 

ресурсов и их экономической полезности. Безусловно, развитие и освоение 

социальной функции человеческих ресурсов нельзя рассматривать без 

инвестиционных вложений [18]. Автор видит в этом главное отличие теории 

управления человеческими ресурсами от теории управления персоналом [4]. 

С определенной долей уверенности можно утверждать, что последние 

двадцать лет управленческая наука в основном изучается в двух аспектах: 

человеческие ресурсы и инновации. Данный период характеризуется с одной 

стороны, усиленным влиянием внешней среды, увеличением темпов ее роста, а 

с другой, влиянием масштабной конкуренции на условиях мирового 

экономического пространства [13, 15]. Данные обстоятельства потребовали от 

современных руководителей нового поколения выявления всевозможных 

резервов роста и инновационных направлений развития. В этой связи кадровый 

потенциал или человеческий ресурс стал чрезвычайно ценным ресурсом, 

скрывающим наибольшие резервы для повышения уровня производительности 

труда каждого сотрудника, придавая соответствующий эффект роста для 

организации в целом. Сегодня "человеческий фактор" анализируется через 

призму инвестиционных вложений и является по сути важнейшим фактором 

производства [5, 6]. 

В последнее время верным утверждением было, что развитие экономики 

современных государств и ее эффективность в значительной мере зависят от 

величины вложения средств в человеческий капитал. Ведь без просто 

невозможно создать условий для экономического роста. Например, в США, 

доля инвестиций в человеческий капитал составляет более 20% ВВП, что 

больше чистых валовых инвестиций частного бизнеса в основные 
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производственные фонды [7]. 

В современных условиях человеческий капитал является определяющим 

фактором устойчивого развития, экономического роста, главной ценностью 

общества. Это и очевидно, поскольку конкурентные преимущества экономики 

любой страны во многом достигаются за счет концептуальных знаний, 

информаций, инноваций, не за счет природных ресурсов. А источником новых 

знаний, информаций, инноваций безусловно, выступает определенный человек. 

Развитие человека, который является носителем новых информаций и знаний 

во многом определяется состоянием новой технологии кадрового менеджмента 

[10, 11]. 

Следует подчеркнуть, что становление и развитие системного 

менеджмента способствовало возникновению принципиально новой технологии 

кадрового менеджмента, которая получило название "управление человеческими 

ресурсами". Этот процесс был интегрирован в систему стратегического 

менеджмента. В таком контексте эта управленческая функция стала трудовой 

функцией для руководящего состава организации. Изменениям подвергнута 

была и кадровая политика: она стала более целенаправленной и активной. 

Изменения в системе кадрового менеджмента нашли свое отражение в 

нижеследующих основных направлениях:   

 рост численного состава сотрудников кадровых служб;  

 повышение значимости и важности кадровой профессии, то есть 

руководство кадровых служб стали состоять в правлениях организаций или в 

советах директоров;  

 акцент на уровень профессиональной подготовки кадровых 

специалистов;  

 отсутствие кадровой политики отрицательно сказывалась на 

обеспечение стабильности персонала и эффективность деятельности 

организации в целом [7]. 

В этой связи большой интерес представляет точка зрения британского 

специалиста в области кадрового менеджмента Д. Геста, который считает, что 
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современная кадровая политика любой организации должна обеспечивать:  

 организационную интеграцию, то есть руководство организации 

понимают стратегию управления человеческими ресурсами как "свою 

собственную", реализуя ее основные положения в текущей деятельности, 

обеспечивая соответствующее взаимодействие в рамках организационной 

структуры;  

 высочайший уровень ответственности всего персонала, который 

отождествляется как с основной миссией организации, так и обеспечивает 

использование личной инициативы в практической деятельности;  

 широкое использование различных форм трудовых договоров (полная 

или частичная занятость), а также адаптация к постоянных структурным 

изменениям и нововведениям;  

 соответствующий уровень качества трудовой деятельности сотрудников, 

социально-психологический климат в коллективе, удовлетворенность трудом, а 

также самой рабочей силы [7]. 

Сегодня одна из проблем кадрового менеджмента заключается в 

установлении существенных различий между двумя концепциями кадрового 

менеджмента: управлением человеческими ресурсами и управлением 

персоналом. Уточнение существенных различий содержания данных 

направлений имеет большую практическую и теоретическую значимость не 

только для исследователей в области кадрового менеджмента, но и для 

практических работников в области управления человеческими ресурсами и 

менеджмента персонала. 

Анализ специальной литературы по данной тематике показывает, что как 

правило, авторы, не уделяют должного внимания этому вопросу, употребляя 

выше обозначенные понятия как синонимы. Они полагают их равнозначными, 

утверждая, что различий между ними нет. Другие теоретики считают термин 

"управление человеческими ресурсами" важным в рамках стратегического 

кадрового менеджмента. При этом они утверждают, что понятие "управление 

персоналом" используется, как правило, в текущей деятельности организации. 
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Данная точка зрения представляется нам более аргументированной, и мы ее 

придерживаемся. И здесь нам следует показать эти принципиальные отличия 

между управлением персоналом и управлением человеческими ресурсами. 

1. Во-первых, в отличие от управления персоналом управление 

человеческими ресурсами ориентировано на общую потребность организации в 

рабочей силе [17, 19]. Целевые установки кадрового менеджмента 

характеризуются прежде всего результатами проектируемых и имеющихся 

рабочих мест, а не имеющимся кадровым потенциалом организации.  

2. Во-вторых, принципиальное различие заключается в том, что 

управление человеческими ресурсами подвержено стратегическому измерению, 

что позволяет строить кадровую политику организации более активно, в 

отличие от пассивной политики управления персоналом.  

3. В-третьих, ответственность за осуществление активной кадровой 

политики несут также и руководители структурных подразделений. Это значит, 

что кадровая работа руководителей всех подразделений интегрируется в 

систему кадрового менеджмента всей организации. 

4. В-четвертых, имеется тенденция реструктуризация системы кадрового 

менеджмента на индивидуальную (персонифицированную) работу с 

персоналом, то есть переход от коллективных трудовых ценностей к 

индивидуалистическим.  

5. В-пятых, если руководитель кадровой службы обычно экономил на 

обучении персонала, то процессы управления человеческими ресурсами 

ориентированы на увеличение эффективности таких инвестиций. Потому что 

эффективные и разумные инвестиции всегда способствуют повышению 

квалификации сотрудников, а, следовательно, улучшению качества условий их 

труда. 

6. В-шестых, если при управлении персоналом акцент делается на 

рядовых сотрудниках, то управление человеческими ресурсами 

распространяется на весь управленческий штат. В данном случае наличие 

необходимых компетенций у руководства является элементом кадрового 
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потенциала любой организации. 

7. И наконец, в-седьмых, структура кадрового менеджмента предполагает 

соответствующую корпоративную культуру, основанную на взаимной 

ответственности всех сотрудников [7]. 

Можно утверждать, что управление человеческими ресурсами - основа 

теории синтеза индивидуальной ответственности всех сотрудников. В рамках 

данной парадигмы человека рассматривается как не возобновляемый ресурс, 

элемент организации, представляющий собой единство трех компонентов - 

состояние человека, (что очень важно не только для его самого, но и для его 

руководителя), социальных отношений, трудовой функции. 

Преобладающий характер инноваций в мировой экономике требует, 

чтобы инвестиции в человеческий капитал поддерживали в том числе его 

моральный, социальный, культурный фон.   

В рамках этого корпоративный кадровый менеджмент, по мнению автора, 

должен включать в себя следующие аспекты: 

• психологический контракт как каркас укрепления и расширения 

социальных взаимодействий (социальный капитал); 

• организационное обучение как основа для инновационного образования 

сотрудников (культурный капитал); 

• использование различных моделей компетентности (человеческий 

капитал); 

• управление репутацией как инструмент повышения морального 

авторитета коллектива (моральный капитал). 

Как уже сложившаяся тенденция, в наши дни формируются два контура 

кадрового менеджмента: 

- внутренний (представляющий внутрикорпоративный рынок труда); 

- внешний (система услуг и обучения персонала вне организаций).  

Примечательно, что эта тенденция, характеризует всецело современную 

профессиональную микрореволюцию, имеющуюся и в нашей экономике. 

Представляется что успешность такой трансформации в России зависит от 
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предпосылок по воссозданию институциональной инфраструктуры [6]. 

Таким образом, по нашему мнению, необходимо детального изучения и 

проведения   исследований по вопросам личностных ресурсов человека таких 

как: познавательный, адаптационный, эмоциональный, креативный, 

организационный, волевой, преобразующий, результаты которых могли бы 

успешно использоваться в теории и практике управления человеческими 

ресурсами. 
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Трудовой потенциал является одним из важнейших факторов развития 

экономики региона. На формирование трудового потенциала территории 

оказывают влияние целый ряд факторов, среди которых важное место 

занимают демографические, которые определяют как количественные, так и 

качественные параметры трудоспособности населения. 

Актуальность исследования воспроизводства трудового потенциала на 

внутрирегиональном уровне обусловлена значительной дифференциацией 

демографических процессов, протекающих в Амурской области, что в свою 

очередь определяется рядом факторов, среди которых немаловажную роль 

играет расположение в природно-климатических зонах. Неравномерность 

воспроизводства трудового потенциала требует дифференцированного подхода 

при реализации региональной политики в части управления трудовыми 

ресурсами. 

Объектом исследования является трудовой потенциал. Предмет 

исследования – влияние дифференциации демографических процессов на 
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воспроизводство трудового потенциала. 

Сложившаяся демографическая ситуация в муниципальных образованиях 

оказывает значительное влияние на формирование трудового потенциала 

территории, основной составляющей которого является население 

трудоспособного возраста. С точки зрения оценки ситуации с обеспечением 

трудовыми ресурсами важно учитывать, что демографические процессы в 

районах области существенно дифференцированы.  

«Дифференциация демографической ситуации определяется прежде всего 

тем, что районы имеют существенные различия, располагаясь в разных 

природно-климатических зонах, отличаясь отраслевой хозяйственной 

структурой. На территории Амурской области можно выделить четыре 

природно-климатические зоны: южная, центральная, горно-таежная и 

северная» [1].  

Комплексное позиционирование муниципальных районов приграничного 

региона будет выполнено посредством многомерной классификации на основе 

иерархического метода кластерного анализа. Для  формирования кластеров 

будут использованы следующие показатели: естественный прирост (убыль) 

населения (Х1); коэффициент демографической нагрузки (Х2); коэффициент 

младенческой смертности (Х3); коэффициент миграционного прироста (Х4) [2, 

с. 25]. 

Выбранные признаки нормируются, что позволяет избавиться от 

априорной неравнозначности признаков, обусловленной наличием у каждого из 

них своего интервала принимаемых значений.  

-  показатели-стимуляторы (1) 

    
      ̅̅ ̅

           
+1                    (1) 

 

- показатели-дестимуляторы (2) 

    
  ̅̅ ̅    

           
+1                   (2) 

где     – нормированный коэффициент j-го показателя i-го района;  
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    – значение j-го показателя i-го района 

  ̅ – среднее значение j-го показателя; 

      – максимальное значение j-го показателя по всем анализируемым 

муниципальным образованиям региона; 

       – минимальное значение j-го показателя по всем муниципалитетам. 

Процедура  кластерного  анализа  проводилась  с использованием 

программного пакета IBM SPSS Statistica (Version 16) (рис. 1),  где  четко  

различимы четыре  кластера. 

 

Рисунок 1. Дендограмма 

Далее был рассчитан интегральный показатель, характеризующий 

воспроизводство трудового потенциала в муниципальных образованиях (табл. 

1). 

Таблица 1. Состав кластеров 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Благовещенский 

(1,28) 

Сковородинский 

(1,05) 

Константиновский (0,9) Магдагачинский (1,14) 

 Селемджинский Тамбовский (0,95) Завитинский (1,0) 

Дендрограмма для 20 набл.
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(1,11) 

 Мазановский (1,04) Серышевский (0,99) Шимановский (0,82) 

 Октябрьский (1,12) Ромненский (0,82) Свободненский (0,91) 

 Ивановский (1,04) Михайловский (0,85) Зейский (0,9) 

 Тындинский (1,23) Бурейский (0,78) Архаринский (0,87) 

 Белогорский (0,87)   

 

На следующем этапе мы осуществили группировку МО, рассчитав для 

этого величину интервала изменения группировочного признака (табл. 2). 

Определенное количество групп позволяет назначить величину интервала 

изменения группировочного признака (3): 

   
           

 
                             (3) 

   – величина интервала; 

            - максимальное и минимальное значение интегрального 

показателя состояния здравоохранения; 

n – число групп. 

Таблица 2. Группировка МО по уровню воспроизводства трудового 
потенциала 

Уровень развития Интервал Характеристика 

1 1,28-1,17 Очень высокий 

2 1,16-1,04 Высокий 

3 1,03-0,91 Удовлетворительный 

4 0,9-0,78 Низкий 

 

В итоге МО Амурской области были распределены по интервалам в 

соответствии со значением многомерной средней (табл. 3). 

Таблица 3. Группировка МО по уровню воспроизводства трудового 
потенциала 

Уровень развития МО 

Очень высокий Благовещенский, Тындинский 

Высокий Сковородинский, Селемджинский, Мазановский, Октябрьский, 

Ивановский, Магдагачинский 

Удовлетворительный Тамбовский, Серышевский, Свободненский 

Низкий Белогорский, Константиновский, Ромненский, Михайловский, 

Бурейский, Шимановский, Зейский, Архаринский 

 

Основная часть МО сконцентрирована в группе с низким уровнем 
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воспроизводства трудового потенциала (8 МО). В группу с 

удовлетворительным уровнем вошло 3 МО. Самый высокий уровень развития 

характерен только для 2 МО.  

Для региона характерны естественная убыль населения, его быстрое 

старение, и как следствие снижение численности населения. При этом 

наблюдается значительная дифференциация демографических показателей на 

внутрирегиональном уровне, что требует от управленческих структур 

применение дифференцированного подхода к управлению воспроизводством 

трудовых ресурсов.  Особое место в данной политике, необходимо уделять 

районам, принадлежащим к северной и горно-таежной природно-

климатическим зонам, так как условия проживания на данных территориях 

являются малопривлекательными для населения. 
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Аннотация. Предметом исследования предлагаемой научной статьи 

послужило современное состояние организации работы отдела Управления 
Федерального казначейства по Владимирской области по минимизации наличного 
денежного обращения в рамках реализации Стратегической карты   Казначейства 

России на 2013-2017 гг.. Рассмотрены основные мероприятия, проводимые 
Управлением, направленные на расширение использования банковских карт в 
платежном обороте бюджетных и казенных учреждений областного уровня. 

Отмечено, что на начальном этапе внедрения банковских карт были определенные 
трудности у бюджетных и казенных учреждений. Отмечено также, что Управление 
совместно с кредитной организацией (ПАО «МИнБанк») провело большую 

организационную и разъяснительную работу для расширения сферы применения 
банковских карт в бюджетном секторе экономики. Новизна работы заключается в 
том, что выполнен анализ текущего состояния использования банковских карт в 

работе учреждений областного уровня, выявлены отдельные проблемы и 
предложены пути их решения на уровне субъекта Российской Федерации.  

 
Ключевые слова:  бюджетный сектор, платежная система, банковские 

карты, казначейство, бюджетные учреждения, казенные учреждения, кредитная 

организация 
 
Abstract. The subject of the study proposed scientific article is based on the 

current state of the organization of work of Department of management of Federal 
Treasury for Vladimir oblast according to the minimization of cash circulation in the 
framework of the Strategic map of the Treasury of Russia for 2013-2017.. describes the 

main activities undertaken by the Management aimed at expanding the use of Bank cards 
in payment transactions budgetary and public establishments of regional level. It is noted 
that at the initial stage of introduction of Bank cards had certain difficulties in budgetary 

and public institutions. It was also noted that the Management together with the credit 
organization (PJSC "Milbank") spent most organizational and outreach activities to broaden 
the scope of application of Bank cards in the public sector. The novelty of this work is that 

the analysis of the current state of the use of Bank cards of their institutions, regional 
level, identified specific problems and proposed ways of their solution at the level of 
subject of the Russian Federation. 

Keywords: the public sector, payment system, Bank cards, Treasury, budgetary 
institutions, public institutions, credit institution 

 

Актуальным направлением в деятельности Управления Федерального 

казначейства по Владимирской области является работа по минимизации 

наличного денежного обращения в секторе государственного управления и 

использования современных платежных технологий.  В рамках мероприятий, 

намеченных Управлением на 2016-2017 годы по реализации Стратегической 

карты Казначейства России на 2013-2017 годы отдел кассового обслуживания 

исполнения бюджетов проводит работу с учреждениями областного уровня по 

двум направлениям . Во-первых, ориентация клиентов на полный переход от 
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выдачи заработной платы и других социальных выплат работникам 

учреждений, стипендий студентам и гражданам, заключившим договора на 

возмездное оказание услуг через кассу наличными денежными средствами на 

перечисление средств на зарплатные дебетовые  банковские  карты в рамках 

заключенных с кредитными организациями договоров. Во-вторых, привлечение 

клиентов, обсуживающихся в отделе к получению в кредитной организации, а 

именно в ПАО « МИнБ», с которым Управлением в 2013 году был заключен 

договор банковского счета, и использованию в работе расчетных (дебетовых) 

карт для получения наличных денег на цели и в размерах, разрешенных 

законодательством .Важно отметить ,что ПАО МИнБ ежегодно по настоящее 

время выигрывает конкурсы на обслуживание клиентов казначейства в городе 

Владимир. 

Данные направления включают в себя следующие аспекты: постоянный 

мониторинг числа клиентов, использующих в работе банковские карты и  

мониторинг объемов денежных средств, получаемых по расчетным 

(дебетовым) картам и денежным чекам; анализ причин, по которым ряд 

учреждений затягивают процесс перехода на расчетные ( дебетовые) карты; 

разъяснительную работу с главными бухгалтерами и специалистами 

учреждений, обсуживающихся в отделе  по практике применения карт, а также 

взаимодействие с руководством и сотрудниками ПАО  «МИнБ» в части 

совершенствования обслуживания клиентов казначейства по дебетовым картам. 

Регулярно проводимый в течении  2016- 2017 гг.. мониторинг перехода на 

выплату заработной платы по зарплатным проектам показал, что из 145 

учреждений, которые находились на кассовом обслуживании в отделе по 

состоянию на 1 августа  прошлого года полностью перешли на выплату 

заработной платы и других аналогичных выплат, включая командировочные 

расходы 53 организации, 34 организации частично и 58 организации получали 

наличные денежные средства по чекам из денежных чековых книжек. По 

состоянию на эту же дату текущего года из 143 клиентов полностью перешли 

на выплату заработной платы и других аналогичных выплат, включая 
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командировочные расходы 123 организации, 20 организации частично и нет  

организаций, которые бы  получали наличные денежные средства на выше 

указанные цели по чекам из денежных чековых книжек. В числе последних 

учреждений, перешедших на использование банковских карт- ГБУ ДО 

Владимирской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по боксу» недавно открывшая лицевой счет в 

Управлении и Владимирский аграрный колледж, находящийся за пределами 

города в селе Ново-Александрово. Следует отметить, что ряд учреждений, 

исходя из интересов и удобства  своих сотрудников заключили так называемые 

«зарплатные» договора с несколькими кредитными организациями города 

Владимира. Однако проведенный анализ выявил, что ряд учреждений, участвуя 

в зарплатном проекте, тем не менее используют чековые книжки для получения 

наличных денежных средств для выдачи заработной платы вновь принятым на 

работу сотрудникам (до момента изготовления и выдачи им банковской карт) и 

оплаты труда внештатным сотрудникам.      Итоги мониторинга использования 

клиентами расчетных (дебетовых) карт показали, что по состоянию на 1 января 

2014 года от 145 организации  поступило в банк 108  заявлений на получение 

карты, 95 карт было выдано и 63 организации предоставляли заявки на 

получение денежных средств, перечисляемых на карту. По состоянию на 18 

августа (мониторинг в настоящее время проводится ежемесячно  ) было уже  

подано 121 заявление, 118 карт получено, 101 учреждение областного уровня  

предоставляют заявки на получение денежных средств ,перечисляемых на 

карту. По состоянию на 15 декабря 2017 года все учреждения областного 

уровня практически  полностью  отказались от использования чеков из 

денежных чековых книжек. Что касается мониторинга объемов денежных 

средств то, например, в июне 2014  года объем наличных денежных средств, 

полученных  клиентами ОКОИБ по денежным чекам составил 15,2 млн. рублей, 

по расчетным (дебетовым) картам 8,4 млн. рублей, что составляет 64,3% и 

35,7% соответственно. В течении этого периода количество полученных 

сотрудниками  учреждений карт увеличилось на 11,3% и составило 226 карт. В 
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2017 году показатели  значительно улучшились. Доля наличных денежных 

средств, полученных по чекам составила всего 2,8%. 

Отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов, как отмечалось 

выше, проводится анализ причин, на наш взгляд ,недостаточно активного 

использования расчетных (дебетовых) карт в практической работе сотрудников 

обслуживаемых в отделе организаций и учреждений. Предваряя разговор о  

причинах этой ситуации следует сказать, что договором банковского счета, 

заключенным 11 декабря 2013 года № 9275 между Управлением и филиалом 

ВРУ ОАО «МИнБ» (в настоящее время ПАО «МИнБ») были определенны 

основные права и обязанности сторон по договору. Как показал опыт работы 

наших клиентов по получению наличных денежных средств с использованием 

расчетных (дебетовых) карт, то ряд важных для пользователей карт моментов 

не были предусмотрены этим договором. Во-первых, если речь идет о 

получении крупных сумм наличных денежных средств для последующей 

выплаты  донорам (ГБУЗ ВО «Областная станция переливания крови») или 

специалистам, участвующим в проведении единого государственного экзамена  

(ГБУ ВО «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки 

информации единого государственного экзамена») или личных денег больных, 

учитываемых у казенных учреждений ,оказывающих психиатрическую помощь 

на 05 лицевых счетах, то по условиям договора банковского счета банк не 

обязан осуществлять подбор купюр в операционных кассах, а тем более в 

банкоматах, в отличии от Отделения  г. Владимир, который до последнего 

времени данную услугу клиентам казначейства оказывал. Во-вторых, в 

операционных кассах структурных подразделений банка обслуживание лиц , 

уполномоченных на работу с расчетной (дебетовой) картой осуществляется в 

общем порядке наряду с физическими лицами, что в отдельные дни (дни 

выплаты пенсий, приема коммунальных платежей) выражается в длительном 

ожидании совершении операции и повышении степени рисков сохранности  

полученных денежных средств. В -третьих, еще недостаточно банкоматов, 

настроенных как на выдачу, так и на прием наличных денежных средств по 
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локальным (дебетовым) картам клиентов казначейства, хотя их число 

постоянно растет. 

На основе обобщения результатов проведенного мониторинга и 

предложений, которые были в устной  и письменной форме направлены в адрес 

Управления участниками и не участниками бюджетного процесса областного 

уровня  были проведены переговоры с руководством  ПАО «МИнБ», 

результатом которых стало улучшение обслуживания клиентов казначейства.   

Отделом кассового обслуживания исполнения бюджетов в ходе совещания с 

клиентами, организованного совместно с банком   была проведена 

дополнительная разъяснительная работа по необходимости перехода от 

использования в работе денежных чеков к расчетным (дебетовым) картам. Было 

еще раз подчеркнуто, что  учреждения не до конца используют возможности 

работы с наличными денежными средствами через расчетные (дебетовые) 

карты. Так, например, в большинстве учреждений получена только одна 

расчетная (дебетовая) карта, что приводит к тому, что в случае отсутствия 

уполномоченного на работу с картой работника  по причине отпуска, болезни, 

командировки невозможно использовать данную карту. Также не все клиенты 

достаточно проинформированы о том, что командировочные расходы могут 

направляться сотрудникам на зарплатные банковские карты или расчетную 

(дебетовую) карту учреждения для последующего снятия наличных денежных 

средств. Также клиенты  не принимают во внимание такой факт, что в 

соответствии с Правилами обеспечения наличными деньгами организаций, 

лицевые счета которым открыты в территориальных органах федерального 

казначейства предусмотрено хранение денежных средств на расчетной 

(дебетовой) карте до 20 дней, что позволяет создать определенный резерв 

срочных выплат наличными денежными средствами.   

Отдельно хотелось бы остановиться на позиции   ПАО «МИнБ» в части 

реализации предложений Управления по совершенствованию работы, 

связанной с обслуживанием держателей пластиковых карт-клиентов 

Управления. Банк в настоящее время предоставляет услуги по осуществлению 
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расчетов с организациями-поставщиками товаров (работ, услуг) по операциям, 

совершаемым с использованием расчетных (дебетовых ) карт через платежные 

терминалы  . Расширение пунктов обслуживания в кассовых подразделениях по 

обслуживанию юридических лиц также произошло за 2016-2017 годы. В части 

оказания содействия в получении в подразделениях банка денежных средств на 

основании заявок на подбор купюр банк  решает подобные вопросы в 

индивидуальном порядке, что  на наш взгляд, является целесообразным в связи 

с тем, что потребности в получении разменных денежных средств у участников 

и неучастников бюджетного процесса областного уровня различны. 

Определенный опыт индивидуального решения данного вопроса совместными 

усилиями отдела и банка  накоплен. 
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Keywords: corporate culture, mentality, national peculiarities of the personnel, 

international companies, personnel management, HR 

 

В эпоху радикальных социально-экономических перемен в структуре 

экономики России корпоративная культура выступает одной из самых 

значимых составляющих. Отечественные менеджеры осознали тот факт, что 

умелое управление корпоративной культурой может стать серьезным 

конкурентным преимуществом компании. 

Однако следует понимать, что российская модель корпоративной 

культуры обладает отличительными особенностями из-за экономическо-

социальной специфики нашей страны: противоречивой истории российского 

народа, огромной территории, многонациональности страны, существования 

различных конфессиональных и этнических групп на территории государства.  

Корпоративная культура — это система материальных и духовных 

ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной 

корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в 

социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, 

взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды [9, С. 16] 

Трудности современных компаний обусловлены попытками 

«импортировать» в российский бизнес модели управления из зарубежного 

опыта, что терпит неудачу из-за глобальных ментальных, культурных различий. 

Примерами провального опыта стали, к примеру, ИКЕА и «Макдональдс», 

пытавшийся насадить российскому персоналу естественную модель поведения 

американских служащих, связанную с повсеместной улыбкой.  

Учет национальных особенностей персонала важен при построении 

здоровой корпоративной культуры и эффективной работы всей организации.   
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Выделим основные национальные особенности российского персонала: 

1. Частая безынициативность, тяжелое восприятие изменений и 

инноваций (долгие годы в России преобладал авторитарный стиль управления, 

что мешало проявлению инициативы).  

2. Основной стимул к деятельности – страх перед наказанием, поэтому 

основным воздействием на работника является приказ, инструкция, регламент. 

Однако наказание воспринимается как ущемление прав работника, 

эмоциональная составляющая оценки проступка превалирует над 

рациональной. К сожалению, наказание не изменит поведение работника, 

например, опоздания не прекратятся, просто работник станет более 

изобретательным в избегании наказания, а в глазах коллег он приобретет 

своеобразный образ героя.  

3. Отношение к программам обучения, как к дополнительному 

бесплатному бонусу в системе материального вознаграждения, и редко – как к 

благу, позволяющему вырасти профессионально [2, С. 32-33]. 

4. Часто отсутствуют доверительные отношения между работодателем и 

работником [8, С.58].  

5. Индивидуализм в России относительно умеренный, отдается 

предпочтение коллективным решениям, для того, чтобы избежать, например, 

слишком большой личной ответственности. При этом работники не готовы 

брать на себя ответственность другого человека. В индивидуалистической 

культуре отношения между работодателем и работником построены исходя из 

личных соображений [8, С.62].  

6. Мы привыкли не слишком задумываться о будущем, так как 

планировать его, с нашей точки зрения, просто невозможно. Серьезные 

перемены, регулярно происходящие в нашей стране, сочетаются с 

консерватизмом и приверженностью к прошлому, ностальгией по старым 

добрым временам. В силу некоторого присущего россиянам социального 

пессимизма перемены, ожидаемые в будущем, воспринимаются с опаской. 

Слово «новый» для большинства россиян звучит, скорее, тревожно, чем 
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положительно [1, С. 131-132]. 

7. Проблемой во многих российских компаниях является низкая 

экономическая эффективность, обусловленная нерациональным 

использованием рабочего времени, отсутствием стремления повышения 

производительности труда, выполнением на рабочем месте дел, имеющих 

косвенное отношение к объему заявленного плана задач [6]. 

8. Функционирование системы карьерного роста и поощрения персонала 

на основе его лояльности к организации [5]. 

Рассмотрим данную проблему на примере международной компании 

H&M.  

H&M (Hennes & Mauritz) — шведская компания, крупнейшая в Европе 

розничная сеть по торговле одеждой. Основана в 1947 году Эрлингом 

Перссоном. В России первый магазин H&M появился 13 марта 2009 года. На 

данный момент по нашей стране открыто около 100 магазинов. 

Выделим элементы корпоративной культуры H&M по Ф. Харрису и Р. 

Морану [4, С.11]: 

Характеристика H&M [3, С.62-71] 

1. Осознание себя и своего 

места в организации  

H&M верит в то, что ее общие ценности заряжают сотрудников 

энергией и повышают работоспособность. Делая рабочее место 

интересным, креативным и динамичным, где ключевую роль 

играет работа в команде - растут все вместе. Каждый 

сотрудник H&M является посланником компании — это 

касается всего, что сотрудники говорят и делают, как внутри 

компании, так и за ее пределами; 

2. Коммуникационная 

система и язык общения  

- общение на «ты» (даже с менеджерами); 

- приветствие «обратной связи» по работе для повышения 

эффективности каждого сотрудника; 

- так как компания является международной, то многие слова в 

речи заимствованы; 

- любая инициатива сотрудника приветствуется; 

- приложение H&M Backstage, являющимся чем-то вроде 

корпоративного издания; 
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3. Внешний вид, одежда - свободный внешний вид («одевай свою личность»); 

4. Привычки и традиции, 

связанные с приемом и 

ассортиментом пищи 

- питание в оборудованной stuff-комнате; 

- в основном приносят еду из дома, либо покупают, однако 

имеются чай, кофе и сахар для общего пользования; 

5. Осознание времени, 

отношение к нему и его 

использование 

- все сотрудники понимают, что от времени исполнения 

каждым своих обязанностей зависит деятельность других 

сотрудников (если кто-то что-то не успел делать, придется 

доделывать другому); 

- строгость к опозданиям; 

6. Взаимоотношения между 

людьми 

- все сотрудники равны, нет дискриминации и притеснений, в 

коллективе дружественная атмосфера; 

- принцип взаимопомощи; 

7. Ценности и нормы - ценности компании: 1. Мы – одна команда, 2. Мы верим в 

людей, 3. Предпринимательский дух, 4. Постоянное 

совершенствование, 5. Бережливость, 6. Честность и 

открытость, 7. Простые решения; 

- Миссия компании – «Модная и качественная одежда по 

оптимальной цене с заботой об окружающей среде и 

человеке»; 

- Главная цель – довольный покупатель; 

- 2 раза в год корпоратив для сотрудников; 

8. Мировоззрение - вера в справедливость, в свои силы;  

- этичное отношение к коллегам, адекватное восприятие 

«обратной связи»; 

9. Развитие и 

самореализация работника 

- Для продвижения по карьерной лестнице проводится 

Талантская программа (если сотрудник желает, то пройдя 

собеседование, начитает постепенно переходить к новой 

должности); 

10. Трудовая этика и 

мотивирование 

- в компании существует Этический Кодекс; 

- корпоративная пенсия после 10 лет работы; 

- все сотрудники имеет право на своё мнение;  

- раз в год проводится анонимный Глобальный Опрос 

Сотрудников (так каждый магазин выявляет для себя сильные 

и слабые стороны, а так же ставит цели улучшения 
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показателей). 

 

В качестве методов анализа несоответствия зарубежных принципов 

корпоративной культуры и национальных особенностей российского персонала 

возьмем отзывы о работодателе (в расчет берем отзывы, начиная с 2014 года) и 

опрос сотрудников H&M. 

А). Отзывы о работодателе [7]: 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

1. белая зарплата и полный 

социальный пакет; 

2. большие возможности для 

развития; 

3. хороший коллектив, в основном 

работают студенты; 

4. гибкий график работы. 

 

1. проблемы с расписанием (не все пожелания 

учитываются, проблемы с отпусками); 

2. некорректное отношение менеджеров к персоналу 

(чаще всего менеджеры смотрят не на 

профессиональные навыки, а на личное отношение к 

ним); 

3. частые задержки из-за отсутствия командной 

работы; 

4. постоянная усталость и отсутствие жизни вне 

работы (могут вызвать на смену, не смотря на 

выходные и личную жизнь); 

5. не просьбы, а приказы от менеджеров. 

 

Б). Анкетирование сотрудников (100 опрошенных, категории: продавцы-

кассиры, менеджеры) [3, С.71-78]: 

 На вопрос «Важно ли для Вас работать в сплоченном коллективе?» 63 

человека ответили «Важно», 25 человек ответили «Не очень важно» и 

оставшиеся 12 человек ответили «Все равно». Такие результаты показывают, 

что не все сотрудники придерживаются самой первой ценности H&M «Мы – 

одна команда». 

 В карьерном росте заинтересованы лишь 35 человек, 48 человек 

ответили «Все равно», а 17 человек и вовсе заинтересованы. Такие данные 

показывают, что коллектив компании достаточно молодой, и кто-то приходит 

поработать на период студенчества, в результате большая «текучка» кадров. 
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 Как показали результаты, в Талантской программе из 100 опрошенных 

принимали участие лишь 30 человек. Можно сделать вывод, что такой 

результат из-за сложной системы Талантской программы и больших сроков ее 

прохождения. 

 На вопрос «Сколько Вы еще хотите проработать в данной компании?» 

44 человека ответили «Меньше года», 27 человек ответили «Пока не найду 

вариант получше» и лишь 29 человек ответили «Как можно дольше». 

Предполагаем, что такие ответы получены из-за отсутствия мотивации 

сотрудников и из-за сложной системы карьерного роста. 

 Из 100 опрошенных 57 человек довольны существующей корпоративной 

культурой, а остальные 43 хотели бы ее улучшить. 

В результате анализа национальных особенностей российского персонала 

и корпоративной культурой международной компании мы выявили следующие 

проблемные места:  

1. Провозглашаемая в компании командная работа не действует с 

российским персоналом: не все люди готовы добросовестно выполнять свою 

работу, в результате чего страдают их коллеги, и  нарушается весь рабочий 

процесс; 

2. Люди работают без перспективы на будущее, несмотря на 

предоставленные положительные условия работы, возможность повышения и 

получения корпоративной пенсии; 

 3. Профессиональные отношения между линейными сотрудниками и 

менеджерами построены на личной симпатии, которая влияет и на карьерное 

развитие; 

4. Не все сотрудники довольны корпоративной культурой компании. 

Вышесказанное, лишний раз подтверждает, что в условиях 

международного взаимодействия перед российскими и зарубежными 

работниками и руководителями стоят актуальные задачи по изучению не 

только экономических, правовых и политических различий, но и различий 

ценностных, культурных, мотивационных, поведенческих. Российский 
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менталитет определяет всё импортное, как заранее более качественное и 

эффективное, в том числе и в контексте моделей управления человеческими 

ресурсами. До такой степени, что наделяет персонал иностранных компаний 

почти мистическими качествами, дающими ему несомненные преимущества 

над отечественными коллегами. 
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Аннотация. В статье рассмотрен анализ системы подбора персонала 
крупнейшей розничной сети г. Томска. Автором были использованы методы: обзор 

литературы, изучение нормативных документов, интервью, опрос, метод 
«Метафора» по А. И. Пригожину, опросник Камерона и Куинна OCAI. В результате 
анализа было построено дерево проблем и даны рекомендации по решению 

корневой проблемы 
Ключевые слова: подбор персонала, отбор персонала, метод «Метафора», 

опросник Камерона и Куинна OCAI 

 
Abstract. In this article the author considers the analysis of recruitment in the 

largest retail chain in Tomsk. The author used methods: literature review, analysis of 

regulatory documents, interviews, survey, method of "Metaphor" according to A. I. 
Prigozhin, the questionnaire of Cameron and Quinn's OCAI. As a result of analysis by the 
author was built the problem tree and were given recommendations for solving the root 

problems. 
Keywords: recruitment, selection of personnel, method of "Metaphor", the 

questionnaire of Cameron and Quinn's OCAI 

 

Подбор и отбор персонала являются важным элементом в системе 

управления персоналом и всей организации, потому что такие проблемы в 

подборе как постоянный дефицит кадров, растущие затраты на поиск и прием 

новых сотрудников, высокая текучесть кадров и прочее могут серьезно 

пошатнуть положение организации. Для эффективного функционирования 

организации данные проблемы необходимо решать. 

В данном исследовании мы рассмотрим подбор и отбор персонала в 

компании Х, являющейся одним из лидеров розничных сетей в г. Томска. 

Методы исследования: обзор литературы, изучение нормативных 

документов, интервью, опрос, метод включенного наблюдения, метод 

«Метафора» по А. И. Пригожину, опросник Камерона и Куинна OCAI. 

Основные авторы-исследователи по теме курсовой работы: Базаров Т.Ю., 

Мякушкин Д.Е., Дуракова И.Б., Егоршин А.П., Магура М.И. 
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Известный HR-специалист Д. Е. Мякушкин в своём пособии «Отбор и 

подбор персонала» характеризует подбор как «специально разработанную 

систему целенаправленных действий по привлечению на вакантное место 

кандидатов, обладающих качествами, навыками и умениями, необходимыми 

для достижения целей организации, включающая в себя расчёт потребности в 

персонале, построение модели рабочих мест, профессиональный отбор и 

формирование кадрового резерва» [2, С.2]. 

Компания Х - это динамично развивающаяся Розничная сеть в Сибирском 

регионе, Томской области. По состоянию на начало 2015 года сеть насчитывает 

54 магазина с общей торговой площадью более 70 000 м², динамика развития 

которых демонстрирует постоянный и позитивный рост всех показателей. 

Отдел по подбору персонала (ОПП) – один из самых важных отделов 

дирекции по управлению персоналу компании Х. Именно с него у каждого 

нового кандидата начинается знакомство с компанией и ее особенностями. 

Отдел по подбору персонала компании Х состоит из семи человек: 

руководителя отдела, трех специалистов по подбору персонала, двух 

координаторов и одного инженера по охране труда. 

Так как во владении компании находится более 50ти универсамов и 

гипермаркетов, а также собственное производство, то работа отдела по подбору 

персонала не прекращается ни на минуту. Средний поток кандидатов в день – 

от 17 до 25 человек. 

Главным документом, регламентирующим подбор персонала в компании 

Х,  является справочное пособие для руководителей структурных 

подразделений «Система подбора персонала». 

Цель подбора персонала согласно пособию – поиск и отбор на работу 

кандидата, максимально соответствующего требованиям, предъявляемым к 

успешному выполнению производственных задач. 

Для предварительной постановки проблемы необходимо провести 

методы самодиагностики в организации. 

Во время нашего исследования была проведена организационная 
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диагностика методом «Метафора» Пригожина А. И. и опросника Куинна 

и Камерона OCAI.  

А). Метод «Метафора» по А.И. Пригожину [3, С.232]. 

Было опрошено 4 человека отдела по подбору персонала (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Результаты опроса метода «Метафора» по А. И. Пригожину 

С помощью интерпретаций опрашиваемых и анализа рисунков, можно 

сделать общий вывод по методу «Метафора»: в организации имеется четкая 

строгая иерархия, все процессы должны соответствовать внутреннему 

регламенту, отсутствие права на вольные действия, важность согласованности 

решений. 

Б). Опросник Куинна и Камерона OCAI [1, С.50].  

 

Рисунок 2. Схема типов организационных  культур по опроснику  
Камерона и Куинна 

Как мы видим по схеме (Рисунок 2), сотрудники предпочитают рыночной 

организационной культуре с ее ориентацией на результат, конкуренцией 
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сотрудников, требовательностью и твердым руководством, клановую 

организационную культуру. Она предполагает организацию, похожую на 

семью: руководители являются наставниками, присутствует большая 

сплоченность коллектива и благоприятный моральный климат, поощрение 

участия людей в бизнесе и согласие. Также у сотрудников имеется небольшая 

потребность снизить признаки бюрократического типа организационной 

культуры, то есть чрезмерную формализованность и структурированность, 

наличие формальных правил и множества регламентов. 

На основе методов самодиагностики, мы можем осуществить 

предварительную постановку проблемы: из-за масштаба организации, 

большого количества подразделений и, в целом, строгой иерархии организации, 

коммуникация между подразделениями, а конкретно между отделом по 

подбору персонала и другими отделами, являются неэффективными и 

неналаженными, что может повлиять на качество работы ОПП.  

Для проверки предварительной постановки проблемы необходимо 

провести интервью со стейкхолдерами. 

Объединим схожие формулировки проблем, выявленных в ходе интервью 

(Таблица 1). 

Таблица 1. Результаты опроса стейкхолдеров 

№ 

 
Цитаты Возможная 

формулировка 

проблемы 

1 - «100% выполняемости нет никогда», 

 - «План мы выполняем не всегда», 

- «Далеко не всегда. 100% выполнение скорее 

недостижимый идеал» 

Невыполнение планов по 

набору персонала 

2 - «недостаточно простроенной коммуникации между 

подразделениями»,  

- «сложности в коммуникациях»,  

- «у руководителей нет ощущения того, что надо работать 

вместе»,  

- «могу предложить как-то на отдел подбора ракурс 

поменять со стороны подразделений»,  

- «проблему я вижу … в иерархии выполнения 

поручений»,  

Неэффективные 

коммуникации между 

руководителями 

подразделений и отделом 

по подбору персонала 

3 - «Много этапов, которые нужно проходить, и это 

затягивает процесс», 

Устаревшие регламенты, 

затягивающие процесс 
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- «нам говорят, что мы должны действовать по 

регламенту, а потом говорят: «вот у вас есть регламент, но 

и мозги у вас тоже есть»» 

подбора 

4 - «Приходится по горящим следам успокаивать 

руководителя и делать все, что можно, чтобы набрать 

людей», 

- «иногда привлечение немного затормаживается, то есть 

недостаточно потока соискателей», 

- «Но есть руководитель подразделения, который эту 

заявку создавал (заказчик), и мы должны его обеспечить 

сотрудником, даже при большом желании его не 

отправлять», 

Использование 

неэффективных методов 

привлечения 

5 - «искать человека, который бы понравился руководителю 

подразделения очень сложно, потому что все мы люди, и 

у всех есть свои эмоции», 

- «Конфликт приоритетов» 

Неточное и неадекватное 

составление профиля 

должности 

руководителями 

подразделения 

6 - «Не всегда можно получить очень быстро обратную 

связь», 

- «она отчасти появляется из-за отсутствия 

ответственности у некоторых руководителей» 

Длительный процесс 

согласования и получения 

обратной связи от 

руководителя 

принимающего 

подразделения 

7 - «должна быть, как функция прописана, чтобы не тратить 

время на человека, которому мы все равно ничего не 

сможем предложить», 

- «приходит слишком много иностранцев, которые даже 

по-русски говорить не могут», 

- «обращаются люди с психическими отклонениями и 

ярко выраженной конфликтностью» 

Неэффективная работа 

первичного фильтра 

Путем сопоставления и анализа полученных проблем мы построили 

дерево проблем: 

 

Рисунок 3. Дерево проблем 
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Таким образом, корневой проблемой в нашем исследовании стала 

проблема неэффективности коммуникаций между руководителями 

подразделений и отделом по подбору персонала компании Х. Действительно, 

все сотрудники ОПП упоминали о данной проблеме. Руководители 

подразделений относятся к ОПП как должному, не понимая, что деятельность 

во всей организации должна быть слаженной. Руководители подразделений не 

понимают, что эффективность процесса подбора персонала в первую очередь 

зависит от их отношения к нему, от своевременных подач заявок на открытие 

вакансии, от полноценного описания профиля должности, от обратной связи по 

кандидатам. Необходимо решить данную проблему для повышения 

эффективности подбора и отбора персонала, и, следовательно, для повышения 

эффективности функционирования организации в целом. 

Для решения корневой проблемы мы предлагаем провести мониторинг 

лидирующих компаний в сфере продовольственной продукции с учетом 

специфики компании Х. Специфика заключается в том, что исследуемая 

компания является в неком роде уникальной: она ведет свою деятельность 

только в рамках Томской области, а значит, является региональной. 

Мониторинг позволит рассмотреть лучшие практики компаний в области 

коммуникаций и координации между отделом подбора персонала и другими 

отделами, а также позволит проанализировать регламенты по подбору 

персонала, в которых оговариваются эти формы и сроки коммуникаций.  

Далее мы предлагаем провести беседы с руководителями подразделений,  

на тему значимости коммуникаций с ОПП. С помощью этого будут выявлены 

основные трудности в коммуникациях, а также высказаны предложения по их 

улучшению. Важно донести до руководителей подразделений значимость 

коммуникаций с ОПП (сделать это можно через личные беседы, приказы, либо 

проектные группы).  

Параллельно нужно изучить эффективность коммуникаций между 

руководителями подразделений и ОПП с помощью опросов всех сотрудников и 

вести функцию контроля за коммуникациями между ОПП и подразделениями 
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специалистам по подбору персонала, чтобы отслеживать улучшения и 

изменения.  

Далее нужно разработать новые регламенты по подбору персонала, в 

которых будет оглашаться значимость, средства и сроки коммуникаций между 

руководителями подразделений и ОПП, а также тренинг на сплочение 

руководителей подразделений и сотрудников отдела по подбору персонала.  

В конце нужно получить обратную связь от отделов и принятых 

сотрудников о качестве коммуникаций при подборе персонала, соотнести 

показатели подбора персонала с планами по набору персонала и провести опрос 

среди сотрудников о понимании значения коммуникаций между ОПП и 

подразделениями. 

Таким образом, мы выяснили, что на результативность подбора 

персонала организации влияют многие факторы. Решение возникших проблем 

позволит компании осуществлять свою деятельность эффективнее. 
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Аннотация. Объектом исследования данной статьи является ряд мер, 

направленных на управление персоналом. Автором определена их ведущая роль в 

обеспечении рентабельности какого-либо предприятия. Выделены этапы 
формирования политики управления учреждением.  Предложен ряд рекомендаций 
по усовершенствованию и стимулированию персонала в разных  направлениях, а 

также рекомендуемая структура маркетинга как ведущего звена всей системы 
управления.  
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Abstract. The subject of this article is a series of measures aimed at personnel 
management. The author defines their leading role in ensuring the profitability of an 
enterprise. The stages of forming the management policy of the institution are outlined. A 

number of recommendations have been proposed to improve and stimulate personnel in 
different directions, as well as the recommended structure of marketing as a leading part 
of the entire management system. 

Keywords: profitability, management strategy, personnel management. 

 

Исходя из этого, деятельность по совершенствованию процесса 

управления персоналом должна носить непрерывный и комплексный характер, 

что будет способствовать повышению адаптивных качеств как всей системы 

управления персоналом, так  и эффективности производства в целом. 

В целях повышения эффективности функционирования системы 

управления персоналом, ее адаптивности к рынку, предлагаем разработать 

комплексную программу управления персоналом, на примере Управления 

образования, которую в обобщенном виде можно представить как 

последовательную реализацию следующих этапов: 
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1-й этап. Анализ влияния факторов внутренней и внешней среды. На 

этапе формирования целевых ориентиров, разработки стратегии управления 

персоналом анализ факторов внутренней и внешней среды необходим для 

правильной постановки целей и задач. В этой связи Управлению рекомендуется 

осуществлять регулярный мониторинг экономических, правовых, 

демографических, технологических факторов, оказывающих влияние на рынок 

труда, рынок образовательных услуг, качество подготовки выпускников 

техническими университетами и институтами, содержание образовательного 

процесса и т.д. В соответствии с принятой в Управлении организационной 

структурой сегодня данные функции осуществляются специалистами 

различных Комитетов и отделов – Комитета по надзору и аудиту, отдела 

качества, отдела образовательных исследований, отдела образовательного 

надзора, отдела образовательного планирования. Очевидно, что данный факт 

может привести не только к дублированию функций, выполняемых отделами, 

но и значительному снижению степени быстроты принятия решений. В этой 

связи в организационную структуру Управления рекомендуется включить 

отдел маркетинга, который бы занимался мониторингом образовательного 

рынка, рынка труда, проводил анализ полученной информации, формировал 

аналитические отчеты и передавал соответствующие результаты по запросу 

начальников Комитетов и отделов Управления и его главы. В структуре отдела 

штатным расписанием может быть предусмотрен отдел мониторинга рынка 

образования, отдел мониторинга рынка труда, аналитический отдел[1]. Отдел 

маркетинга рекомендуется подчинить непосредственно главе Управления. 

Предлагаемая организационная структура отдела маркетинга представлена на 

рисунке 1. 

2-й этап. Разработка стратегии управления персоналом. В основе 

разработки любой стратегии лежит миссия предприятия. На государственные 

органы как особый общественный, социальный институт возложена особая 

миссия по формированию социальной среды, поддержанию нормальных 

условий жизнедеятельности общества, обеспечение реализации прав граждан.  
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Рисунок 1. Рекомендуемая структура отдела маркетинга 

3-й этап. Составление долгосрочного бюджета. При этом формирование 

бюджета должно строиться на расчете показателей эффективности инвестиций 

в человеческий капитал. Для оценки вложений в человеческий капитал, 

необходимо выделить расходы на персонал в общей сумме расходов 

Управления и сформировать смету затрат, необходимых для решения ключевых 

задач функционирования системы управления персоналом[2].  

4-й этап. Совершенствование кадровой политики. Как известно, стратегия 

определяет общий вектор развития отдельных направлений деятельности 

организации в сфере управления персоналом. В оперативной работе следует 

уделить внимание совершенствованию кадровой политики, по сути, 

выступающей промежуточным звеном между стратегией управления 

персоналом и действующей системой управления персоналом. В качестве 

ключевого направления совершенствования кадровой политики Управления 

образования следует рассматривать планирование потребностей в кадрах, 

формирование кадрового резерва, совершенствование комплекса мер 

нематериальной мотивации и стимулирования руководителей и служащих. 

5-й этап. Совершенствование системы управления персоналом. После 

того как выработана стратегия и определены направления совершенствования 

Отдел маркетинга 

Отдел мониторинга 
рынка труда 

Маркетолог 

Отдел мониторинга 
рынка образования 

Маркетолог 

Аналитический отдел 

Маркетолог-аналитик 
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кадровой политики, следует перейти к совершенствованию всей системы 

управления персоналом Управления образования. Данный процесс является 

наиболее трудоемким не только с организационной точки зрения, но и с точки 

зрения документационного обеспечения, которое с учетом специфики 

рассматриваемой организации приобретает особую значимость. Как уже 

отмечалось выше, для реализации стратегии управления персоналом с учетом 

возложенных на Управление задач повышенное  внимание необходимо уделить 

разработке таких подсистем, как использование трудовых ресурсов, оценка и 

вознаграждение персонала. При этом следует подчеркнуть, что все проводимые 

в будущем изменения в системе управления персоналом рассматриваемой 

организации затронут и другие функциональные области его деятельности. 

6-й этап. Составление краткосрочного бюджета. Экономическое 

обоснование мероприятий, направленных на совершенствование системы 

управления персоналом, отражается в краткосрочном бюджете затрат на их 

реализацию. 

7-й этап. Реализация изменений в системе управления персоналом и 

исполнение текущего бюджета. Реализация изменений в системе управления 

персоналом, пожалуй, является наиболее длительным по времени этапом. На 

данном этапе основная задача руководства Управления должна состоять в 

доведении до помощников, начальников, специалистов отделов и Комитетов 

информации о производимых изменениях.  

8-й этап. Оценка реализации стратегии, политики и системы управления 

персоналом, анализ исполнения бюджета[3]. Несомненно, проводимые в 

рамках совершенствования системы управления персоналом мероприятия 

должны быть оценены. Результаты такой оценки позволят принять решение о 

необходимости корректировки отдельных элементов системы управления 

персоналом в организации. 

Таким образом, неотъемлемой составляющей совершенствования 

системы персоналом в организации должна стать комплексная программа 

управления персоналом. В качестве действенных методов, направленных на 
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решение проблемной ситуации, рекомендуется реализовать программу, 

состоящую из таких этапов как анализ влияния факторов внутренней и внешней 

среды, разработка стратегии управления персоналом, составление 

долгосрочного бюджета, совершенствование кадровой политики, 

совершенствование системы управления персоналом, составление 

краткосрочного бюджета, реализация изменений в системе управления 

персоналом, оценка реализации стратегии, политики и системы управления 

персоналом.  
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исследование технологии развития подпроцесса управления проектированием услуг 

организации. Выявлен инновационный потенциал организации. Разработаны 
мероприятия для решения проблем и повышения экономических показателей 
деятельности. 
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Abstract. Any organization is a system and includes certain elements that are 
closely interrelated. A research of the technology development subprocess control 
designing of the services of the organization was held. Innovative potential of the 

organization was identified. There were designed activities to solve problems and improve 
economic performance. 

Keywords: design management, organization, subprocess, development, events, 
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В современных условиях экономического хозяйствования управление 

процессом проектирования и разработки продукции или услуг служит одним из 

решающих факторов активизации конкурентных преимуществ предприятий, 

укрепления их экономической самостоятельности и рыночных позиций. 

Эффективное управление процессом проектирования и разработки продукции 

или услуг зависит, прежде всего, от условий внешней и внутренней среды 

существования организации, в том числе от требований и предпочтений 

потребителя, возможностей для их реализации, наличия доступа к 

материальным и финансовым ресурсам [8]. Поэтому, для организаций особенно 

важно своевременно выявлять и учитывать изменяющие потребности 

покупателей и как следствие, концентрировать ресурсы на приоритетных 

направлениях работ по проектированию и разработке продукции или услуг. 

В связи с этим исследование вопросов процесса проектирования и 

разработки продукции является экономически необходимым и одновременно 

настолько важным, что их решение становится одной из ключевых проблем 

современного управления [15]. Все это определило актуальность темы данного 

исследования. 

Цель данной работы заключается в изучении подпроцесса «управление 

проектированием продукции/услуг» и разработка рекомендаций по управлению 

этим процессом в организации. 

Стратегия проектирования продукции (услуг) - есть выбор или развитие 
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этих объектов производства, их разработка и документирование. Цель 

стратегии продукции (услуги) - обеспечение её конкурентных преимуществ. 

Проектирование продукции (услуги) включает следующие стадии: 

изучение потребностей рынка, разработка технического задания 

(спецификации); разработка проектной документации; разработка рабочей 

документации; передача в производство. 

На стадии изучения потребности рынка (данный процесс должен быть 

непрерывным) оценивается необходимость производства той или иной 

продукции (услуги), при положительном решении выявляются, какие 

характеристики необходимы потребителю. Это приводит к необходимости 

выбора либо новой продукции (услуги), либо к модернизации существующей. 

Толчком к модернизации продукции (услуги) могут быть и внутренние 

преобразования в производстве. 

Имеются ряд факторов, которые могут объективно вести к 

необходимости производства новой продукции (услуги): экономические 

(повышение доходов населения ведет к повышению покупательной 

способности); социальные (уменьшение среднего размера семьи ведет к 

увеличению покупки домов); научно-технические (изобретения, патенты и т.д. 

определяют необходимость появления новых товаров и услуг); политические 

(новые законы определяют необходимость модернизации товаров и услуг) [1]. 

Следует также учитывать жизненный цикл продукции (услуги): 

внедрение, рост, зрелость, спад. На стадии внедрения необходимо учитывать 

дополнительные затраты, связанные с доводкой услуги [2]. На стадии роста 

основной задачей является увеличение мощностей для производства. На стадии 

зрелости необходимо проводить мероприятия по увеличению 

конкурентоспособности. На стадии спада необходимо вовремя перейти на 

производство новой или модернизированной услуги. 

На стадии разработки технического задания (спецификации); 

определяются основные характеристики продукции (услуги); состав продукции 

(услуги) и комплектация; дизайн; срок службы; основные экономические 
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показатели; предполагаемый объем выпуска; характеристики качества, 

надежности, безопасности, технологичности и т.д.; вероятная технология 

производства; основные сроки выполнения и исполнители работ по проекту и 

т.д. 

На стадии разработки проектной документации разрабатываются 

документы: техническое предложение; эскизный проект и технический проект. 

Техническое предложение - совокупность конструкторских документов, 

содержащих технико-экономическое обоснование разработки и выбор варианта 

возможного конструктивного решения [9]. Эскизный проект - принципиальные 

конструктивные решения, дающие представление об устройстве и принципе 

работы изделия или содержания услуги, основные параметры и габариты. На 

этой стадии разрабатываются инженерные чертежи и спецификации 

материалов, деталей и узлов. Решается вопрос, какие комплектующие делать, а 

какие покупать. Технический проект - окончательные технические решения, 

дающие полное представление об устройстве товара или содержания услуги 

[10]. 

На стадии разработки рабочей документации формируется рабочий 

проект конструкторская документация, предназначенная для изготовления или 

модернизации услуги. На этой стадии разрабатываются: чертеж сборки, 

диаграмма сборки, маршрутный лист, рабочие инструкции. 

На стадии внедрения процесса или его модернизации принимается 

решение о передаче в пилотное или опытное производство (испытания) и 

создании группы сопровождения. 

При проектировании услуги необходимо учитывать факторы, 

отличающие процесс проектирования услуги от проектирования продукта: 

проектирование услуги и ее разработка совмещены; услугу нельзя хранить; 

высокая степень гибкости услуги; пакет услуг не поддается точному 

определению; многие элементы пакета определяются уровнем подготовки 

персонала; в процессе обслуживания отсутствует юридическая защита [6]. 

Данные факторы определяют особенности стратегии (проектирования) 
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услуги, которая определяется выбранными приоритетами, в т.ч.: 

внимательное и вежливое отношение к клиентами; 

высокая скорость и удобство представления услуг; 

гибкая система скидок и широкое разнообразие услуг; 

уникальные навыки персонала; 

высокое качество материалов, используемых при представлении услуг. 

Рассмотрим деятельность выбранного подпроцесса на примере 

организации «Дорожная стоматологическая поликлиника» ОАО «РЖД» [11], в 

ходе анализа которой была выявлена ведущая роль подпроцесса управления 

проектированием услуг. 

В данной организации имеется ряд проблем, в т.ч.: 

недостаточно высокое качество сервиса оказываемых услуг; 

оказание не полного спектра медицинских услуг; 

отсутствие дополнительного оборудования; 

недостаточное количество сотрудников; 

недостаточная автоматизация; 

долгий срок изготовления продукции (например, зубного протеза); 

только одна поликлиника в городе, филиалы только в двух других 

городах. 

Эти и другие проблемы оказывают огромное влияние не только на 

процесс деятельности организации, но и на получение организацией дохода и 

прибыли. В этом случае необходима разработка и внедрение технологии 

выполнения данного подпроцесса для решения возникших проблем. 

Под технологией понимается совокупность методов и процессов, 

используемых для реализации какой-либо поставленной задачи [3]. 

Упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, 

выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения 

требуемого результата составляют основу технологического процесса. 

Важнейшей задачей технологий управления в любых организациях 

является разработка деятельности процессов, подпроцессов и их частей, 
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формирование, поддержание и улучшение на основе новых методологических 

инструментов для достижения заданных результатов [4]. 

Сама же технология предполагает последовательную реализацию 

следующих этапов: подготовка (определение начальных параметров); 

проведение (реализация основных проектных решений); заключительные 

операции (оформление документации); мониторинг (подведение итогов, анализ 

качества и эффективности выполнения); 

Каждый этап состоит из нескольких операций, которые позволяют 

организации «Дорожная стоматологическая поликлиника» эффективно 

осуществлять управление проектированием продукции. Технология развитием 

проектирования услуг представлена на рис. 1.  
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Рассматривая операции технологии, следует отметить, что роль каждой из 

них весьма важна в подпроцессе управления проектированием услуг. Но есть 

операции, на которые нужно обратить особое внимание при введении 

изменений. Важная характеристика интенсивности и эффективности 

инновационных процессов на предприятии – его инновационный потенциал [5]. 

 

Инновационный потенциал отражает способность организации к 

усовершенствованию или обновлению, он характеризует тот максимальный 

объем инновационной продукции, который возможен при полном применении 

имеющихся инновационных ресурсов. 
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Инновационный потенциал подпроцесса управления проектированием 

услуг представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Инновационный потенциал подпроцесса управление 

проектированием услуг 

Наименование 

элемента 

подпроцесса 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

1. Услуги 1.1 Не высокое качество 

проектируемых услуг 

1.1 Проектирование 

услуг контролируется на 

хорошем уровне, есть 

недочеты 

1.1 Услуги 

спроектированы 

идеально 

2. Качество 2.1 Контроль за 

качеством 

проектируемых услуг 

отсутствует. 

 2.2 Не налажена система 

качества  

2.1 Регулярная проверка 

качества. 

 2.2 Отслеживание 

сроков проектирования 

2.1 Контроль качества 

проектирования на всех 

этапах 

3. Специалисты 3.1 Привлечение не 

профессионалов в 

области проектирования. 

 3.2 или не привлечение 

специалистов вообще 

3.1 Непостоянный 

контроль специалистами 

процесса проектирования 

услуг 

3.1 Контроль на всех 

этапах проектирования в 

течение всего процесса 

4. 

Оборудование 

4.1 Использование 

оборудования 

неизвестного качества 

 4.2 Отсутствие контроля 

оборудования 

4.1 Непостоянный 

контроль оборудования 

4.2 Использование почти 

изношенного 

оборудования 

4.1 Использование 

исключительно только 

качественного 

оборудования 

 4.2 Постоянный 

контроль за работой 

оборудования 

5. Технологии 5.1 Использование 

устаревших технологий 

проектирования услуг 

5.2 Отсутствие контроля 

технологий 

5.1 Использование 

технологий без их 

регулярного обновления 

и совершенствования 

5.1 Использование 

новейших технологий 

5.2 Контроль 

технологий 

5.3 Постоянное 

обновление технологий 

6. Цели 6.1 Цели не 

обеспечивают 

конкурентоспособность 

проектируемых услуг 

 6.2 Нечеткие  

6.1 Обеспечение 

конкурентоспособности 

6 .2 Сформулированы 

6.1 Строгая, сильная 

конкуренция.  

6.2 Четко 

сформулированы 

7. Сроки 

выполнения 

7.1 Невыполнение 

проектирования в срок 

7.1 Проектирование 

услуг точно в срок 

7.1 Выполнение 

проектирования услуг 

значительно раньше 

срока 

8. Способность 

к изменениям 

8.1 Неспособность к 

изменениям в 

проектировании услуг 

8.1 Способность 

изменяться в обычном 

режиме 

8.1 Способность 

изменение в короткие 

сроки без потери 

качества 
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Таким образом, данная организация имеет определенные трудности в 

проведении инновационного преобразования производственной деятельности 

организации. Эффективная реализация инновационного потенциала 

положительно влияет на развитие различных сфер товаров и услуг. И в целом, 

инновационные организации имеют заметно лучшие экономические 

показатели, чем не инновационные [12]. 

Средством для осуществления технологии подпроцесса управления 

проектированием услуг в организации «Дорожная стоматологическая 

поликлиника» является разработка и внедрение ряда мероприятий по развитию 

данного подпроцесса, которые представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Предложения по развитию подпроцесса управления 

проектированием услуг в организации 

Наименование мероприятия Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Улучшение проектирования 

услуг 

1.1 Закупка новейшего 

оборудования 1.2 Набор 

квалифицированных 

специалистов 

1.3 Обучение персонала 

новым технологиям 

1.4 Внедрение новейших 

технологий 

1.1 Услуги спроектированы 

идеально 

2. Усиление контроля качества 

проектирования услуг на всех 

этапах 

2.1 Наладка системы 

качества 

 2.2 Строгое отслеживание 

сроков проектирования 

2.3 Набор дополнительного 

персонала или установка 

дополнительного 

оборудования для усиления 

контроля 

2.1 Контроль качества 

проектирования услуг на 

всех этапах 

3. Контроль специалистами 

производства на всех этапах 

проектирования услуг 

3.1 Привлечение 

квалифицированных 

специалистов 

 3.2 Постоянный контроль 

специалистами производства 

3.1 Более качественная 

продукция, благодаря 

постоянному контролю 

специалистов 

4. Контроль качества 

оборудования 

4.1 Покупка нового, 

качественного оборудования. 

 4.2 Постоянный контроль и 

диагностика оборудования 

4.1 Использование только 

качественного оборудования 
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5. Повышение 

технологической мощности 

организации 

5.1 Закупка новейших 

технологий. 5.2 Набор 

специалистов для контроля 

использования технологий 

5.1 Использование в 

проектировании услуг только 

новейших технологий 

5.2 Контроль за 

использованием технологий 

6. Изменение себестоимости 

проектирования услуг 

6.1 Закупка уникальных 

технологий 

 6.2 Использование 

уникальных технологий, 

снижающих себестоимость 

продукции без потери 

качества 

6.1 Уменьшение 

себестоимости 

проектирования услуг 

7. Автоматизация 

проектирования услуг 

7.1 Закупка оборудования 

7.2 Использование 

оборудования для 

автоматизации 

проектирования 

7.1 Полная автоматизация 

всего процесса 

проектирования 

7.2 Уменьшение штата 

сотрудников 

7.3 Сокращение расходов на 

заработную плату 

сотрудникам 

8. Документирование процесса 

проектирования услуг 

8.1 Внедрение новых правил 

и уставов 

8.2 Обязательное заполнение 

документов 

8.1 Документация всех 

стадий и процессов 

проектирования услуг 

При реализации мероприятий по совершенствованию подпроцесса 

управления проектированием услуг нужно учитывать несколько факторов. Так, 

повышение квалификации медицинского персонала подразумевает 

определенные денежные затраты. А значит, организация должна 

проанализировать собственную прибыль и сделать расчет расходов на 

проведение обучения. 

Таким образом, каждое из мероприятий по модернизации подпроцесса 

управления проектированием продукции имеет определенные условия для 

начала внедрения изменений. 

Экономическое обоснование предложений – это определение основных 

количественных и качественных экономических показателей деятельности 

организации, показывающих целесообразность разработки и внедрения 

разработанных технологии и мероприятий [7]. 

Эффективность – качественная категория, связанная с интенсивностью 

развития организации. Она характеризует способность выполнять работу и 
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достигать необходимого или желаемого результата с наименьшей затратой 

времени и усилий, а также продуктивность использования ресурсов в 

достижении какой-либо цели. 

В ходе анализа данных о предприятии в качестве наиболее эффективных 

мероприятий по реализации инновационного потенциала были выделены: 

повышение квалификации сотрудников; 

усовершенствование оборудования; 

повышение уровня расходных материалов. 

Для того чтобы определить целесообразность применения данных 

предложений необходимо составить прогноз эффективности их влияния на 

экономические показатели. 

Для осуществления данных мероприятий требуется приобретение 

перечня товаров: новые стоматологические установки в количестве 3 за 650 000 

рублей; стоматологический дентальный микроскоп за 1 450 000 руб., а также 

закупка расходных стоматологических материалов нового поколения в 

количестве за 800 000 руб. Кроме того, на реализацию предложений: для набора 

квалифицированного персонала потребуется 20 000 руб., на обучение и 

повышение квалификации персонала - 100 000 руб. Итого 4 320 000 руб. 

В качестве основных показателей деятельности за 2014-017 гг. были 

выбраны доход, себестоимость, валовая прибыль, чистая прибыль, 

рентабельность. Данные показатели были взяты из отчёта «О прибылях и 

убытках организации «Дорожная стоматологическая поликлиника» [13]. 

Для прогнозирования деятельности этой организации были представлены 

сведения о его деятельности [14]. Они были представлены группе экспертов, 

состоящей из 5 человек. В состав группы экспертов вошли: главный врач, 

главный бухгалтер, зам. главного врача, экономист, маркетолог. Экспертами 

было сделано три прогноза. 

Первый прогноз характеризует показатели деятельности организации на 

данный период времени (2017 г.). Второй прогноз отражает показатели 

деятельности организации на 2018 г., при этом предложения по улучшению не 
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были учтены. Третий прогноз деятельности организации также определяет 

показатели на 2018 г. с учётом реализации предложений. 

На основе оценок экспертов были выявлены изменения экономических 

показателей организации в ту или иную сторону, которые также 

представляются в процентном соотношении показателей данного периода к 

данным выбранного периода (2016 г.) [16]. 

Данные о прогнозах деятельности и деятельности организации 

«Дорожная стоматологическая поликлиника» за 2015–18 гг. сводятся воедино и 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности организации 
«Дорожная стоматологическая поликлиника ОАО «РЖД» за 2015-18 гг. 

Наименование 

показателей 

Значение показателей 

данные 

2015 г. 

данные 

2016 г. 

прогноз 2017 г. 
прогноз 2018 г. 

без мероприятий 

прогноз 2018 г. 

с мероприятиями 

средние 
измен, 

% 
средние 

измен, 

% 
Средние 

измен, 

% 

Доход, тыс. руб. 90007 91992 88024 -4,3 92199 0,2 95498 3,8 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
89491 91004 87671 -3,7 91801 0,9 95082 4,5 

Валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

389,4 397 353 -11,2 398 0,1 416 4,6 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 311 318 282 -11,2 318 0,1 332 4,6 

Рентабельность, 

% 
0,35 0,35 0,32 -7,1 0,34 -0,7 0,45 0,7 

После проведенного анализа изменения показателей, выполненных 

экспертами, можно сделать вывод, что затраты на предлагаемые мероприятия, в 

конечном итоге, принесут существенное улучшение практически всех 

экономических показателей дополнительный доход, а также положительным 

образом повлияют на имидж организации «Дорожная стоматологическая 

поликлиника ОАО «РЖД» в рыночной среде г. Самары. 
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Аннотация. Не существует ни одной организации без продаж продукции. 

Проведено исследование управления продажами продукции. Разработана технология 
развития продаж в организации. Приведены финансовые показатели за последние 
годы. Предложены мероприятия для повышения эффективности проектной 

организации. 
Ключевые слова: организация, методы исследования, элементы 

менеджмента, подпроцесс, показатели эффективности, продажи, продукция.  

 
Abstract. There are no organization without production sales. The management in 

production sales is conducted. The technology of development of production sales in the 

organization is developed. Finance indicators worked for years are presented. Action items 
for increase the efficiency of the organization are developed. 

Keywords: organization, research methods, elements of management, 

subprocess, performance indicators, sales, production. 

 

В современном мире для многих организаций продажи (т.е. основные 

технологии торговли, как иногда называют эту деятельность) играют 

важнейшую роль в их деятельности. Это целый комплексный процесс, 

включающий использование полного набора принципов, операций и важных 

профессиональных умений, охватывающий широкий диапазон различных 

видов процедур, которые решаются при продаже [1]. 

Продажа - это прохождения товаров от производителя к потребителю. 

Управление продажами – это процесс продвижения результатов деятельности 

организации (продукции/услуг) к потребителю [1, 3]. Основными элементами 

процесса продаж продукции/услуг являются изучение продукции организации 

и имеющихся рекламных материалов; выбор сегмента рынка (регион, отрасль, 

виды организаций); подбор потенциальных потребителей (клиентов); 

установление контакта с потенциальным потребителем; ведение переговоров; 

заключение договора; выполнение договорных обязательств; выполнение 

последоговорных операций. 

В систему управления продажами включаются следующие элементы [7]: 

определение целевых клиентов, на которых направлена система продаж; 

используемые каналы распределения; 

управление каналами; 

организация и стратегия отдела продаж; 

управление отделом продаж; 
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навыки персональных продаж и управление взаимоотношениями; 

 корректировка системы продаж. 

Рассмотрим процесс продаж продукции на примере ООО «Спортмастер». 

«Спортмастер» - это крупнейшая в России сеть универсальных 

спортивных магазинов, в которых представлены высококачественные товары 

для спорта и активного отдыха ведущих фирм мира.  Группа «Спортмастер» 

берет свое начало с образования компании ILION в 1992 г. Дилерская сеть была 

развернута в более чем 20 крупнейших городах России. 

Основные принципы компании - это достоинство, порядочность, 

выполнение взятых обязательств и следование принципам цивилизованного 

рынка во взаимоотношениях с партнерами.  

ООО «Спортмастер» чтобы быть только лидером на рынке спортивных 

товаров, оперативно реагирует на изменение конъюнктуры рынка и запросы 

клиентов, использует новейшие технологии. ООО «Спортмастер» - 

добровольное объединение независимых компаний на основе взаимной выгоды 

и единства целей и методов их достижения.  

Основная цель деятельности ООО «Спортмастер»: полное 

удовлетворение запросов покупателей, постоянное расширение торговой сети, 

круга дополнительных услуг, закупаемых и продаваемых товаров, товарных 

групп и торговых марок. Область товарной деятельности компании 

определяется емкой формулой: ООО «Спортмастер - все для спорта, здоровья и 

отдыха». ООО «Спортмастер» предлагает самый широкий выбор спортивных 

товаров, обеспечивая самый высокий уровень качества товаров и обслуживания 

потребителей. 

Однако в процессе управления продажами ООО «Спортмастер» 

существует некоторые недостатки: 

недостаточно эффективная система мотивации сотрудников; 

недостаточно частое проведение акции «цены пополам» для продажи 

залежавшегося товара и увеличения объёма продаж; 

недостаточно эффективная работа интернет-магазина, в частности 
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отсутствие возможности отследить наличие товара в офлайн-магазине при его 

отсутствии в интернет-магазине; 

недостаточно эффективная система начисления бонусов на карту 

постоянного клиента, в частности начисление только при повторной покупке; 

наличие временных ограничений действия начисленных бонусов. 

Технология управления – это совокупность процедур переработки 

информации, включающая определенные методы сбора и обработки 

информации, операции контроля, определенные действия по управлению 

персоналом [5]. 

Главной целью технологии управления в организациях является 

последовательное построение деятельности процессов, их формирование, 

поддержание и улучшение на основе новых методологических инструментов 

для достижения заданных результатов [13]. 

Для развития продвижения продукции к потребителю для ООО 

Спортмастер предлагается технологии развития подпроцесса «Управление 

продажами продукции», фрагмент которой изображен на рис. 1. Здесь 

представлен фрагмент этой технологии для двух важнейших этапов: 

подготовки и проведения. 

Остальные этапы: заключительные операции и мониторинг включают, в 

основном, операции оформления документации и определение качества и 

эффективности процесса управления продажами [15]. 

В рамках данной технологии также предлагается осуществить и 

дополнительные процедуры в рамках введения системы мотивации 

сотрудников (СМС) мотивации персонала для повышения качества и 

эффективности процесса продаж продукции [17, 18]. 

Потенциал – это совокупность описаний различных состояний 

организации в конкретной области деятельности (объектов, процессов или их 

частей - подпроцессов), представленных в виде иерархии [10]. 
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Основные элементы любого подпроцесса организации: цели, задачи, 

ресурсы (сырье, материалы, полуфабрикаты, финансы и др.), результаты 

(экономические, социальные и др.), специалисты, документы, информация, 

методика (технология, методы), наличие подразделения (комиссии, группы, 
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привлечение консультантов), технические средства, качество, эффективность, 

показатели оценки выполнения подпроцесса, применение (другие подпроцессы, 

принятие решений, внешняя среда), сроки выполнения, способность к 

изменениям [12]. 

 

 

Для определения различных состояний подпроцессов управления была 

выбрана 3-балльная шкала их состояний: низкое, нормальное (среднее), 

высокое [11]. Для фиксации формулировок состояния приводятся не менее 2 

характеристик для каждого из трех состояний выбранных элементов 

подпроцесса организации (табл. 1). 

Таблица 1. Инновационный потенциал подпроцесса 
«Управление продажами продукции» 

Наименование 

подпроцесса 

Состояние 

низкое нормальное высокое 

1. Востребованност

ь товаров ООО 

«Спортмастер» 

1.1 Оценка тенденций объёма 

продаж по сравнению с 

предыдущими отчётными 

периодами 
1.2 Ориентация на средний 

1.1 Оценка тенденций 

объёма продаж по 

сравнению с 

конкурентами 
1.2 Ориентация на средний 

1.1 Оценка тенденций объёма 

продаж по сравнению с 

конкурентами и по 

состоянию отрасли в целом 
1.2 Привлечение комиссий и 
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чек чек и анализ по 

территориям, по группам 

клиентов, по товарным 

линейкам и пр. 

экспертов для оценки и 

анализа 

2. Технология 

управление 

каналами 

распределения 

2.1 Некачественный выбор 

типа канала 

2.2 Отсутствие 

взаимодействия с 

участниками канала 

2.1 Планирование продаж 

между участниками одного 

канала 

2.2 Определение 

потребностей, требований и 

ценовых категорий для 
канала 

2.1 Пакет условий для 

каждого канала 

2.2 Оценка/корректировка 

участников канала, условий, 

клиентской базы 

2.3 Стимулирование 

дистрибьютеров и контроль 
за их деятельностью 

3. Квалификация 

сотрудников и 

специалистов 

3.1 Набор сотрудников «по 

знакомству» 

3.2 Отсутствие мероприятий 

по устранению текучести 

кадров 

3.1 Найм, отбор, адаптация и 

мотивация сотрудников 

3.2 Планирование и контроль 

обучения сотрудников 

3.1 Оценка личной 

эффективности сотрудников 

3.2 Регулирование издержек 

на обучение, обмен опытом 

4. Себестоимость 

товаров  

4.1 Учёт только налогового 

законодательства 

4.2 Ориентация на более 

дешёвых поставщиков, т.е. 

снижение себестоимости за 

счёт более дешёвого сырья 

4.1 Учёт ценовой категории 

целевого сегмента 

4.2 Учёт состояния отрасли и 

рынка поставщиков 

4.1 Контроль за 

дистрибьюторами: за 

оплатой и ценами 

4.2 Ориентация на качество 

сырья, а не на его цену 

5. Качество товаров 

5.1 Определение качества 

товаров только 
непосредственно перед 

выкладкой в зале 

5.2 Отсутствие системы 

избавления от бракованных 

товаров, т.е. увеличение 

количества брака на складе 

5.1 Контроль качества 

товаров при поступлении в 

магазин 

5.2 Организация контроля за 

количеством брака на складе 

5.1 Отказ от брака в момент 

совершения заказа у 
поставщиков; 

5.2 Контроль за качеством на 

всех этапах продвижения 

товара от поставщика к 

покупателю 

5.3 Сотрудничество с 

мировыми брендами 

6. Транспорт 

6.1 Найм автомобилей и 

водителей от случая к 

случаю 

6.2 Контроль за конечным 

пунктом доставки, т.е. снятие 
ответственности за порчу 

товара в пути 

6.1 Создание системы 

корпоративного транспорта 

6.2 Обеспечение системы 

обучения и мотивации 

сотрудников транспортной 

системы 
6.3 Создание системы 

контроля за транспортом в 

пути 

6.1 Использование 

налаженной системы 

логистических решений 

6.2 Привлечение экспертов 
для оценки и корректировки 

всей логистической системы 

7. Технология 

управления 

персональными 

продажами 

7.1 Учёт только количества 

продаж и среднего чека в 

отчётном периоде 

7.2 Учёт работы группы, а не 

индивида 

7.3 Поиск клиентов через 

«сарафанное радио», т.е. 

через знакомых 

7.1 Определение типа 

заказчика, его потребностей 

и подстройка под него; 

7.2 Использоване 

стандартных маркетинговых 

систем для продвижения в 

соц. сетях и повышения 

узнаваемости бренда 

7.1 Получение навыков 

презентации, 

контраргументации, 

заключения сделок 

7.2 Учёт и анализ 

персональных данных 

продаж 

7.3 Уровень сервиса и 

послепродажного 
обслуживание 

8. Инфраструктура 

8.1 Учёт стоимости аренды 

помещения 

8.2 Учёт размера торговой 

площади по отношению 

торгового зала к размеру 

склада 

8.3 Объединение торгового 

зала и склада в единую 

территорию 

8.1 Выбор места аренды 

торговой площади с учётом 

демографии и проживания 

целевого сегмента 

8.2 Обеспечение 

дополнительного места для 

гарантийного и 

послегарантийного 

обслуживания 

8.1 Учёт размещения 

парковки перед ТЦ 

8.2 Сотрудничество с 

фирмами, обеспечивающими 

транспортировку и хранение 

товара 

8.3 Бесперебойная связь 

между складами, 

транспортом, офисными 

центрами и логистической 

службой 
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Применение данной технологии позволяет разработать перечень 

инновационных предложений (мероприятий) по реализации поставленных 

целей, включающих в себя исследование, изучение элементов менеджмента 

необходимых для управления персоналом [6]. 

Предложения – это авторские инновации по улучшению деятельности 

данного подпроцесса в рамках отдельных элементов, представленных в табл. 1. 

При этом предложения следует ориентироваться на высокое состояние 

потенциала каждого элемента подпроцесса [4]. 

Кроме того, предложения должны быть направлены на решение проблем 

в рамках заданного подпроцесса организации, а также внедрение ключевых 

операций разработанной автором технологии [9]. 

В наименовании предложений следует применять следующие ключевые 

слова: «повышение», «развитие», «улучшение», «совершенствование», 

«подбор» и т.д. Иногда могут быть использованы слова «снижение», 

«уменьшение» и т.д. Например, для дефектов и брака, простоев оборудования, 

излишним запасов. 

Средства реализации – это инструменты, которые должны привести к 

ожидаемым результатам [16]. Их может быть несколько. 

Ожидаемые результаты – это показатели или признаки, которые 

существенно изменяются при использовании указанных средств [8]. 

Таблица 2. Предложения по развитию подпроцесса  

«Управление продажами продукции» 
Наименование 

предложений 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Повышение 

востребованности 

товаров 

1.1 Пропаганда здорового образа жизни в 

социальных сетях 

1.2 Спортивные мероприятия 

1.3 Благотворительные мероприятия 

1.1 Повышение объёма продаж 

1.2 Избавление от залежавшегося на 

складе товара 

1.3 Рост прибыли 

2. Повышение 
квалификации 

сотрудников 

2.1 Тренинги, стажировки 

2.2 Дополнительная мотивация в карьерном 

росте 
2.3 Составление плана индивидуального 

карьерного роста 

2.4 Учёт личной эффективности сотрудников 

2.5 Найм специалистов 

2.1 Повышение качества обслуживания 

клиентов 

2.2 Вывод организации в более высокий 

ценовой сегмент 
2.3 Повышение лояльности к компании 

2.4 Повышение 

конкурентноспособности продукции за 

счёт человеческого ресурса 

3. Совершенствование 

системы управления 

себестоимостью 

товаров 

3.1 Установление контроля за оплатой и 

ценами дистрибьюторов 

3.2 Переориентация на качество товаров, а не 

на их стоимость 

3.1 Повышение прибыли компании 

3.2 Повышение престижности компании 

в глазах поставщиков и дистрибьютеров 

3.3 Возможность проведения более 
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3.3 Проведение регулярного мониторинга 

изменений в ценовой категории целевого 

сегмента 

гибкой ценовой политики 

4. Улучшение 

качества товаров в 

4.1 Установление сотрудничества с мировыми 

брендами 

4.2 Отказ от бракованной и дефектной 

продукции в момент совершения заказа у 

поставщика 

4.3 Отказ от сотрудничества с поставщиками 

с некачественным товаром 

4.4 Установление контроля за качеством 
товара на входе в организацию 

4.1 Повышение лояльности клиентов 

4.2 Переход в более высокий ценовой 

сегмент 

4.3 Привлечение новых 

платёжеспособных клиентов 

5. Совершенствование 

технологии 

управления 

персональными 

продажами 

5.1 Повышение квалификации сотрудников 

5.2 Тренинги и курсы по приобретению 

навыков презентации, контраргументации 

5.3 Учёт и анализ персональных продаж 

5.1 Повышение пропускной 

способности кассы 

5.2 Рост продаж 

5.3 Рост прибыли 

5.4 Возможность расширения компании 

6. Совершенствование 

инфраструктуры 

6.1 Размещение парковки перед торговым 

центром 

6.2 Обеспечение бесперебойной связи между 

транспортом, офисами и логистической 

системой 

6.3 Найм специалистов для анализа и 

корректировки существующей системы 
транспортировки и хранения товара 

6.1 Увеличение пропускной 

способности торгового центра 

6.2 Быстрое реагирование на заказы с 

доставкой 

6.3 Улучшение возможности более 

полно удовлетворить потребности 

клиентов 
6.4 Снижение издержек на хранение и 

транспортировку товара 

7. Уменьшение 

сроков выполнения 

заказа 

7.1 Составление индивидуального плана 

выполнения работ 

7.2 Включение сроков выполнения заказа в 

систему мотивации 

7.3 Переориентация в работе персонала на 

сочетание скорости и качества выполнения 

работ 

8.1 Повышение лояльности клиентов 

8.2 Повышение числа обработанных 

заказов 

8.3 Рост прибыли организации 

Экономическое обоснование – это определение основных количественных 

и качественных показателей, по которым оценивается производственная 

деятельность организации. Состав показателей подбирается по литературе, этот 

выбор необходимо обосновать. Кроме того, представляется пример оценки 

производственной деятельности описанной организации выбранными 

показателями. Некоторые предложений могут быть обоснованы и с точки 

зрения социальной эффективности (целесообразности) [14]. 

Был определен перечень необходимых товаров и суммарные затраты на 

выполнение мероприятий. Суммарные затраты на реализацию предложений 

составят 1 292 тыс. руб. 

Был проведён анализ деятельности ООО «Спортмастер» за 2013-16 гг. За 

основные показатели были приняты: доход (выручка), денежные потоки от 

текущих операций, валовая прибыль, чистая прибыль и чистые активы. Эти 

данные были предложены для анализа экспертам. В состав группы экспертов 
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входило 5 человек, все из штата ООО «Эксперт-про». Возглавлял группу 

экспертов топ-менеджер. Также в её состав входили: менеджер-аналитик, 

заместитель генерального директора по финансам, маркетолог и специалист по 

персоналу. 

Им было предложено сделать три прогноза: один на текущий 2017 г. и два 

на 2018 г. Они должны были оценить эффективность работы организации без 

внедрения мероприятий, а затем оценить, как повлияют на эффективность 

работы организации, подготовленные к внедрению мероприятия. 

Каждый из экспертов давал прогноз развития каждого из показателя 

экономической деятельности ООО «Спортмастер». Затем вычислялось среднее 

значение каждого из показателей без учёта предлагаемых мероприятий и с 

учётом мероприятий.  

На основе оценок экспертов были выявлены изменения экономических 

показателей организации в сторону увеличения или уменьшения. Все 

изменения представлены в % как отношение среднего значения к данным 

предыдущего периода. 

Сведения о деятельности и прогнозах деятельности ООО «Спортмастер» 

за 2015-18 гг. сводятся воедино (табл. 3). 

Таблица 3. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности  

ООО «Спортмастер» 2015-18 гг. 

Наименование 

показателей 

Значение показателей о деятельности организации 

2015 г. 2016 г. 

2017 г. 

(прогноз) 

2018 г. без 

предложений 
(прогноз) 

2018 г. с учетом 

предложений 
(прогноз 

средние 
изменен

ия, % 
средние 

изменения, 

% 
средние 

изменени

я, % 

Доход, тыс. руб. 116131 119000 96175 -19,2 96445 -18,9 96204 -19,2 

Себестоимость, 

тыс. руб. 
82414 80129 84597 5,6 91187 13,8 88835,4 10,9 

Валовая 

прибыль, тыс. 
руб. 

39687 38871 11578 -70 5257 -86,5 7369,6 -81 

Чистая 

прибыль, тыс. 
руб. 

26949 31096 9263 -70 4206 -86,5 5894,9 -81 

Рентабельность 

% 
29 32 12 -62,5 5,4 -83,1 7,4 -76,9 

 

Таким образом, затраты на реализацию предложений полностью окупятся 
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и принесут дополнительный доход организации, а также повлияют на другие 

экономические показатели организации. Мероприятия по развитию 

подпроцесса «Управление продажами продукции» принесут не только 

значительный экономических эффект, но и повысит заинтересованность 

менеджеров по продажам в результатах своей деятельности. 

Таким образом, развитие подпроцесса «Управление продажами 

продукции» не только повысит эффективность деятельности организации, но и 

изменит подход к анализу информации и принятию управленческих решений в 

организации, что значительно повлияет на многие элементы менеджмента 

организации в организации и возможно на социально-психологический климат 

и человеческие отношения в организации. 
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Аннотация. Разработан методический инструментарий формирования 

эффективной занятости пожилых работников высшего образования. На основе 

экспертных оценок определены приоритетные методы повышения эффективности 
занятости пожилых работников. Выявлены особенности совершенствования 
повышения квалификации, адаптации рабочих мест для пожилых работников. 
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Abstract. The article deals with a methodological toolkit of formation effective 
elderly workers employment in higher education. On the basis of the expert assessments it 
reveals the priority methods to improve the efficiency of elderly workers employment. The 

features improve the training and adaptation of jobs for elderly workers.  
Keywords: employment; higher education; elderly workers; employment 

efficiency. 

Сфера образования, в частности высшая школа, традиционно считается 

одним из ключевых работодателей пожилых сотрудников. Пожилые 

преподаватели составляют значительную часть кадрового потенциала 

образовательных организаций высшего образования (ООВО). В частности, по 

всем должностям профессорско-преподавательского состава удельный вес 

пожилых работников (в возрасте 60 лет и старше) составляет 27% [1, с. 139]. 

Особенно высока доля пожилых среди наиболее квалифицированной части 
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сотрудников – лиц, работающих в должности профессора и имеющих, в 

большинстве своем, ученую степень доктора наук. Здесь на пожилых людей 

приходится более 60% от общей численности занятых. Среди заведующих 

кафедрами пожилые работники занимают почти 40% от общей численности, 

доцентов – около 26% [1, с. 139]. 

Высокий удельный вес пожилых работников в профессорско-

преподавательском составе ООВО требует разработки, реализации 

специальных программ и мероприятий по повышению эффективности их 

занятости. Столь высокая доля пожилых работников, как 20-30% и более, не 

может не влиять на организацию труда, рабочего времени, трудового процесса. 

Поскольку занятость пожилых представителей профессорско-

преподавательского состава сохраняет высокую значимость для деятельности 

ООВО, то поддержание и повышение ее эффективности предполагает 

модификацию подходов к управлению трудом. 

Автором был проведен анализ существующего спектра методов и 

инструментов формирования эффективной занятости пожилых людей в 

современной экономике с точки зрения применимости для профессорско-

преподавательского состава ООВО, что позволило структурировать их 

следующим образом (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура приоритетных методов формирования эффективной 
занятости пожилых работников ООВО 
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С целью ранжирования данных методов с точки зрения приоритетности и 

значимости для формирования эффективной занятости пожилых работников 

ООВО были использованы данные экспертного опроса, проведенного автором в 

2015-2016 г. Экспертная группа из 28 человек была сформирована по методу 

«снежного кома» из числа руководителей ООВО среднего звена (заведующий 

кафедрой, декан факультета). В ходе заочного письменного опроса экспертам 

было предложено ранжировать методы, представленные на рисунке 1, с точки 

зрения значимости, важности для формирования эффективной занятости 

пожилых сотрудников ООВО. Результаты интерпретации экспертных оценок 

представлены в таблице 1. 

Как видно из представленных данных, самым важным методом 

становится повышение квалификации, дополнительное обучение пожилых 

работников. Борьба с дискриминацией и предоставление права на сохранение 

рабочего места считаются наименее важными. Некоторые расхождения 

итоговых выводов можно отметить только в отношении переговоров, 

согласований в рамках социального партнерства. Это объясняется тем, что 

согласованность экспертных оценок в отношении данного метода достаточно 

низкая. Следовательно, ключевыми методами увеличения эффективности 

занятости пожилых работников ООВО являются повышение квалификации, 

дополнительное обучение, адаптация рабочих мест и условий труда. 

Таблица 1. Результаты оценки значимости методов формирования 
эффективной занятости пожилых сотрудников ООВО 

Наименование 

метода 

Среднее 

арифметическое 

рангов 

Итоговый ранг по 

среднему 

арифметическому 

Медианы 

рангов 

Итоговый 

ранг по 

медианам 

Информационная 

поддержка 
4,0 5 4 3-4-5 

Социально-

психологическая 

поддержка 

3,4 3 4 3-4-5 

Переговоры, 

согласования в 

рамках социального 

партнерства 

3,9 4 3 2 

Борьба с 5,5 7 6 6-7 
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дискриминацией 

Предоставление 

права на сохранение 

рабочего места 

5,4 6 6 6-7 

Повышение 

квалификации, 

дополнительное 

обучение 

2,5 1 2 1 

Адаптация рабочих 

мест 
3,3 2 4 3-4-5 

 

Работе по повышению квалификации и развитию компетенций 

профессорско-преподавательского состава ООВО в настоящее время уделяется 

значительное внимание. Однако с точки зрения формирования эффективной 

занятости пожилой части работников, в существующей практике обучения 

можно выделить следующие «узкие места»: 

1) повышение квалификации, дополнительное обучение носит 

унифицированный характер для всех категорий сотрудников, при его 

планировании не учитываются образовательные потребности пожилых 

работников; 

2) отсутствует целостное представление о необходимых результатах 

обучения профессорско-преподавательского состава, в том числе и пожилых 

работников, например, целевая компетентностная модель; 

3) при планировании образовательных программ для повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава ООВО не изучается 

достигнутый уровень общих и специальных компетенций сотрудников, не 

выявляется фактический дефицит компетенций, что позволило бы более четко 

ориентировать содержание обучения на реальные потребности. 

Автором предлагается следующая система мероприятий по организации 

обучения пожилых работников профессорско-преподавательского состава 

(таблица 2). 

Таблица 2. Система мероприятий по организации обучения 
пожилых работников профессорско-преподавательского 

состава ООВО 
Название этапа Основное содержание 

1. Формирование Разрабатывается состав компетенций, необходимых для 
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компетентностной модели 

преподавателя ООВО 

результативной эффективной работы преподавателя ООВО в 

современных условиях, включая общие и специальные 

компетенции, определяются их дескрипторы 

2. Оценка, диагностика 

уровня компетенций у 

пожилых сотрудников 

Формируются оценочные средства для диагностики уровня 

компетенций, выявления дефицита компетенций, проводится 

тестирование сотрудников. Также проводится самооценка 

сформированности компетенций, сбор предложений об 

образовательных потребностях 

3. Планирование 

образовательных 

программ для пожилых 

сотрудников 

Разрабатывается содержание образовательных программ по 

повышению квалификации, дополнительному образованию. 

Формируются учебные группы с учетом выявленных дефицитов 

компетенций и образовательных потребностей. Возможна также 

выдача рекомендаций по самостоятельному обучению (для части 

работников по компетенциям, которые могут быть сформированы 

на основе самообразования). Планируется график реализации 

образовательных программ 

 

4. Реализация 

образовательных 

программ 

Профессиональное обучение, повышение квалификации пожилых 

работников, формирование дефицитных компетенций 

5. Оценка результатов 

реализации программ 

Повторная диагностика уровня компетенций, определение 

результативности обучения, оценка удовлетворенности 

обучающихся. Корректировка и совершенствование 

образовательных программ 

 

Повышение квалификации, дополнительное образование пожилых 

работников ООВО, ориентированное на реальный дефицит компетенций и 

образовательные потребности, позволит повысить уровень компетенций, а 

также конкурентоспособность данной категории персонала, увеличить 

результативность, эффективность их трудовой деятельности, полноценно 

реализовать накопленный ими человеческий капитал. При организации 

обучения внутри самой ООВО затраты могут быть минимизированы, поскольку 

используются уже имеющиеся помещения, техника (дополнительные расходы 

возникают только на оплату труда преподавателей, работающих на программах 

повышения квалификации и мелкие канцелярские нужды). 

Адаптация рабочих мест и условий труда в соответствии с потребностями 

и возможностями пожилых работников имеет относительно меньшее 

распространение на практике. В ООВО можно отметить отдельные элементы 

формирования гибкой занятости пожилых преподавателей. Например, в ряде 

вузов предпринимались попытки реализовать на практике институт 
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профессора-консультанта, когда пожилой профессор имел бы меньшую 

учебную нагрузку по сравнению со стандартной и вел по преимуществу 

научную, научно-методическую работу, осуществлял подготовку аспирантов и 

докторантов. Однако существенного распространения на практике такой тип 

занятости не нашел. 

Некоторые вузы, по преимуществу технические, где встречается 

недостаток узких специалистов, периодически привлекают пенсионеров к 

ведению образовательной деятельности на условиях гражданско-правового 

договора о выполнении работ для нужд ООВО. Формально такие отношения не 

являются трудовыми, хотя фактически речь идет о гибкой занятости при низкой 

защищенности прав работника. Наиболее широко распространенной формой 

гибкой занятости пожилых сотрудников ООВО является работа профессорско-

преподавательского состава пенсионного возраста на 0,5 стандартной ставки. 

Тем не менее, различные варианты адаптации рабочих мест в 

соответствии с потребностями пожилых сотрудников профессорско-

преподавательского состава ООВО не имеют системного характера, не 

основаны на комплексном анализе потребностей работодателя, возможностей и 

интересов самих работников. Поэтому существующий трудовой потенциал 

используется недостаточно эффективно. 

С точки зрения автора, поскольку пожилые работники составляют 

значительную часть профессорско-преподавательского состава ООВО (в 

некоторых вузах до одной трети преподавателей), необходимо пересмотреть 

многие подходы к организации их труда. При этом адаптация рабочих мест 

должна происходить одновременно по двум направлениям – с учетом 

интересов и потребностей работников и требований работодателя с точки 

зрения количества, качества и структуры трудовых функций. 

Определенные предпосылки для этого создает введение института 

эффективного контракта, который позволяет дифференцировать требования к 

результату труда и устанавливать вознаграждение за него [2]. Однако 

существующий подход к заключению эффективного контракта, как показывает 
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анализ упомянутого Приказа Минтруда РФ и практики составления данного 

документа в ряде ООВО, ориентирован на стандартную модель занятости 

работника профессорско-преподавательского состава на полную ставку при 

выполнении всего круга обязанностей по разным видам работ (учебная, учебно-

методическая, научная, воспитательная, организационно-административная). 

По каждому виду работ устанавливается определенный набор формальных 

количественных показателей, выполнение которых является условием 

премирования (число научных публикаций, привлеченных средств на научно-

исследовательскую работу, уровень успеваемости обучаемых и т.д.). 

С точки зрения более эффективного использования трудового потенциала 

пожилых работников, по мнению автора, было бы целесообразным допустить 

возможность заключения гибких эффективных контрактов, по крайней мере, с 

профессорско-преподавательскими работниками пожилого возраста. Для 

конкретного работника и для ООВО-работодателя могли бы быть интересны, 

например, такие варианты: 

1) выполнение учебной нагрузки на 0,25 или 0,5 ставки в течение двух 

учебных годов и одновременная подготовка к защите, обеспечение защиты 

двух соискателей ученой степени кандидата наук с получением премиальных 

выплат, предусмотренных эффективным контрактом (без предъявления 

требований к профориентационной работе, подготовке учебно-методических 

публикаций и т.д.); 

2) выполнение учебной нагрузки на 0,5-0,7 ставки в течение трех учебных 

годов и одновременная подача заявок не менее чем на 3-5 грантов, реализация 

1-2 грантовских проектов, размещение не менее чем 3-5 статей в журналах, 

входящих в базы «Web of science» и «Scopus». 

Целесообразность подобных нестандартных подходов к построению 

гибких эффективных контрактов обусловлена рядом причин. Серьезный 

символический, статусный капитал, научные связи и профессиональный опыт в 

системе высшего образования во многих случаях нарабатываются только к 

пожилому возрасту. К элементам такого капитала можно отнести публикации в 
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ведущих научных журналах, уровень цитируемости и индекс Хирша, наличие 

личных контактов с председателями и членами диссертационных советов, само 

членство в этих советах, личная положительная репутация, известность в науке 

и т.п. Например, наукометрические показатели, по которым оцениваются 

заявки на получение грантов государственных фондов, практически напрямую 

зависят от возраста и стажа научной работы исследователя. 

При этом выполнение всех показателей эффективного контракта по 

полному кругу видов деятельности профессорско-преподавательского состава 

(т.е. работа в рамках модели стандартной занятости в ООВО) может стать 

затруднительным и демотивировать пожилого сотрудника, привести к его 

отказу от продолжения трудовой деятельности. Гибкий, частичный 

эффективный контракт в гораздо большей степени отвечает его потребностям. 

В то же время для оценки работы современной ООВО крайне важны как 

раз результаты научной деятельности (привлечение средств на научную работу, 

наукометрические показатели), достижение которых могут обеспечить именно 

пожилые работники. Это обуславливает мотивацию руководства ООВО к 

возможному заключению гибких эффективных контрактов. Необходим 

дифференцированный подход к определению обязанностей, элементов 

трудовой функции и конечных результатов труда пожилого работника. 

Для наиболее полного согласования интересов и целей пожилых 

работников и работодателя-ООВО при заключении гибкого эффективного 

контракта предлагается: 

1) организовать формирование и поддержку информационной базы о 

возможных направлениях адаптации рабочих мест, условий труда, трудовых 

функций в соответствии с интересами и потенциалом пожилых сотрудников 

(соответствующие данные могут быть получены по данным социологических 

обследований, фокус-групп, собеседований, сбора инициатив в письменном 

виде); 

2) анализировать поступающую информацию, выделять наиболее 

продуктивные элементы использования трудового потенциала, а также 
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возможные к реализации направления адаптации рабочих мест, отражать это во 

вновь заключаемых эффективных контрактах; 

3) сформировать пакет предложений по выполнению отдельных видов 

деятельности, необходимых для ООВО с точки зрения выполнения оценочных 

показателей, привлечения финансирования, повышения имиджа (исходя из 

существующих проблемных аспектов деятельности ООВО, где наблюдаются 

отклонения от необходимого уровня); 

4) проводить совместное обсуждение предложений и инициатив обеих 

сторон (работника и работодателя) с привлечением профсоюзных организаций, 

совместно определять приоритетные направления и формы адаптации 

трудового контракта; 

5) организовать информирование работников о данных предложениях, 

проводить переговоры и заключать гибкие эффективные контракты с 

заинтересованными работниками. 

Реализация данных мероприятий позволит максимально полно 

использовать потенциал пожилых сотрудников в соответствии с их интересами 

и возможностями, а также целями, задачами стратегического развития ООВО, 

оптимизировать компенсационный пакет по тем направлениям деятельности, 

которые осуществляют пожилые работники. Наряду с повышением гибкости 

эффективного контракта как базовой формы адаптации рабочих мест и условий 

труда для пожилых сотрудников профессорско-преподавательского состава 

ООВО, можно выделить несколько дополнительных направлений: 

1) дистанционная работа, в частности, возможность участия в 

совещаниях, заседаниях, а также, в отдельных случаях, проведения 

консультаций и занятий с обучаемыми посредством телекоммуникационной 

связи; 

2) самостоятельное планирование рабочего времени (за исключением 

времени, определяемого графиком учебных занятий); 

3) полноценная реализация таких форм занятости в ООВО, как 

консультант, методист, наставник, позволяющих наиболее полно использовать 
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потенциал пожилых работников. 

Повышение квалификации, дополнительное обучение и адаптация 

рабочих мест, условий труда, таким образом, являются базовыми методами 

повышения эффективности занятости пожилых сотрудников профессорско-

преподавательского состава ООВО. Они базируются на дифференцированном 

подходе к выявлению конкретных дефицитов компетенций и направлений 

использования трудового потенциала пожилых сотрудников, что позволяет 

наиболее гибко и продуктивно формировать занятость. 

Такой подход отвечает особенностям труда преподавателей в ООВО, 

поскольку учитывает высокую необходимость постоянного обучения и 

широкий спектр трудовых функций, которые может выполнять отдельный 

работник по разным видам деятельности. 
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