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Информационный отчет по конференции
«Управление человеческими ресурсами в рамках реализации
национальных целей и стратегических задач развития России»
28.01.2020 28 января 2020 г. в малом зале Торгово-промышленной палаты
состоялась

Международная

человеческими

ресурсами

научно-практическая
в

рамках

конференция

реализации

«Управление

национальных

целей

и

стратегических задач развития России»
Организаторами

конференции

выступили:

Общественный

Комитет

по

трудовым ресурсам ТПП, кафедра менеджмента и государственного управления
ННГУ им Н. И. Лобачевского и научно - издательский Центр «Открытое знание».
В проведении Конференции приняли участие 52 чел., это- ученые, научные
сотрудники, и аспиранты из Москвы, Самары, Еревана, из ВУЗов Нижнего Новгорода
- ННГУ им Н И Лобачевского, ННГАСУ, РАНХиГС, НГПУ им Минина, НГЛУ им.
Добролюбова, Центра информационных технологий, директора по персоналу
Нижегородских компаний малого и среднего бизнеса, директора городского Центра
занятости, кадровых агенств Нижнего Новгорода, члены Экспертного Совета
Комитета по трудовым ресурсам ТПП НО, студенты старших курсов ВУЗов.
Обсуждались

вопросы

перспективных

направлений

управления

человеческими ресурсами на современном этапе развития России, проблемы
регулирования трудовых отношений, методы которые обеспечивают качество жизни
населения и развитие партнерских отношений, инновации в реализации кадровой
политики, проблемы в становлении национальной системы квалификаций, вопросы
организации контроллинга и аудита персонала, вопросы профориентации и развития
персонала в контексте трансформации социально-экономических отношений в
условиях реализации национальных целей и стратегических задач развития РФ.
Прозвучали новые технологии управления персоналом, направленные на
человека

труда,

такие

как:

«мастерская

профессиональной

социализации»,

«шаблонное мышление», «живая соционика», «сомотипология», «гемификация»,
«формирование позитивного мышления», «человек - новатор и лидер», «работа
команды единомышленников», «развитие бизнес компетенций школьников и
подростков», «Софт скилс компетенции», «атлас профессий которые уходят в
прошлое», метод ВУКА», «HR Саммит 2020» и другие.
Особым достоинством конференции, как отметили ее участники, стало
обсуждение теоретических исследований и практических подходов к реализации
мотивационных

потребностей

работников

и

работодателей,

изменения

их

взаимоотношений для повышения уровня жизни персонала, появления новой
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парадигмы, которая выражается в ощущении гордости, приверженности и счастья
сотрудников, раскрытия их лидерского потенциала и управления талантами на
предприятии.
Ведущими спикерами конференции выступили: Гладина Т. Д. - канд. соц. наук,
председатель общественного Комитета по трудовым ресурсам ТПП НО и Захарова С.
Г. - канд. экон. наук, доцент ННГУ им. Н. И. Лобачевского, член Экспертного Совета
Комитета по ТР ТПП НО.
По итогам конференции при участии НИЦ «Открытое знание» будут изданы
коллективная монография, специальный выпуск журнала «Экономика и общество»,
и мульти сборник докладов.

Главный редактор, кандидат экономических наук, доцент
С.Г. Захарова

-6-

Экономика и общество №01 (15) Январь 2020

УДК 371.233
Рынок экскурсионных наук в системе народохозяйственного комплекса
страны
Алексеева Юлия Петровна
магистрант 2 курса, ИМО
Казанский (Приволжский) федеральный университет, РФ, г. Казань
stirisidium@gmail.com
Коноплева Дарья Вадимовна
магистрант 2 курса, ИМО
Казанский (Приволжский) федеральный университет, РФ, г. Казань
myimmortalsmile95@gmail.com
Панченко Ольга Львовна
к.с.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия, ИМО
Казанский (Приволжский) федеральный университет, РФ, г. Казань
Market of excursion sciences in the system of the national economic
complex of the country
Alekseeva Julia Petrovna
2 year master student, IMO, Kazan (Volga region) Federal University
Russian Federation, Kazan
Konopleva Darya Vadimovna
2 year master student, IMO, Kazan (Volga region) Federal University
Russian Federation, Kazan
Panchenko Olga Lvovna
Cand. Sci. (Socio.), associate Professor of the Department of world cultural heritage, IMO
Kazan (Volga region) Federal University, Russian Federation, Kazan
Аннотация. В данной статье рассматривается сущность экскурсий,
становление такой науки как экскурсоведение. Также рассматривается состояние
туристического рынка России и основные тенденции. Экскурсии представляют собой
посещение достопримечательных чем-либо объектов, что является в свою очередь
формой и методом приобретения знаний. В структуре туристической индустрии
экскурсионная деятельность занимает половину рынка, что делает данную сферу
очень конкурентоспособной. Для российского рынка характерно то, что люди
предпочитают путешествовать в малые города с богатой историей с целью
ознакомления и паломничества. Однако, данный рынок плохо продвигается, так как
большинство организаций не задумываются о том, что благодаря продвижению
экскурсионных услуг, можно привлечь потребителей и тем самым увеличить прибыль.
Ключевые слова: экскурсии, экскурсоведение, туристская индустрия,
реклама, продвижение экскурсионных услуг.
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Abstract. This article discusses the essence of excursions, the formation of such a
science as guided tours. The state of the Russian tourist market and the main trends are
also considered. Excursions are visits to objects of interest, which in turn is a form and
method of acquiring knowledge. In the structure of the tourist industry, excursion activities
occupy half of the market, which makes this area very competitive. The Russian market is
characterized by the fact that people prefer to travel to small cities with a rich history for
the purpose of acquaintance and pilgrimage. However, this market is poorly promoted, as
most organizations do not think about the fact that through the promotion of excursion
services, you can attract consumers and thereby increase profits.
Keywords: excursions, guided tours, tourism industry, advertising, promotion of
excursion services
Туристская индустрия отражает различные виды деятельности, которые
обладают

определенной

предприятия,

учреждения

спецификой.
и

Совокупность

организации

представляет

материального

собой

производства

и

непроизводственной сферы, которые обеспечивают производство, распределение,
обмен и потребление туристского продукта, освоение и использование туристских
ресурсов. Данная сфера является сложной с точки зрения межотраслевого и
народнохозяйственного комплекса [1]. На рисунке 1 представлены основные
составляющие туристской индустрии.

9%

31%
54%

6%

Гостиницы и иные средства размещения
Объекты общественного питания
Организации осуществляющие туроператорскую и турагентскую деятельность
Организации предоставляющие экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков.

Рисунок 1. Составляющие туристкой индустрии [2]

Туристская индустрия располагает достаточно обширной материальнотехнической базой, которая обеспечивает взаимодействие большого количества
людей со всеми сферами экономики [3].
Однако, большое внимание хотелось бы уделить организациям, которые
предоставляют

экскурсионные

услуги.

В
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деятельность

является

одной

из

самых

востребованных

видов

на

рынке

туристических услуг. Число людей, которые любят путешествовать с каждым днем
возрастает,

что

благоприятно

воздействует

на

экономику

туризма

и

его

популяризацию. Но на масштабный спрос нужно уметь предоставить адекватное
предложение и тщательно изучить все тонкости составления экскурсионных
маршрутов. Многие по сей день не догадываются, что за успешным применением
экскурсий на практике стоит их сложная научно-методическая основа. Это является
доказательством того, что перед составлением какого-либо маршрута нужно иметь
определенные теоретические знания.
Экскурсоведение, на ряду с другими научными дисциплинами имеет
достаточно древнюю и богатую историю. За рубежом термин «экскурсия» впервые
сформировался в конце XVII – начале XVIII века, когда преподаватели объяснение
учебного материала стали совмещать с небольшими прогулками и поездками. Один
из чешских педагогов Ян Амос Коменский активно участвовал за включение
путешествий в школьную программу для более успешного восприятия учебного
материала.
В России, на примере зарубежного опыта, в конце XVIII века такие выдающиеся
деятели культуры, как Зуев В.Ф., Тредиаковский В.К., Радищев А.Н. и т.д. объединили
экскурсию с краеведением и музееведением. Декабрист Якушин И.Д. из Сибири стал
первым русским преподавателем экскурсионного дела для детей [4].
Как показывает статистика рассвет экскурсоведения в России пришелся на 1970
– 1980-е годы. Именно тогда каждый год в экскурсиях принимало участие около
полумиллиарда человек; появилось около десятка тысяч экскурсионных тем;
семидесятитысячная

армия

экскурсоводов;

свыше

тысячи

туристический

предприятий и организаций; новая теория и методика экскурсионной деятельности
[5]. Так зародилась история экскурсоведения, как науки, и из года в год стала
развиваться и модернизироваться. На сегодняшний день сложно представить
современный мир без экскурсионного дела. Это самый важный элемент культурного
просвещения человечества.
Вернемся

к

экскурсионным

услугам

и

их

основной

сущности.

В

Законодательстве Российской Федерации есть описание термина «экскурсионной
услуги», а также, прописаны законы о соблюдении определенных требований.
Экскурсионная услуга – это туристская услуга по организации, разработке и
проведению экскурсионной деятельности. При этом экскурсионная деятельность –
посещение туриста или группы путешественников в культурно-познавательных или
-9-
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иных полезных целях объекта, имеющего историческую, природную или культурную
ценность

в

сопровождении

экскурсовода,

гида,

гида-переводчика,

продолжительностью менее 24 ч без ночевки [6].
При

этом,

экскурсионной

услугой

считается

деятельность

туристско-

экскурсионных предприятий и организаций, а также деятельность физических лиц
таких, как экскурсоводы, гиды-переводчики, трансферные гиды и т.д Единственное,
что при этом необходимо – наличие соответствующей квалификации.
Разработкой

экскурсионного

маршрута

должен

заниматься

квалифицированный экскурсовод, либо целая группа, учитывая научные требования
и экскурсионную методику. Данная работа включает в себя этапы:
- Выявления целей и задач экскурсии;
- Разработки концепции и названия экскурсии;
- Сбор полезной информации по выбранной теме экскурсии;
- Тщательное изучение объектов показа;
- Проработка маршрута – с предварительным осмотром и обходом территории;
- Составление технологической карты, а также, выбор приемов подачи
информации;
- Контрольный текст из проверенных источников;
- Подготовка «портфеля экскурсовода»;
- Пробная экскурсия;
- Представление экскурсии перед специальной комиссией;
- Утверждение экскурсии.
Данный перечень необходимо соблюдать для предоставления качественной,
востребованной экскурсионной услуги на современном туристическом рынке.
В рамках данного исследования проводился опрос, цель которого, выявить
предпочтения респондентов в экскурсиях. Как видно на рисунке 2, 73% опрошенных
предпочитают брать экскурсии в городах и прилегающих к нему территориях.
Следовательно, необходимость в реализации и продвижении данных услуг является
актуальной.
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27%

73%

Да

Нет

Рисунок 2. Количество респондентов, которые предпочитают заказывать
экскурсии

К основным тенденциям российского туристического рынка можно отнести то,
что в последнее время большим спросом у россиян пользуется посещение малых
городов Европейской части России, в которых сосредоточены памятники культурного
и религиозного наследия. Такие города являются историческими центрами,
привлекающими внимание людей, заинтересованных в изучении родной культуры. В
данных городах достаточно сильно развита экскурсионная деятельность.
2500
2000
2000
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1500
1000
1000
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600
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521

410
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203

0

Рисунок 3 Самые популярные малые города по числу туристов в год, тыс. [7]

Среди

основных

инструментов,

которые

больше

всего

подходят

для

продвижения экскурсионных услуг является реклама, а именно SMM, который
представляет собой социальный маркетинг, направленный на продвижение
компании, продукта или услуги в интернет-сообществах, форумах, блогах,
социальных сетях, видео-хостингах и других ресурсах. Данный выбор обусловлен тем,
что экскурсионные услуги в целом, представляют собой одну из самых конкурентных
ниш. На рынке представлено столько предложений, что требует от руководителей
проявлять большую сноровку для продвижения товара, а также достаточной
- 11 -
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изобретательности для создания нестандартных экскурсий. Также не стоит исключать
и личное продвижение, в которое входит не только метод «холодных звонков», а в
эпоху цифровизации, создание личных блогов или оффлайн-лекций, вебинаров.
Данный

метод,

является

достаточно

актуальным,

так

как

большинство

путешественников, прежде чем выбрать куда отправиться или конкретную
экскурсию,

предварительно

изучают

существующую

информацию.

Рынок

экскурсионных услуг имеет высокую конкуренцию и существует необходимость
привлечь внимание потребителя, а чем необычнее будет презентация, тем больше
шанс на реализацию продукта или услуги.
Однако, большинство экскурсионных бюро не используют данные методы,
либо выбирают не ту целевую аудиторию, от чего продвижение продуктов или услуг
является не эффективным. Продвижение через социальные сети является одним из
самых успешных, благодаря своей чувствительности к рынку. Социальные сети могут
не только запоминать поисковые запросы потребителя, но и на основе данных
предлагать подобные предложения. Опять же, не все уделяют должного внимания
данному аспекту, от чего происходит слив бюджета. Необходимо грамотно выбирать
свою целевую аудиторию и исходя от этого формировать рекламную кампанию,
учитывая ее запросы и предпочтения. Личные продажи, при грамотной реализации
также позволят привлечь внимание потребителя, так как людям намного интереснее
получать информацию от таких же людей.
Таким

образом,

экскурсионные

услуги

на

данный

момент

являются

популярным направлением в туристской индустрии, но плохо продвигаются. Следует
уделять время не только для разработки уникального маршрута, но и рекламной
кампании в совокупности с личными продажами, которые позволят привлечь не
только приезжее население, но и местное.
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Аннотация. В статье затрагивается тема управления социальной сферой,
дается анализ формирования содержания понятия социальная сфера, выявляются её
свойства, определяются функции и способность к системной самоорганизации. На
основе изучения способности к системной самоорганизация выявляются факторы
сопротивления системной самоорганизации и возможные последствия данного
процесса. В статье проанализированы концепции системного и деятельностного
подходов к управлению социальной сферой, приводится анализ взглядов
исследователей на проблему управления социальной сферой с позиций двух подходов
в кризисный период.
Ключевые слова: социальная сфера, управление, система, самоорганизация,
ресурсы
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Abstract. The article touches on the topic of managing the social sphere, provides
an analysis of the content of the concept of the social sphere, identifies properties,
determines the functions and ability of self-organization, identifies resistance factors of
systemic self-organization and the possible consequences of this process. The article
analyzes the concepts of systemic and activity-based approaches to managing the social
sphere, provides an analysis of the views of researchers on the problem of managing the
social sphere from the perspective of two approaches in a crisis period.
Keywords: social sphere, management, self-organization, system, resources
Наиболее полное содержание определения социальная сфера формируется под
влиянием научных теорий, общественных практик, норм и моделей деятельности в
обществе. Можно отметить, что в данный период времени в науке не сложилось
единого понимания, что предполагает интерпретация этого понятия каждой научной
областью знаний. Однако, необходимость такого понимания назрела в связи с
необходимостью решения стратегических задач и достижения целей национального
развития России. Среди стратегических задач, поставленных рядом официальных
документов государственного управления, определено место и значение развития
социальной сферы.
Экономический

словарь

раскрывает

понятие

социальной

сферы

как

«совокупность отраслей, предприятий или организаций, связанных прямо и
определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление, … к
социальной сфере относят такие услуги, как образование, здравоохранение, культура,
общественное

питание,

физическая

культура,

обслуживание

коммунальное,

социальное, пассажирский транспорт, связь» [1, с. 405].
Философия определяет феномен социальной сферы как «сферу производства и
воспроизводства человека, где он воспроизводит себя как существо биологическое,
социальное и духовное». [1, с.134]
Вместе с тем, подвергается сомнению само существование социальной сферы,
как феномена. Например, В.М. Соколов, доктор философских наук и специалист по
социологии морали, в одной из своих работ [2, с.90] выделяет всего две сферы, на
которые возможно структурировать общество – материальную и духовную. С другой
стороны, необходимо заметить, что большинство исследователей все-таки приходят к
заключению о том, что социальная сфера существует и имеет весомое значение в
развитии человечества на протяжении долгого периода времени.
Г.И. Осадчая, в своей работе «Социология социальной сферы» анализируя
процесс

складывания

социальной

сферы

приходит

к

следующему

выводу

«становление социальной сферы общества есть результат исторического развития»
[3, с.3]. Автор замечает, что социальная сфера никогда не подвергается
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стагнационному характеру развития, так как в силу состава отношений и субъектов
действия обладает свойством изменчивости и гибкости.
Кроме того, социальная сфера обладает двумя специфическими свойствами:
1. Абсолютное непостоянство как самой системы, так и ее элементов, что
проявляется в изменении параметров, которое хоть и подчиняется законам, все же
требует коррекции применяемых теорий, расчетов, стратегий и планирования;
2. Социальная сфера одновременно является субъектом и объектом. [4, с.140]
Последнее подразумевает собой роль социальной сферы в жизнедеятельности
общества – являясь объектом социальной политики, эта система таким же образом
определяется как движущая сила, распространяющая тенденции и потребности среди
своих элементов – институтов, организаций, сообществ и людей.
Таким образом, Г.А. Осадчая полагает, что «социальная сфера представляет
собой специфическую область связей и отношений, складывающихся между
субъектами общественной жизнедеятельности, которая включает в себя всю
совокупность условий и факторов, обеспечивающих воспроизводство, развитие,
совершенствование взаимодействующих общественных групп и индивидов». [3, с.72]
Необходимо заметить, что социальная сфера также существует как предмет
исследования науки, которая появилась относительно недавно - это социология
социальной сферы. Она ставит перед собой цель – исследование процессов,
происходящих в системе социальной сферы и сопутствующих общественному
производству и воспроизводству. Для достижения данной цели определяются
функции социальной сферы. (табл.1)
Таблица 1. Функции социальной сферы
№
1

2

3

4

Наименование

Содержание
непосредственно воспроизводство, обеспечивающее социуму
развитие в количественном и в качественном (научное развитие,
Центральная
личностное и т.д) значениях, воспроизводство социальных
субъектов, являющееся эволюцией всей системы социальных
отношений и взаимосвязей элементов в системе
самоорганизовывающиеся механизмы, позволяющие
регулировать производство и воспроизводство, поддерживать
Социоуровень развития системы, а также способствовать
регулятивная
эффективному развитию, что выражается в создании правовых
норм, ном морали и т.д.
создание и коррекция взаимодействия субъектов социальной
сферы и ее элементов для реализации наиболее рационального
Социо-адаптивная
обеспечения людей возможностями и условиями, при которых
потенциал индивидов и групп будет использован
математические или статистические моделирование или
Социофиксация параметров системы для максимально возможного
продуктивная
удовлетворения потребностей индивидов и групп, которое
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№

5

6

7

Наименование

Содержание
необходимо для воспроизводства социального организма;
отражение процесса и результатов приобщения индивида и
организаций к духовному аспекту воспроизводства, которое
Социо-культурная позволяет оценить характер взаимодействия интересов
различных обществ, их вовлеченность в социо-культурные
события и направления жизни системы общества
демонстрация необходимости самообеспечения социальной
сферы механизмами поддержания динамически качественного
Социоразвития системы, которое заключается в повышении уровня
динамическая
жизни, показателя взаимодействия, параметров структур,
которые вовлечены в процесс воспроизводства
обеспечение защиты прав и выработка гарантий для
Социо-защитная
поддержания развития и участия всех индивидов [3, с.80]

Еще одна область научных знаний, которая, по мнению Даниленко Н.Н.,
способствует изучению факторов, способствующих удовлетворению потребностей
населения, названа автором сервисологией, и основана на деятельности человека в
современной экономике. Основываясь на мнении Даниленко Н.Н., сервисная
деятельность – это «с одной стороны, вид деятельности, направленный на
удовлетворение определенных потребностей людей, с другой – производство
индивидуальных и общественных благ, услуг, сервисных продуктов, с третьей –
учебная дисциплина и область научных знаний». [5, с.3]
Социальная сфера, как уже отмечалось выше, является объектом исследования,
контроля и регулирования еще и потому, что социальная сфера – это механизм
воспроизводства

населения

и

удовлетворения

первоосновных

и

вторичных

потребностей, регулирование её в существующей научной парадигме является
важным направлением деятельности государственных структур, которые обязаны
способствовать поддержанию качества жизни населения и развитию человеческого
капитала. «Одним из ключевых направлений государственного регулирования
является социальная сфера и ее развитие. Состояние данной сферы «во многом
определяет процессы воспроизводства трудовых ресурсов, их количество и качество,
уровень научно-технического развития производительных сил, культурную и
духовную жизнь общества», [6, с.41] отмечается в статье Вирабян А.А и Арутюновой
А.Е. которая посвящена исследованию вопросов регулирования социальной сферы.
Однако, спорным является вопрос границ и объемов регулирования
социальной сферы государством. Изначально обсуждается факт способности
социальной сферы к самостоятельной организации и регуляции, а также факторах,
способствующих

этому

и,

наоборот,

создающих

самоорганизации. (табл. 2)
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Таблица 2. Факторы сопротивления системной самоорганизации
№

Наименование
фактора

1

Единицы системы

2

Экстремальные
факторы
окружающей
среды

Содержание

единицы, которые по различными причинам,

биологическим, социальным, личностным, не совпадают с
нормой по показателям, составляющим важную норму в
процессе саморегуляции системы. Это связано с тем, что
такие элементы в силу своих поведения, целей,
деятельности не способствуют или даже ограничивают
систему в механизмах саморегуляции, прерывая
интеграционную цепь. Важно отметить, что норма здесь
очень подвижна и меняется с течением времени и
обстоятельств.
обстоятельства, которые невозможно контролировать,
предусматривать и, соответственно, планировать, а их
появление и влияние выражается в количественном или
качественном воздействии на отдельные элементы системы
или на нее в целом.

В том случае, когда вышеуказанные факторы действительно наносят большой
урон существующей системе, затормаживая процессы самоорганизации, обязательно
возникает кризис. И чтобы выйти из него посредством механизмов саморегуляции,
необходимо затратить большое количество ресурсов. Иногда процесс энтропии
(распада), противоположный саморегуляции, бывает настолько разрушителен, что
система без внешних вмешательств преодолеть кризисную ситуацию не может.
Кризис, как один из этапов развития общества, не стоит оценивать
отрицательно или негативно, так как чаще всего он является показателем внутренних
конфликтов между элементами системы. Голованова Е.В. отмечает, что «кризис – это
такое состояние системы, которое характеризуется стабильным понижением ее
устойчивости, что связано с изменением внешних или внутренних параметров и
условий ее существования. Он приводит к тому, что невозможно использовать
прежние модели преодоления проблемных ситуаций и имеющиеся стереотипы...». [7,
с.97]
Соответственно, можно сделать вывод о том, что социальная сфера, как
система,

обладает

двумя

противоположными

свойствами:

стремлением

к

саморегуляции и стремлением к энтропии, из чего следует необходимость внешнего
контроля или сторонней поддержки системы. В современном обществе в роли
внешнего

регулятора

социальной

сферы

выступает

государство

в

лице

государственных органов. Также такую регуляцию приравнивают к термину
управление.
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Государственное управление социальной сферой на сегодняшний день
происходит в соответствии с рационально-деятельностным подходом, то есть
распределением ресурсов различного типа на программы, институты и структуры.
Этот подход основывается на принципе рациональности, который предлагает в
проблемной области жизни общества использовать имеющиеся ресурсы путем
распределения.
Однако, некоторые авторы, например, Н.В. Кешикова, настаивают на
пересмотре подходов к управлению. Н.В. Кешикова в одной из своих работ
рассматривает государственное управление социальной сферой через призму
системного подхода и обозначает его преимущество: «такой подход себя оправдывает,
так как само общество в целом с системно-структурной точки зрения в статике
предстает в качестве целостной, исторически устойчивой формы совместной
жизнедеятельности людей».[8, с.50] То есть управление социальной сферой призвано
быть спланированным и контролирующим изменение каждого элемента, так как,
исходя из принципов системного подхода, любое изменение одного элемента влечет
изменение всей системы.
В реалиях настоящего состояния общества и государственного управления
Российской Федерацией к социальной сфере относится большой перечень ресурсов, в
том числе, время, финансы и внимание государства. Как отмечает Президент
Российской Федерации, В.В. Путин, в своем Послании Федеральному Собранию от
20.02.2019: «Послание сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего
и социального развития». Говоря о национальных проектах В.В. Путин еще раз
утверждает: «…их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан
страны». [9] Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
от 15.01.2020 последовательно рассматривает социальную сферу, начиная с рождения
человека

и

до

начала

действия

принципа

социальной

солидарности

при

формировании трудовых и социальных пенсий. [10] В условиях сокращения рабочих
мест, ликвидации промышленных предприятий, уменьшения спектра возможностей
наемного труда в сфере производства материальных благ, состояние социальной
сферы становится решающим для существующего общественного строя и государства
им

сформированного.

Реализация

деятельстного

подхода

требует

ресурсов,

системный подход решает проблему накопления и восполнения нужных для
социальной сферы ресурсов.
Развитие социальной сферы определено как задача в контексте национальных
целей. Национальные цели, в идеале, предполагают консолидацию нации и
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государства. Социальная сфера является индикатором качества и представленности
такой консолидации в общественном сознании, и, следовательно, отражается на
представлении общества о государстве и его деятельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) как
элемента сложной многоуровневой системы управления вузом, направленной на
обеспечение
высокой
эффективности
его
функционирования
и
конкурентоспособности на рынке образовательных и инновационных продуктов и
услуг. С учетом вызовов современности показана роль сохранения и реализации
культуросберегающей и культуросозидающей миссии университетов как фактора
воспроизводства Человека и Общества. Выделены ключевые функции ОПОП ВО,
условия и принципы их эффективной реализации, как инструмента управления
человеческими ресурсами в условиях внутренней и внешней среды образовательной
организации.
Ключевые слова: высшее образование, основная профессиональная
образовательная программа высшего образования, ресурсы, управление, качество
образования.
Abstract. The article discusses the features of the development of the main
professional educational program of higher education (opop HE) as an element of a complex
multi-level management system of the University, aimed at ensuring high efficiency of its
functioning and competitiveness in the market of educational and innovative products and
services. Taking into account the challenges of our time, the role of preserving and
implementing the culture-preserving and culture-creating mission of universities as a factor
of human and Social reproduction is shown. The author highlights the key functions of opop
in the educational SYSTEM, the conditions and principles of their effective implementation
as a tool for human resource management in the internal and external environment of an
educational organization.
Keywords: higher education, the main professional educational program of higher
education, resources, management, quality of education.
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Трансформации системы высшего образования на современном этапе развития
общества в значительной степени обусловлены динамикой рынка труда и постоянно
обновляющимися требованиями к уровню подготовки высококвалифицированного
специалиста. Для эффективного осуществления профессиональной деятельности
сегодня требуется непрерывное образование в течение всей жизни, коммуникативная
мобильность в условиях информатизации общества, способность выходить за рамки
узкопрофессиональных

установок

[1,

с.

310].

Ключевыми

факторами

конкурентоспособности специалиста являются его эмоциональный интеллект и
социальная компетентность, подразумевающие стремление к сотрудничеству,
самоконтроль, умение брать на себя ответственность, способность принятия
альтернативных решений в ситуации неопределенности и т.д. В связи с этим
актуализируется

практико-ориентированный

подход

в

подготовке

будущего

профессионала, связанный с необходимостью учитывать требования работодателей к
качеству

подготовки

специалистов,

а

также

«включения»

выпускников

в

профессиональную среду, их быстрой адаптации к профессиональной ситуации [2, с.
152].
Качество, гибкость и производительность человеческих ресурсов как фактор
конкурентоспособности
определяется

в

условиях

системой высшего

современной

образования.

экономической

ситуации

Именно высшее образование

выступает как система формирования и развития интеллектуального капитала
страны и одна из главных сфер производства инноваций, обновления технологий и
продуктов. В этом смысле представляется закономерным превращение высшего
образования в стратегический ресурс, определяющий масштабы экономического
роста в XXI веке.
Таким образом, высшая школа на современном этапе – это центр
образовательной

деятельности,

научных

исследований

и

инноваций;

инвестиционная сфера, обеспечивающая экономические преимущества; субъект
рыночной

экономики

как

рынок

образовательных

продуктов

и

сервисов.

Соответственно, растет понимание необходимости поиска новых управленческих
моделей, способных повысить восприимчивость вузов к новым требованиям и
адаптивность к постоянно обновляющимся условиям функционирования. В связи с
этим на первый план выносится вопрос о смене в целом парадигм развития системы
высшего образования [3].
Вместе с тем, следует отметить, что реформирование отечественной высшей
школы, осуществляемое последние два десятилетия, не приносит ожидаемых
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позитивных

результатов.

Так,

согласно

данным

Росстата

«высшее

и

профессиональное образование на треть (а в ряде секторов на две трети) не
соответствует запросам рынка труда». При этом по окончании обучения, по
специальности не способны трудоустроиться 31,3% выпускников вузов [4, с. 21]. В
целом, данные исследований, по мнению авторов доклада, свидетельствуют о том, что
в России при наличии формально высокого уровня образования населения,
наблюдается весьма слабое его влияние на экономический рост и его устойчивость [4,
с. 10]. Согласимся, что решение проблемы подобной диспропорции лежит не столько
в плоскости реформирования экономических институтов, сколько в сфере высшего
образования. В последнем случае, на наш взгляд, требуется не формальная
трансформация действующих институтов высшей школы и подходов к их
функционированию, сколько комплексный подход к их модернизации в целом,
учитывающий как социальный запрос, так и специфику образовательной среды. В
данном отношении важно понимание того, что образовательная среда - это не столько
и не только рынок услуг, сколько инструмент производства и воспроизводства
Общества и Человека. Это, в свою очередь, требует «тонкой» настройки данного
механизма, с учетом возможностей сохранения и реализации культуросберегающей и
культуросозидающей миссии университетов.
Качество человеческих ресурсов, с точки зрения потребностей рынка труда,
определяется

набором

личностных

и

профессиональных

компетенций.

Их

формирование и развитие зависит как от самой личности, так и от характера и
качества его образования, а также от возможностей работодателя по развитию этих
компетенций. В системе высшего образования одним из основных инструментов,
определяющих набор этих компетенций, а также комплекс средств по их
формированию и развитию является Основная профессиональная образовательная
программа высшего образования (ОПОП ВО).
Нормативная база разработки и реализации ОПОП ВО включает в себя:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

высшего

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки …, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от … г. № …;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
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программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;
 Положение

о

профессиональные

практике

образовательные

обучающихся,

осваивающих

программы

высшего

основные

образования,

утверждённое приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 ноября 2015 г. № 1383;
 Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636.
 Устава вуза.
ОПОП ВО разрабатывается каждым вузом самостоятельно на основе
действующей нормативной базы, специфики реализуемого направления подготовки
и социального запроса (рис. 1). Кроме того, важным основанием ОПОП ВО является
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), которая, в
свою очередь, разрабатывается Федеральным учебно-методическим объединением
(ФУМО).

Направленность
(профиль)

НОРМАТИВНАЯ
БАЗА

СОЦИАЛЬНЫЙ
ЗАПРОС

ОПОП
ВО
Рисунок 1. Основа разработки ОПОП ВО

ОПОП ВО включает общую характеристику программы (нормативная база,
сроки, трудоемкость освоения ОПОП ВО, квалификация; область, виды, объекты,
задачи профессиональной деятельности выпускника; планируемые результаты
освоения ОПОП ВО и т.д.); учебный план, учебный график; рабочие программы
дисциплин и практик, программу государственной итоговой аттестации и т.д.
При разработке ОПОП ВО значимую роль играют:
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1) потребности внешней среды образовательной организации - программа
профессионального образования должна ориентироваться на требования рынка
труда и перспективы развития экономики региона и города; соответственно,
профессиональные

компетенции

выпускников

должны

отвечать

запросам

работодателя и конкретной сферы профессиональной деятельности выпускника;
2) возможности внутренней среды образовательной организации (вуза),
например,
наличие

уровень

квалификации

необходимого

профессорско-преподавательского

материально-технического

обеспечения,

состава,
развитой

электронной информационно-образовательной среды и т.д.
При этом необходимо подчеркнуть, что ресурсные возможности вуза и
содержание ОПОП ВО далеко не всегда соответствуют друг другу. В этом случае
ОПОП ВО задает актуальные направления оптимизации деятельности вуза, прямо
и/или косвенно определяет те существенные задачи, решение которых способно
обеспечить

как

удовлетворение

потребностей

личности

в

образовательном

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в системе высшего
образования, так и развитие университета как ведущего центра образовательной
деятельности, научных исследований и инноваций в сфере профессионального
образования.
Существование рынка образовательных услуг актуализирует для вузов опыт
менеджмента - общего менеджмента, стратегического менеджмента, менеджмента
качества [5]. Принципы, методы, технологии менеджмента активно применяются в
вузах для решения задач оптимизации управления качеством образовательного
процесса. Это, на наш взгляд, позволяет рассматривать ОПОП ВО как неотъемлемую
часть сложной многоуровневой системы управления вузом, направленную на
обеспечение

высокой

эффективности

его

функционирования

и

конкурентоспособности на рынке образовательных и инновационных продуктов и
услуг.
С позиций теории менеджмента представляется целесообразным выделить
ключевые функции ОПОП ВО как инструмента управления человеческими
ресурсами:
- планирование: подразумевает определение целей, средств и способов их
достижения в контексте различных направлений деятельности университета; в
рамках ОПОП ВО планирование осуществляется с учетом нормативно-правовой базы,
состояния

и

потребностей

конкретной

деятельности и рынка труда;
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- организация: предполагает создание оптимальной структуры управления с
точки зрения поставленных целей и ресурсов образовательной организации; ОПОП
ВО задает направления деятельности структурных подразделений вуза, отвечающих
за те или иные аспекты реализации образовательной программы (деканаты, кафедры,
учебно-методический отдел, отдел научно-исследовательской работы студентов,
библиотека, отдел снабжения и пр.); важными принципами организационной
деятельности представляются – принцип системности, принцип диалогичности,
принцип параллельности, принцип непрерывности;
- мотивация: предусматривает создание соответствующих условий для
побуждения учащихся, профессорско-преподавательского состава, сотрудников вуза
эффективно трудиться, постоянно повышать уровень свой квалификации в
соответствии с заявленными целями и задачами; мотивация осуществляется
посредством актуализации в содержании ОПОП ВО потребностей и компетенций
учащихся и преподавателей, соотнесения их со стратегическими приоритетами вуза и
механизмами максимальной реализации профессиональных и личных возможностей
участников образовательного процесса;
- контроль: определяет возможности количественно и качественно оценить
результаты деятельности вуза, с последующей корректировкой ранее принятых
решений; ОПОП ВО определяет критерии и механизмы оценки учебной, учебновоспитательной, научно-исследовательской деятельности (например, в рамках
рабочих программ дисциплин содержится перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
основной профессиональной образовательной программы, а также представлен фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине, включающий в себя, кроме прочего, описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования).
Таким образом, все функции и элементы ОПОП ВО могут рассматриваться как
значимая часть процессов производства и воспроизводства человеческого капитала,
направленная на развитие внутренней и внешней среды организации. Эффективная
реализация

этих

задач

требует

активного

сотрудничества

всех

участников

образовательного процесса (представителей учебно-методических объединений,
профессорско-преподавательского

состава

вуза,

деятельности по разработке и реализации ОПОП ВО.
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Гармонизация смысло-жизненных целей работника и организации как
основа формирования профессионализма кадров
Рогова Галина Ивановна
канд. социол. наук, доцент Нижегородского института управления – филиала
РАНХиГС г. Нижний Новгород, РФ
g.rogova@niu.ranepa.ru
Harmonization of the meaning and life goals of the employee and organization
as the basis for the formation of professionalism of personnel
Rogova Galina Ivanovna
Cand. sociol. in Economics, Associate Professor, Nizhny Novgorod Institute of Management
- Branch of RANEPA, Nizhny Novgorod, Russian Federation
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуальности изучения
мотивации кадров как важного ресурса организации. Приводятся данные
социологического исследования по внутренним и внешним факторам мотивации
руководителей образовательных учреждений и учреждений культуры ПФО,
анализируется их мотивационный комплекс с точки зрения оптимальной модели.
Аргументируется значимая роль руководителя - интегратора, способного
мотивировать своих подчиненных на совместное решение поставленных задач.
Ключевые слова: мотивация, мотивационный комплекс, профессионализм
кадров, роль руководителя
Abstract. The article discusses the relevance of studying staff motivation as an
important resource of the organization. The data of a sociological study on the internal and
external factors of motivation for the heads of educational institutions and cultural
institutions of the Volga Federal District are presented, their motivational complex is
analyzed from the point of view of the optimal model. The significant role of the leader, the
integrator, is able to motivate his subordinates to jointly solve the tasks.
Keywords: motivation, motivational complex, professionalism, the role of the leader
В современном менеджменте существует ряд теорий и моделей управления:
лин-менеджмент, «Четыре «витамина» Адизеса», «Аджайл», «Стратегия голубого
океана», «Бирюзовые компании» и другие [1]. Любая модель менеджмента
ориентируется на решение определенных управленческих задач. Одним из главных
рассматриваемых в них ресурсов являются кадры. Современная организация для
дальнейшего

развития

и

повышения

конкурентоспособности

нуждается

в

профессиональных кадрах. Поэтому одной из важнейших задач управления является
управление кадрами: правильный подбор и расстановка квалифицированных
специалистов и их закрепление в организации.
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В

трудовом

коллективе

значимую

роль

играют

руководители,

профессионализм которых характеризуется не только достижением ими самими
высоких производственных показателей, но и способностью мотивировать своих
подчиненных на совместное решение поставленных задач [1, с. 229-232].
По мнению известного специалиста в области эффективного управления
бизнес-процессами И.К. Адизеса, можно выделить четыре типа руководителей
(модель PAEI): 1) производитель (продюсер) – Paei; 2) администратор – pAei; 3)
предприниматель – paEi; 4) интегратор – paeI [2]. Для развития организации, ее
адаптации к меняющимся условиям необходим тип руководителя «интегратор». Это
не просто руководитель, это лидер, способный создать общие традиции, ценности,
корпоративную культуру организации, который определяет главную стратегическую
цель, мотивирует коллектив на совместную эффективную работу для достижения
поставленных целей.
Мотивирование профессиональной деятельности через согласование целей
работника и организации является одной из основ формирования профессионализма
кадров. Мотивация является важным ресурсом организации, позволяющим ей
двигаться вперед. Руководству необходимо разработать гибкую систему управления
мотивацией персонала, проведя анализ личностных особенностей членов трудового
коллектива

и

выбрав

систему

мотивирования,

наиболее

способствующую

достижению общего результата.
Мотивация, как внутреннее побуждение личности к деятельности, связанной с
удовлетворением определенных потребностей, является переменной величиной,
зависящей от многих факторов. Существуют различные факторы мотивации, которые
определяют, что является в данный момент наиболее ценным для конкретного
человека, все вместе они составляют мотивационный комплекс.
Соотношение внутренних и внешних факторов мотивации является основой
для

согласования

интересов

сотрудника

и

организации.

Выявить

набор

мотивационных факторов можно разными способами. На базе факультета «Высшая
школа государственного управления» Нижегородского института управления –
филиала

РАНХиГС

в

2018г.

для

изучения

мотивации

профессиональной

деятельности руководителей был проведен социологический опрос в форме
анкетирования участников Президентской программы повышения квалификации
управленческих кадров в социальной сфере.
В рамках исследования была использована методика социологической
диагностики К. Замфир в модификации А.А. Реана [3, с. 76-79]. В опросе приняли
- 28 -
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участие директора и заместители директоров образовательных организаций и
учреждений культуры Приволжского федерального округа: Нижегородской и
Кировской областей, Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Удмуртской
Республики, Чувашской Республики, а также Пермского края. Респондентам была
предложена анонимная анкета, в которой было необходимо дать оценку значимости
для себя мотивов профессиональной деятельности по пятибалльной шкале (мотив
значим в очень незначительной мере; в достаточно незначительной мере; в не
большой, но и не в маленькой мере; в достаточно большой мере; в очень большой
мере).
Для

удобства

представления

данных,

полученные

показатели

были

сгруппированы в три основные группы: сильно значим, средне значим и слабо значим
(рис. 1-3).

Рисунок 1. Оценка степени значимости мотивов профессиональной
деятельности директоров и зам. директоров образовательных организаций ПФО (%)

*

* в опросе приняли участие
образовательных организаций в ПФО

30
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Анализ полученных данных показал, что мотивационное ядро руководителей
данной категории состоит из 3-х основных уровней.
На первом уровне - возможность наиболее полной самореализации именно в
данной деятельности (отметили 89% респондентов); на втором – потребность в
достижении социального престижа и уважения со стороны других (84%); на третьем денежный заработок и удовлетворение от самого процесса и результата труда
(соответственно 78% и 77,7%).
Полученные результаты исследования свидетельствуют о достаточно высоком
уровне профессионального развития участников опроса, которых отличает высокая
степень удовлетворения от возможности наиболее полной самореализации в
профессиональной сфере деятельности. Для данной категории работников очень
важным является показатель социального престижа и уважения со стороны общества.
Многие работники сферы образования констатируют факт снижения уровня
престижа профессии учителя в современном обществе, отсутствие взаимопонимания
по многим проблемным вопросам со стороны руководства и в целом правительства.
Однако отметим, что, не смотря на существующие проблемы, для руководителей
образовательных организаций приоритетную роль играют мотивы содержательности
труда, его общественной полезности, статусные мотивы, связанные с общественным
признанием, а затем уже мотивы получения материальных благ и другие.
Современные учителя в большей своей массе являются патриотами своей профессии.
У респондентов наблюдается достаточно высокий уровень такого показателя,
как стремление к продвижению по работе в выбранной сфере профессиональной
деятельности (карьерное продвижение). Как сильно значимый мотив его отметили
72,5% опрошенных. На это указывают и полученные в ходе проведенного
исследования

результаты

показателей

внутренней

и

внешней

мотивации,

полученные по методике К. Замфир в модификации А.А. Реана [4, с. 168-170].
По мнению современных ученых, удовлетворенность профессией, уровень
эмоциональной

стабильности

имеет

значимые

корреляционные

связи

с

оптимальностью мотивационного комплекса. Чем оптимальнее мотивационный
комплекс, тем выше результативность и качество профессиональной деятельности. В
современной

практике

управления

мотивацией

персонала

целесообразно

применение следующего мотивационного комплекса как оптимальной модели:
показатель внутренней мотивации, основанной на мотивационной сфере личности
должен быть выше показателя внешней положительной мотивация, основанной на
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поощрении, который выше показателя внешней отрицательной мотивации,
основанной на наказании.
Мотивационный комплекс анкетируемых представлен следующим образом.
Средний показатель внутренней мотивации (ВМ) респондентов составил 4,56;
средний показатель внешней положительной мотивации (ВПМ) – 3,97; средний
показатель внешней отрицательной мотивации (ВОМ) – 2,91. Таким образом,
полученный мотивационный комплекс выглядит следующим образом: ВМ > ВПМ
>ВОМ (4,56 > 3,97 >2,91). Что в целом, представляет собой оптимальную модель:
внутренняя мотивация превышает показатель внешней положительной мотивации, а
показатель

внешней

положительной

мотивации

выше

значения

внешней

отрицательной мотивации.
Однако уровень внешней отрицательной мотивации достаточно высок,
составляет 2,91. Согласно применяемой методики, уровень ВОМ должен быть ниже,
близким к 1.
По приведенной выше методике было проведено исследование, в котором
приняли участие руководители учреждений культуры Приволжского федерального
округа. На рис. 2 представлены результаты анализа значимости мотивов
профессиональной деятельности руководителей управлений культуры и начальников
отделов культуры администраций муниципальных районов Нижегородской и
Кировской областей, Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Удмуртской
Республики, Чувашской Республики, а также Пермского края.

Рисунок 2. Оценка степени значимости мотивов профессиональной
деятельности руководителей управлений культуры и начальников отделов
культуры администраций муниципальных районов ПФО (%) *
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* в опросе приняли участие 20 руководителей управлений и начальников
отделов культуры администраций муниципальных районов ПФО
Основное мотивационное ядро включает следующие уровни: первый –
возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности;
второй – удовлетворение от самого процесса и результата труда; третий – потребность
в достижении социального престижа и уважения со стороны других.
Отметим, что для 62% опрошенных руководителей учреждений культуры
сильно значимым фактором является стремление избежать возможных наказаний
или неприятностей (показатель наличия страха перед наказанием). Данный
показатель может свидетельствовать о необходимости проведения для данной
категории

руководителей

специальных

психологических

тренингов,

курсов

повышения квалификации с целью снижения данного показателя внешней
отрицательной мотивации.
На

рис.

3

профессиональной

представлены
деятельности

результаты

анализа

значимости

директоров

театров,

музеев,

мотивов

выставочных

комплексов, библиотек, домов культуры муниципальных районов указанных выше
регионов.

Рисунок 3. Оценка степени значимости мотивов профессиональной
деятельности директоров театров, музеев, выставочных комплексов, библиотек,
домов культуры муниципальных районов ПФО (%) *

* в опросе приняли участие 50 директоров учреждений культуры
муниципальных районов ПФО
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Как

видно

из

полученных

результатов,

мотивы

профессиональной

деятельности по степени важности у групп респондентов в сфере культуры во многом
совпадают. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне
профессионального развития участников опроса, которых отличает высокая степень
удовлетворения от возможности наиболее полной самореализации в сфере культуры.
В большей массе, это – самодостаточные, творческие личности. Приоритетную роль
для них играют мотивы содержательности труда, его общественной полезности,
статусные мотивы, связанные с общественным признанием, а затем уже мотивы
получения материальных благ и другие. На это указывают и полученные результаты
показателей внутренней и внешней мотивации. Средний показатель внутренней
мотивации (ВМ) респондентов составил 4,69; средний показатель внешней
положительной

мотивации

(ВПМ)

–

3,75;

средний

отрицательной

мотивации

(ВОМ)

–

2,95.

Таким

показатель
образом,

внешней

полученный

мотивационный комплекс выглядит следующим образом: ВМ > ВПМ >ВОМ (4,69 >
3,75 >2,95).
В целом, полученный мотивационный комплекс можно отнести к оптимальной
модели: внутренняя мотивация превышает показатель внешней положительной
мотивации, показатель внешней положительной мотивации выше значения внешней
отрицательной мотивации. Однако уровень внешней отрицательной мотивации
составляет 2,95.
Обобщенные результаты приведенных выше исследований по мотиву, который
сильно значим для участников анкетирования в сфере образования и в сфере
культуры, представлены в табл. 1.
В результате проведенного анализа можно сделать следующий вывод. Для
работников – руководителей в сфере образования и культуры характерен довольно
высокий

уровень

источником

внутренней

саморазвития

мотивации.

Внутренняя

человека,

стимулирует

мотивация

является

совершенствование

профессиональных компетенций, влияет на психологический климат в коллективе.
Данный показатель наиболее ярко выражен в группе руководителей высшего звена –
начальников управлений культуры и начальники отделов культуры. Самый высокий
уровень внешней положительной мотивации (стремление к увеличению денежного
заработка)

характерен

для

руководителей

образовательных

учреждений

–

директоров школ, техникумов и др. Данный показатель по значимости в два раза
превышает показатель в группе начальников управлений культуры и начальники
отделов

культуры.

Также

для

72,5%

анкетируемых
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образовательных учреждений наиболее значимым мотивом является стремление к
продвижению по карьерной лестнице.
Таблица 1. Оценка значимости мотивов по категориям руководителей по
показателю «Сильно значим» (%)
Мотивы/
(показатель:
сильно значим)

Руководители
образовательных
организаций

Денежный заработок
Стремление к продвижению по
работе
Стремление избежать критики
со стороны руководителей или
коллег
Стремление избежать
возможных наказаний или
неприятностей
Потребность в достижении
социального престижа и
уважения со стороны других
Удовлетворение от самого
процесса и результата труда
Возможность наиболее полной
самореализации именно в
данной деятельности

78
72,5

Руководители
Руководители
управлений
организаций в
культуры и
сфере культуры
начальники
(театры, музеи
отделов культуры
и др.)
38
49
62
58

33

31

36

44

62

39

84

100

64

77,7

100

91

89

100

94

Наиболее высокий уровень внешней отрицательной мотивации (стремление
избежать возможных наказаний или неприятностей) наблюдается у руководителей
высшего звена – начальников управлений культуры и начальники отделов культуры.
Подводя итог, можно заключить, что одной из первоочередных задач, стоящих
в сфере управления мотивацией персонала организации, является преодоление
ежеминутных интересов сотрудника по отношению к своей работе путем создания
специальных систем формирования и управления трудовой мотивацией, создания
действенных стимулов к высокопроизводительному труду и саморазвитию.
Для получения более полной картины состояния уровня мотивации
руководителей в современном обществе необходимо проведенные дальнейших
исследований.
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Аннотация. Поколение Y- это сотрудники, которые родились в период с 1981
по 2000 год и были детьми бэби-бумеров. Поколение Y - самоуверенная молодежь,
лучше образованная и более технически подкованная, чем предыдущие поколения, но
управление ими на рабочем месте создает реальные проблемы для HR. В этой статье
рассматривается, как менеджеры должны управлять работниками поколения Y для
того, чтобы увеличить производительность, потому что, как показывает статистика,
люди поколения Y являются мощным элементом в рабочей силе.
Ключевые слова: Поколение Y, теория поколении, управление, рабочая
среда.
Abstract. Employees who were born between 1981 and 2000 are part of Generation
Y. They are the next generation of baby boomers. Generation Y is self-confident youth,
better educated and more technically savvy than previous generations. However managing
them in the workplace creates real problems for HR. This article discusses how managers
must manage generation Y employees in order to increase productivity, because, as
statistics show, people of generation Y are powerful element in the workforce.
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Несмотря на то, что в разных источниках даты варьируются, большинство
исследователей признают, что поколение Y - люди, родившиеся в период с 1981 по
2000 год, которые создают новые возможности для изучения их характеристик,
ценностей и интересов в сфере туризма. По оценкам некоторых исследователей, к
2020 году именно это поколение людей станут лидерами как в становлении и
дальнейшем развитии рынка труда. Согласно отчету SAP, уже сегодня среди
работающих во всем мире людей каждый третий - миллениал. К 2020 году их станет
больше половины. А в 2025-м поколение Y займет 75% всех рабочих мест планеты.
При этом уже сейчас миллениалы практически на 100% заполнили наиболее
востребованную работодателями возрастную нишу 25-35 лет, когда сотрудник уже
достаточно квалифицирован, но все еще гибок и восприимчив к новым технологиям
и обучению [1].
Поколение Y в цифрах: 63% миллениалов имеют высшее образование, 77%
хотели бы работать по гибкому графику, 30% живут с родителями, 28% живут со своей
семьей или партнером, на 20% меньше зарабатывают миллениалы в среднем по
сравнению со своими родителями. (Источники: Ernst & Young, Deloitte, PwC, Goldman
Sachs)
Управлять сотрудниками поколения Y, это значит, что нужно учесть различия
с другими поколениями: в образовании, в ожиданиях касательно заработной платы,
в методах управления, в коммуникациях, в стиле рабочего места и в балансе между
работой и личной жизнью. Ключом к успеху в управлении в наши дни является
принятие данных различий нового поколения для получения максимальной отдачи
от них на рабочем месте. Многие эксперты утверждают, что если компания сможет
привлечь на работу поколение Y, то она сделает качественный скачок вперед своих
конкурентов.
Проще говоря, неспособность отстранять предвзятость своего собственного
опыта освобождает управленческих лидеров от адаптивной работы, которая требуется
от них для управления в современном мире. Частью адаптивного процесса является
выход за пределы орбиты своего собственного опыта и вхождение в мир, в котором
живет поколение Y.
Существуют много стереотипных характеристик поколения Y: технически
подкованные, многозадачные, командные игроки, эгоцентричные, амбициозные,
неформальные и им нравится получать удовольствие от своей работы, которая имеет
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огромное значение в их жизни. Авторами используется слово стереотип, потому что
не каждому человеку соответствует общее описание сотрудника поколения Y, эти
дескрипторы часто используются в литературе для описания базы сотрудников
поколения Y в целом.
Большинство представителей поколение Y на постоянной работе считают, что
уровень их образования достаточен, 79% оценили свое образование на «отлично» или
«хорошо». Тем не менее сами себе они приписывают больше заслуг, чем, например,
предыдущие поколения, так 64% считают, что колледж в целом является
эффективной подготовкой к проблемам и возможностям карьеры 21-го века. 73%
считают,

что

необходимо

дополнительное

образование

или

обучения

для

продвижения по карьерной лестнице. 86% выражают уверенность в своих
способностях приобретать новые навыки и готовы быстро изучать новые технологии.
Когда дело доходит до компенсации, более половины (60%) считают, что им платят
справедливо, то есть размер заработной платы увеличивается со стажем работы и
уровнем образования; 77% из них с степенью аспиранта думают, что их компенсация
является справедливой. Но миллениалов нельзя удержать одними деньгами. Они
хотят также постоянно получать новые навыки обучения и развиваться, иметь
здоровую рабочую среду и поддерживающих менеджеров. Они прекрасно понимают,
что им есть чему учиться для того, чтобы сохранять производительность труда.
Подавляющее большинство миллениалов считают, что работодатели разделяют
ответственность и должны предлагать возможности развития, однако менее
половины (42%) респондентов опроса сказали, что их нынешние работодатели
предоставляют возможности обучения и развития. [2]
Можно сделать вывод, что поколение Y думают, что чем больше человек
получает образование, тем выше заработная плата этого человека.
Одна из характеристик, признанных авторами, заключается в том, что
поколение Y является технически подкованным, первыми испытавшим постцифровой, выросли с беспроводными устройствами, социальными сетями, интернетновостями и текстовыми сообщениями.
Технологии позволили этому поколению «развивать гипертекстовые умы,
которые позволяют им быстро собирать информацию из нескольких источников и
устанавливать связь или связи между данными». Эта способность воспринимать
информацию из многочисленных источников одновременно и анализировать ее
приводит к следующей характеристике поколения Y – к многозадачности.
Представители поколения Y привыкли к многозадачности, особенно в общении
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средств массовой информации. Они в состоянии дать мгновенную обратную связь
другим и ожидать этого в ответ. Иногда они отдают больше важности скорости ответа,
а не содержанию в ответе. Поколение Y учится лучше всего, используя визуальные
методы, а не читая текст. Они любят открывать вещи самостоятельно и не любят,
когда им рассказывают мелкие детали о том, как выполнять ту или иную задачу.
Поскольку они являются независимыми учениками, то их нужно «привести в
движение, и они найдут информацию, в которой они нуждаются», для выполнения
определенных задач.
Поколение Y предпочитает командную работу самостоятельной работе. Они
верят, что именно работа в команде даёт возможность делиться идеями и развивать
их. Хотя сотрудники поколения Y ценят командную работу, они также придают
большое значение индивидуальной работе. Они ненавидят администрирование и
часто рассматривают это как признак недоверие.
Поколение Y меняет статус-кво типичной рабочей среды. Многие компании
создают благоприятную среду, которая отвечает требованиям поколения Y, путем
включения открытых рабочих мест и технологий. Они менее формальны чем
предыдущее поколения, поэтому они предпочитают неформальные встречи и гибкую
рабочую среду.
Сотрудники поколения Y любят получать удовольствие от работы. Они
осознают ценность истинного наслаждения своей работой. Удовольствие и
удовлетворенность работой важны для общего счастья сотрудника.
Менеджеры знают, и исследования показали, что счастье напрямую связано с
производительностью; чтобы сохранить лучших сотрудников, менеджеры должны
делать их счастливыми. Как заявил генеральный директор Zappos, создание
«счастливой»

корпоративной

культуры

для

сотрудников

повышает

производительность и удерживает сотрудников [3].
Общность среди исследователей заключалась в том, что сотрудники поколения
Y эгоцентричны и ставят свою личную жизнь намного выше своей трудовой жизни.
Многие сотрудники Поколения Y верят в утверждение «работай, чтобы жить, а
не жить, чтобы работать». Поколение Y хочет иметь возможность уделять время
своим друзьям, семье и увлечениям.
Согласно так же данным исследованием поколение Y – неформальны. Они
отказываются от подхода «мы всегда делали так». Это выгодно, потому что они
добавляют творческую и инновационную ценность в компанию. Они не соглашаются
делать вещи старыми способами, но вместо этого они всегда стараются находить
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новые и более эффективные методы. Это может быть неприятно для менеджеров. В
2012 году Кендалл П. заявил: «Управлять поколением Y трудно, потому что, когда я
был в их возрасте, я никогда не сомневался в авторитете руководителя» (Личное
сообщение, 25 сентября). Менеджеры должны понимать, что сотрудники «Поколения
Y» не ставят под сомнение их авторитет, а ставят под сомнение эффективность метода.
Авторы считают, что поколение Y будет самой эффективной рабочей силой для
тех, кто будет знать как ими правильно управлять. Ниже приведены несколько
советов для менеджеров для управления сотрудниками поколения Y с целью более
продуктивных результатов, основанных на их особенностях, которые были
упомянуты выше.
 Создать «желаемую» рабочую среду
Один из способов удержать сотрудников поколения Y - создать желаемую
рабочую среду. Новое поколение требует новый тип рабочей среды, в то время как
поколения до - приняли архетипическую рабочую среду. поколение Y рассматривает
благоприятную рабочую среду как ту среду, которая дает им возможность для
карьерного роста, включает в себя доступ к технологиям, предлагает гибкие графики
работы, и опции для дистанционного общения, баланс между работой и личной
жизнью и доверие.
Компании, такие как Google, предлагают такие преимущества, как на месте
дневной уход, стипендии для детей работника, достаточное время отпуска, декретный
и отцовский отпуск.
Для получения дополнительных идей о том, как создать желаемую рабочую
среду для поколения Y, менеджеры могут слушать своих сотрудников поколения Y и
предлагать им преимущества на рабочем месте, в которых они наиболее
заинтересованы.
 Улучшите поощрительную систему
Обеспечить контекст того, как их вклады связаны с командными и
организационными целями, с клиентами организации, и даже с обществом.
Систематическое формирование обратной связи и похвала превращает это из
незаработанного обмана в практический информационный поток, который может
помочь формировать желаемое поведение и улучшить результаты.
Постоянная обратная связь и корректировка производительности - это то, как
миллениалы научились оставаться на правильном пути во времена перемен.
Обратная связь и похвала служат подкреплением, а также корректирующим
механизмом для этого поколения. Улучшение программ наград и признаний - это
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техника, которую менеджеры могут использовать для мотивации миллениалов.
Небольшая благодарность может пройти долгий путь с сотрудниками поколения Y.
Работники поколения Y жаждут благодарности и поддержки от своих начальников и
коллег, но они также хотели бы слышать это от своей семьи и друзей. Миллениалы
хотят таких вознаграждений, которые имеют смысл и волнуют их, когда они хорошо
выполнили свою работу. Они все чаще ожидают вознаграждений, которые являются
творческими, разнообразными и персонализированными. Один из способов
персонализировать похвалу - это отправить признание на их домашний адрес, чтобы
семья узнала о хорошей работе, которую они делают. Отправка его на домашний адрес
также позволяет им похвастаться кому-то и получить это дополнительное
удовлетворение и признание от людей, которых они волнуют больше всего.

Рисунок 1. Молодые специалисты ставят размер оплаты и положительную
рабочую атмосферу в качестве приоритетных пожеланий [4]

 Приспособьте методы обучения к поколению Y
Менеджеры должны адаптировать свои методы обучения к поколению Y.
Нетрадиционный подход к обучению сотрудников поколения Y, включает в себя
разрешение учиться всему на практике. Менеджеры могут позволить им исследовать
и открывать, затем научить их правильным методам, которые доказали свою
эффективность для компании, если они не научились этому через открытие. Делая
обучение трехступенчатым процессом, включающим в себя: слушание, видение, а
затем выполнение. Это позволяет менеджерам преподавать основы, показывать
этапы, а затем позволять поколению Y попробовать данные шаги самостоятельно.
Миллениалы также предпочитают визуальные методы обучение в сочетании с видео
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и мультимедиа. Авторы предлагают научить сотрудников поколения Y основам, а
затем позволить им с помощью симуляции, ролевых игр и с помощью Интернета
исследовать данные. Позволяя им работать в команде для обмена идеями также дает
им возможность быть социальными. Также, добавляя нетрадиционные методы,
включающие развлечения, могут помочь удержать внимание поколения Y.

Рисунок 2 Поколение Y считает, что компании недостаточно развивают
навыки межличностного общения [4]

Наконец, соединение обучения с опытом, которое они встретят на работе,
может помочь миллениалов понять важность всего происходящего. Миллениалы
придают огромную значимость своей работе, поэтому соотнесение того, чему их учат
с их реальной работой, может также помочь в понимании важности определенных
задач. Нужно показать общую картину того, как их работа связана с миссией, со
стратегическими целями и основными ценностями данной компании(рис.1).
 Остановись, сотрудничай и слушай
Поколение Y ориентировано на команду, поэтому им нравится работать в
совместной, неформальной рабочей среде. Менеджерам следует сделать первый шаг
к сотрудничеству для того, чтобы миллениалы знали, что они готовы работать в
команде. Данное поколение обладает уникальной способностью работать хорошо в
командах из-за постоянной потребности в социальных связях. Они постоянно хотят
делиться своими идеями с другими членами команды для того, чтобы помочь в
совершенствовании процессов и проектов. У каждого поколения есть навыки и
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качества, которыми не обладают другие поколения, и эти навыки могут повысить
производительность. Например, традиционалисты часто осведомлены о политике
компании. Бэби-бумеры имеют ориентированный на команду взгляд, которому
можно

научить

индивидуалистические

поколения.

Поколение

X

может

продемонстрировать, как решать проблемы с помощью небольших инструкций.
Поколение Y хорошо разбирается в технологиях. Используя навыки каждого
поколения, менеджеры могут использовать силу каждого поколения, которая может
быть полезна для сотрудников других поколений.
 Используйте сложные коммуникации
После того, как сотрудник поколения Y отправляет сообщение, он ожидает
немедленного ответа, и они часто придают большое значение скорости ответа, а не его
точности. Одним из способов продвижения сложной коммуникацией для менеджеров
является реагирование на общение как можно скорее «в течение как минимум 24
часов и предпочтительно в тот же рабочий день». Например, в IBM менеджеры
осознают важность реагирования на сотрудников своевременно; «В социальных
пространствах отзывчивость видна». IBM использует «внутренние социальные
сетевые инструменты» для того, чтобы помочь сотрудникам реагировать на других.
Они используют онлайн-инструменты, которые позволяют им устанавливать их
статус «не беспокоить» или «вне офиса». Когда работники видят статус, они
понимают, что человек не может ответить немедленно, и, следовательно, не ожидают
быстрого ответа. [5]
Менеджеры должны помнить, что поколение Y видит мир по-другому.
Менеджеры должны также понять, как справляться с различиями между
поколениями для того, чтобы поддерживать рост и успех бизнеса. Будучи в курсе
различий между поколениями на рабочем месте и корректировки методов
управления между поколениями менеджеры могут быть более успешными в
достижении желаемых результатов. Также следует проводить дополнительные
исследования в этой области, которые должны включать различия между
поколениями во всем мире. Исследователи должны учитывать различия между
поколениями культур и стран, что в свою очередь вызывает мировые различия во
взглядах и поведении поколений, если таковые имеются. Отношения, убеждения и
ожидания работы могут отличаться в зависимости от страны. В то время, когда
безработица находится на рекордно низком уровне, а технологии движут быстрые
изменения на рабочем месте, компании могут закрыть свои собственные пробелы в
навыках и подготовить будущих лиедров, инвестируя в это поколение сейчас.
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Аннотация. В качестве предложения по упреждающему управлению в этой
области в данной статье анализируется, как можно инициировать стратегии для
конкретных действий по продвижению «достойного труда» в этом секторе на местном
уровне и постепенно на глобальном уровне. Эта стратегия состоит из реализации
программы адаптации кодексов поведения и минимальных стандартов работы,
которые в настоящее время появляются в производственных секторах и в которых
участвуют сто европейских и американских транснациональных корпораций. Общие
аспекты этих кодов и стандартов будут описаны для выделения ключевых параметров
ставок, которые благодаря их прогрессивному влиянию будут способствовать
созданию более справедливых условий труда в мировой индустрии туризма. Для
реализации этих кодексов стратегическим процессом внедрения будет разовое
партнерство между профсоюзами и НПО на местном уровне при поддержке
региональных и глобальных структур. Также будут описаны основные проблемы
адаптации к мировому туристическому сектору.
Ключевые слова: туризм, стратегия, работа, достойный, стандарт, труд,
права.
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Abstract. As a proposal for proactive management in this area, this article analyzes
how strategies for concrete actions could be initiated for the promotion of "decent work" in
this sector, at a local level, and progressively at a global level. This strategy consists of the
implementation of a program of adaptation of codes of conduct and minimum standards of
work currently emerging in the manufacturing sectors and involving a hundred European
and American multinationals. The common dimensions of these codes and standards will be
described to highlight key staking parameters that, through their progressive influence,
would contribute to the creation of more equitable working conditions in the global tourism
industry. For the implementation of these codes, a strategic implementation process would
be one-off partnerships between unions and NGOs at local levels, supported by regional and
global frameworks. The main challenges of adaptation to the global tourism sector will also
be described.
Keywords: tourism, strategy, work, decent, standard, labor, rights.
Введение
Концепция глобализации, хотя она и открыта для многих определений,
описывается как «обмен между народами на политическом, экономическом и
культурном уровнях: равный или неравный обмен, порождающий международные
отношения

сотрудничества

или

конфликта».

большая

или

меньшая

взаимозависимость ". Концепция определяет вызов [3].
На заре третьего тысячелетия формируется действительно глобальная
экономика и формируется глобальная культура, эта эра глобализации богата
возможностями, но также таит в себе угрозы [1]. Фактически демократическая задача,
которую она ставит перед собой, состоит в том, чтобы создать справедливую
глобализацию,

которая

является

важным

фактором

мира,

процветания

и

безопасности для всех стран.
Решение этой проблемы глобализации заключается в установлении более
демократического управления глобализацией, управления, при котором каждый
участник должен действовать ответственно, как в отношении членов своего
сообщества, так и в отношении более широкого сообщества. Но об этом отмечает МОТ
в своем недавнем докладе «Справедливая глобализация: создание возможностей для
всех» [2].
Рассматривая глобализацию уже не узко, ориентируясь исключительно на
рынки, а в более широком смысле, принимая во внимание главным образом чаяния
простых людей. Глобализация больше не должна быть исключительным делом
советов директоров и советов министров: она должна отвечать потребностям каждого
в сообществе, в котором они живут. Социальное измерение глобализации для
отдельных людей - занятость, здравоохранение, образование - и многое другое.
Именно так они воспринимают глобализацию в своей повседневной жизни и в своей
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работе. Это все их стремления к демократическому участию и материальному
процветанию. Достижение этой цели осуществляется посредством действий на всех
уровнях: она позволяет местным общинам лучше контролировать свою судьбу;
сделать национальное «управление» более эффективным и прозрачным; применять
справедливо глобальные правила, которые сами по себе; чтобы международные
институты были более обеспокоены судьбой народа.
Для решения этой проблемы глобализации необходимо не только указать
видение глобализации, которое мы хотим продвигать, и способ управления для ее
достижения,

но

также

концептуальные

и

практические

средства

для

ее

осуществления. Одним из таких способов является понимание различных проблем
глобализации в форме, которая порождает конкретные действия. Становится
возможным взять на себя ответственность за управление этими вопросами на
местном уровне, но также, и прежде всего, разработать инициативы для поиска
решений на этом уровне. Это приводит к вызову глобализации в плане продвижения
глобальных общественных благ и международного сотрудничества не только между
государствами, но и между многонациональными компаниями. Потому что
глобальный характер определяется не только локально-глобальной осью действия, но
и осью публично-частного характера. «В действительности глобальный характер
можно рассматривать как аспект общественного характера, выходящий за пределы
национальных границ, и, как таковые, глобальные общественные блага являются
общественными в двух отношениях: в отличие от частного и национального» [2].
- Глобальное общественное преимущество.
Концепции

глобального

общественного

блага

и

международного

сотрудничества находятся в диалогических отношениях. Как только станет понятно,
что задача по продвижению глобальных общественных благ государствами и
транснациональными корпорациями основана на взаимном сотрудничестве на благо
наибольшего числа людей, мы увидим, как эти государства и компании сталкиваются
с проблемами взаимодействия и оппортунистического поведения в их усилия
международного сотрудничества для обеспечения этих товаров.
С этой точки зрения новые теоретические прорывы в политической экономии
международного сотрудничества основаны, прежде всего, на следующих двух
предпосылках: - государства и многонациональные предприятия действуют в
соответствии со своими собственными интересами, поэтому они могут оказаться в
конфликте интересов в соответствии с и - учитывая отсутствие глобального
центрального органа, который бы налагал ограничения на реализацию этих
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интересов, межгосударственные соглашения или даже между компаниями основаны
на добровольных саморегулируемых соглашениях с обеих сторон. Оттуда существует
четкое

различие

между

гармонией

и

сотрудничеством.

С

точки

зрения

сотрудничества, центральным вопросом тогда становится вопрос определения
стратегий взаимности, которые являются оперативно эффективными для сторон. Эти
стратегии требуют, чтобы эти объекты подлежали взаимному контролю и
предусматривали корректирующие действия в случае несоблюдения. В конечном
счете, эти стратегии взаимности основаны на надежном обмене информацией,
который

способствует

сотрудничеству.

В

целом,

взаимное

предоставление

информации является ключевым фактором успеха в международном сотрудничестве,
поскольку оно позволяет взаимно корректировать политику и стандарты, которые
приводят к результатам, отличным от известного статуса.
Достойный труд подытоживает чаяния людей на работе. Он объединяет
различные

элементы:

возможность

выполнения

продуктивной

и

хорошо

оплачиваемой работы; безопасность на рабочем месте и социальная защита семей;
улучшение перспектив развития личности и социальной интеграции; свобода для
людей выражать свои проблемы, организовывать и участвовать в принятии решений,
которые влияют на их жизнь; равные возможности и обращение для всех женщин и
мужчин.
Достойный труд должен быть в центре глобальных, национальных и местных
стратегий экономического и социального прогресса. Он играет основополагающую
роль в борьбе с бедностью и является средством достижения устойчивого развития на
основе справедливости и интеграции ...
Задача международных организаций - это координация четырех основных
стратегических задач: продвижение и внедрение стандартов и основополагающих
принципов и прав на работе, расширение возможностей женщин и мужчин для
обеспечения

достойной

занятости

и

доходов,

расширение

масштабов

и

эффективности социальной защиты для всех, поддержать трипартизм и социальный
диалог [10].
Таким

образом,

концепция

достойного

труда

появляется

в

качестве

организационной концепции, которая обеспечивает МОТ «общей основой для
действий

по

социально-экономическому

развитию»

и

является

достижения устойчивого развития на основе равенства. и включение.
Туризм и достойный труд.
- Рост мирового туризма.
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Хотя индустрия туризма всегда считалась крайне раздробленной, она является
сектором экономической деятельности, который все чаще использует международное
сотрудничество и партнерства для достижения своих коммерческих и социальных
целей. В результате устойчивого развития, отличительной чертой туризма является
то, что он постепенно строит связи за пределами своего собственного сектора, чтобы
сформировать новые партнерства для обеспечения его развития и, возможно,
развития принимающих сообществ.
С середины прошлого века туризм заметно вырос. По данным Всемирной
туристической организации (ЮНВТО),

доходы

от международного

туризма

превысили 1451 млрд долларов США в 2018 году, в то время как на ее долю приходится
около 7% мирового экспорта товаров и услуг и она занимает 4-е место после

Экономическое влияние в

"триллион долларов США".

химической, автомобильной и нефтяной промышленности.
10
9
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Рисунок 1. Экономический вклад туризма и путешествий в ВВП по всему миру
2006-2018*

* источник: Статистика ЮНВТО.
- Неравное распределение мирового спроса.
В период с 1990 по 2019 год число прибывающих международных туристов
увеличилось на 60%, причем в некоторых регионах темпы роста были намного выше.
Однако в условиях такой быстрой глобализации туристического спроса становится
очевидным неравномерное распределение между излучающей и принимающей
зонами. Среди сильных районов эмиссии 90% туристов приезжают из крупных
городских центров Европы и Северной Америки (север-север) и, в меньшей степени,
из Японии, Тайваня, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. В настоящее время
большинство развивающихся стран вносят очень незначительный вклад в эмиссию
туристов, тогда как они представляют демографический вес, намного превышающий
демографический вес в промышленно развитых странах Севера [9].
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Эти данные позволяют определить проблему демократической глобализации
для этого сектора, то есть с точки зрения обмена между отправляющей и
принимающей странами, тогда как этот рост туризма с его потенциалом для
получения местных экономических и социальных выгод является мощным рычагом
для улучшения жизни условия нескольких туристических городов в развивающихся
странах.
- Местные преимущества туризма с точки зрения рабочих мест.
Условия, необходимые для туризма, чтобы внести свой вклад в развитие
сообщества:

создание

местных

экономических

выгод,

диверсификация

экономической структуры, содействие расширению прав и возможностей местных
сообществ и создание внутренних и внешних партнерских отношений. Что точнее?
Говорят, что туризм является важным генератором рабочих мест. По данным
ЮНВТО, в нем было занято более 350 миллионов человек по всему миру (2018 год),
но

рабочие

места,

которые

часто

называют

нестабильными,

где

есть

низкоквалифицированные, низкооплачиваемые и часто незадекларированные,
занимают должности местных гидов, водителей, горничных, домработниц и другие, в
основном в промышленно развитых странах. В развивающихся странах от 13 до 19
миллионов молодых людей в возрасте до 18 лет будут работать в секторе туризма, в
том числе 66 000 на Филиппинах и несколько тысяч в Индии и Марокко, где туристы
посещают мастерские по изготовлению ковров для подростков [5]. С другой стороны,
для некоторых доход, получаемый от индустрии туризма в южных странах, иногда
выше, чем в других секторах местной экономики, что создает искажение в выборе
рабочих мест "в ущерб часто другим видам деятельности, и поэтому процесс
реального развития "[4]. В результате традиционные профессиональные знания
приобретают второстепенное значение для небольших нестандартных рабочих мест,
которые зависят от туризма: общественное питание, отели, сувениры, гиды и другие.
В среднесрочной перспективе воздействие этого дрейфа развития, если оно не
поддерживается, потенциально может тривиализировать местные органы власти и
лишить сообщества их культурных ценностей и их территории без их участия или
мнений о реальных проблемах, а также о ограничения, налагаемые в их повседневной
деятельности.
Сектор туризма порождает различные формы местных экономических
побочных эффектов, такие как прямые выгоды, такие как расходы туристов на
питание и услуги по размещению, косвенные побочные эффекты, такие как
заработная плата работников и закупки товаров этими учреждениями. а также
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вызванные побочные эффекты в других экономических секторах окружающей среды,
такие как расходы этих работников на товары и услуги, предпочтительно в регионах,
чтобы максимизировать мультипликативный эффект этих расходов.
С другой стороны, эта схематизация экономических потоков позволяет
выделить основные источники вторичных эффектов оттока на каждой стадии. Эти
источники утечек особенно важны в индустрии туризма, где значительная часть
расходов производится еще до того, как турист посещает какой-либо район, либо в
маркетинговых целях, с агентскими комиссиями или на транспорте, так что более 50%
этих последствий остается в излучающие регионы [8]. Если мы разделим сектор на
три основные статьи расходов, как для внешних операторов, так и для операторов в
регионах и тех, кто находится на месте посещения, мы увидим, что последствия в
значительной степени ускользают от региона назначения.
Понятно,

что

региональные

выгоды

в

этом

секторе

должны

быть

максимальными. Преимущества также должны оставаться в максимально возможной
степени в регионах. Эти побочные эффекты, в дополнение к инвестициям, в основном
связаны с созданием рабочих мест на местном уровне, что является как побочной
целью, так и дополнительным экономическим и социальным побочным доходом при
условии,

что

это

качественные

рабочие

места,

способные

поддерживать

добродетельную спираль рабочих мест. устойчивое развитие принимающих
сообществ.
Хартия устойчивого туризма, инициатива ЮНВТО, ЮНЕП, ЮНЕСКО и
Европейской комиссии, устанавливает, что развитие туризма должно, в частности,
«полностью интегрироваться в местную экономику» и что критерии «должны
устанавливаться совместно с местным населением». Эта Хартия также призывает к
«более справедливому распределению выгод и бремени туризма» и более
ответственному «изменению моделей потребления». Такой туризм является частью
комплексного и устойчивого подхода к посещаемому району, а также к "социальной
жизни", которая там происходит. Это также подразумевает совместное управление
деятельностью,

которая

«лежит

в

основе

подлинного

партнерства

между

государством и местными общинами, которые несут совместную ответственность за
определенную взаимность» [2]. Подводя итог, чтобы сделать это, уровень
планирования и принятия решений должен быть не локальным или глобальным, а
скорее необходимым соединением между этими двумя уровнями, потому что один
имеет эффект создания другого.
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Стандарты достойного труда в мировом туризме
Как тогда могут быть предприняты конкретные действия по содействию
достойному труду, как это было предложено Международной организацией труда. а
ЮНВТО, развиваться в международном туризме?
В отсутствие контрольных показателей или стандартов, действующих в
настоящее время для данного сектора на глобальном уровне, одним из возможных
направлений действий является присоединение к инициативам, которые в настоящее
время появляются в других отраслях промышленности, таких как производственный
сектор, и адаптация их к сектору туризма. Стратегии внедрения новых стандартов
состоят из определения минимального содержания условий и процедур, которым
необходимо следовать, а также предварительного процесса аккредитации, включая
этап обновления и периодические оценки в форме внешних аудитов. позволяет
сравнивать достигнутые улучшения и быть достигнутыми по сравнению с другими
компаниями в том же секторе. Эта стратегия является репрезентативной для
нескольких инициатив, называемых «добровольными подходами», в отличие от
более «обязательных» подходов, и между которыми определяется как баланс нового
управления для построения в контексте демократической глобализации торговли.
С этой точки зрения, текущие инициативы приносят значительные улучшения
в

глобальный

мониторинг

минимальных

трудовых

стандартов.

Четыре

неправительственные организации установили минимальные стандарты достойного
труда в производственном секторе на заводах в развивающихся странах в
сотрудничестве с транснациональными корпорациями, которые решили изменить
свой подход к производству из-за многочисленных давлений со стороны
потребителей в развивающихся странах. развитые нации [6]. Это в Соединенных
Штатах: Международный социальный учет, Консорциум прав трудящихся - группа,
образованная студенческими ассоциациями, Ассоциацией справедливого труда и с
европейской стороны, и Инициатива этической торговли, базирующаяся в Лондоне.
Каждый из них разработал либо свой собственный кодекс поведения, либо систему
стандартов, включая нормативное содержание и процесс проверки.
Неправительственные организации НПО
- Международная

ассоциация

социальной

ответственности

(Social

Accountability International).
Эта организация разработала систему стандартов социальной ответственности:
социальная ответственность, которая должна быть «универсальной, независимо от
географического положения, промышленного сектора и размера компании».
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Толкование нормативных элементов относится к различным международным
конвенциям, а также к национальному и местному законодательству, согласно
принципу, что «это наиболее ограничивающее положение, которое применяется».
Стандарт охватывает следующие элементы:
Определения

(компания,

поставщик,

субподрядчик,

корректирующее

действие, корректирующее, заинтересованное лицо, ребенок, молодой работник,
детский труд, принудительный труд, реабилитация ребенка и домашняя работа).
Требования социальной ответственности: детский труд, принудительный труд,
здоровье и безопасность, свобода ассоциаций и право на ведение коллективных
переговоров, дисциплинарная практика, рабочее время и вознаграждение.
Система

управления

(политика,

анализ

со

стороны

руководства,

представителей компаний, организация, контроль поставщиков и субподрядчиков,
реагирование на опасения и корректирующие действия, внешние коммуникации,
доступ для проверки и архивы).
- Рабочий консорциум прав (Worker rights consortium).
Организация разработала кодекс поведения из семи пунктов для своих
академических учреждений, которые должны быть более универсальными в
применении. Кодекс охватывает следующие аспекты: введение (определения), сфера
применения, стандарты работы. (заработная плата и пособия, часы работы,
компенсация за сверхурочную работу, детский труд, принудительный труд, здоровье
и безопасность, недискриминация, домогательства и злоупотребления, свобода
ассоциаций и коллективных переговоров, права женщин), процесс аккредитации и
раскрытия информации о соответствии, проверка, Локальный контекст действующих
трудовых норм, Корректирующие действия.
- Ярмарка Ассоциация труда (Fair labor association).
Группа НПО, университетов и многонациональных компаний, которая
разработала аналогичный кодекс по следующим параметрам: принудительный труд,
детский труд, домогательства и злоупотребления, отсутствие дискриминации,
свобода ассоциаций, заработная плата и льготы, рабочее время, компенсация за
сверхурочную работу.
- Этическая торговая инициатива (Ethical trading initiative).
Группа НПО, союзов и многонациональных производственных компаний,
которая также разработала кодекс поведения и принципы для реализации
социальных стандартов, основными элементами которых являются:
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Кодекс поведения: свободный выбор работы. Свобода ассоциации и право на
ведение коллективных переговоров уважаются. Условия труда соблюдают правила
гигиены

и

безопасности.

Запрещено

заставлять

детей

работать.

Выплата

минимальной заработной платы. Рабочее время не является чрезмерным. Нет
дискриминации. Необходимо обеспечить постоянную работу. Запрещено прибегать к
жестокому или бесчеловечному обращению.
Принципы реализации: обязательство. Мониторинг, независимая проверка и
отчеты. Осведомленность и обучение. Корректирующие действия. Процедура
управления, ценообразование и мотивация.
Стратегия мировых стандартов достойного труда в туризме
Ясно, что эти четыре системы стандартов похожи: все они основаны на
критериях, содержащихся в различных международных конвенциях Международной
организации труда о минимальных стандартах труда. Для целей стратегического
осуществления они образуют основной нормативный корпус, сближение которого
повысит их авторитет и облегчит их адаптацию к сектору услуг, а именно к мировому
туризму.
Однако эти системы различаются по принципам и процедурам аккредитации,
а также по мониторингу. Три основных различия обращают наше внимание на
внедрение этих систем. Эти несоответствия свидетельствуют о сопротивлении
многонациональных компаний, участвующих в проводимых в настоящее время
экспериментах по сотрудничеству. Эти три расхождения в глобальном введении в
действие этих стандартов касаются - раскрытия производственных площадок, выбора мест инспекции и - уровня достойной заработной платы. Они происходят из
инициатив, которые в настоящее время обновляются многими американскими и
европейскими транснациональными корпорациями, участвующими в этих процессах
стандартизации достойного труда в сотрудничестве с упомянутыми организациями
[1]. Эти несоответствия кратко анализируются, чтобы лучше понять стратегические
вопросы, которые в настоящее время поставлены на карту в продвижении достойного
труда, и рассмотреть их возможную адаптацию к сектору туризма (не исключая при
этом непредвиденных дополнительных проблем регулирования, которые в большей
степени связаны с сектором туризма). туризм может появиться в реализации этих
стандартов в этом секторе).
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Деловая этика и
прозрачность
Стандарты качества
Соблюдения
правовых норм
Непрерывность
бизнеса

Права человека
Социальная
ответственность

1
Целостность
бизнеса

4
Экологического
менеджмента

3
Безопасность

Гигиена и Охрана
труда
Безопасность и
аварийная
готовность

2
Корпоративная
социальная
ответственност
ь

Предотвращение
загрязнения и
уменьшение
потребление
ресурсов

Рисунок 2. Основы стратегии организации деловых отношений в туризме в
соответствии с приведенными выше справедливыми
мировыми стандартами *

* разработано автором
- Раскрытие производственных и аутсорсинговых сайтов.
Нормативные

процедуры

Международной

ассоциации

социальной

ответственности и справедливого труда не включают в себя конкретные требования
по раскрытию информации для всех бизнес-сайтов многонациональной компании и
ее субподрядчиков, в отличие от консорциума по правам трудящихся, стандарты
которого требуют, а также публичного раскрытия этой информации. Эта информация
рассматривается

высоко

стратегическими

участвующими

производственными

компаниями по причинам конкуренции. Компромиссные компромиссы либо
оставляют на усмотрение компаний-участников частичное раскрытие сайтов, либо
соглашаются на раскрытие наиболее проблемных сайтов с точки зрения условий
труда, что может быть сделано в соответствии с соглашением, которое является
обязательным или добровольным. в природе.
Проблема выбора инспекционных участков также представляет собой
стратегическую проблему в секторе туризма, но, возможно, с меньшей остротой,
поскольку информация об инвентаризации участков, в отличие от производственного
сектора, не представляет проблемы. информация такого высокого стратегического
значения. Эта информация, как правило, хорошо известна конкурентам из-за
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характера маркетинга в этом секторе, который в первую очередь стремится выделить
эти сайты в своей рекламе. Тем не менее, этот рекламный аспект предлагает новые
возможности для развития этих туристических сайтов в связи с оценкой достойных
условий труда в этих местах.
- Процедуры проверки.
Гармонизация стандартов инспекции, контроль выбора проверяемых объектов
представляют собой проблемы оперативной деятельности, имеющие такое же
стратегическое значение в туристическом секторе, поскольку интерес компании
заключается в продвижении ее наиболее важных объектов. образцовый с точки
зрения достойного труда. Тем не менее, в среднесрочной перспективе вполне
вероятно, что превосходящий стратегический интерес международного оператора
может заключаться в аккредитации минимальных трудовых стандартов, уже
принятых одним или несколькими основными операторами в секторе, а не в том,
чтобы все больше и больше обязаны объяснять и публично обосновать, как эти
минимальные стандарты неприемлемы для его бизнеса. Отсюда стратегическое
значение для этих организаций, чтобы заинтересовать первую многонациональную
компанию для участия на основе ее собственных мотивов и коммерческих интересов.
- Концепция достойной заработной платы.
Принцип прожиточного минимума или прожиточного минимума, возможно,
является

наиболее

проблематичным

элементом

для

«стандартизации»

на

глобальном уровне. Это сложное понятие для практической реализации, поскольку
оно не поддается легко измеримым параметрам и, кроме того, оно варьируется в
зависимости от уровня жизни каждого из оплачиваемых. Принцип, который по
своему характеру локальных мер хорошо суммирует главную проблему, создаваемую
глобализацией, до такой степени, что она все еще является предметом переговоров и
даже противоречий, некоторые многонациональные компании считают принцип
неработоспособным.
Большинство трудовых кодексов многонациональных производственных
компаний предусматривают, что их поставщики должны соблюдать стандарты
минимальной заработной платы в стране. Тем не менее, некоторые организации идут
дальше и требуют, чтобы компании выплачивали «устойчивую» заработную плату,
определяемую

местными

правозащитными

группами

и

устанавливаемую

в

соответствии с уровнем жизни и ценами, характерными для общины. или регион.
Как и в случае предыдущих расхождений, можно предвидеть потенциальные
прорывы в мировом туристическом секторе в соответствии с пересмотром
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коммерческих

интересов

авангардистских

операторов,

предшественников

переопределения конкретных интересов. Кроме того, туристический сектор является
сектором услуг, где, в отличие от производственного сектора, обязательно существует
большая близость обмена между посетителями и людьми из принимающего
населения. Оттуда турист развивает более «персонифицированное» восприятие
повседневных проблем, с которыми сталкиваются эти люди, неравенство и бедность,
которые являются повседневной заботой отдельных людей и семей этих общин. Эта
близость создает особенно благоприятную ситуацию для развития стандартов
достойной заработной платы в этом секторе, учитывая давление, которое клиенты
туризма могут оказывать на операторов в отношении критериев выбора посещаемых
мест; как все более требовательные критерии отбора международных туристов в
настоящее время показывают места назначения, которые могут продемонстрировать
надежные стандарты защиты и сохранения окружающей среды и культурного
наследия. В секторе туризма достижение достойного уровня заработной платы
особенно важно для благополучия принимающих общин, поскольку общепризнанно,
что оно является источником цен на недвижимость и ценовой инфляции для региона.
Это усиливает социально-экономическое неравенство в этом регионе.
Заключение
Эти инициативы по стандартизации достойного труда, осуществляемые в
настоящее время, представляют собой местные ответы на вызовы построения
демократической глобализации в некоторых ведущих промышленных секторах в этой
области. Они обеспечивают четко сформулированную и заслуживающую доверия
стратегическую основу для продвижения глобального хорошего - достойного труда из тех типов альянсов, которые они предлагают создать между бизнесом и группами
защиты интересов, нормативное содержание, которое они приносят на стол. вперед,
а также последующие процедуры, которые они предлагают. Эти достижения в других
секторах позволяют предположить, что они достижимы в секторе туризма, где
стратегические альянсы между НПО, компаниями и профсоюзами также могут быть
созданы в качестве пилотных проектов для расширения охватываемых секторов.
принципы достойного труда, особенно в приоритетном секторе применения из-за его
сильного роста во всем мире.
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Russia, Moscow
Аннотация. Цель данной статьи показать как процессы, происходящие на
законодательном уровне в государстве, а именно внедрение профессиональных
стандартов и цифровизация страны, могут быть осуществлены на уровне предприятия
с использованием специфического приема в управлении персоналом — управления по
компетенциям. В статье содержится обзор сущности процесса управления по
компетенциям, показаны преимущества применения данного вида управления
персоналом. Рассмотрены основные компетенции, которыми должен обладать
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работник в условиях цифровизации. Показан принцип построения модели
компетенций, кратко рассмотрены существующие предлагаемые модели компетенций,
представлена авторская модель компетенций. Представлены основные методы оценки
для ключевых компетенций.
Ключевые слова: профессиональные стандарты, цифровизация, модель
компетенций, управление персоналом, управление по компетенциям
Abstract. The aim of the article is to show how processes taking place on a
legislative level in the country, namely the implementation of the professional standarts and
the digitalization of the country, could be carry out on the level of organizations with using
the specific method in management – competencе management. The review of the process
of competencе management and its advantages are presented. Basic competencies needed
to the employee to possess in the era of digitalization are considered. The concept of
creating competency model is shown, the proposed competency models are discussed in
brief, the author’s competenсy model is introduced. Main methods of key competencies
assessment are provided.
Keywords: professional standarts, digitalization, competency model, personnel
management, competencе managеment
Мир меняется, процесс глобализации носит все более масштабный характер,
взаимосвязь и взаимозависимость экономик государств становится все более
очевидна, научно-технический прогресс набирает обороты, процессы перехода к
цифровизации и индустрии 4.0 происходят повсеместно. Перед каждым государством
появляется выбор - в рамках государств какого уровня находится: отстающих,
догоняющих

или

передовых

государств,

задающих

общемировой

темп

экономического роста.
В указе Президента Российской Федерации и в основных направлениях
деятельности

Правительства

государственной

политики

по

Российской

Федерации

определены

достижению

национальных

целей

меры

развития:

цифровизация и научно-техническое развитие, развитие научной и научнопроизводственной

кооперации,

развитие

кадрового

потенциала

в

сфере

исследований и разработок, развитие института интеллектуальной собственности,
развитие

высокотехнологичных

отраслей,

диверсификация

оборонно-

промышленного комплекса [1], [2]. Таким образом, Российская Федерация должна
быть не только в числе догоняющих государств, стратегия нашей стороны должна
смениться на стратегию опережающего развития.
Для

того,

чтобы

государство

оставалось

экономически

независимым,

конкурентоспособным, передовым в технологических и технических разработках
необходимо обладать качественным подготовленным персоналом и правильно
управлять им на уровне организаций.
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В данной статье предлагается осуществлять управление персоналом в
организациях на основании компетентностного подхода, который имеет ряд
преимуществ.
Для начала приведем отличительные характеристики тенденций изменения
рынка труда с внедрением процесса цифровизации и сопутствующих технологий.
С развитием технологий многие профессии уходят в прошлое. Так, согласно
Атласу профессий 57 профессий, так называемые профессии-пионеры, уже отмечены
в будущем как не востребованные и вымирающие (к ним относятся, например
бухгалтер, сметчик, испытатель, документовед, переводчик, секретарь-референт).
Процесс вымираний профессий будет носить постепенный характер, сначала
происходят

проектные

процессы

-

эксперименты

замены

профессий

технологическими решениями, затем, при успешном завершении проектного
внедрения происходит массовое внедрение новинок и на заключительной фазе
происходит

окончательное

отмирание

профессии.

Статистические

данные

показывают, что ближайшие пятнадцать лет ознаменуются заменой от 1/3 до 1/2
рабочих

мест

компьютерными

автоматизированными

программами,

системами.

роботами

Однако

и

профессии

другими
с

высококвалифицированными компетенциями будут оставаться необходимыми
(профессиональное мастерство и искусность в нюансах, творческие навыки не могут
быть полностью замены машинами). Таким образом, навыки, которыми должен будет
обладать работник в будущем также изменятся [3].
Различные статистические исследования выявляют различные цифровые
навыки и уровни цифровых навыков работников будущего. Так исследования
Международной организации труда и Международного союза электросвязи
выделяют следующие категории цифровых навыков: продвинутые цифровые навыки
(кодирование и другие знания алгоритмов), основные цифровые навыки (связанные
с использованием технологий), софт скиллс (такие как коммуникация и лидерство),
цифровое предпринимательство (онлайн рыночные исследования и использование
финансовых платформ) [4]. Организация экономического сотрудничества и развития
выделяет такие категории цифровых навыков: технические и профессиональные
навыки (специфические и часто отраслевые специфические навыки такие как монтаж
и эксплуатация роботов), общие информационно-телекоммуникационные навыки
(навыки необходимые для понимания, использования и применения технологий,
способность на протяжении жизни адаптироваться к технологическим изменениям),
дополнительные

информационно-телекоммуникационные
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(креативность, навыки ведения переговоров, критическое и логическое мышление,
командная работа, цифровое предпринимательство) [5]. Доклад, представленный
Мировым экономическим форумом, предлагает разделение по связанным с работой
навыкам:

способности

(когнитивные

и

физические),

основные

навыки

(содержательные и процессуальные навыки), кросс-функциональные навыки
(социальные системы, комплексное решение проблем, управление ресурсами и
технические навыки) [6].
Следовательно, из приведенного выше ясно, что процесс цифровизации
неизбежен и затронет всех на различных уровнях как в мире, так и в нашей стране.
Второй тенденцией, влияющей требования предъявляемые к качеству
персонала являются профессиональные стандарты. Старая система требований,
регулируемая ЕТКС упраздняется и на смену ей после переходного периода должна
прийти качественно новая система требований и оценки персонала, основанная на
подходе с учетом профессиональных стандартов. Следует отметить, что применение
профессиональных стандартов в случаях, указанных в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2016 № 584 «Об особенностях применения
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения
государственными

внебюджетными

фондами

Российской

Федерации,

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными

унитарными

предприятиями,

а

также

государственными

корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами,
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности» [7], а также для
определенных видов профессий носит обязательный характер, если такие требования
установлены Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 195.3 Трудового
Кодекса РФ) [8].
Шаблон любого профессионального стандарта имеет одинаковый вид. В
профессиональном стандарте в III разделе представлена характеристика обобщенных
трудовых функций и сама обобщенная трудовая функция с перечислением:
требования к образованию и обучению, требования к опыту практической работы,
особые условия допуска к работе, другие характеристики. Далее в последующих
разделах профессионального стандарта идет разбиение обобщенной трудовой
функции на различные трудовые функции с описанием ее наименования, конкретных
описаний трудовые действия, необходимых умений, необходимых знаний, других
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характеристик. Соответственно перед работодателем встает задача - качественно и
результативно определить в какой мере претендент на должность или уже
работающий сотрудник обладает необходимыми умениями, знаниям и может их
успешно применять для качественного выполнения трудовых функций.
В любом профессиональном стандарте набор трудовых действий, необходимых
знаний и умений носит схожий общий характер, среди которого можно выделить
знаний и умений общего плана, такие как – этика делового общения, подготовка
документов, использование вычислительной и вспомогательной техники, создание и
ведение базы данных, обработка и хранение данных, соблюдение дисциплины труда
и внутреннего трудового распорядка, и необходимые знания, умения и трудовые
действия специального характера.
Таким образом, будущий успешный работник должен отвечать требованиям
профессионального стандарта, подходить под требования процесса цифровизации.
Управление по компетенциям в современной бизнес среде берет свое начало с
известной работы МакКлелланда 1973 Testing for Competence Rather Than for
"Intelligence" [9], где впервые была показана сущность понятия компетенций — как
черты, определяющий выполнение работы на высоком уровне, определяющей
отличие эффективного работника от неэффективного. Далее вопросы компетенции
рассматривались во многих работах, среди них такие известные исследователи как: Р.
Бояцис [10], Л. М. Спенсер, С.М. Спенсер [11], С. Уидетт, С. Холлифорд [12],
Драганидис Ф. и Ментзас Г. [13], Кибанов А.Я., Митрофанова Е. А., Коновалова В. Г.,
Чуланова О. Л. [14]
Сущность компетенций была сведена к тому, что компетенция - это
специфический набор черт (знаний, умений, навыков, поведений), присущих
индивиду и способность их применять, что позволяет индивиду справляться с
порученной работой на более высоком уровне, чем другие.
Для применения компетенций в управлении персоналом необходимо создание
своеобразного эталона компетенций — модели компетенций. В модель компетенций
предприятием включаются ключевые компетенции, необходимые предприятием для
достижения стратегических целей компании. Модель включает определенные
количественные показатели уровня текущих компетенций и уровня необходимых
компетенций.
Различные исследователи предлагают разные виды выделения ключевых
компетенций: от нескольких единиц до нескольких сотен. Так М.Н. Абель выделяет в
качестве ключевых: технические (способность к анализу и инженерные способности),
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когнитивные (оценка и выявление причин, креативные навыки) и проектные
(навыки управления и коммуникаций) [15], тогда как другие исследователи
различают следующие виды ключевых компетенций: корпоративные (деловые и
личностные

качества),

управленческие

(личностные

качества,

присущие

руководителям), специальные (система специальных знаний, умений и навыков
работников для эффективного выполнения должностных обязанностей) [16, стр. 450].
Например, И.С. Андреева к корпоративным, профессиональным и управленческим
добавляет личностные компетенции [17, стр.221], причем под личностными
компетенциями

принимаются

компетенции,

имеющие

надпрофессиональный

характер (духовная зрелость, осознание человеком собственных жизненных целей и
смысла жизни, понимание себя и других людей, умение понять глубинные мотивы
поведения). Некоторые исследователи в своих работах доходят до десяти ключевых
компетенций:

научно-исследовательские,

финансово-экономические,

управленческие,

маркетинговые,

организационно-правовые,

информационно-обеспечивающие,

экологические,

логистические,

организационно-

производственные, конструкторско-технологические (и далее каждая компетенция
разделяется еще на несколько компетенций) [18], и даже до 433 (названных в общем,
при анализе должностей 40 работников) [19].
Некоторые

исследователи

предлагают

за

универсальные,

ключевые

компетенции брать следующие компетенции: цифровые, когнитивные и социальноповеденческие [20]. Цифровые компетенции состоят из умения управлять
информацией, знаний и использования основ программирования и других
профессиональных цифровых инструментов; когнитивные включают в себя решения
нестандартных задач, эмоциональный интеллект и саморазвитие, нацеленность на
результат и его достижение, адаптивность, организованность, управленческие и
предпринимательские навыки; состав социально-поведенческих компетенций:
коммуникации,

межличностные

навыки,

толерантность

и

кросскультурное

взаимодействие.
С помощью построенной модели компетенции ведется все дальнейшее
управление персоналом: проводится отбор работников при процессе трудоустройства,
формируются

задачи

на

период

процесса

адаптации

и

срока

испытания,

формируются индивидуальные карьерные планы развития работников. Также
модель компетенций используется для построения обучающих программ работников,
как в собственных тренинговых центрах предприятия, так и с помощью создания
специальных

корпоративных

программ
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провайдеров, поставщиков образовательных услуг. Модель компетенций — отличный
инструмент для реализации внедрения процесса оплаты труда с переменной частью
заработка, таких как бонусная система и КПЭ, а также систем вознаграждений.
Исследования и практическая деятельность компаний доказывает, что модель
компетенций должна быть легко измеримой, адаптированной к специфике
деятельности предприятия, доступной, простой в применении и анализе полученных
данных.
Каждая компания самостоятельно решает, какие ключевые компетенции
зашить в свою модель. Но, учитывая вышеприведенные тенденции, каждой компании
придётся сталкиваться с применением профессиональных стандартов и навыков
цифровизации.
Кольцевая модель компетенций для персонала, предлагаемая автором [21],
состоит из пяти компонентов компетенций и имеет следующий вид (рис.1):

Рисунок №1. Кольцевая модель компетенций

Все навыки, знания и трудовые действия из профессионального стандарта (как
общего, так и специфического характера) можно включить в данную модель.
Навыки специфического профессионального характера для каждой должности
и профессии включаются в категорию «профессиональные». Для оценки данного
вида навыков должны быть составлены специальные оценочные инструменты с
участием ведущих технических специалистов, экспертов организации. Оценочные
инструменты могут включать: профессиональное тестирование (как с открытыми
вопросами, так и с закрытыми), моделированные кейс ситуации на решение
конкретных

производственных

задач,

способностей.
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Цифровые компетенции должны оцениваться в зависимости от требуемого
уровня владения ими работника. Так могут быть выделены уровни от общего
пользования до продвинутого пользования. Для оценки цифровых компетенций
подойдут тесты способностей (мыслительные) тесты, кейсы, моделированные
ситуации. Уровень цифровых компетенций для каждого уровня должности будет
разным, но цифровыми навыками в той или иной степени должен будет обладать
любой работник.
Управленческие компетенции подразумевают под собой навыки и умения
управления как персоналом, так и проектами. Использование навыков управления
подразумевает под собой принятие управленческих решений, в зависимости от
имеющихся полномочий у работника. Для оценки управленческих навыков лучше
всего подойдет опрос 360 градусов или 540 градусов и даже 720 градусов (для уже
работающих сотрудников), ассесмент центр, игровые форматы или психометрические
тесты. Также оценка управленческих компетенций важна для дальнейшей оценки
работника как потенциального кандидата на включение в кадровый резерв
организации на замещение руководящей должности.
Корпоративные компетенции зависят от корпоративной культуры компании и
стадия развития компании. Для оценки корпоративных компетенций лучше всего
подойдут кейс ситуации, структурированные интервью, психометрические тесты.
Инновационные

компетенции

в

общем

смысле

представляют

собой

способность человека к креативному и гибкому мышлению, созданию новых
технологических решений и продуктов, рационализаторству и т. д. Без таких навыков
для предприятия нет возможности конкурентного и преимущественного развития,
следовательно, они являются ключевыми. Инновационные компетенции могут быть
оценены с помощью тестов на способности, ролевых игр, групповых дискуссий,
решения моделированных ситуаций.
Уровень таких компетенций для профиля каждой должности естественным
образом является разным. Компетенции могут быть описаны как поуровневым
методом, так и поиндикаторным методом.
Для повышения понятности индикатора необходимо использовать язык и
терминологию компании при формулировании индикатора.
Различают три вида шкал, которые могут описывать компетентностные
индикаторы: дискретная (частотная шкала проявления критерия у сотрудника),
бинарная (выбирается вариант да/нет), непрерывная (значение между крайними
точками: да и нет).
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Дискретная — преимущества: частотная шкала дает раскрытое описание
уровней, недостатки: большая трудоемкость при разработке и оценке, некоторые
критерии не могут быть оценены по дискретной шкале. К преимуществам бинарной
шкалы относятся низкие трудозатраты при оценке, однако такие результаты из-за
общего подхода сложно интерпретировать, так как существует высокая вероятность
разделения всех работников на небольшое количество групп по результатам оценки.
Непрерывная шкала обладает высокой гибкостью, так как руководитель в своем
распоряжении имеет широкий диапазон оценок.
Выбор за количеством, названием, определением ключевых компетенций,
равно как и шкал оценок и оценочных инструментов модели компетенций остается за
предприятием. В данной статье приведены основные направления деятельности в
этой области и рассмотрены тенденции, происходящие в мире и стране, примеры
основных востребованных компетенций, что дает возможность сформулировать
следующие выводы.
Выводы:
Процесс цифровизации и внедрения профессиональных стандартов диктуют
новые требования как к качеству рабочей силы, так и к процессу отбора работников
для достижения стратегических целей предприятия.
Управление по компетенциям существенно упрощает и выводит на более
высокий уровень процесс управления персоналом.
Ключевые компетенции, объединенные в модель компетенций, служат ядром
политики управления персоналом. На основе модели компетенций строятся все
процессы в управлении персоналом – отбор, оценка, развитие, обучение. Точно
выделенные

ключевые

компетенции

способствуют

повышению

конкурентоспособности предприятия.
Корпоративные

ценности,

инновационная

политика

и

цифровизация,

профессиональные стандарты могут быть объединены в модель компетенций.
Для оценки компетенций могут быть использованы различные методы, однако
при их выборе стоит учитывать специфику компетенций и область их применения,
трудоемкость и ресурсы.
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УДК 338.24

Аннотация. В выступлении отмечены стратегические ориентиры развития РФ, где важнейшим
приоритетом определен рост качества жизни населения. Качество жизни населения рассматривается как
интегральный показатель, характеризующий удовлетворенность населения условиями жизни.
Представлены результаты социологического исследования изменения качества жизни населения, которое
позволяет выявить наиболее проблемные направления. Показатели качества жизни населения разбиты на
зоны ответственности субъектов социально-экономических отношений, а также представлена схема их
взаимодействия. Отмечено, что слаженность системы взаимодействия субъектов социально-экономических
отношений, зависит от принятой в стране модели государственного управления, а её содержание
представлено в виде факторной модели управления качеством жизни населения. Развитие РФ рассмотрено
с позиций англо-американской модели корпоративного управления, где каждый субъект системы имеет
свои интересы, и крайне важно найти баланс интересов между ними, что определяет стратегические
вызовы развития. В статье в схематическом виде представлены основные направления национальных
целей и стратегических задач развития РФ, проведен их краткий анализ. Изучены механизмы достижения
стратегических ориентиров, которые осуществляются через систему национальных проектов, реализация
которых способна обеспечить существенное изменение качества жизни населения. Отмечено, что
важнейшие изменения связаны в первую очередь с мощным прорывом в научно-технологическом
развитии. Главный вызов времени: эффективное управление человеческими ресурсами, которое возможно
лишь при высокой степени концентрации профессиональных компетенций, соответствующих непрерывно
меняющимися условиями развития. Предложен перечень передовых, востребованных рынком компетенций
Ключевые слова: качество жизни населения, факторная модель управления качеством жизни населения,
управление человеческими ресурсами,, национальные цели и стратегические задачи развития
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Abstract. The speech involves the strategic development benchmark for the Russian Federation that defines
the growth in people life quality as the most important priority. People life quality is considered as the
integrated index that characterizes people satisfaction with living conditions. The results were presented
from the social study of people life quality modification that allows the most troubled areas to be revealed.
The people life quality indexes were divided into the areas of responsibility of the socio-economic relation
parties, and their relationship scheme was provided. It was noted that the coordination of the system of
interaction between the subjects of socio-economic relations depends on the model of public administration
adopted in the country, and its content is presented in the form of a factor model of people life quality
management. The development of the Russian Federation was reviewed from the standpoint of the EnglishAmerican corporate management model where all of the system parties have their own interests, and it is
most essential to find balance of interests between them, defining the strategic challenges of development.
The article shows schematically the main trends in the national development targets and strategic tasks for
the Russian Federation, and they were analyzed briefly. The strategic benchmark achievement mechanisms
to be implemented through the system of the national projects that, when implemented, are able to give the
significant change in people life quality, were studied. It was noted that the most important modifications
were due primarily to the powerful breakthrough in science and technology development. The main
challenge of time is the efficient human resource management that is only possible when a concentration
level of the professional competences corresponding to ever-changing development conditions is high. The
list of the advanced marketable competences was proposed.
Keywords. life quality, municipal districts, factor model, people life quality management, estimation of the
people life quality components
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Рис. 5.1. Программно-целевой подход к управлению качеством жизни населения

Захарова С.Г. Национальные цели и стратегические задачи развития России: новейшие вызовы управления человеческими ресурсами//Сборник
материалов Международной научно-практической конференции «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ РОССИИ» 28.01.2020, г. Н. Новгород, 2020.

Ожидаемые результаты:

Цель – формирование
эффективной системы
сбалансированного
воспроизводства

Существенное развитие сетевой кооперации и формирование
новых коллективов за счет повышения мобильности кадров;
изменение позиции РФ в глобальном рейтинге талантов

Цель – обеспечение
устойчивого и долгосрочного
развития РФ, ее готовности к
ответу на большие вызовы

Полномасштабная интеграция российской науки в общемировую
научную систему; создание системы новых фундаментальных
результатов,
необходимых
для
долгосрочного
развития
национальной экономики

Цель – формирование
сбалансированной системы
поддержки всех стадий
«жизненного цикла»

Развиты сетевые формы организации, научно-технической и
инновационной деятельности; кластерные формы введения
высокотехнологического
бизнеса;
существенное
развитие
экономики страны

Цель – концентрация ресурсов
на реализации научнотехнологического развития

Обеспечение реализации стратегических приоритетов научнотехнологического развития РФ, возможности ответа на большие
вызовы, выхода на новые рынки и занятие устойчивого положения
на них

Цель – обеспечение
доступности инфраструктуры
для осуществления научной и
инновационной деятельности

Обеспечение доступа исследовательских групп к национальным и
международным ресурсам, которые создают стимулы для
сотрудничества и интеграции с российским исследовательским
сообществом

Цель – формирование
высокотехнологичной
системы РФ

Расширение практики сетевого взаимодействия; результаты
интеллектуальной деятельности вовлечены в решение задач
научно-технологического развития РФ; участники научнотехнологического развития на всей территории РФ обеспечены
необходимыми сервисами и ресурсами
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Принципы социально-ориентированного управления
качеством жизни населения

Требования к субъектам социально-экономических отношений по
компетенциям, обеспечивающим устойчивый рост качества жизни населения

Субъект
Население











Перечень компетенций
Умение и желание трудоспособного населения использовать свои
знания и квалификацию в экономической деятельности
Умение и желание эффективно вкладывать сбережения в развитие
бизнеса (в том числе, участие в акционерном капитале)
Умение и желание эффективно использовать природные ресурсы в
экономической деятельности на территории муниципального
образования и территории России
Умение
и
желание
эффективно
использовать
свои
предпринимательские способности, направленные на повышение
собственного благосостояния
Умение и желание использовать свой контекстный интеллект,
предусматривающий умение идти в ногу со временем, «ловить
попутный ветер», эффективно использовать информацию, идущую
из внешней среды для эффективного использования доступных
факторов производства
и другие

Субъект
Перечень компетенций
Бизнес
 Умение удерживать баланс интересов между бизнес сообществом,
предоставляющим экономически активному населению рабочие места
за достойную заработную плату, и остальными субъектами социальноэкономических отношений
 Умение бизнес-лидеров использовать и привлекать дополнительные
инвестиции, в том числе и за счет свободных средств самого
населения, а также спонсорских средств, иностранного капитала,
бюджетных ассигнований, грантов и т. д.
 Умение эффективно использовать природные ресурсы, при этом
сохраняя экологическое равновесие в природе, в том числе,
расположенной на территории муниципального образования
 Высокий уровень предпринимательских способностей бизнес-лидеров,
их умение эффективно сочетать факторы производства как самого
муниципального образования, так и привлеченные из других
территорий
 Умение бизнес-лидеров эффективно использовать информацию для
своевременного внедрения инноваций и других изменений в
экономической деятельности
 и другие

Субъект
Муниципальные
органы власти















Перечень компетенций
Умение обеспечить инфраструктурные условия для реализации возможностей
широкого использования факторов производства, находящихся в
собственности различных субъектов социально-экономических отношений, в
том числе комфортные условия ЖКХ, дорожной и телекоммуникационной
связи и т.д.
Умение направлять, заинтересовывать и активизировать население для
участия в экономической деятельности на территории муниципального
образования
Умение создавать инновационную среду, инвестиционный климат и другие
условия, выгодные для вложения собственных средств населения на
территории муниципального образования
Умение направлять и реализовывать возможности получения ренты за
использование природных ресурсов определенной территории
Умение формировать кадровый резерв талантливых менеджеров, молодых
людей с высоким уровнем предпринимательских способностей и создавать
условия их реализации на территории муниципального образования
Умение обеспечивать население постоянной оперативной информацией,
повышающий уровень информированности и образованности, формирующий
цели и ценности, соответствующие целям и задачам экономической и
социальной политики России
Умение эффективно распоряжаться бюджетными средствами, обеспечивая
условия жизни населения и бизнес структур
и другие

Субъект
Государственные
органы власти

Перечень компетенций
















Умение обеспечить административно-правовые основы для активного участия
всех субъектов социально-экономических отношений в экономической и
политической деятельности
Умение создать условия максимально эффективной модели корпоративного
управления социально-экономического развития, обеспечивающей получение
доходов от реализации факторов производства в экономике России
Умение привлекать высоко активные, профессиональные, квалифицированные
кадры, обладающие высоким управленческим потенциалом, в работе
государственных и муниципальных органов власти и учреждениях социальной
сферы
Умение заинтересовать население в инвестировании свободных средств в
экономику России и развитие корпоративной системы хозяйствования, дающие
возможность
получения
дополнительных
прибылей,
дивидендов,
справедливого социального перераспределения средств
Умение создавать условия для максимально эффективного использования
природных ресурсов в экономической деятельности внутри страны
Умение создавать условия и мотивировать талантливых менеджеров,
использовать предпринимательские способности и уровень квалификации на
территории России
Умение обеспечивать предоставление полной прозрачной информации для
ведения эффективной экономической деятельности
Умение обеспечить информационную, политическую, экономическую и др.
безопасность всех субъектов социально-экономических отношений как
внешнюю, так и внутреннюю
и другие
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Меры государственной политики по достижению
национальных целей развития 1,2
-

цифровизация и научно-техническое развитие
развитие научной и научно-производственной
кооперации
развитие кадрового потенциала в сфере исследований и
разработок
развитие института интеллектуальной собственности
развитие высокотехнологичных отраслей
диверсификация оборонно-промышленного комплекса

1 О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года: указ Президента РФ от 07 мая 2018 №204 // Собр.
Законодательства РФ. – 2018. - №20. - Ст. 2817.
2 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года [Электронный ресурс]: утв. Правительством РФ 29.09.2018
от 29 сентября 2018 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система, 2019 – Режим доступа: www.consultant.ru - Загл. с экрана. (дата обращения:10.11.2019).

Оценки влияния цифровизации аналитиками 1:
- Сisco: влияние цифровизации будет более чем в 10 раз

превышать влияние Интернета
- International Data Corporation: экономическая ценность
цифровых преобразований оценивается в

20 триллионов долларов или более 20% ВВП
- Digital McKinsey: потенциальный эффект от цифровизации
экономики России к 2025 году

4,1-8,9 миллиардов рублей или 19-34% общего роста
ВВП
1 Гилева, Т.А. Модели компетенций и навыков цифровой экономики: аналитический обзор / Т.А. Гилева, М.П. Галимова // Управление экономикой: методы, модели,
технологии: сб. тр. междунар. конф. - Уфа, 09-10 октября 2019 - С. 58-62.

Цифровые навыки и уровни цифровых навыков
работников будущего
Наименование
организации

Цифровые навыки

Расшифровка цифровых навыков

Международная организация
труда и Международный
союз электросвязи 1

Продвинутые цифровые навыки

кодирование и другие знания алгоритмов
(связанные с использованием технологий),
софт скиллс (такие как коммуникация и лидерство)
он-лайн рыночные исследования и использование
финансовых платформ

Организация экономического
сотрудничества и развития 2

Технические и профессиональные
навыки
Общие информационнотелекоммуникационные навыки
Дополнительные информационнотелекоммуникационные софт скиллс

специфические и часто отраслевые специфические
навыки такие как монтаж и эксплуатация роботов
навыки необходимые для понимания, использования и
применения технологий,
способность на протяжении жизни адаптироваться к
технологическим изменениям
креативность, навыки ведения переговоров,
критическое и логическое мышление, командная
работа, цифровое предпринимательство

Мировой экономический
форум 3

Способности
Основные навыки
Кросс-функциональные навыки

когнитивные и физические
содержательные и процессуальные навыки
социальные системы, комплексное решение проблем,
управление ресурсами и технические навыки

Основные цифровые навыки
Цифровое предпринимательство

Атлас профессий: ближайшие 15 лет - замена

от 1/3 до 1/2 рабочих мест компьютерными
программами, роботами и автоматизированными системами, уже выделено 57 профессий-пенсионеров 4
1 ILO-ITU Digital Skills for Youth Campaign to train 5 milion youth with job-ready skills [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-andChildren/Pages/Digital-Skills.aspx свободный. - Загл. с экрана. (дата обращения:26.12.2019).
2 Leopold T.A. The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution / T.A. Leopold, V. Ratcheva, S. Zahindi // World Economic Forum – Geneva, - january
2016 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. — URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf (дата обращения: 05.01.2020).
3 Scarpetta S. Skills for a digital world / S. Scarpetta, A. Schleicher, A. Wyckoff // Policy Brief on the Future of Work - Skills for a Digital World © OECD 2016 [Электронный ресурс]. Систем. требования:
Adobe Acrobat Reader.
4 Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://atlas100.ru/catalog/ свободный. - Загл. с экрана. (дата обращения:26.12.2019).

Внедрение и применение профессиональных
стандартов
Применение профессиональных стандартов в случаях, указанных в
Постановлении Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 № 584 , а также для
определенных видов профессий носит обязательный характер, если такие требования
установлены Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 195.3 Трудового Кодекса РФ) 1,2
ШАБЛОН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА позволяет выделить:
знания и умения общего плана и необходимые знания,
умения и трудовые действия специального характера

Задача для работодателя - качественно и результативно определить в какой мере
претендент на вакантную должность или уже работающий сотрудник обладает необходимыми
умениями, знаниям и может их успешно применять для качественного выполнения трудовых
функций по конкретно должности.

1 Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале
которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности: постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 № 584
// Собр. Законодательства РФ. – 2016. - №27 (Ч. 3). - Ст. 4484.
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собр. Законодательства РФ. – 2002. - №1 (Ч. 1). - Ст. 3.

Объединение требований профессиональных
стандартов и цифровизации в модель компетенций
Таким образом, будущий успешный работник должен отвечать требованиям
профессионального стандарта, подходить под требования процесса цифровизации

Профессиональный
стандарт

Цифровизация

Модель компетенций

Определение «компетенции»
Управление по компетенции применялось в Древнем Риме, с помощью своеобразного
профиля компетенций проводилась оценка профессиональной пригодности будущих легионеров,
римских солдат.
В современной бизнес среде управление по компетенциям берет свое начало с работы
МакКлелланда 1973 Testing for Competence Rather Than for "Intelligence" , где впервые была показана
сущность понятия компетенций:
компетенция является чертой, которая определяет качественное выполнение работы на высоком
уровне, определяющей отличие эффективного работника от неэффективного 1
Вопросы компетенции рассматривались во работах многих исследователей, например таких
как: Р. Бояцис , Л. М. Спенсер, С.М. Спенсер , С. Уидетт, С. Холлифорд , Драганидис Ф. и Ментазас Г. ,
Кибанов А.Я., Митрофанова Е. А., Коновалова В. Г., Чуланова О. Л.

Сущность компетенций была сведена к тому, что:

компетенция - специфический набор черт
(знаний, умений, навыков, поведений),
присущих индивиду и способность их применять,
что позволяет индивиду справляться с порученной работой
на более высоком уровне, чем другие
1 McCelland, D. C. Testing for Competence Rather Than for "Intelligence"/ D. C. McClelland // «Peter Cogen personal site». – 2018. -10 декабря [Электронный ресурс].
Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. — URL: https://www.therapiebreve.be/documents/mcclelland-1973.pdf (дата обращения: 10.11.2019).

Виды моделей ключевых компетенций
Количество ключевых
компетенций,
выделяемых учеными
варьируется от 3 и даже
до 433 компетенций

технические (способность к анализу и инженерные способности),
когнитивные (оценка и выявление причин, креативные навыки)
проектные (навыки управления и коммуникаций) 1
корпоративные (деловые и личностные качества),
управленческие (личностные качества, присущие руководителям),
специальные (система специальных знаний, умений и навыков работников для
эффективного выполнения должностных обязанностей) 2
корпоративные, профессиональные и управленческие + личностные компетенции
Личностные компетенции: компетенции, имеющие надпрофессиональный характер
(духовная зрелость, осознание человеком собственных жизненных целей и смысла жизни,
понимание себя и других людей, умение понять глубинные мотивы поведения) 3
10 ключевых компетенций: научно-исследовательские, управленческие, маркетинговые,
финансово-экономические, организационно-правовые, экологические, информационнообеспечивающие, логистические, организационно-производственные, конструкторскотехнологические (и далее каждая компетенция разделяется еще на несколько
компетенций) 4

433 компетенции (названных в общем, при анализе должностей 40 работников) 5

При цифровизации
появляются специальные
компетенции

цифровые, когнитивные и социально-поведенческие 6

1 Abel, M.H. Competencies managment and learning organizational memory. Journal of Knowledge Managment, 12 (6), 2008, pp.15-30
2 Калюжная Н. В. Разработка модели компетенций организации. Международный научный журнал «Молодой учёный», 2016. № 6. С. 447-455, стр. 450
3 Андреева, И.С. Компетентностный подход к управлению персоналом как конкурентное преимущество предприятия [Текст] / И.С. Андреева, И.П. Данилов// Вестник
Чувашского университета. – 2014. – № 1., стр.218-224, стр.221
4 Лукичева, Л.И. Ключевые факторы успеха деятельности наукоемких предприятий в условиях инновационной экономики / Л.И. Лукичева, О.А. Алаторцева, Е.В.
Егорычева, И.А. Вендина // Экономические и социально-гуманитарные исследования. - Москва, 2019. - №1. – С. 52-60.
5 Rankin, N. (2002). Raising performance through people: The ninth competency survey. Competency and Emotional Intelligence,pp 2-21
6 Манахова, И.В. Цифровое будущее и глобальная экономическая безопасность / И.В. Манахова // Научно-практический журнал Экономическая безопасность и качество –
Саратов, 2018. - №1. – С. 6-10.

Кольцевая модель компетенций и предлагаемые метоы
оценки компетенций
1

Наименование компетенции

Предлагаемый метод оценки

Профессиональные

- профессиональное тестирование (открытые и закрытые
вопросы,
простые и адаптивные тесты)
- моделированные кейс ситуации на решение конкретных
производственных задач
- структурированное интервью
- тесты способнотей

Управленческие

- опрос 360 градусов
- опрос 540 градусов
- опрос 720 градусов (для уже работающих сотрудников)
- ассесмент центр
- игровые форматы
-психометрические тесты
- мотивационные опросники

Корпоративные

- кейс ситуации
- структурированные интервью
- психометрические тесты
- мотивационные опросники
- опросники на соответствие корпоративной культуре.

Инновационные

- тесты на способности
- ролевые игры,
- групповые дискуссии
- решение моделированных ситуаций

Цифровые

- тесты способностей (мыслительные) тесты
-кейсы
-моделированные ситуации

Инновационные

Профессиональные

Цифровые

Управленческие

Корпоративные

1 Шарипова О.М. Модель компетенций для персонала в условиях цифровизации и Индустрии 4.0 // Креативная экономика. – 2019. – Том 13. - №12. –
doi:10/18334/ce/13/12/41520

Особенности составления модели компетенций
Модель компетенций должна быть:
- легко измеримой
- адаптированной к специфики деятельности предприятия
- доступной
- простой в применении и анализе полученных данных
Виды шкал компетентностных индикаторов
Дискретная
шкала представлена в частотном
виде
преимущества - частотная шкала
дает раскрытое описание уровней,
недостатки: большая трудоемкость
при разработке и оценке,
некоторые критерии не могут быть
оценены по дискретной шкале

Бинарная
выбор для респондента одного из двух
вариантов ответа: да/нет.
преимущества - низкие трудозатраты при
оценке, недостатки - результаты из-за
общего подхода сложно
интерпретировать, так как существует
высокая вероятность разделения всех
работников на небольшое количество
групп по результатам оценки

Непрерывная
выбор значения оценки компетенции
между крайними точками
преимущества - шкала обладает
высокой гибкостью, так как
руководитель в своем распоряжении
имеет широкий диапазон оценок,
недостатки – большой разброс
значений

Процессы управления персоналом, в которых используются модель компетенций:
-

отбор работников при процессе трудоустройства
формирование задач на период процесса адаптации и срока испытания
формирование индивидуальных карьерных планов развития работников
построение обучающих программ работников
реализации внедрения процесса оплаты труда с переменной частью заработка, таких как бонусная
система и КПЭ
- организация системы вознаграждений

Выводы исследования
1) Процесс цифровизации и внедрения профессиональных стандартов диктуют новые требования
как к качеству рабочей силы, так и к процессу отбора работников для достижения стратегических
целей предприятия.
2) Управление по компетенциям существенно упрощает и выводит на более высокий уровень
процесс управления персоналом.
3) Ключевые компетенции, объединенные в модель компетенций, служат ядром политики
управления персоналом. На основе модели компетенций строятся все процессы в управлении
персоналом – отбор, оценка, развитие, обучение.
4) Точно выделенные ключевые компетенции способствуют повышению конкурентоспособности
предприятия.
5) Корпоративные ценности, инновационная политика и цифровизация, профессиональные
стандарты могут быть объединены в модель компетенций.
6) Для оценки компетенций могут быть использованы различные методы, однако при их выборе
стоит учитывать специфику компетенций и область их применения, трудоемкость и ресурсы.
7) В рамках каждой организации остается решить вопрос — применять ли у себя на практике
управление по компетенциям как основополагающую стратегию управление персоналом для
достижения стратегических целей и миссии компании или нет.
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ИЗМЕНЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Макарычева Ирина Владимировна, к.э.н., доцент
Нижегородский государственный исследовательский университет
им.Н.И.Лобачевского
mcdoc@rambler.ru
Аннотация. В статье исследуется связь качества жизни и демографических
процессов на территории современной России с дореволюционных времен и до
наших дней. Качество жизни определяется материальным и нематериальным
благополучием, хорошим морально-психологическим климатом и уверенностью
в завтрашнем дне. В первом параграфе рассматриваются статистические
закономерности, связывающие улучшение качества жизни населения и его
естественный прирост. Исследование опиралось только на официальную
статистику Росстата, но даже она демонстрирует катастрофическую
демографическую яму, в которую угодила наша страна после развала Советского
Союза и смены экономической парадигмы. Второй параграф посвящен мерам
государственного воздействия на демографическую ситуацию и способам
реализации «Концепции демографической политики РФ на период до 2025
года».
Ключевые слова: качество жизни, демография, естественный прирост населения,
уровень рождаемости, демографическая политика, материнский капитал.

Понятие качества жизни
• Совокупность материальных, социальных,
демографических и т.п. условий жизни и
уровень их развитости.
• Субъективное восприятие и оценка своей
жизни. В отличие от понятия «Уровень жизни»
«Качество жизни» включает и такие факторы,
как уровень демократизации, состояние
здоровья населения и состояния окружающей
среды, возможности образования, степень
социальной защищенности и т.п»

Демографические процессы в царской России
на 100 жителей.
Периоды
(годы)

Родившихся

Смертных
случаев

Естественная
прибыль
населения

1801—1810

4,37

2,71

1,66

1811—1820

4,00

2,65

1,35

1821—1830

4,27

2,75

1,52

1831—1840

4,56

3,36

1,20

1841—1850

4,97

3,94

1,03

1851—1860

5,24

3,94

1,30

1861—1870

5,02

3,69

1,33

1871—1880

5,04

3,64

1,40

1881—1890

5,01

3,55

1,49

1891—1900

4,92

3,42

1,50

1901—1905

4,77

3,10

1,67

1906—1910

4,58

2,95

1,63

1911

4,50

2,74

1,76

1912

4,37

2,65

1,72

1913

4,31

2,74

1,57

Естественный прирост
населения – это разница
между количеством
рожденных жителей
страны и количеством
умерших.
Господствует
многодетная модель
семьи.
Средний прирост
населения – около 1,5%.

Численность населения Российской
Федерации
количество населения, млн чел.

160

• Наличие отчетливо
выраженных
«демографических волн»
со спадами во время I-й и
II-й Мировыми войнами и
последующими
подъемами
• Среднегодовой прирост
численности населения –
порядка 1 млн. чел. В год.
• Смена в 60 – 70 гг. модели
семьи на малодетную.
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Доходы на душу населения в СССР, руб.

Реальные
доходы всего
населения

в % к 1940

1940

1960

1970

1975

100

251

398

493

159
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100

124

в % к 1960

в % к 1970

100

Естественное движение населения
(1950-2017 гг)
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• Резкий спад рождаемости
в 1991-1992 годах.
• Впервые в истории
отрицательный
естественный прирост.
• Общая численность
населения сокращается,
не смотря на большой
миграционный прирост.
• Качество жизни падает,
семьи становятся
преимущественно 1детными.

Концепция демографической политики РФ на
период до 2025 г. от 9 октября 2007 г.

Целевые ориентиры до 2025 года:
стабилизация численности на уровне 142143 млн. чел.,
создание условий для роста численности до
145 млн. чел.,
повышение качества жизни и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни к
2015 году до 70 лет, к 2025 году – до 75 лет.

Инструменты осуществления «Концепции»
Поощрение рождаемости

Увеличение детских пособий
Введение родового сертификата
Введение «материнского капитала»

Снижение смертности и повышение
продолжительности жизни

Принятие и реализация
Государственной программы
«Развитие здравоохранения» :
снижение смертности в
трудоспособном возрасте, борьба с
онкологией, снижение детской
смертности и т.д.

Миграционный прирост

Создание понятных правил трудовой
миграции; поощрение реэмиграции,
программа репатриации

Реальные располагаемые денежные доходы
по Российской Федерации
Период

в % к предыдущему
периоду

2008

102,4

2009

103,0

2010

105,9

2011

100,5

2012

104,6

2013

104,0

2014

99,3

2015

96,8

2016

94,2

2017

98,8

2018

99,9

2019

97,5

• Выход на положительный
естественный прирост
совпадал с ростом
реальных доходов
населения.
• С падением доходов
возобновилось
сокращение рождаемости
и увеличение смертности.
• Государственные меры по
поощрению рождаемости
срабатывают только
частично.
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Живая соционика – тренд
развития персонала 21века

Э. В. Бердутина
Руководитель ООО Студия «Живая соционика»

www.livesocionics.ru

Многоцелевой Ассессмент
Ресурсов Команды:
возможности и применение
типологии
для сегмента В2В

МАРК

-технология:

на каких стадиях бизнеса
применима

Стадия I
ПРОБЛЕМА:

стагнация
падение результативности

Стадия II
ПРОБЛЕМА :
конфликт
дезинтеграция подразделений

Стадия III
ЗАДАЧА:
подбор и внедрение кадров
в действующий коллектив
формирование новой команды

МАРК

- технология:

где использовать

Комплексные Управленческие решения
относительно персонала

1
Ротация кадров

Увольнение
кадров

2
Мотивация
персонала
Стимуляция
персонала

3

Стратегическое
развитие
персонала

МАРК

- технология:

какие задачи решает

Комплекс задач служб управления HR для повышения
эффективности работы команды сегодня:
 оптимизировать численность персонала,
 найти нематериальные способы мотивации,
 решить проблемы «кадрового голода» и «удержания»
ценных кадров

Чтобы грамотно решить эти задачи на современном
уровне нужен адресный подход
на основе использования знания
типологических особенностей
сотрудников и претендентов на
вакансию

МАРК

- технология:

что в основе метода

Типология раскрывает проблематику отношений при
работе в команде с позиции сочетания психотипов людей

Психотип – это базовые основы психики человека, ее
«скелет», врожденные свойства, играющие основную
роль в процессах взаимодействия в социуме.

Знание психотипа дает понимание сильных и слабых
психических функций человека

Находит отражение в рекомендациях по
оптимальному подбору персонала для решения
производственных задач

МАРК -технология: опыт доказывает
Типологические рекомендации

МАРК -технология: как это делается
Проект
на заводе
ОПК

МАРК

-технология:

инновации в оценке команды
1.

Групповой
2.
типологический
ассессмент команды в
3.
виде:

ДЕЛОВАЯ ИГРА

4.
5.

Авторские упражнения подсвечивают
психотипы участников
Идет видеозапись игры, которая потом
анализируется удаленно
Используются письменные диагностические
задания и квесты
Возможно разбиение на этапы для команд
по 20 человек
Мероприятие носит многоцелевой характер
3 в 1-м: кроме оценки –
командообразование и развитие
компетенций персонала

Нарративный анализ выявляет:
1. персональные ценности
2. используемая семантика речевых
конструкций
3. Определяется - какова самоидентификация
и в чем мечта о дополнении
Рисуночный тест выявляет:
1. Предпочтения и соответствие
типологическим закономерностям
(по методике Г. Шульмана)

 Одномоментно могут участвовать до 60-ти человек
 Сотрудники могут не знать о проведении оценки

МАРК

-технология:

инновации в оценке команды

Модульное наполнение:
1.

Оценка роли в команде и стиля управления
по Адизесу в ключе долгосрочности
Оценка потенциала руководства по
сильным от природы функциям,
рекомендации по развитию этого
потенциала

1.

Програмируемое командообразование и
настройка рабочей коммуникации
Осознание каждым необходимости
взаимодополнения
«Проверка» данных отчета

Этап 2. Управленческий
2.
тест по таймменеджменту

Этап 3. Соционический
2.
тренинг
3.
Этап 4. Коучинг
Руководителей

1.
2.

Личные рекомендации руководителям по
саморазвитию сильных функций, по
оптимально подобранной для них команде
Создание встроенной школы HR –
соционики

Методика МАРК имеет ряд преимуществ: быстрота,
максимальный комфорт, достоверность, объективность и
главное – наличие стратегического долговременного
прогноза

МАРК

-технология:

отчет как результат

1.

Сильные и слабые стороны психотипов сотрудников

2.

Принадлежность
к
стимульной
группе,
квадральным
ценностям, что дает понимание правильной мотивации

3.

Карта интертипных отношений в команде – кто с кем будет
эффективен в соподчинении, а кто – нет

4.

Персональные инструкции по управлению сотрудниками

5.

Специальный раздел ответов на запрос Заказчика (по
разрешению конфликтов, развитию кадрового резерва и т.д.)

МАРК

-технология:

тренд на эффективность
и счастье сотрудников

МАРК -технология
Типирование
Индивидуальное
Групповое
Технологии
АНТИКОНФЛИКТ
Управленческий
консалтинг
Развитие
кадрового
резерва
Формирование
корпоративной
культуры

ВЫСОКАЯ
валидность

Определено-выявленоотрегулировано:
 сильные и слабые функции
 соответствие должности
 взаимоотношения в
командах

Человек реализует функции,
заложенные ПРИРОДОЙ,
выстраивает комфортную
коммуникацию

ЭФФЕКТИВНЫЕ
сотрудники

Счастливые
сотрудники

рост
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
бизнеса

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.livesocionics.ru

ОТКРЫТЫЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ОФИС
СОДЕЙСТВИЕ
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

Миссия

1

2

3

4

Содействие
образовательным
учреждениям
Нижегородской
области

Создание
условий для
повышения
показателей
трудоустройства

Формирование
благоприятной
среды для
организации
эффективных
коммуникаций

Популяризация
и практическое
внедрение
передовых
технологий и
бизнес - практик

Стратегия

1
Развитие
кадрового потенциала
в высокотехнологичных
сферах

Стратегия

1

2

Развитие
кадрового потенциала
в высокотехнологичных
сферах

Снижение
кадровых рисков

Стратегия

1

2

3

Развитие
кадрового потенциала
в высокотехнологичных
сферах

Снижение
кадровых рисков

Решение
практических задач
бизнеса

Стратегия

1

2

3

4

Развитие
кадрового потенциала
в высокотехнологичных
сферах

Снижение
кадровых рисков

Решение
практических задач
бизнеса

Сфера
цифрового
преобразования
и автоматизации

Стратегия

1

2

3

4

Развитие
кадрового потенциала
в высокотехнологичных
сферах

Снижение
кадровых рисков

Решение
практических задач
бизнеса

Сфера
цифрового
преобразования
и автоматизации

5
Повышения
эффективности
ключевых
процессов

Стратегия

1

2

3

4

Развитие
кадрового потенциала
в высокотехнологичных
сферах

Снижение
кадровых рисков

Решение
практических задач
бизнеса

Сфера
цифрового
преобразования
и автоматизации

6

5

Активное
вовлечение

Повышения
эффективности
ключевых
процессов

Стратегия

1

2

3

4

Развитие
кадрового потенциала
в высокотехнологичных
сферах

Снижение
кадровых рисков

Решение
практических задач
бизнеса

Сфера
цифрового
преобразования
и автоматизации

7

6

5

Формат
открытого
профессионального
сотрудничества

Активное
вовлечение

Повышения
эффективности
ключевых
процессов

Экосистема

ПАРТНЕРЫ

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПАРТНЕРЫ
Бизнес
Участвует в проектах , решает свои задачи ,
оплачивает услуги , финансирует проекты

Государство

Решает задачи образования и подготовки
кадров , финансирует деятельность

Экспертное сообщество
Участвуют в реализации проектов , оказывают
содействие , делятся компетенциями ,
обеспечивают предоставление ресурсов

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ
Команда координаторов
Формирование
и координация проектных команд

Открытый проектный офис
Пространство
для сотрудничества и взаимодействия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Преподаватели
Приобретают опыт взаимодействия с
работодателями , понимание запроса рынка
труда , знание предметных областей

Студенты

Участвуют в реализации проектов и формируют
профессиональное портфолио

Проектные команды
Реализуют проекты , приобретают опыт и
компетенции

Площадка
Нижегородский Губернский
Колледж

1

База для прохождения
практики

2

" Центр управления
продажами " для Битрикс 24

5

Абилимпикс

6

Круглые столы для
работодателей

3

Две олимпиады по
web- программированию

7

" Логистический планшет "
для CRM- систем

4

Академия "IT- старт "

8

Конкурс стартапов

План

НИЖЕГОРОДСКИЕ КОМПАНИИ

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ПРОИЗВОДСТВО IT- РЕШЕНИЙ

ОТКРЫТЫЙ
ПРОЕКТНЫЙ
ОФИС
СОДЕЙСТВИЕ
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

Жуперин Сергей
product manager iTees
zs@itees.ru

Управление талантами на
современном предприятии
Галина Погодина
Директор по персоналу ООО «Юнилин»

28 января 2020 года

Brown field – октябрь 2010

Новый завод – сентябрь 2011

7 июня 2012 года компания Юнилин официально открыла завод в России по
производству напольных покрытий всемирно известного бренда Quick-Step.

+ 3 сотрудника В СНГ
+20 сотрудников в штате
партнера

ООО «Юнилин» сегодня
•
•
•
•
•
•
•

Завод по производству ламината в г. Дзержинск
Офис Sales & Marketing в Москве
Производство 7.3 млн кв. м. ламината в 2019
Инвестиции на расширение завода 2.3 млрд. руб.
Работа на заводе в 3 смены
Бренды Quick Step, Pergo, Balterio
47 монобрендовых салонов

Talent Management Framework
Business Strategy

Talent Strategy
Recruitment
Selection
On-boarding

Internal communication
Company culture

MOTIVATED
PEOPLE
Training & development
Career development
Performance evaluation
Succession planning

Job classification
Comp & Ben

Enablers
Organization structure
Policies & Procedures
Tools & Systems

Миссия компании:
«Юнилин» создает привлекательные и качественные
продукты для вашего дома.
Ценности компании:
• Предпринимательство
• Энтузиазм
• Уважение
• Высокие стандарты

Moдуль Recruiting
•
•
•
•
•

Систематизация работы
Внедрение единых стандартов
Автоматизация согласований
История работы с кандидатом
Ведение пассивного резерва

• sap.successfactors

HR – вызовы на этапе «?»
• Недоверие со стороны соискателей
• Неизвестная компания на рынке труда
(отсутствие HR-бренда )
• Отсутствие готовых специалистов в регионе
• Нехватка квалифицированных инженеров
• Незнание иностранного языка

HR-вызовы сегодня
• Нехватка квалифицированных инженеров
• Незнание иностранного языка 
• Низкий уровень личных амбиций у
молодых специалистов
• Неадекватно высокий уровень ожиданий
выпускников
• Снижение качества соискателей

E-mail HR.Russia@unilin.com
www.unilin.com

Международная научно-практическая конференция
«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ РОССИИ»
28 января 2020, г. Н. Новгород

К.ПЕД.НАУК, ЗАВ.КАФ.КУЛЬТУРОЛОГИИ ФАИД ННГАСУ
КОНДРАШКИНА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Кондрашкина Антонина Александровна
канд.пед.наук, доцент, заведующая кафедрой
культурологии, Нижегородский архитектурно-строительный
университет, РФ, Нижний Новгород, kondantonina@yandex.ru


Основная профессиональная программа высшего образования (ОПОП ВО)
является инструментом развития внутренней и внешней среды организации
посредством повышения качества образования и управления человеческими
ресурсами. Эффективное достижение этих задач становится возможным
только при условии совместной деятельности участников образовательного
процесса (представителей учебно-методических объединений;
профессорско-преподавательского состава вуза; работодателей) по
разработке и реализации ОПОП ВО.
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Основные сокращения:
ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
ПООП ВО образования

Примерная

основная

образовательная

программа

высшего

ООП ВО - Основная образовательная программа высшего образования
ОПОП ВО - Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования
УК - Универсальные компетенции
ОПК - Общепрофессиональные компетенции
ПК - Профессиональные компетенции
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение
ФЗ - Федеральный закон

3

Основная терминология:
ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования – совокупность обязательных требований по
реализации основных профессиональных образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата и магистратуры.
ОПОП ВО - Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования – комплекс основных характеристик образования
(объём, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических
материалов, программы государственной итоговой аттестации и другие
материалы.
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Знания

Мотивация

Умения

Конкурентоспособность
определяется качеством,
производительностью и
гибкостью человеческих
ресурсов

Личностные
качества

Навыки

Опыт

5

Профессиональное образование
УК

Знания

ОПК

Умения

ПК

Навыки

6

7

Направленность
(профиль)

НОРМАТИВНАЯ
БАЗА

СОЦИАЛЬНЫЙ
ЗАПРОС

ОПОП ВО
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НОРМАТИВНАЯ
БАЗА

Направленность
(профиль)

СОЦИАЛЬНЫЙ
ЗАПРОС

ОПОП ВО
- повышение
квалификации
профессорскопреподавательского
состава

- ориентация
программ
профессионального
образования на
требования рынка
труда и перспективы
развития экономики
региона и города
- соответствие
профессиональных
компетенций
выпускников
запросам
работодателя

- повышение
привлекательности
программ для
абитуриентов

- повышение
эффективности
взаимодействия
образовательных
учреждений высшего
образования с
работодателями
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ОПОП ВО

Внутренняя среда
образовательного
учреждения

Внешняя среда
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Цели
ПЛАНИРОВАНИЕ
Методы

ОРГАНИЗАЦИЯ

Оптимальная
структура
управления

МОТИВАЦИЯ

Стимуляция

ОПОП ВО
КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬ

Регулирование
деятельности

11

Виды профессиональной
деятельности (организационноуправленческая, проектноаналитическая, производственнотехнологическая и т.д.)

Цели
ПЛАНИРОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Оптимальная
структура
управления

МОТИВАЦИЯ

Стимуляция

ОПОП ВО
КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ

Методы

Область
профессиональной
деятельности
Объекты
профессиональной
деятельности

УК, ОПК, ПК
Учебный план

КОНТРОЛЬ

Регулирование
деятельности

Рабочие программы
дисциплин и практик

Программа
государственной
итоговой аттестации

Учебно-методическое и
материально-техническое
обеспечение
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НИЖЕГОРОДСКИЙ
ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ»

Гармонизация смысло-жизненных
целей работника и организации как
основа формирования
профессионализма кадров

Рогова Галина Ивановна – начальник отдела, доцент
базовой кафедры «Государственное и муниципальное
управление» Нижегородского института управления –
филиала РАНХиГС,
канд. социологических наук

28.01.2020г.

Анализ мотивации (методика К. Земфир в редакции А.А. Реана)
Таблица 1
Оценка степени значимости мотивов профессиональной деятельности
руководителей образовательных организаций (%)

Мотив
1.

Денежный заработок

Слабо
значим

Средне
значим

Сильно
значим

5

17

78

2. Стремление к продвижению по работе

22,5

5

72,5

3. Стремление избежать критики со стороны
руководителей или коллег

39

28

33

4. Стремление избежать возможных наказаний
или неприятностей
5. Потребность в достижении социального
престижа и уважения со стороны других

39

17

44

5

11

84

6. Удовлетворение от самого процесса и
результата труда
7. Возможность наиболее полной
самореализации именно в данной деятельности

0

22,3

77,7

0

11

89

Анализ мотивации (методика К. Земфир в редакции А.А. Реана)
Таблица 2
Оценка степени значимости мотивов профессиональной деятельности
руководителей управлений культуры и начальников отделов культуры (%)
Мотив

Слабо
значим

Средне
значим

Сильно
значим

0
0

62
38

38
62

3. Стремление избежать критики со стороны
руководителей или коллег

23

46

31

4. Стремление избежать возможных наказаний
или неприятностей

31

7

62

5. Потребность в достижении социального
престижа и уважения со стороны других

0

0

100

6.Удовлетворение от самого процесса и
результата труда

0

0

100

7. Возможность наиболее полной
самореализации именно в данной деятельности

0

0

100

1. Денежный заработок
2. Стремление к продвижению по работе

Анализ мотивации (методика К. Земфир в редакции А.А. Реана)
Таблица 3
Оценка степени значимости мотивов профессиональной деятельности
руководителей организаций в сфере культуры (%)

Мотив

Слабо
значим
21

Средне
значим
30

Сильно
значим
49

2. Стремление к продвижению по работе

18

24

58

3. Стремление избежать критики со стороны
руководителей или коллег

43

21

36

4. Стремление избежать возможных наказаний
или неприятностей

40

21

39

5. Потребность в достижении социального
престижа и уважения со стороны других

18

18

64

3

6

91

0

6

94

1.

Денежный заработок

6.Удовлетворение от самого процесса и
результата труда
7. Возможность наиболее полной
самореализации именно в данной
деятельности

Виды мотивационных комплексов

 руководители образовательных организаций
ВМ > ВПМ >ВОМ (4,56 > 3,97 >2,91)
 руководители организаций в сфере культуры
ВМ > ВПМ >ВОМ (4,69 > 3,75 >2,95)

Анализ мотивации (методика К. Земфир в редакции А.А. Реана)
Таблица 4
Оценка степени значимости мотивов профессиональной деятельности
(показатель: сильно значим) по категориям респондентов (%)

Мотивы
(показатель: сильно значим)

Руководители
образовательных
организаций

Руководители
управлений
культуры и
начальники
отделов
культуры

Руководители
организаций в
сфере культуры
(театры, музеи
и др.)

78

38

49

72,5

62

58

3. Стремление избежать критики со стороны
руководителей или коллег

33

31

36

4. Стремление избежать возможных
наказаний или неприятностей

44

62

39

5. Потребность в достижении социального
престижа и уважения со стороны других

84

100

64

77,7

100

91

89

100

94

1.

Денежный заработок

2. Стремление к продвижению по работе

6.Удовлетворение от самого процесса и
результата труда
7. Возможность наиболее полной
самореализации именно в данной
деятельности

Мы многофункциональны.
Один человек часто может
выполнять 2–3 роли, и ваша
гибкость в этом вопросе
зависит от того, насколько
хорошо вы знаете свои слабые
и сильные стороны. Сильное
качество для одной роли может
быть недостатком в других, и
наоборот. Вот так же, как на
этой картинке, исключительно
от вашего желания ямки могут
стать выпуклостями, а
выпуклости — ямками.

Спасибо за внимание!

РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ и
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ

Знания

Гармоничная личность

Гармония???

БУЖАК
Ольга Юрьевна

В 2020
году
Замученные
производительностью

Контакт: : 8920-253-36-17, Бужак Ольга Юрьевна, руководитель проекта

Замученные производительностью

Контакт: : 8920-253-36-17, Бужак Ольга Юрьевна, руководитель проекта

www.ПУТЕВКАВЖИЗНЬ.рф
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390 школьников
20 студентов
40 представителей
профессии

Фасилитация
Моя профессия в
будущем.
Поиск себя в
будущем

Проф. пробы.
Примерка на себя

Создание проектов
карьеры

Создание Атласов
профессий

создание

видеороликов

школьники
+студенты
+работодатели

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ 14-17 летних
(опрос «Путевки в жизнь»,2019)
Я бы хотел(а) иметь взрослого-наставника
15,2
21,3

Я боюсь мечтать и думать о будущем

24,2

Я боюсь расстроить родителей
Я не понимаю, кто я

33,3

Я слишком не уверен(а) в себе

33,3
42,4

Я ничего не хочу, я устал(а)

45,5

Я боюсь сделать неправильный выбор
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

volatility (нестабильность),
uncertainty (неопределенность),
complexity (сложность)
Ambiguity (неоднозначность)

Рынок труда ждет
универсальных
специалистов

Ролик
партнеры

Контакт: : 8920-253-36-17, Бужак Ольга Юрьевна, руководитель проекта

2030 год

Концентрация внимания – 1
сек

Портал
www.ПУТЕВКАВЖИЗНЬ.рф







Первый Нижегородский Атлас IT-профессий
25 отраслей/сфер деятельности
44 ролика о перспективных и востребованных в регионе профессиях
44 трека для построения образовательной траектории и карьеры
Вакансии в режиме онлайн по каждой профессии

Контакт: : 8920-253-36-17, Бужак Ольга Юрьевна, руководитель проекта

1. Взаимодействуют три поколения
2. Не учат, а передают опыт и погружают в
жизнь
3. Мощная IT-платформа
4. Объединяют все ресурсы и проекты
5. Поддерживают школы и работодатели

Контакт: : 8920-253-36-17, Бужак Ольга Юрьевна, руководитель проекта

или

Пономарев Сергей Владимирович –
руководитель Центра развития компетенций
"Движение Вверх", г. Дзержинск

Значение
эмоционального интеллекта
и позитивного мышления
в работе персонала

РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
Зачем успешному и самодостаточному человеку с
деньгами, карьерой и влиятельными связями
задумываться о каком-то EQ?

Я умный(ая), образованный(ая), опытный(ая),
компетентный(ая), начитанный(ая), почему мне так не
везёт? Не продвигают по служебной лестнице, нет
настоящих друзей, нету счастья в личной жизни?

ТАК ПОЧЕМУ МЫ ПОРОЙ В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ПОХОЖЕЙ СИТУАЦИИ
СОВЕРШАЕМ РАЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ, НАОБОРОТ, НАСТУПАЕМ НА ОДНИ
И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?
ИЛИ
ДЕНЬ КАК ДЕНЬ, А В ГОЛОВЕ МИГРЕНЬ?

И что же всё-таки важнее для формирования и определения
личности?

IQ

EQ

IQ является критерием мыслительных, аналитических,
логических и интеллектуальных способностей.
HARDSKILLS – твёрдые навыки.
EQ Эмоциональный интеллект – это определенные навыки:
личные, социальные и отвечающие за жизнеобеспечение в
целом.
SOFTSKILLS – мягкие навыки.

ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛИДЕРА В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОМ
ИЗМЕРЕНИИ
Качества личности (субъекта деятельности)

Целеустремлённость и
осмысленность действий

Уравновешенность, отсутствие
излишних переживаний

Социальная смелость
Решительность

Энтузиазм

Тонкая политическая
интуиция

Сила воли, сила духа

Инициативность

Проницательность

Пассионарность

Нравственная зрелость

Чувство юмора

Харизма,
обаяние личности

Общительность

Чувство меры и такта

Цельность и сила характера

Дружелюбие

Предприимчивость

Виды культуры

Мировоззренческая

Общая

Профессиональная

Слагаемые культуры
мотивационная информационная операциональная

1

4

7

2

5

8

Целостная
характеристика

3

Социально зрелый
гражданин

6

Широко эрудиро-ванный
интеллигент

9

Высоко-квалифицированный специалист

Мировоззренческая культура

Общая культура

Профессиональная культура

Обыденная

Природоведение

Экономическая

Мифологическая

Техноведение

Экологическая

Религиозная

Обществоведение

Педагогическая

Художественная

Человековедение

Управленческая

Философская

Научная

Научная

Художественная
Медицинская
Физическая

Хороший человек –
это не профессия,
это главное в
профессии!

Биохимия головного мозга

Качества мозга
Количество нейронов в мозге человека около 86 млрд
Диапазоны работы головного мозга
Нейрогенез – рождение новых
нейронов или передача функции
старыми нейронами новым

Нейропластичность – жизнь
прошлым опытом – есть в каждом
человеке

Дельта

0,5-4 Гц

Сон

Тета

4-8 Гц

предсон, дремота

Альфа

8-12 Гц

Нейтральное

Бета

13-35

деятельность
(напряжение)

Гамма

Более35 Гц

стрессовые перегрузки

35-45 Гц

макс жизн. активность

Бетонные джунгли
ЭМОЦИИ
АДРЕНАЛИН
СТРАХИ
НОРАДРЕНАЛИН
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
СТРЕССЫ
ДЕФЕКТЫ ХАРАКТЕРА ОСНОВНЫЕ
ДЕФЕКТЫ ХАРАКТЕРА ЗАЩИТНЫЕ
НЕДОВОЛЬСТВА
ОБИДЫ
ЗАВИСТЬ
ЦЕЛИ, СТРЕМЛЕНИЯ
СОБЫТИЯ
СИТУАЦИИ
1-4 МЫСЛИ в секунду! 240 – в минуту! 14400 – в час!
230 000 – в рабочий день!!!
1 мысль от 5 чувств
1 150 000 ЧУВСТВ в день!!!

Для альфа-ритма головного мозга необходимо
факторов на 350-400 уе!
Как защищается мозг?
СЕРОТОНИН – Радость
ДОФАМИН – Удовольствие
ЭНДОРФИН – Антишок, Антистресс

Как защищаемся мы? (в условных единицах)
ПИЩА – 25-40 УЕ
СПОРТ – 40-70 УЕ
СЕКС – 100 УЕ

Где взять ещё 200 УЕ?

Примеры на одну и ту же ситуацию, но в зависимости от её подачи и темперамента

Ситуация

Начальник требует выполнение плана любой ценой

Мысль

Как мне быть? Почему именно с меня спрашивает?

Чувства

Страх, тревога, беспокойство, ошарашенность. озадаченность, саможалость

Старое убеждение

Меня не должны увольнять за то, что не от меня зависит

Дефекты основы

ЖКС (жалость к себе), ЭГО, мнительность

Страхи

Потеря работы, будущего

Дефект защиты

Суета, засмеивание, лицемерие, негативное мышление

Новое убеждение

Я понимаю, что жизнь на этом не закончится и не надо раньше времени
унывать

Достоинство

Спокойствие, тактичность, работоспособность

Ситуация

Начальник в жесткой форме именно с меня потребовал выполнение
плана под угрозой увольнения

Мысль

Да иди ты, все время я у тебя крайний!!!

Начальник требует выполнение плана любой ценой
Злость, рассерженность, недовольство, обида, саможалость
Как мне быть? Почему именно с меня спрашивает?
Страх,
тревога,
беспокойство,
ошарашенность.
Старое убеждение
Он неозадаченность,
имеет права косаможалость
мне так относиться
Старое убеждение Меня не должны увольнять за то, что не от меня зависит
Дефект основы
Гордыня,
ЭГО
Дефекты основы
ЖКСОбида,
(жалость
к себе), ЭГО, мнительность
Страхи
Потеря работы, будущего
Страхи Дефект защитыПотеря
авторитета,
потерялицемерие,
работы
Суета,
засмеивание,
негативное мышление
Новое убеждение Я понимаю, что жизнь на этом не закончится и не надо
раньше времени унывать
Дефект защиты
Критицизм,
вспыльчивость,
манипуляции,
показушество,
Достоинство
Спокойствие, тактичность, работоспособность
интриганство

Чувства

Ситуация
Мысль
Чувства

Новое убеждение

Любая критическая ситуация, это переход на
энергоуровень, Господь не даст мне ношу не по силам

Достоинства

Объективность, терпение, зрелость

следующий

Что делаем?
Радуемся малому!

Прежде, чем сделать действие
задать себе три вопроса:
Правда ли это? Нужно ли это?
Добро ли это?
Ответить самому себе. Как я
понимаю свои ценности,
принципы и образ жизни?
Уметь видеть в себе достоинства
и не стесняться говорить об
этом!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
Принимается информация!

Так Я не понял?

Добрый приятельский климат в коллективе, понимание с
полуслова!

Друзья не только по производственному принципу!

В общественном месте!

ИКС – миссия!

Замечательная семья!

Позитивное мышление – эликсир
качественного долголетия!

Список литературы
Пищик А.М. Научно-исследовательская программа Нижегородской
методологической школы: концепция сферы социума //Евразийский Союз
Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал.

Лоретта Бройнинг «Гормоны счастья».
Банк алгоритмов теорий. Разработки Нижегородского философского клуба
«Универсум». – Горький / Н.Новгород, 1978-1992 (Архив клуба,
неопубликованная рукопись).
Юрий Рубцов «Гений живёт в каждом».
Синельников В.В. «Возлюби болезнь свою».
Д. Диспенза «Сила подсознания».

Высший пилотаж – «Хороший человек – это не профессия,
это лучшее в профессии»! Принципы выше личностей!
Однажды президент Финляндии Саули Ниинистё пришел
на выступление своей жены, но свободных мест уже не было,
поэтому он спокойно сел на ступеньки и смотрел выступление,

и даже корона не упала.
Напомним, что Финляндия возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира.

Уровень мозга

Развитие общества

1.Рептильный (древний) – самые простые задачи 1.Формирование (шумеры) – построение первых
(страхи, бей, беги, агрессия, безразличие, лень, мнительность). государств

2.Лимбический – быстрые решения на основе 2.Познание (Древняя Греция) – наука, философия,
прошлого опыта когнитивная нейробиология) искусство
(запускает
вегетативные
и
соматические
реакции,
обеспечивающие адекватное приспособление организма к
внешней среде)

3.Неокортекс –
анализировать

умение

мыслить,

планировать, 3. Социум (Древний Рим
многонациональная империя

4. Эволюция – ломная доля –ТВОРЧЕСТВО

753 г. до н.э.) –

4.Нравственность (романская цивилизация, Средние
века) – мировые религии

5.Материальная обеспеченность (англо-саксы)

6.

О раннем развитии бизнес
компетенций, на примере работы
Международной Московской бизнес
школы для детей и подростков ET CETERA
XXI

Смирнова Эльвира Геннадьевна – руководитель бизнес школы,
г. Нижний Новгород

Изменение в экономике 21 века

Глобализация экономики

Масштабность прогнозирования
Широкое распространение новых информационных
технологий
Возрастание роли сотрудничества
Необходимость возвращения к идеологии бережливости

Цель ET CETERA XXI

Создание условий за пределами традиционного
школьного обучения, для непрерывного разностороннего
образования ребёнка, умеющего планировать,
принимать решения и действовать.
Воспитание нового поколения детей умеющих
предпринимать

Бизнес компетенции 21 века
Управленческие компетенции
• Человек - лидер

Стратегическое и креативное мышление
• Человек - новатор
Командообразование
• Человек - организатор
Собственная эффективность
Человек - личность

Ступени образования ET CETERA XXI
1 СТУПЕНЬ

2 СТУПЕНЬ

3 СТУПЕНЬ

8 -10 ЛЕТ

11-13 ЛЕТ

14-16 ЛЕТ

• Развитие памяти,
внимания.
• Креативность. ТРИЗ
• Эффективные
коммуникации.
• Эмоции и чувства. Основы
конфликтологии.
• Самооценка. Уверенное
поведение .
• Целеполагание и
управление временем
"Тайм- менеджмент».
• Самоорганизация.
Ответственность.
Автономия.

• Эмоциональная
компетентность.
• Лидерство.
• Командообразование.
• Ораторское мастерство.
• Навыки влияния.
• Противостояние
манипулированию.
• Переговоры и дискуссии.
• Управление конфликтом.
• Мотивация и воля.
• Проактивная позиция.

• Актуальные бизнеспрофессии.
• Стратегическое мышление
предпринимателя.
• Менеджмент в
организации.
• Анализ и принятие
решений. Мотивация
персонала.
• Искусство продаж.
Экономика. Налоги. Право.
• Финансы. Прибыль.
Процессы.
• Маркетинг и сервис.
• Внутренняя отчетность.
• Проектная работа.

Результаты деятельности
 Развитие необходимых бизнес компетенций учеников
 Получение популярности, известности
 Появление осознанности и смысла

 Получение бонуса (сертификата) при поступлении в филиал Частного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» в г.Нижнем Новгороде
 Получение возможности трудоустройства и возможности попробовать
свои силы в интересной профессии

Миссия ET CETERA XXI
 Наша
бизнес
школа
является
сообществом
про-активных,
самодостаточных, креативных студентов, которые нацелены на
личный и командный успех в деле создания и развития
Всероссийского международного детского движения нового
поколения с уклоном на бизнес-специфику.
 ET CETERA XXI – это площадка, где студенты-школьники приобретают
финансовую и компьютерную грамотность, опыт создания и ведения
малого бизнеса, познают искусство коммуникаций и ведения
переговоров, совершенствуются в языковой практике в деловом
английском, и т.п.
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Предпринимательство и
проекты – новые возможности
для HR
конференция "Управление человеческими ресурсами
в рамках реализации национальных целей и
стратегических задач развития России"

Ткачев АМ tam677@mail.ru

Ткачев Андрей
Михайлович

Консультант

Директор по
развитию

Предприним
атель

Обучение

Ткачев АМ tam677@mail.ru

TAM677
951-905-3280

Предпринимательство для HR?
О чем речь?
«Выстраивать свою работу как
предприниматель - думать как
сделать свою работу лучше ...»
• Развитие персонала
• Поиск возможностей
• Реализация идей
• Работа в команде
• Продажи+
Ткачев АМ tam677@mail.ru

Ткачев АМ tam677@mail.ru

Целевая аудитория

Вовлекать
Обучать

Опыт

+ Бонус от внешних участников
Ткачев АМ tam677@mail.ru

Бережливое производство

Предпринимательство
и проекты
Ткачев АМ tam677@mail.ru

Проекты
• АДЖАЙЛ
• PMBOK
• SCRUM
•…

Ткачев АМ tam677@mail.ru

Обучение для изменений
• Обучение
• Знакомство с методикой
• Обучение команды
• Разработка корпоративных правил
• Обучение
• Внедрение нового
• Обучение
• Развитие
Ткачев АМ tam677@mail.ru

Управление людьми и Команда

• Сильные - слабые стороны
• Дисциплина – Правила - … - Команда
• Позитивная и Негативные силы
• Сторонники и Противники
• Подчиненность и ПодОтчетность
Ткачев АМ tam677@mail.ru

Предпринимательство и
проекты – новые возможности
для HR

Ткачев АМ tam677@mail.ru

Вовлечение персонала в изменения
Выявление лидеров
Целевое обучение
Нацеленность на результат
«Бережливое производство»
Проектные методы

