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цифровизации, а также альтернативные виртуальные инструменты, 
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opportunities of kanban caused by the impact of digitalization,as well as alternative 

virtual tools that work on the principle of this system. 
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Глобализация и цифровизация деятельности хозяйствующих субъектов 

требует применения новых современных инструментов систематизации бизнес-

процессов, которые позволяют визуализировать процесс работы. Одним из таких 

методов является «Канбан», Данный инструмент активно используется при 

организации и реализации деятельности в сфере управления проектами в таких 

областях как: IT,  маркетинг, строительство и логистика и иных, где присутствует 

постоянный поток задач. Прошлый год позволил раскрыть потенциал данного 

инструмента при организации удаленной работы персонала и обычным, 

зачастую не большим компаниям, поскольку он удобен и функционален, а 

цифровизация его «виртуализировала». 

Канбан-японская система оптимизации и управления проектами 

и производством, её придумали и впервые внедрили на заводах Toyota в начале 

1960-хх годов, но сегодня ее активно используют повсеместно. Ее основой 

выступает применение специальных карточек (рис.1), на которых отражается вся 

информация о процессе работы - этап производства (например, сотрудники 

Toyota производили учет выданного сырья, сделанных деталей, ответственных 

за определенный этап работы, последовательность (работы, операции), что 

позволяет: выполнять задачи  в срок; оптимизировать работу (исполнитель точно 

понимает, какие задачи он должен осуществлять в этот период); экономить 

средства(делается только та работа, которая нужна); производить продукт 

высокого качества. 

Анализ информационных источников показал, что различные теоретики и 

практики менеджмента в общем виде выделяют от 7 до 10 принципов работы 

Канбан-системы, среди которых присутсвуют четыре наиболее важных, 

отражающих непосредственно ее сущность и содержание:  

Визуализация - главный принцип канбан. Основная задача - сделать 

визуальную доску, которая будет разбита по этапам которые необходимы 

компании  и будет расположена задача по стадии её развития. Классика жанра 

это 3 направления - планируется, выполняется и сделано. 

Количество выполненных задач. Главная проблема множества людей- 

прокрастинация. Всё мы откладываем на потом. Соответственно, задачи 

накапливаются. Поэтому должно быть понимание, сколько задач должен 

выполнять сотрудник/отдел за определенныё срок. 

Фокусировка на работе. Правила канбан учат принципу, что задачи не 

нужно планировать, их нужно делать. Фокусировка на невыполненных задачах - 

главный приоритет. Подключение дополнительных людей, правильное 
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использование ресурсов - всё, что необходимо, чтобы выполнить нерешённые 

задачи. 

Улучшение. При работе по такой системе, будут выявлены проблемы 

продукции или работе персонала, это будет видно на ранних этапах работы. Их 

необходимо выявить и устранить. Т.е суть данного принципа- постоянное 

улучшение за счёт внимания к мелочам. 

 
Рисунок 1 - Пример канбан-доски 

 

Философия и практика внедрение данной системы наиболее полно и 

доступно описана в таких информационных источниках, как: 

«Производственная система Тойоты» (Тайити Оно), «10 канбан досок и их 

контекст» (Маттиас Скарин), «Scrum и Kanban: выжимаем максимум» (Маттиас 

Скарин), «Канбан. Альтернативный путь в Agile» (Дэвид Андерсон) и это лишь 

базовая информация, посколькц цифровизация внесла коррективы в данную 

систему, позволив разместить канбан-доску в онлайн пространстве.  

В период пандемии вопрос организации удаленной работы являлся весьма 

насущным, и применения виртуальной доски в сочетании с канбан-системой 

позволяет построить и контролировать деятельность организации наиболее 

эффективно. К популярным в России онлайн доскам относятся: Trello, Bitrix24, 

Taskify. С KanbanFlow и др. (таблица 1).И в зависимости от автора-разработчика 

и его идеии данные доски приобретают еще больший функционал и наглядность 

в отличие от «материального брата», так виртуальные доски  позволяют  

отследить время, затраченное на выполнение задания; представить отчеты в виде  

графиков и диаграмм; настроить систему оповещения и т.п.. Однако данные 

системы имеют один большой недостаток — это стоимость, поскольку не все 

онлайн-сервисы бесплатны.  
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Таблица 1 – Сервисы и программные продукты позволяющие организовать 

работу по принципу канбан-системы 

Сервис/ПО Характеристика 

JIRA 

www.atlassian.com 

позволяет планировать, назначать и отслеживать работу, управлять 

ею и создавать отчеты, имеет встроенные шаблоны проектов для 

различных целей, которые легко интегрируются друг с другом, 

позволяя командам взаимодействовать более эффективно и 

продуктивно. 

Trello 

https://trello.com 

подходит для частного и командного использования в разных 

областях, которым необходим функционал Kanban, подходит для 

ведения рабочих и личных проектов 

Hygger 

https://hygger.io 

помогает выполнять проекты быстрее и с высоким качеством, 

позволяет отслеживать время и управлять несколькими проектами 

на одной доске;  позволяет создавать дорожные карты высокого 

уровня и расширенные отчеты. 

MeisterTask 

www.meistertask.com 

аналог Trello, но с улучшенной интеграцией с MindMeister. 

Favro 

www.favro.com 

позволяет планировать на различных уровнях от разработчика до 

маркетолога и/или руководителя; адаптируется к любому методу 

планирования; поддерживает Kanban и Scrum процессы. 

Asana 

https://asana.com 

подходит для персонального использования и для небольших 

команд, которым преимущественно нужны to-do листы и базовый 

функционал Канбан доски. 

Kanbanchi 

www.kanbanchi.com 

подходит для персонального использования Канбан досок с тесной 

интеграцией с G Suite. 

Paymo 

www.paymo.ru 

подходит для агентств и команд, которым нужно автоматически 

отслеживать время, приоритизировать задачи и следить за рабочим 

временем. 

Blossom 

www.blossom.ru 

подходит для распределенных команд, минималистичный 

инструмент для управления проектами, построенный на основе 

Kanban-досок. 

 

Независимо от того, выбираете ли вы реальную или визуальную доску, 

можно быть уверенным, что применение канбан расширит возможности 

команды, решит многие задачи.  
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качественного анализа состава персонала, а также показано их практическое 

применение на наглядном примере. Рассматриваются аналитические 

возможности исследования качественного состава, обозначена область 

кадровых решений, принятие которых зависит от результатов проведенного 

исследования, показано, как полученные сведения могут быть интегрированы  в 

комплексную программу кадрового аудита организации. 

Ключевые слова: качественный анализ персонала, показатели движения 

персонала, трудовые ресурсы, кадровый аудит. 
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Abstract. In this paper the theoretical foundations of a qualitative analysis of the 

structure of personnel are considered, the stages of personnel qualitative analysis are 

formulated, its practical application is demonstrated with an illustrative example. The 

analytical capacities of the study of the qualitative structure are considered, the area 

of personnel decisions, the adoption of which depends on the results of the study, is 

shown. It is shown in what way the obtained information can be integrated into a 

comprehensive program of the personnel audit of the organization. 

Key words: qualitative analysis of personnel, indicators of personnel movement, 

labor resources, personnel audit. 

 

Анализ кадровой структуры организации позволяет провести 

целенаправленный качественный и количественный анализ персонала, то есть 

предусматривает изучение сотрудников организации по характеристикам пола, 

возраста, образования, квалификации, стажа работы и другим социально-

демографическим факторам. Разберем подробнее качественный анализ 

кадрового состава. 

Потенциал кадров компании считается одним из его ключевых 

преимуществ перед конкурентами. Для того чтобы грамотно и качественно 

управлять человеческими в организации необходимо проводить качественный 

анализ персонала. 

Анализ качественного состава персонала имеет большое практическое 

значение для диагностики системы управления человеческими ресурсами, 

действующей вопределеннойорганизации.  
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Анализ качественного состава персонала по образованию и квалификации 

предполагает определение количественного состава работников с высшим 

образованием, качественного уровня распределения сотрудников по 

должностям, степени рационального использования специалистов. 

Качественная потребность в персонале рассчитывается на основании: 

организационной структуры управления, профессионального подразделения и 

квалификации работы, зафиксированной в производственно-технологической 

документации рабочего процесса, требований к должностям и рабочим местам, 

закрепленных в должностных инструкциях или должностные инструкции, штат 

организации и соответствующих подразделений, в которых фиксируется состав 

должностей, документация, регламентирующая различные организационные и 

управленческие процессы с указанием требований к профессиональному составу 

и квалификации исполнителей. 

Итак, продолжая логику изложения теоретического материала, рассмотрим 

методы качественного анализа.  

Движение рабочей силы в организации, связанное с наймом и увольнением 

работников, является важным объектом анализа, поскольку стабильность 

персонала является одним из факторов, влияющих на производительность труда 

и эффективность производства. 

Анализ движения рабочих кадров выполняется путем расчета 

коэффициентов, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели движения кадров  

№ Название коэффициента Формула расчета 

1 Коэффициент оборота рабочей силы Коб = (Чпр + Чвыб) ÷  𝐶𝐶Ч 

 

где Чпр – количество принятых человек в 

течении года; 

Чвыб – количество уволенных по собственному 

желанию и за нарушение трудовой дисциплины 

в течении года; 

ССЧ – средняя списочная численность. 

2 Коэффициент оборота по приему 

персонала 
Кпр =  

Чпр

ССЧ
 

3 Коэффициент оборота по выбытию 

персонала 
Квыб =  

Чвыб

ССЧ
 

4 Коэффициент текучести кадров 
Ктек =  

Чпр +  Чвыб

ССЧ
 

5 Коэффициент постоянства 

персонала 
Кпост =  

ЧП − Чпр

ССЧ
 

где ЧП – численность персонала на начало года 
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Также качественный анализ можно провести с помощью разбиения 

персонала по категориям и группам в динамике с дальнейшим расчётном их 

отклонения, темпа роста и удельного веса. 

Далее по тексту проведем анализ движения кадров в таблице 2 и 

качественный анализ в таблице 3 на примере организации по производству 

хлебобулочной продукции. 

 

Таблица 2 – Анализ движения кадров организации по производству 

хлебобулочной продукции 

Показатели Значения 

2019 год 2020 год 

Численность, чел. 27 33 

Среднесписочная численность, чел. 26 30 

Принято, чел. 6 10 

Уволено, чел., в т.ч.  

по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины 

9 

7 

11 

8 

Коэффициенты: 

-общего оборота 0,577 0,700 

-оборота рабочей силы по приёму 0,231 0,333 

-оборота рабочей силы по увольнению 0,346 0,367 

-текучести 0,269 0,267 

- постоянства  0,808 0,767 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что в организации 

коэффициент общего оборота увеличился на 12,2%, коэффициент оборота 

рабочей силы по приему увеличился на 10,2%, коэффициент оборота рабочей 

силы по увольнению вырос на 2,1%, а коэффициент текучести кадров 

незначительно уменьшился на 0,2%. 

Для анализа качественного состава трудовых ресурсов необходимо 

рассмотреть персонал по группам: 

•  по трудовому стажу; 

•  по уровню образования. 

 

Таблица 3 – Качественный анализ состава трудовых ресурсов  

Показатель Численность рабочих на конец года Удельный вес, % 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Группы рабочих: 

По уровню образования: 

- незаконченное среднее 16 18 59,3 54,5 

- среднее, среднее спец. 10 12 37 36,4 

- высшее 1 3 3,7 9,1 

Итого 27 33 100 100 

По трудовому стажу, лет: 

До 3 месяцев 3 2 11,1 6,1 

От 3 до 6 месяцев 1 3 3,7 9,1 
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Показатель Численность рабочих на конец года Удельный вес, % 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

От 6 месяцев до 1 года 6 8 22,2 24,2 

От 1 до 2 лет 10 12 37 36,4 

От 2 до 3 лет 7 8 25,9 24,2 

Итого 27 33 100 100 

 

На основе результатов таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в 

исследуемой организации в период 2019 – 2020 гг. количество работников, 

имеющих уровень образования «незаконченное среднее» снизилось на 4,7% и 

большинство сотрудников преданы своей организации от 1 до 2 лет. 

Для наглядности представим анализ качественных показателей за 2020 год 

по уровню образования на рисунке 1, а по трудовому стажу на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение персонала по уровню образования  

 

 
Рисунок 2 – Распределение персонала по трудовому стажу  

 

Продолжая логику изложения материала в таблице 4 проведем 

качественный анализ численности исследуемой организации по категориям. 

 

Незаконченное 

среднее

55%
Среднее, 

среднее спец.

36%

Высшее

9%

До 3 месяцев

6% От 3 до 6 

месяцев

9%

От 6 месяцев 

до 1 года

24%

От 1 до 2 лет

37%

От 2 до 3 лет

24%
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Таблица 4 – Динамика персонала работников предприятия по возрасту 

Показатели 2018 2019 

Изменение 

2020 

Изменение 

Абс. 

тыс. чел. 

Отн. 

% 

Абс. 

тыс. чел. 

Отн. 

% 

От 20 до 35 лет 5 4 -1 -20 6 2 50 

От 35 до 45 лет 5 7 2 40 10 3 42,86 

От 45 до 65 лет 12 13 1 8,33 15 2 15,38 

Старше 65 лет 3 3 - - 2 -1 -33,33 

Фактическая 

численность 
25 27 2 8 33 6 22,22 

 

Динамика возрастного состава персонала показывает, что в организации 

преобладает число работников, возраст которых составляет от 45 до 65 лет, 

наименьшее количество работников составляют молодые люди возрастом от 20 

до 35 лет, в 2019 году в сравнении с 2018 годом их количество сократилось на 1 

человека, а к 2020 году, наоборот, произошло увеличение на 2 человека и их 

количество по итогу составило 6 человек. Также мы можем наблюдать, что в 

течение трех лет состав персонала увеличивался и к 2020 году организация имеет 

33 человека. К 2020 году 1 работник, возраст которого составил старше 65, 

уволился.  

 

Таблица 5 – Структура персонала по половому признаку 

Показатели 

2019 2020 

Количество 

чел. 
% 

Количество 

чел. 
% 

Мужчины, чел. 9 33,33 10 30,3 

Женщины, чел. 18 66,66 23 69,69 

Фактическая численность, чел. 27 100 33 100 

 

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что в структуре персонала по 

половому признаку преобладают женщины их удельный вес в 2020 году в 

сравнении с 2019 году составил ____%. Преобладание персонала женского пола 

связано со спецификой организации. 

 

Таблица 6 – Анализ численности персонала по его основным категориям в 

динамике за 2019 – 2020 годы 

Категории 

работников  

Численность 

2019 г. 

Численность 

2020 г.  

Отклоне-

ние 

Темп 

роста, 

% 

Удельный вес, 

% 

2019 г. 2020 г. 

1.Общая 

численность 

персонала 

27 33 5 22 100 100 

2.Руководители 2 2 - - 7,41 6,06 

3.Специалисты 1 1 - - 3,7 3,03 

4.Служащие 2 2 - - 7,41 6,06 
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Категории 

работников  

Численность 

2019 г. 

Численность 

2020 г.  

Отклоне-

ние 

Темп 

роста, 

% 

Удельный вес, 

% 

2019 г. 2020 г. 

5.Основной 

персонал 

11 8 -3 -27 40,74 24,24 

6.Вспомогательный 

персонал 

14 21 7 50 51,85 63,63 

 

Исходя из данных таблицы 3, следует отметить, что организация по 

производству хлебобулочной продукции в основном состоит из 

вспомогательного персонала, который ежегодно увеличивается, и его темп роста 

равен 50%, а его удельный вес равен 63,63%. Дополнительно отметим 

сокращение в 2020 году численности персонала по категории «основной 

персонал» на 3 человека, поэтому его темп роста стал отрицательным – -27%, а 

удельный вес уменьшился с 40,74% до 24,24%. 

По результатам анализа рассматриваемого предприятия мы видим 

критическую ситуацию. Коэффициент по увольнению ежегодно увеличивается 

и в динамике выше коэффициента рабочей силы по приему, что говорит о том, 

что в данной организации в основном долго люди не работают. Также мы видим 

высокий коэффициент текучести кадров, который ежегодно уменьшается, но не 

значительно.  

Такая текучесть кадров связана, в первую очередь, с тем, что в организации 

устарела система адаптации персонала, а также присутствует некачественный 

подбор сотрудников, которые не справляются со своими обязанностями.  

Данной организации необходимо принять меры по привлечению и 

удержанию качественных работников и усовершенствовать систему адаптации 

новых сотрудников. 

С помощью рассмотренных вышеперечисленных и ряда других показателей 

может дать представление о качественном и структурном состоянии персонала 

компании, а также о тенденциях их изменения для целей управления персоналом, 

включая планирование, анализ и разработка мероприятий по повышению 

эффективности использования человеческих ресурсов компании.  

В рамках кадрового аудита данная информация может использоваться для 

оценки уровня обеспеченности персоналом соответствующей категории, 

квалификации, для оценки степени соответствия структуры персонала структуре 

планируемых работ, для оценки уровня квалификационного и социального 

потенциала, для оценки эффективности организации работы с персоналом. 

В завершении можно сделать вывод о том, что успешная работа любой 

организации немыслима без комплексного анализа ее деятельности, чему 

способствует проведение аудита кадровых показателей, в частности, анализа 

показателей по труду, позволяющего более точно оценить ее технико-



 Секция  «Управление персоналом» 

21 

экономический потенциал; определить резервы для более эффективного 

использования персонала компании, улучшить организацию, условия труда и 

заработную плату, найти пути нормализации социальных отношений и 

командной работы и т. д. Другими словами, комплексный анализ и кадровый 

аудит как его направление способствуют более эффективной работе организации 

и позволяют устранить множество проблем, связанных с производством 

продукции и с отношением сотрудников к своей работе.  
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Annotation. The article provides the basic principles of promoting the career 

growth of employees. The factors contributing to the development of employees are 

determined. The methods of assessing the satisfaction of employees with the system of 

stimulating career development are revealed. A study of the system of stimulating 

career growth, operating at one of the small enterprises, is carried out, the 

shortcomings are identified and directions for improving the system of stimulating the 

career growth of personnel are proposed. 
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Одним из способов мотивации и заинтересованосте трудового поведения 

объектов управления является стимулирование труда, который определяется как 

способ управления поведением различного социального уровня социальных 

групп. [1] 

На сегодняшний день как таковых специальных методов оценки системы 

стимулирования карьерного роста персонала не существует, но учитывая тот 

факт, что система стимулирования карьерного роста персонала является 

составной частью системы управления персоналом на предприятии, поэтому 

методы оценки системы управления персоналом можно применять и для оценки 

эффективности системы стимулирования карьерного роста персонала. 

Рассмотрим  методы приведены в таблице 1. [5] 

 

Таблица 1 - Классификация методов оценки стимулирования карьерного 

роста персонала 

Методы Классификация 

Методы обследования − интервьюирование; 

− анкетирование; 

Метод обоснования − метод сравнений; 

− метод оценки экономической эффективности системы 

премирования; 

Методы анализа − системный анализ; 

− функционально–стоимостной анализ; 

− экспертно–аналитический анализ; 

 

Для подтверждения нуждаемости формирования системы стимулирования 

карьерного роста персонала был проведен анализ эффективности системы 

управления персоналом на одном из предприятий малого бизнеса в целом и 

карьерным ростом в частности.  

В организации в настоящее время отсутствует разработанная система 

продвижения сотрудников по карьерной лестнице. Все повышения и 

горизонтальные перемещения носят спонтанный и хаотичный порядок, делая 
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выводы из наличия необходимого опыта, навыков и послужного списка 

сотрудника. 

На сегодняшний момент в компании действует система, построенная на 

двух типах стимулирования: материальное (денежное и не денежное), 

нематериальное (социальное или моральное) вознаграждение. [6] 

Для того, чтобы определить эффективность функционирования обоих 

типов, было проведено социологический опрос, в котором приняло участие 40 

сотрудников (30 человек торгового персонала, 3 руководителя и 7 специалистов). 

[3] 

По результатам опроса уровень удовлетворенности системой поднятия по 

карьере и развитию персонала в рамках действующей системы стимулирования 

персонала является средним: 59% участников отмечает, что развитию персонала 

в организации уделяется незначительно мало внимания, 21% основных 

сотрудников компании не удовлетворены кадровой политикой в отношении 

развития. Это свидетельствует о необходимости реорганизации системы 

развития персонала, повышения ее эффективности и внедрения новых 

элементов. [2] 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, определим 

основные проблемы и недостатки в системе стимулирования персонала. 

Проведя анализа действующих результатов организации в вопросах, мы 

определили основные проблемы и недостатки в системы стимулирования 

карьерного роста персонала. Для их устранения необходимо разработать 

мероприятия для совершенствования системы стимулирования карьерного роста 

(таблица 2): 

 

Таблица 2 – Недостатки системы стимулирования карьерного роста и 

мероприятия по их устранению 

Недостаток Рекомендация Мероприятие Ожидаемый 

результат 

1 Низкая 

квалификация 

персонала, и, как 

следствие, 

сокращение 

выручки 
Разработка 

программы 

аттестации, 

обучения и 

повышения 

квалификации 

1. Внедрить программу 

аттестации сотрудников для 

определения необходимости 

в обучении 

Увеличение 

прибыли 

организации, 

стимулирование 

потребности в 

карьерном 

развитии 2 Отсутствует 

обучение 

персонала; 

2. Внедрить систему 

обучения персонала 

современными средствами 

(тренинги, коучинг, 

наставничество и др.) 

Внедрение систему 

периодического повышения 

квалификации 

3 Низкая Изменение 3. Внедрение Снижение 
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мотивация 

персонала к 

карьерному росту. 

Заработная плата 

не выполняет 

стимулирующей 

функции, что ведет 

к увеличению 

расходов на подбор 

персонала 

премиальной 

системы на 

предприятии 

усовершенствованной 

системы премирования 

сотрудников. 

текучести кадров, 

сокращение затрат 

на подбор 

персонала 

стимулирование к 

более 

продуктивному 

труду и 

потребности к 

карьерному росту. 

4 Отсутствие 

положения по 

карьерному 

развитию 

сотрудников 

Назначить 

сотрудника, 

ответственного 

за карьерное 

развитие 

персонала 

4. Назначить сотрудника, 

ответственного за 

стимулирование персонала к 

карьерному росту 

Стимулирование 

карьерного роста 

 

Делая вывод, можно отметить, что реализация предложенных мероприятий 

позволит предприятию вывести систему управления персоналом на качественно 

высший уровень. Однако необходимо понимать, что система управления и 

стимулирования карьерного роста должна быть комплексной и направлена на 

конкретный конечный результат, который, в свою очередь, должен быть 

достижимым. [4] 
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Усиление конкуренции в бизнесе, глобализация мировой экономики, 

появление новых концепций, способствующих повышению качества рабочей 

силы, таких как управление качеством, управление знаниями, управление 

ключевыми профессиональными компетенциями приводят к изменению в 

построении взаимоотношений организаций со своими клиентами [9]. 

Клиентоориентированность организации становится одним из основных 

факторов конкурентоспособности [6]. 

На предприятиях, в организациях, занимающихся производством и сбытом 

продукции, формируются различные типы поведения персонала. Во внутренней 

среде организации в рамках должностного поведения такими типами поведения 

могут быть, например, рамочное поведение, внерамочное, пограничное или 

противовесное поведение. Во внешней среде - клиентоориентированное 

поведение, антиклиентурное, избирательно-клиентурное и псевдоклиентурное 

поведение. При этом клиентоориентированное поведение является частью 

конкурентной стратегии предприятия в рамках клиентоориентированного 

подхода для завоевания рынка [7]. 

Важная роль в клиентоориентированном подходе отводится персоналу, от 

поведения которого зависит успешность реализации выбранной конкурентной 

стратегии [8]. Следовательно, для повышения лояльности клиентов и 

конкурентоспособности предприятия особая роль требуется особое -  

клиентоориентированное поведение персонала [10]. Клиентоориентированное 

поведение персонала можно определить следующей формулой: 

Клиентоориентированное поведение = Понимание клиента + Забота о клиенте + 

Формирование потребительской ценности [3]. 

Следовательно, на рисунке 1 представим механизм 

клиентороориентированного поведения персонала с клиентами. 

В цифровой экономике привычная модель коммуникаций персонала 

организации с потребителями радикально изменяется. Так, потребители 

используют множество каналов коммуникации с организациями, имеют 

онлайндоступ к информации и становятся более требовательными, так как могут 

практически мгновенно получить любую информацию; ожидается, что 

обслуживание должно быть индивидуальным и все вопросы решены при первом 

контакте [4]. При этом большинство потребителей используют и социальные 

сети, и сайты компаний, и мобильные приложения, и личный контакт с 

сотрудниками компании, т. е. налицо многоканальность связей между компанией 

и ее клиентами [1].   
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Рисунок 1 – Структура клиентоориентированного поведения [разработка автора] 

 

Следовательно, клиентоориентированность организации и цифровая 

экономика связаны самым тесным образом, и полная ориентация на клиента 

достигается за счет организации аккумулирования, структурирования и обмена 

информацией, а высокая конкурентоспособность в цифровой экономике 

невозможна без клиентоориентированного поведения персонала.  

В виду стремительного развития цифровых технологий и цифровой 

экономики многими государствами предпринимаются шаги по формированию и 

дальнейшему развитию современных технологий утверждены «Цифровые 

стратегии». В настоящее время в условиях мировой глобализации особая роль в 

повышении конкурентоспособности предприятия и, как следствие, 

формирования клиентоориентированного поведения отводится цифровым 

инструментам [6]. 

Оценка сформированности клиентоориентированного поведения 

проводилась на примере ООО «Монтажсервис». Основным направлением 

деятельности компании является повышение эффективности и надежности 

систем централизованного теплоснабжения в целом, либо отдельных ее частей, 

в том числе: источников тепла, систем водоподготовки, тепловых сетей и систем 

теплопотребления. При этом выполняется обследование объектов, проектные, 

монтажные и наладочные работы на базе надежного энергоэффективного 

оборудования. 

Оценка уровня клиентоориентированности персонала проводилась 

посредством экспертных оценок по критериям. Для данного анализа были 

привлечены эксперты в количестве 7 человек – это руководители отделов, а 
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также независимый эксперт, сторонний маркетолог. Предлагалось оценить 

персонал по пятибальной шкале по критериям. Оценка осуществлялась 

посредством беседы, наблюдений, изучение результативности деятельности  

В результате проведенной оценки можно сделать вывод о том, что у 

предприятия имеются проблемы с точки зрения клиентоориентированности 

персонала, влияющие на размер выручки от продаж: 

1. низкая эффективность клиентоориентированности с точки зрения 

экспертной оценки, в результате чего наблюдается сокращение выручки; 

2. низкая мотивация персонала на труд в результате проведенного опроса; 

3. проблемы подбора персонала с необходимыми навыками работы и 

уровнем клиентоориентированности, что ведет к росту текучести кадров и 

затратам на подбор персонала. 

При этом, как уже было указано выше, в настоящее время в управлении 

персоналом и, клиентоориентированностью персонала, в частности, большой 

упор делается на использование цифровых инструментов. Следовательно, для 

устранения негативных последствий для предприятия необходимо разработать 

мероприятия, направленные на формирование клиентоориентированного 

поведения посредством использования цифровых инструментов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Недостатки и направления совершенствования 

клиентоориентированного поведения персонала ООО «МонтажСервис» 

Рекомендации Мероприятие Ожидаемый результат 

Повысить 

мотивацию 

персонала к труду  

Организация коммуникационной 

среды посредством цифровой 

платформы Slack [2] 
Увеличение результативности 

труда;  

Рост выручки. 
Внедрение цифровой платформы 

GamificationLab для повышения 

мотивации на результат [5] 

Повысить уровень 

клиентоориентиров

анности персонала 

Организация учебных курсов и 

учебных программ для различных 

категорий персонала посредством 

цифровой платформы 

MyLearningHub LMS [5] 

Формирование навыков 

клиентоориентированного 

поведения сотрудников;  

снижение затрат на организацию 

обучения. 

Внести изменения 

в систему отбора 

персонала, 

ориентированные 

на необходимые 

навыки работы и 

уровень 

клиентоориентиров

анности 

Перевод функции подбора 

персонала в цифровую платформу 

AmazingHiring по ключевым 

параметрам, заявленным 

соискателем, с последующей 

глубокой аттестацией кандидата 

посредством цифровой платформы 

F2F Group [9] 

Формирование команды с 

необходимым набором качеств 

клиентоориентированности;  

сокращение затрат на подбор 

персонала;  

увеличение прибыли за счет 

трудоустройства сотрудников с 

необходимым уровнем 

клиентоориентированности. 

 

Реализация предложенных мероприятий требует единовременных затрат в 

размере 1038,25 тыс. рублей. Затраты связаны с приобретением цифровых 
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инструментов, необходимых для реализации предложенных мероприятий, а 

также приобретением оборудования – 3 ноутбука, которые необходимы для 

проведения обучения, аттестации привлекаемых сотрудников. Кроме того, 

затраты требуется на оплату труда привлеченных специалистов – системных 

администраторов, которые будут отвечать за интеграцию цифровых 

инструментов в течении одного месяца, а также осуществлять техническую 

поддержку и обучение ответственных сотрудников работе с ними в течении 

второго месяца. Несмотря на понесенные затраты, реализация мероприятий 

приведет к получению прибыли в размере 3009,786 тыс. рублей за счет экономии 

на текущих затратах предприятия, а также за счет увеличения прибыли от 

продаж в результате повышения клиентоориентированности персонала. 

Следовательно, реализация предложенных мероприятий целесообразна и 

экономически обоснована. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ состояния современного 

рынка труда как фактора развития трудового потенциала региона. 

Исследуются показатели занятости и безработицы Красноярского края, 

которые претерпевают резкие изменения в течение последнего года в связи с 

пандемией. Рассматриваются изменения, которые коснулись 

предпринимателей и работников, которые являются главными социальными 

участниками рынка труда, на основе статистических сведений о занятости 

населения. Полученные выводы могут использоваться при анализе 

конкурентоспособности экономики региона, оценке уровня его трудового 

потенциала, социальных процессов и качества жизни общества. 
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Abstract. In this paper the state of the modern labor market as a factor in the 

development of the labor potential of the region is considered. The study examines the 

employment and unemployment rates of the Krasnoyarsk Region, which have 

undergone dramatic changes over the past year due to the pandemic. The article 

examines the changes that have affected entrepreneurs and workers, who are the main 

social participants of the labor market, based on statistical data on the employment of 

the population. The findings can be used to analyze the competitiveness of the region's 

economy, to evaluate the level of the region’s labor potential, to assess social processes 

and the quality of social life. 

Key words: employment, population, unemployment, labor force, labor market, 

labor resources. 

 

Современное исследование рынка труда имеет целью оценку изменения 

социально-экономических отношений для того, чтобы проанализировать  

работоспособную долю населения, вовлекаемую в полезную для общества 

деятельность, которая в большинстве случаев приносит доход. Занятость - это 

самая важная часть экономики и благосостояния людей, которая показывает 

уровень благополучия граждан нашего государства, экономическую и 

социальную стабильность общества. 

Проведем анализ занятости населения Красноярского края за 2018 – 2020 гг. 

(см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Динамика показателей занятости населения Красноярского края 

за 2018 – 2020 гг. по данным Росстата. 

Показатели Сентябрь – 

ноябрь 2018 

года 

Сентябрь – 

ноябрь 2019 

года 

Сентябрь – 

ноябрь 2020 

года 

Численность рабочей силы, тыс. чел. 1494,1 1496,6 1443,0 

Численность занятых, тыс. чел. 1418,8 1427,4 1358,8 

Численность безработных, тыс. чел. 75,3 69,2 84,2 
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Уровень участия населения в рабочей силе, % 63,8 64,0 61,9 

Уровень занятости населения, % 60,6 61,1 58,2 

Уровень безработицы населения, % 5,0 4,6 5,8 

Средний коэффициент напряженности, чел. 30 20 70 

 

Анализ динамики показателей занятости населения Красноярского края за 

2018 – 2020 гг. по данным Росстата показал, что численность рабочей силы в 

возрасте 15 лет и старше за сентябрь - ноябрь 2020 года составила 1443,0 тыс. 

человек (на 53,6 тыс. человек меньше, чем за тот же период 2019 года), из них 

1358,8 тыс. человек числились как занятые (на 68,8 тыс. человек меньше, чем за 

то же период 2019 года), а 84,2 тыс. человек – как безработные (на 15 тыс. 

человек больше, чем за то же период 2019 года).  

Уровень занятости населения Красноярского края за анализируемый период 

2020 года снизился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 

что в свою очередь привело к росту уровня безработицы на 1,2%. Значительное 

снижение уровня занятости населения в 2020 году в наибольшей степени связан 

с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В результате данной 

пандемии и введения режима самоизоляции, практически половина занятого 

населения оказалось под угрозой увольнения, сокращения или задержки 

заработной платы, а также принудительного отпуска. По данным 

Красноярскстата 63% занятого населения, работающего в наиболее 

пострадавших отраслях, находятся в опасном положении, а также 51% 

нестабильно занятых. 

Средний коэффициент напряженности за сентябрь – ноябрь 2020 года вырос 

на 50 человек, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, и составил 

70 человек. Данный коэффициент означает, что на одно свободное рабочее место 

приходятся 70 безработных граждан, числящихся в службе занятости населения 

Красноярского края. Что в свою очередь свидетельствует о том, что спрос на 

рынке труда превышает предложение. 

При сложившейся ситуации на рынке труда Красноярского края за январь – 

ноябрь 2020 года 16,9 тыс. работодателей предложили 249,4 тыс. рабочих мест, 

из которых 181,9 тыс. – постоянного характера, что составляет 73% от всех 

предложенных мест. Наиболее востребованными являются рабочие профессии – 

194,2 тыс. рабочих мест, что составляет 77,9% от всех предложенных, из них 

72,3% для квалифицированных работников.  Второе место по востребованности 

на рынке труда занимают служащие - 55,2 тыс. рабочих мест, а это 22,1% от 

общего количества предложенных мест. 

Заявленные работодателями рабочие места по видам экономической 

деятельности в Красноярском крае представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Потребность работодателей в работниках по видам экономической 

деятельности в январе – ноябре 2020 года в Красноярском крае 

 

Из данной диаграммы видно, что самый большой удельный вес в общем 

числе рабочих мест имеет строительство – 16,4% или 40847 мест. На втором 

месте находится административная деятельность и сопутствующие ей 

дополнительные услуги, она уступает строительству всего на 2,3% и составляет 

35133 места. Также одни из лидирующих позиций на рынке труда Красноярского 

крае в разрезе видом экономической деятельности занимают вакансии связанные 

с торговлей, обрабатывающим производством и государственным управлением. 

Наименьший удельный вес приходится на добычу полезных ископаемых – 2,7% 

или 6686 рабочих места. 

На рынке труда Красноярского края среди рабочих профессий наиболее 

востребованными являются рабочие, разнорабочие, подсобные рабочие. 

Количество заявленных вакансий на эти должности составило 43043 мест, при 

этом за содействием в трудоустройстве на данные должности обратилось 11839 

человек. Также широко востребованными являются такие профессии как: 

водитель (11759 мест), машинист (10489 мест), слесарь (9438 мест), монтажник 

(9142 места), уборщик (8745 мест), бетонщик (7641 место), сварщик (7370 мест), 

а также продавец (6532 места).  

Среди должностей служащих самое большое количество рабочих мест 

заявлено у менеджеров – 6751 место, при этом за содействием в трудоустройстве 

на данную должность обратилось 5240 человек. В данной категории большим 

спросом пользуются следующие профессии: специалист (3756 мест), учитель 
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(3158 мест), врач (3152 места), военнослужащий (2826 мест), инженер (2686 

мест), мастер (2474 места), агент (2235 мест) и медицинская сестра (2058 мест). 

Проанализировав нынешнюю ситуацию с занятостью населения на рынке 

труда Красноярского края можно выделить следующие значимые для экономики 

края проблемы недоиспользования трудового потенциала региона: высокий 

уровень скрытой безработицы (зарегистрированное количество безработных 

значительно отличается от реального количества); высокая теневая 

(неформальная) занятость (вид занятости, при которой работник и работодатель 

входят в трудовые отношения без вмешательства официальных властей); 

значительное сокращение рабочих мест и постоянно меняющиеся требования 

работодателей (у работоспособных граждан нет выбора); низкая оплата 

социальных пособий и очень низкий минимальный доход. 

Существует нужда в улучшении механизмов по управлению рынком труда 

и создании новых, которые будут соответствовать постоянным изменениям. 

Государство должно участвовать в распространении инструментов активной 

политики содействия занятости. Очень большое внимание должно быть уделено 

созданию и реализации программ по поддержке промышленности, помощи 

населению в переобучении и обучении, борьбе с безработицей, увеличению 

размеров пособий по безработицы и заработной платы, а также поддержка 

малого предпринимательства. 

Таким образом, можно заключить, что для развития и укрепления трудового 

потенциала региона следует создавать больше новых рабочих мест, учитывать 

мнения и взгляды граждан, увеличить заработную плату работникам и пособия 

безработным, сообщать населению о положении рынка труда в стране, 

проводить активную информационную работу о новых возможностях 

прохождения обучения, повышения квалификации или переквалификации, 

предоставляемых мерах государственной поддержки безработным, 

самозанятым, малому и среднему бизнесу, что особенно актуально в условиях 

экономического спада. 
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Любая организация - это социальная система, и все, что в ней происходит, 

во многом зависит от активности работающих в ней людей и уровня их развития. 

Поскольку мы сейчас живем в быстро развивающейся, сложной и 

неопределенной среде, где на первый план выходит их работа по укреплению 

своей конкурентоспособности и повышению эффективности функционирования 

организации, то вопросы, связанные с повышением качества рабочей силы 

организации, приобретают важное значение. 

Следует также отметить, что в литературе существуют различные трактовки 

понятия "личностное развитие". Давайте проанализируем некоторые из них. А.Я. 

Кибанов рассматривает личностное развитие как комплекс организационно-

экономических мер в области личностной подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки и повышения квалификации. К таким видам 

деятельности относятся проблемы профессиональной адаптации, оценка 

кандидатов на вакантную должность, личностная оценка, карьерное 

проектирование, содействие личностному и профессиональному росту, работа с 

кадровым резервом [1].  

Л.И. Лукичева данное определение трактуется как ряд этапов, включающих 

профессиональную подготовку соискателей, переподготовку и повышение 

качества рабочей силы, а также планирование деловой карьеры персонала 

организации [2]. Важно иметь в виду, что ваш персонал является самым 
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дорогостоящим и ценным ресурсом для компании. Эффективность любой 

бизнес-системы определяется не тем, что делает руководство, а тем, что делают 

сотрудники. В свою очередь, производительность и эффективность зависят от 

способности руководства подтолкнуть команду к продуктивной и 

добросовестной работе. 

Учитывая тот факт, что стоимость профессиональной подготовки 

достаточно высока, руководство компании может подумать примерно так: 

“Зачем нам нужно развивать персонал? - Это довольно дорого, инвестиции могут 

не окупиться, и те, кто успешно прошел процесс развития, могут найти другую 

работу с лучшими условиями.” Но эти мысли только вредят компании  и тормозят 

ее развитие. 

По мнению В.Р. Веснина, личностное развитие - это комплекс 

организационно-экономических мероприятий в области подготовки кадров, 

повышения квалификации и профессионального мастерства персонала, 

мотивации творчества и др. Можно сказать, что под личностным развитием 

понимается осуществление различных видов деятельности, способствующих 

полному раскрытию потенциала сотрудников, росту и развитию персонала, 

возможности внести свой вклад в деятельность организации [3].  

Задача любой компании - не только выжить, но и как можно дольше 

оставаться конкурентоспособной. А успех предприятия напрямую зависит от 

эффективности его сотрудников. Поэтому задача развития персонала актуальна 

абсолютно для всех компаний. Развитие персонала - это целенаправленный и 

плановый процесс. Для развития персонала может быть много причин – 

улучшение командной работы, изменение деятельности, выход на новый рынок, 

снижение оттока клиентов и т. д. Соответственно, от этих целей и задач зависит 

и цель развития персонала.  

Вот несколько доводов о целесообразности развития персонала: 

Довод № 1. Развитие персонала позволяет выделиться на фоне 

конкурентов. Новые и оригинальные услуги, лучшее понимание рынка и 

требований клиентов, а также слаженная командная работа через обучение 

тимбилдингу выделяют его в глазах клиентов. «Клиентоориентированность 

предприятия представляет собой деятельность, направленную на 

удовлетворение потребностей как внешних, так и внутренних стейкхолдеров» 

[4]. 

Довод № 2. Адаптация к изменяющимся рыночным условиям. Постоянные 

изменения внешней и внутренней среды компании влияют на 

квалификационные требования к сотрудникам, что влечет за собой 

необходимость приведения компетенций персонала в соответствие с новыми 

изменившимися условиями. Результаты «оценки персонала могут послужить 

хорошим стимулом для самих работников, получивших объективную 
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характеристику своих профессиональных компетенций» [5]. 

Довод № 3. Преимущество соискателей. Компания с установленным планом 

развития персонала получает ощутимую выгоду в глазах соискателей по 

сравнению с теми предприятиями, которые не развивают штат своих 

сотрудников. В компании «внутренний имидж достаточно сильно связан с 

внешним, так как именно действующий персонал организации является крупным 

носителем информации о фирме, о внутренней атмосфере и реальной работе» [6]. 

Довод № 4. Возможность получения персонала с необходимой 

квалификацией. Если у компании есть эффективные процедуры развития 

персонала, она получает возможность набирать менее квалифицированных и, 

соответственно, более “дешевых” сотрудников и доводить их компетентность до 

необходимого уровня. «Посредством обучения у работника повышается уровень 

профессионализма, а значит, появляется возможность решения в процессе 

трудовой деятельности более сложных и интересных задач, продвижения по 

службе» [7]. 

Довод № 5. Повышение лояльности и мотивации сотрудников. Развитие 

персонала является неотъемлемой частью политики удержания персонала и 

повышения производительности труда, а также частью мотивационных 

программ компании, соответствующих ожиданиям сотрудников, их личным 

профессиональным планам и устремлениям. J.Kraisman доказал, что 

«финансовые выгоды от повышения лояльности работников и организационной 

обязательности их работы имеют прямую взаимосвязь» [8]. 

Довод № 6. Выгодное вложение. Компетентность — персонала - это актив 

компании, поскольку будущий успех складывается не только из капитала, но и 

из потенциала сотрудников. Поэтому затраты на развитие — персонала - это 

нематериальные инвестиции, которые должны увеличить доходы компании и 

снизить ее издержки в будущем. Как показывает международный опыт, затраты 

на развитие персонала быстро окупаются. В организации, которая подвергнется 

к качественным изменениям, «необходимо разрабатывать и реализовывать 

новые подходы к управлению персоналом с целью накопления знаний, 

творческих навыков, а также снижению сопротивления персонала новшествам» 

[9]. 

Довод № 7. Возможность решить любую проблему с персоналом компании. 

Если необходимо выйти на новый рынок со своим продуктом, увеличить 

продажи, повысить лояльность клиентов, изменить работу команды – нужно 

развиваться вместе с персоналом. Так, например, компетенция развитие и забота 

о сотрудниках в составе модели корпоративной компетенции ОАО «РЖД» 

позволяет «получить социальный эффект, выраженный в повышении уровня 

заинтересованности работников, качества выполнения работ, 

удовлетворенности деятельностью и компетентности» [10]. 
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Подводя итоги, можно констатировать, что к нынешним направлениям 

развития системы профессионального развития персонала можно отнести 

непрерывное приспособление и профессионализацию юных работников, 

обгоняющий характер профессионального обучения, соответствие 

профессиональной подготовки рыночным запросам. Таким образом, исследовав 

сущность развития персонала, можно сказать, что для правильного развития 

персонала нужна тщательно разработанная система развития, которая будет 

тесно связана с бизнес-целями компании, потребностями и возможностями 

персонала, сможет управлять мотивацией и поведением персонала, для создания 

благоприятной атмосферы, а также оценит всевозможные внутренние и 

наружные факторы развития. 
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Лидерство выступает одним из важных составляющих элементов 

эффективного руководства. Овладеть искусством лидерства довольно таки 

непросто. Одним людям дан этот дар от рождения, а другим приходится 

тренировать навыки лидерства самостоятельно путем проб и ошибок. Однако 

можно заметить, что лидеры подвержены разным типам темперамента - одни 

спокойны и рассудительны как флегматики, другие эмоциональны и 

несдержанны – явные холерики [1]. 

Лидер может оказывать влияние на сотрудников двумя способами: во-

первых, через персональное влияние, во-вторых посредством власти, 

выраженной в определенном виде деятельности, которую выполняет работник. 

Выбор эффективного инструментария при формировании лидерских качеств 

руководителей является одной из главных проблем развития человеческого 

капитала современной России. По мнению специалистов в области развития 

персонала, повышение эффективности лидерских качеств можно благодаря 

своевременной, адекватной реакции на вызовы и собственному опыту, 

позволяющий выйти из так называемой зоны комфорта. Наиболее действенной 

практикой развития лидерских качеств является побуждение к действию [3]. 

В российской практике управления человеческими ресурсами 

инструментам развития лидерских качеств управленческого персонала уделяется 

недостаточно внимания. На рисунке 1. отражены часто применяемые методы 

развития лидерских качеств в отечественной практике обучения персонала. 

Данные методы представлены в рамках принципа 70-20-10. Сущность 

данного принципа заключается в том, что 10% знаний обучающийся получает 

благодаря семинарским и трениговым занятиям; 20% информации обучающийся 

обретает в процессе коммуникативного взаимодействия с коллегами по работе и 

руководителями, а 70% знаний и навыков обучающийся осваивает в результате 

самостоятельного, регулярного решения задач в своей практической 

деятельности. Развитию лидерских качеств наиболее соответствует шкала 70 и 

20. 
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Рисунок 1- Инструменты  обучения,  

которые применяются для развития лидерства в России 

 

В основе противоречия между частым практическим использованием 

тренинговых занятий по развитию лидерства в России и недостаточно высокой 

его эффективностью заключается двух причинах. Первая причина основана на 

том, что тренинг легче организовать, а вторая заключается в недостаточных 

знаниях о возможностях использовании других методов развития лидерских 

качеств персонала. Одним их мощных и эффективных методов развития 

лидерского потенциала можно назвать коучинг. Коучинг способствует 

продвижению на более высокую ступень саморазвития персонала для 

достижению заранее запланированных результатов [1].  

Исследованию характерных особенностей, разработке программ коучинга 

посвящены работы многих исследователей (О.Л. Чуланова, В.Е. Максимов, Д. 

Дойг, Т.А. Никитина, А.Н. Силин, Н.Г. Хайруллина) [1]. 

 

Таблица 1 – Контент-анализ понятия «коучинг» 

Автор Определение 

Демянчук И. Коучинг – современный метод обучения способствующий достичь 

клиенту планируемых результатов. 

Дебаркадер Л.А. Коучинг – коммуникативное взаимодействие двух человек, при 

котором коучер задает вопросы, клиент собственными силами ищет 

ответы на возникшую проблемную ситуацию. 

Белый К. Коучинг – способ обучения, основной целью является 

консультативное взаимодействие коуча и клиента в совместном 

решении возникающих задач.  
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Автор Определение 

Чуланова О.Л. Коучинг – партнерское взаимодействие для стимулирования 

творческого мышления клиента для наиболее полной реализации 

личностно-профессиональных возможностей. 

Удилова И. Коучинг – процесс профессиональной консалтинговой помощи 

специалиста в достижении конкретной цели. 

 

В научной литературе коучинг трактуется исходя из процесса обучения, 

развития личности, а значит повышение уровня профессиональной 

компетентности (знаний, умений, навыков) обучающегося. Многие ученые (С. 

Авдеев, В.Е. Максимов, А.С. Огнеев) рассматривают несколько видов коучинга: 

групповой, индивидуальный, управленческий, проектный, системный и т.д. В 

контексте нашего исследования представляет интерес управленческий коучинг. 

Сущность управленческого коучинга заключается в повышении эффективности 

результатов труда персонала с применением активных методов обучения 

(рисунок 2).   

 

 
Рисунок 2 - Этапы процесса коучинга (по Д. Дойгу) 

 

Коуч и его клиент строят процесс обучения исходя из ключевых задач [4]: 

- проводится диагностика сильных и слабых сторон клиента и совместно с 

коучем разрабатывается техники обучения; 

- определяется цель обучения, разрабатывается план развития; 

- проводится взаимодействие коуча и клиента по мотивации достижения 

результатов; 

- коуч выявляет новые, проблемы клиента, предлагает варианты их 

решения, оценивает успешность достижения результатов. 

Коуч-лидерство действенный метод позволяющий развивать 

профессиональные компетенции, использовать эффект синергетического 

присутствия для развития персонала организаций. Органически объединенные 

навыки коуча и лидерские качества управленческого персонала способствуют 

мотивированному достижению профессионально значимых результатов. 

Лидерство относится к «мягким навыкам», требующих постоянного развития. 

Первый этап развития «мягких навыков» предусматривает проведения 

1

•Анализ ситуации 

•Сбор информации

2

•Планирование системы ответственности

•Реализация плана

3
•Оценка результативности
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аналитических процедур управленческой культуры организации (систему 

поощрений и стимулов по отношению к персоналу, политика ротации кадров и 

т.д.). Второй этап предусматривает выбор стиля и методик взаимодействия в 

соответствии с целью обучения, ресурсами, обеспечения обратной связи. На 

третьем этапе осуществляется рефлексия, проводится оценка изменений [4]. 

Таким образом, коучинг лидерства руководителя предусматривает 

разработку и реализацию программы на основе проведения исследований и 

направлен на развитие уровня компетентности руководителей организации. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
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Аннотация. В статье описаны результаты проектирования 

функциональной стратегии управления персоналом конкретного торгового 

предприятия. Для чего в работе определено понятие "стратегия" и 

направления, по которым может осуществляться стратегическое управление 

персоналом. Проанализирована взаимосвязь между миссией торгового 

предприятия и стратегией управления персоналом. Разработана наиболее 

эффективная стратегия управления персоналом торгового предприятия и 

проведена оценка ее социально-экономической эффективности.  

Ключевые слова: персонал, стратегическое управление, стратегия 

управления персоналом. 
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Annotation. The article describes the results of designing a functional strategy 

for personnel management of a specific trading enterprise. For this purpose, the 

concept of "strategy" and the areas in which strategic personnel management can be 

carried out are defined in the work. The relationship between the mission of the trading 

enterprise and the personnel management strategy is analyzed. The most effective 

strategy for managing the personnel of a trading enterprise was developed and its 

socio-economic effectiveness was evaluated. 

Keywords: personnel, strategic management, HR strategy. 

 

Стратегия управления персоналом, по мнению многих авторов, 

представляет собой «…совокупность последовательность принимаемых 

решений и действий в области управления персоналом, которые позволяют 
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оценивать, анализировать и вырабатывать такую систему воздействия на 

персонал, которая необходима для реализации выбранного типа стратегии 

развития организации» [1, 2, 3, 4, 6]. Ее суть строится на принципах: определение 

целей управления персоналом; формирование идеологии кадровой работы и 

условий для обеспечения баланса между экономической и социальной 

эффективностью использования трудовых ресурсов. 

По мнению Антамошкиной О.И. и др. «разработка любой стратегии (и 

стратегии управления персоналом в том числе) состоит из следующих этапов: 

миссия предприятия; анализ внешней и внутренней среды; разработка и выбор 

стратегии; реализация стратегии; оценка и контроль стратегии» [5]. 

Основная стратегическая задача гастронома «Красный Яр» в отношении 

управления персоналом заключается в создании единой команды, в которой 

опытные сотрудники и новички в равной степени чувствует себя комфортно. В 

свою очередь главной стратегической целью выступает повышение 

производственной, творческой отдачи и активности персонала. 

В гастрономе «Красный Яр» распложенном по адресу Ладо Кецховели 71, 

очень хороший социально-психологический климат. Коллектив дружелюбный к 

друг другу, продавцы всегда готовы помочь в чем-то, выручить по работе, и из-

за этого работа осуществляется эффективно и повышается корпоративный дух. 

Мотивация персонала осуществляется через материальное и социальное 

стимулирование, степень их использования в гастрономе «Красный Яр» 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Мотивация и стимулирование персонала в «Красном Яер» 

Фактор Применение 

Материальное стимулирование 

Основная заработная плата Отличается и повышается в соответствии с должностью. 

Дополнительная заработная 

плата 

Выплата премий за эффективную работу, доплаты за 

сверхурочную работу, за работу на кассе, за 

дополнительные смены  

Дополнительные льготы Социальный пакет 

Стимулирование свободным 

временем 

В основном на обучение 

Стипендиальные программы Получить высшее образование и знания по профессии в 

Корпоративном Учебном Центре 

Программы обучения Оплачиваемое обучение на каждой должности. 

Гибкие социальные 

выплаты 

Возможность у работников выбирать удобный график 

работы 

Социальное стимулирование 

Стимулирование активности 

работников 

Возможность планировать свое повышение в должности; 

ротация работ (выкладка товаров, работа за кассой); 

система Value Proposition (бренд работодателя, в 
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Фактор Применение 

организации которого престижно работать; комфорт в 

жизни); мотивационный аудит (опрос работников) 

Стимулирование 

профессиональной гордости  

Зачисление в резерв на повышение должности и оплата 

курсов повышения квалификации 

Стимулирование 

ответственности  

Автономизация труда (ответственность работников за 

организацию своего рабочего места, проявление творчества 

при выкладке товаров); Система предложений по 

повышения эффективности и безопасности работы 

 

Подбором и отбором персонала, повышением квалификации персонала, 

обучением персонала занимается специальный Центр подбора и обучения 

персонала Красный Яр. Сотрудники заключают трудовой договор с первого дня 

работы в Компании и получают достойную заработную плату два раза в месяц, 

планируют отпуск и отдыхают два раза в год. 

Своим работникам предприятие «Красный Яр» предлагает разнообразные 

гарантии для более комфортной работы и развития в рамках компании:  

– социальные гарантии (36 дней отпуска, оплачиваемые больничные, 

бесплатное питание и спец одежду, а также доставку служебным транспортом до 

дома, при завершении рабочей смены после 22:00);  

– конкурентоспособную заработную плату и гибкую, с премиями и 

доплатами за дополнительную деятельность; выбор удобного графика работы;  

– возможность повышения квалификации в учебных курсах;  

– возможность карьерного роста и зачисления в резерв на повышение 

должности; автономизация труда (ответственность за рабочее место). 

Для гастронома «Красный Яр» целесообразно применять стратегию 

динамического роста применительно к персоналу. Эта стратегия акцентирована 

на умении сотрудников адаптироваться к переменам, способности идти на риск 

и работать в команде [6]. На базе предприятия планируется осуществлять 

управление персоналом через адаптацию новых сотрудников, материальное и 

социальное стимулирование деятельности и карьерное продвижение.  

Для руководства гастроном «Красный Яр» в первую очередь необходимо 

повысить активность персонала в развитии и совершенствовании гастронома, 

путем проведения конкурсов и мероприятий, способствующих выявлению 

новых идей и предложений по улучшению работы внутри гастронома, а для 

улучшения работы каждого - организовать систему бережливого производства. 

Также, рекомендуется внедрять в деятельность управления персоналом 

современные HR-тренды, которые помогут повысить социально-

психологический климат в коллективе и приверженность работников к 

предприятию. 
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В гастрономе «Красный Яр» рекомендуется также применять такой 

инструмент мотивации, как «KPI-мотивация» по ключевым показателям 

эффективности деятельности. Для этого необходимо разработать программу 

учета выполняемых работ отдельным сотрудником. Показатели, по которым 

можно оценивать эффективность: выручка отдела, удовлетворенность 

покупателей, охват покупателей отдела, соблюдение корпоративных стандартов. 

Экономическая эффективность разработанной стратегии управления 

персоналом будут выражена в снижении текучести кадров и расходов на 

персонал и в увеличении чистая прибыль. Программа бережливого производства 

улучшит привлекательность магазина, количество потребителей будет 

увеличиваться, следовательно, будет увеличиваться и выручка.  
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Abstract. This article discusses the concept of cross-cultural communications, the 

principles of building effective cross-cultural communications and the types of 
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analysis of the mechanism for regulating relations between international personnel at 

Louis Vuitton. 
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В настоящее время, крупные компании не ограничиваются привлечением 

местных сотрудников, а стремятся нанимать таланты во всем мире, что в свою 

очередь существенно усложняет организационную сферу общения и ведет к 
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межнациональному и культурному непониманию, снижающему эффективность 

использования персонала компании. 

От эффективности использования персонала зависят объем и 

своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования 

и как результат объем производства продукции, ее себестоимость и прибыль [1]. 

Одним из способов её повышения, является урегулирование межнациональных 

конфликтов, предполагающее знание основ межкультурных коммуникаций.  

Межкультурная коммуникация означает любое общение между двумя или 

более представителями культурных традиций, которые определяются 

национальностью, родом и этической принадлежностью коммуницирующих. В 

процессе межкультурной коммуникации каждый человек одновременно решает 

несколько важнейших задач – сохранить свою культурную идентичность и 

принять особенности иных культур. 

Управление интернациональным коллективом базируется на следующих 

принципах:  

– понимать степень межкультурных различий сотрудников; 

– предоставлять каждой культуре возможность быть услышанной, 

проявлять активное слушание;  

– обучать сотрудников корпоративным нормам; 

– выстраивать коммуникации через вербальные и не вербальные способы 

общения;  

– обеспечивать сотрудникам равный доступ к информации и иным 

ресурсам.  

Управление интернациональным персоналом может осуществляться за счет 

мобильности персонала в территориальном аспекте. Способность 

внутрифирменной мобильности к объединению интересов, как работников, так 

и работодателей свидетельствует о том, что она оказывает непосредственное 

влияние на качество трудовой жизни [2].  

Управление интернациональным персоналом можно осуществлять в 

различных направлениях, в таблице 1 представлены четыре основных типа 

управленческих организационных культур.  

 

Таблица 1 – Типы управленческих организационных культур 

Тип культуры «Семья» «Эйфелева 

башня» 

«Управляемая 

ракета» 

«Инкубатор» 

Степень 

централизации 

управления 

Высокая Высокая Низкая Низкая 

Степень 

формализации 

управления 

Низкая Высокая Высокая Низкая 
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Объект 

ориентации 

Реализация 

указаний 

сверху 

Определение 

ролевых функций 

Решение 

определенной 

задачи 

Развитие личных 

способностей 

 

Рассмотрим пример регулирования межнациональных коммуникаций в 

компании LouisVuitton.  

LouisVuitton – это французский дом моды, специализирующийся на 

производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров 

класса «люкс» под одноимённой торговой маркой. «Louis Vuitton является 

компанией, уважающей уникальность личности каждого сотрудника и 

предлагает каждому возможность найти свое место и преуспеть» [4]. 

Организационная культура Louis Vuitton является ее сильнейшим активом и 

построена по принципу «управляемой ракеты».  

Анализ организационной культуры компании осуществляется на трех 

уровнях (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Уровни организационной культуры Louis Vuitton 

 

Артефакты формируют внешний слой круга организационной культуры. 

Вот, некоторые примеры артефактов – политика открытых дверей, планировка 

офиса и официальный дресс–код для сотрудников. Культурные артефакты Louis 

Vuitton легко заметны внешнему миру, однако их трудно интерпретировать. 

Основные ценности не так легко заметить. Основными ценностями Louis 

Vuitton являются общие цели, принципы и стандарты. Эти основные ценности – 

подотчетность, разнообразие, качество, сотрудничество, страсть, честность и 

лидерство. Руководство Louis Vuitton понимает важность передачи основных 

ценностей, чтобы каждый сотрудник мог принять и соответствующим образом 

изменить свое поведение. 

«Душа компании» – это глубоко укоренившиеся идеологии и философия, 

которые закладывают основу организационной культуры Louis Vuitton. 

Сотрудники, как правило, остаются в неведении относительно этих базовых 

предпосылок, однако они играют важную роль в формировании основных 

ценностей и видимых форм поведения. 

Одним из значимых конкурентных преимуществ компании является её 

способность управлять высоко диверсифицированной рабочей силой. В 

компании работают представители более 100 различных национальностей. По 

1
• Артефакты организационной культуры 

2
• Ценности организационной культуры

3
• Душа компании 
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состоянию на 2020 год компания осуществляет свою деятельность на территории 

62 стран, что обуславливает богатое социально-культурное разнообразие среди 

её сотрудников. 

Открытая культурная система позволила Louis Vuitton обеспечить высокий 

информационный поток и использовать знания, навыки и компетенции 

сотрудников из самых разных слоев общества. Организации с открытой 

системой, как правило, приветствуют новых сотрудников и создают 

инклюзивную рабочую культуру, в которой сотрудники из разных 

демографических слоев могут легко адаптироваться. Такие организации ценят 

разнообразие и интегрируют его в свою деловую практику. 

Когда разно-национальные сотрудники находятся в одной корпоративной 

культуре, им легче выстраивать коммуникации, используя при этом 

невербальные способы общения: зрительный контакт или язык тела. Один из 

менеджеров Louis Vuitton сказал: «В нашей компании менеджеры не 

заканчивали свои предложения. Вместо этого они начинали что-то показывать, а 

затем говорили что-то вроде: «Окей, ты понял?» И этим для нас все было 

сказано». 

По мере того, как компании интернационализируются, способность 

улавливать тонкие сообщения разрушается из–за того, что сотрудники больше 

не находятся в одном и том же пространстве. Поэтому компания Louis Vuitton 

стремится сохранить двусмысленность коммуникаций, которая является частью 

ценностного предложения и позволяет сохранять творческий потенциал 

сотрудников [3]. 

Таким образом, компания Louis Vuitton выстраивает систему 

межкультурных коммуникаций с помощью открытого отношения к сотрудникам 

и поддержки их творческого начала, что способствует сохранению уникальности 

культурной идентичности, принятия особенностей иных культур, а так же, 

эксклюзивности её продукции.  
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Современный мир становится все более терпимым и чувствительным к 

индивидуальным особенностям сотрудников. Появление дистанционной 

занятости свидетельствует о гуманизации трудовых отношений и проявлении 

антропоцентрических тенденций в организации человеческого труда. 

Рассматривая индивидуальные особенности личности, это приводит к 

переосмыслению личности и ее отношения к своей работе не только как 

специалиста, но и как человека со своими потребностями. 

Руководители обязаны понимать, к чему именно они стремятся побуждать 

персонал и какие факторы являются наиболее значимыми для самих работников 

[1]. 

В российской и зарубежной литературе отмечается влияние внедрения 

цифровых инноваций на человеческий капитал, он становится в данных условиях 

важным звеном. Необходимо понимать, какие новые навыки будут необходимы, 

какие изменения произойдут в работе.   

В настоящее время для молодежи приоритетом является модель целевого 

поведения на работе, наличие карьерных ценностей, стремление к признанию 

результатов труда и стремление к высоким доходам. А для работодателей 

становятся наиболее важными: интеллект и способность учиться [4], чем 

профессиональный опыт. 

Эволюция методов мотивации персонала представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 –Хронология концепций методов мотивации 

Концепции методов 

мотивации персонала 
Сущность концепции 

Первоначальные теории мотивации 

Метод «кнута и пряника» Раньше под «кнутом» понимали страх смертной казни 

или изгнание, а под «пряником» понимали богатство. 

Содержательные теории мотивации 

Теория потребностей А. 

Маслоу (1950) 

Физиологические – безопасности – принадлежность к 

социальной группе – признание – самоутверждение. 

Теория существования, связи и 

роста К. Альдерфера (1972) 
Теория существования, связи, роста.  

Теория приобретенных 

потребностей МакКлелланда 

(1940) 

Потребность в достижении, соучастии, власти. 

Двухфакторная теория 

Герцберга (1959) 

Гигиенические факторы: условия работы. 

Мотивирующие факторы: успех. 

Теория «X» и «Y» (1960), «Z» 

(1981) 

Теория Х: принуждение. Теория Y: самоутверждение. 

Теория Z: материальное поощрение. 

Процессуальные теории мотивации 

Теория ожиданий В. Врума 

(1964) 
Вознаграждения за достигнутые цели. 
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Концепции методов 

мотивации персонала 
Сущность концепции 

Теория справедливости 

Адамса (1963) 
Справедливость вознаграждения. 

Теория Портера-Лоулера 

(1968) 

Человек имеет собственную оценку справедливости 

вознаграждения за результаты. 

Современные теории мотивации 

Технология грейдирования 

(1960-е) 

Группировку должностей по определенным основаниям 

в целях формализации системы оплаты труда в 

организации. 

Технология кайдзен (1986) 
Вовлечение в процесс улучшения компании каждого 

работника. 

Мотивационная система KPI 

Показатель эффективности и степени успешности 

выполнения поставленных целей. KPI каждого 

отдельного работника определяет эффективность 

выполнения его конкретной работы, и KPI отражается в 

финансовом виде на заработной плате работника. 

Мотивационная система 

ориентированная на цифровые 

трансформации 

Сбалансированность материального стимулирования и 

стимулирование самореализации работников, 

заинтересованности работников в работе и стремление 

их к материально и моральному удовлетворению. 

 

Управление мотивацией сотрудников следует строить по следующим 

принципам: учитывать темперамент сотрудников; играть с честолюбием; 

предоставлять сотрудникам возможность разрабатывать собственные планы 

развития; принимать во внимание любые идеи сотрудников; предоставлять 

сотрудникам выбирать себе вознаграждение; премировать сотрудников за 

личные (нерабочие) достижения; предоставлять сотрудникам возможность 

вносить вклад в долю бизнеса. 

Таким образом, необходимо придерживаться персонализованности, 

прозрачности и степени открытости обратно связи при разработке системы 

мотивации в условиях удаленной работы.  

Главным инструментом повышения мотивации работников в условиях 

удаленной работы является ежедневные утренние собрания в Zoom [2]. 

Видео помогает установить более тесный контакт и обеспечивает хорошую 

вовлеченность всех участников разговора. Видеоконференции направлены на 

налаживание внутренних коммуникаций и позволят руководству и сотрудникам 

делиться важной информацией. Также существует необходимость решать 

значимые проблемы сотрудников. 

Забота о физическом и ментальном здоровье сотрудников также является 

важным инструментом мотивации удаленных сотрудников [3]. Он 

осуществляется за счет видеоконференций или чата с психологом и врачом-

терапевтом. Онлайн-формат проведения различных упражнений для 

сотрудников, например, йога.   
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Еще один способ мотивировать сотрудников – организовать для них 

дистанционное обучение и профессиональный рост, индивидуальные планы 

развития. 

Поощрять креативность и общаться в неформальной обстановке, например, 

в онлайн-баре [3]. Позволять сотрудникам внедрять новшества. Перспективные 

идеи повышают профессиональные навыки, стимулируют друг в друге большую 

вовлеченность. Неформальные онлайн встречи помогут повысить творческую 

атмосферу в коллективе, снизить напряжение. 

Важно выделять наиболее вовлеченных сотрудников, это покажет ваше 

чувство благодарности к ним и замотивирует остальных. 

Работодателю также необходимо перед началом удаленной работы помочь 

сотруднику организовать свое рабочее место, чтобы не было сбоев в работе. Это 

могут быть как покупка для сотрудников корпоративной техники, ее 

настраивание, выделение средств работнику на самостоятельное обустройство 

своего рабочего места, месячная премия / компенсация сотруднику за расходы 

на связь.  

Корпоративную культуру можно поддерживать, находясь и на удаленной 

работе. Корпоративные мероприятия можно устраивать в виде 

видеоконференций, где за счет неформального общения и совместных 

просмотров фильмов можно поддерживать внутрифирменные коммуникации. 

На удаленную работу переходят, в основном, специалисты 

интеллектуального труда. Рабочих, вспомогательный персонал, водителей, 

медиков, спасателей перевести на удаленный режим работы достаточно 

проблематично. Для работников интеллектуального труда достаточно важным 

является удовлетворение более высоких уровней потребностей пирамиды 

Маслоу. Поэтому мотивация работников направлена на то, чтобы развивать 

творческий потенциал работников, для удовлетворения потребности признания 

и самореализации.  

В заключении можно сказать, что современные методы мотивации 

сотрудников, ориентированные на цифровые трансформации, в условиях 

удаленной работы достигаются за счет открытой обратной связи руководства и 

сотрудников, работы в информационном пространстве, усиливает мотивацию 

также наличие собственного корпоративного сайта, где сотрудники могут видеть 

свой KPI показатель и инструменты для творческой самореализации, например, 

блог, онлайн-собрания, форумы и другие.  
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Трудовое право является совокупностью правовых норм, 

административного и судебного регулирования, которые устанавливают права и 

обязанности работодателя и работника, систему отношений между работниками 

и работодателями, систему отношений с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления для регулирования согласованности 

трудовых отношений.  

Основной целью трудового законодательства России является установление 

равноправных отношений между работодателем и работником, обеспечение 

свободы, защита прав предприятия и работника. Каждый человек имеет равные 

возможности для осуществления своего права на труд [1]. 

Одним из важнейших положений Трудового кодекса Российской 

Федерации являются минимальные условия труда, под которыми понимается 

минимальная заработная плата, установленная на общероссийском уровне (на 

региональном уровне минимальная заработная плата отличается и в 

большинстве случаев выше общероссийской), обеспечивающая безопасные 

условия труда работников и обеспечение их необходимым оборудованием и 

инструментами для осуществления своей деятельности [2]. 

Трудовое право устанавливает основные принципы трудового права. Она 

включает положения о запрете дискриминации в сфере труда и принудительного 

труда, трудовых отношениях, социальном партнерстве (коллективные 

переговоры и соглашения), трудовых договорах, рабочем времени, перерывах и 

отпусках, заработной плате, гарантиях и компенсациях работникам, дисциплине, 

профессиональном обучении и охране труда. В частности, женщины и лица с 

семейными обязанностями, молодые работники в возрасте до 18 лет, сезонные 

рабочие, учителя, работники транспорта, трудовые мигранты и др., содержат 

специальные положения о категориях лиц, также защищают трудовые права 
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работников, разрешают трудовые споры и несут ответственность за нарушения 

трудового законодательства. 

Основой трудового права в Республике Корея являются четыре закона: 

Закон об условиях труда (фактически Закон о труде), Закон о профсоюзах, Закон 

о процедуре разрешения трудовых споров и Закон о Комиссии по труду. 

Основным источником трудового права в Корее является Закон о трудовых 

стандартах, который регулирует наиболее фундаментальные и важные вопросы 

в сфере занятости, такие как минимальные условия труда работников, включая 

стандарт рабочего времени, перерывы, заработную плату, оплату сверхурочных, 

отпуск, а также стандарт увольнения или другие дисциплинарные меры [3].  

Кроме того, различные другие законы регулируют соответствующие 

конкретные области, такие как следующие: 

1) закон о гарантиях пенсионных выплат работникам; 

2) закон о минимальной заработной плате; 

3) закон о защите и т.д. срочных и неполных работников; 

4) закон о защите и т.д. временных работников; 

5) закон о регулировании профсоюзов и трудовых отношений (закон о 

профсоюзах); закон о поощрении участия и сотрудничества работников (закон 

об участии трудящихся). 

Работники защищены общим принципом равенства в соответствии с 

Конституцией и другим трудовым законодательством. Закон запрещает 

дискриминацию по признаку пола, национальности, религии или социального 

статуса работника.  

Закон о равных возможностях в области занятости и помощи в обеспечении 

баланса между работой и семьей (Закон о гендерном равенстве), запрещает 

дискриминацию по признаку пола, семейного положения и беременности 

работника. Дополнительные законы запрещают дискриминацию работников по 

признаку их возраста, национальности, статуса занятости или инвалидности: 

срочных или неполных работников, иностранных работников, временных 

работников агентства, пожилых работников, работников инвалидов. 

Работники могут обеспечить соблюдение своих дискриминационных прав, 

обратившись за исправительным приказом в Комиссию по трудовым 

отношениям.  

Сравнение основных трудовых показателей Российской Федерации и 

Южной Кореи представлены в таблице 1 [4]. 

 

Таблица 1 – Трудовые показатели РФ и Южная Корея [4] 

Показатель РФ ЮК 

МРОТ 12 792 руб./мес. 96009,43 руб./мес. 

Средняя заработная плата 49516 руб. 266462,93 руб 
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Показатель РФ ЮК 

Продолжительность рабочей 

недели 

40, 36, 24 часа 52 часа 

Ежегодный отпуск 28 дней 10 дней 

Ставка социального 

страхования 

30% 18.94% 

Уровень занятости 58.60% 57.40% 

Уровень безработицы 5.70% 4.00% 

Молодежная безработица 33% 10% 

Занятое население 70.80 млн. чел. 27017 тыс. чел.  

Безработное население 4.24 млн. чел. 1127 тыс. чел. 

Население  146.70 млн. чел. 51.78 млн. чел. 

Выход на пенсию  Ж – 56,5, м – 61,5 62 года 

Уровень экономической 

активности 

62.10% 61.60 % 

Индекс качества жизни 67 место (101.67) 42 место (130.02) 

 

Все действующие законы представлены на сайте Министерства труда и 

занятости Республики Корея [5] и Министерства труда и социальной защиты РФ 

[6]. 

Основное отличие трудового права состоит в том, что в Российской 

Федерации оно регулируется Трудовым кодексом и дополнительными ФЗ, а в 

Южной Корее Законом о трудовых стандартах. Существенные отличия 

заключаются также в том, что отпуск в Южной Корее по закону составляет 10 

рабочих дней, по факту в среднем люди уходят в отпуск на 3 дня. В России 

ежегодный отпуск составляет 28 дней. Рабочая неделя в Корее длиннее самой 

продолжительной рабочей недели в России на 12 дней. Уровень заработных плат 

в Южной Корее выше, а отчисления в фонд социального страхования ниже.  

На фоне всего, имеется заметная разница в уровне безработицы между 

Россией и Южной Кореей. Это связано с менталитетом населения, жители 

Южной Кореи признаны самыми трудолюбивыми в мире.  

В нашей стране очень низкий уровень патриотизма и приверженности к 

повышению экономического развития страны. Низкие заработные платы, 

пособия и высокие налоги завлекают людей в «теневую экономику», что также 

повышает уровень безработицы. Тоже самое приводит к «утечке мозгов». 

Молодые специалисты, не видя перспектив для развития, уезжают из 

страны, в ту же Южную Корею, которая находится выше России по индексу 

качества жизни. 

Преимущественными мерами снижения безработицы в Российской 

Федерации должны быть: реализация программ поддержки молодых 

работников, развитие самозанятости, гибкие формы занятости, работа в 
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интересах общества, нетрадиционные формы занятости, гранты на обучение и 

переобучение работников, гибкое трудовое время.  
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Сильная организационная культура обеспечивает долгосрочный успех 

компании на рынке, так как за счет главных ценностей компании работники 

чувствуют причастность к организации, преданность общему делу и 

удовлетворенность. Поэтому нашей целью был анализ организационной 

культуры крупнейшего банка России - ПАО «Сбербанк». Для этого необходимо 

было решить следующие задачи: 1) изучить понятие и элементы 

организационной культуры; 2) проанализировать организационную культура 

ПАО «Сбербанк» с помощью открытых ресурсов. В качестве объекта 

исследования выступила организационная культура. Предмет - организационная 

культура ПАО «Сбербанк». В исследовании использовались такие методы как 

анализ теоретических источников, анализ документов и наблюдение. 

Сегодня достаточно много проводится исследований на тему 

организационная культура, поэтому единый подход к толкованию данного 

термина отсутствует. Нами были изучены определения Б.Л. Базарова [1], О.С. 

Виханского и А.И. Наумова [2], Э. X. Шейна [3]. На наш взгляд, наиболее точное 

и полное определение дают авторы С.Г Абрамова и И.А. Костенчук. Они 

указывают на то, что «корпоративная культура – это система материальных и 

духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих 

компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и окружающей 

среды» [4, С.29]. 

Далее нами были рассмотрены основные составляющие организационной 

культуры и выделено пять ключевых элементов: цели организации – миссия, 

стратегия, философия компании; символы – традиции, ритуалы, мифы, герои, 

девизы, лозунги, логотипы, бренды; поведение и коммуникации - нормы и 

правила поведения, кодексы, организационный климат; культура труда - условия 
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и средства труда, социальное партнерство и ответственность, инновации; 

ценности - ценности-цели, ценности-ориентации, ценности-средства, ценности-

знание и опыт сотрудников. 

При анализе были использованы такие источники как официальный сайт 

ПАО «Сбербанк». Результаты анализа представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ организационной культуры ПАО «Сбербанк» 

Элементы 

организационной 

культуры 

Описание элемента 

Цели организации Миссия: «Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем 

их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты». 

Философия: «Время – деньги». 

Стратегия: «Сбербанк» – это доверенный помощник и навигатор в 

меняющемся мире» 

Символы Слоганы: «Сбербанк. Всегда рядом!», «Как это важно – ощущать 

поддержку». 

Логотип состоит из незамкнутого круга и фирменной галочки, что 

воплощает идею новых возможностей. Также логотип 

воспринимается как знак подтверждения и выполнения задач. 

Мифы отсутствуют. 

Традиции: Сбербанкиада (ежегодное спортивное мероприятие для 

сотрудников), конкурсы художественного мастерства, театральные 

представления, ежемесячная газета «Мой Сбербанк», еженедельный 

бюллетень «Сбербанк. День за днем» с описанием основных 

событий Банка за неделю, и ежедневая локальная рассылка «Доброе 

утро, Сбербанк».  

Обряды: после окончания стажировки вручают дипломы и 

сертификаты, организован совместный отдых: юбилеи сотрудников, 

выезды на природу, совместные корпоративные мероприятия 

  

Поведение и 

коммуникации  

Основные принципы работы сотрудников Сбербанка: стремление 

соответствовать высоким стандартам обслуживания, оказание услуг 

профессионально; соблюдение стандарта внешнего вида; 

стремление создавать и поддерживать рабочую атмосферу, 

позволяющую каждому члену команды раскрыть свой потенциал; не 

допущение личной заинтересованности, предвзятости; честная 

конкуренция; противодействие коррупции; достоверность 

отчетности 

Культура труда Сбербанк гарантирует своим сотрудникам: трудоустройство 

согласно ТК РФ; регулярное корпоративное обучение; 

дополнительное медицинское страхование от несчастных случаев и 

тяжелых заболеваний; корпоративную пенсионную программу; 

льготные условия кредитования; конкурентоспособная оплата труда 

Ценности Стремление к высокого уровня стандартам обслуживания клиентов; 

инновация продуктов и услуг; соблюдение законов, этических норм 

и правил честного выполнение своих обязательств; Банк не 

финансирует экологически вредные и социально опасные 

производства, проекты и программы; Компания дорожит своими 

сотрудниками, создавая условия для реализации и развития каждого 

сотрудника; Банк проявляет заботу о своих ветеранах; ценятся и 

развиваются традиции 
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Итак, из таблицы можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк» является 

компанией с развитой организационной культурой. Сотрудники в Компании 

выступают неким ресурсом,  что прослеживается через такие элементы как 

миссия, культура труда и ценности организации. Банк поддерживает равновесие 

между личными интересами сотрудников и интересами Компании. Это можно 

увидеть через символы организации, а именно традиции и обычаи. Сбербанк 

заботится о здоровье и благополучии, создает все необходимые условия, 

позволяющие каждому работнику реализовать свой потенциал и свои амбиции.  

Анализируя принципы работы банка можно выделить те качества 

сотрудников, которые являются главными для Компании – это честность, 

организованность, профессионализм, самодисциплина, умение достигать цели. 

Еще один показатель, который является не мало важным для организации – это 

репутация и надежность народного банка, которая привлекает и удерживает 

клиентов. Компания постоянно укрепляет свой статус на рынке, качественно 

выполняя обязательства перед клиентами и сотрудниками. Устойчивость ПАО 

«Сбербанка», его доходность и эффективность управления является ориентиром 

для клиентов. 

Таким образом, можно сказать, что «Сбербанк России» – это та компания, 

где ценят и уважают сотрудников, которые успешно справляются со своими 

обязанностями. В компании присутствуют практически все элементы 

организационной культуры, за исключением легенд и мифов.  Но, не смотря на 

данный недостаток, Банк имеет сильную корпоративную культуру, которая 

ориентирована на личностный подход и направлена на объединение всех 

сотрудников в единое целое. Благодаря тому, что Компания постоянно 

совершенствует свою культуру, ориентируясь на внешнюю среду, она занимает 

лидирующие позиции на рынке. 
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Кадровая политика призвана эффективно использовать творческий 

потенциал служащих, их энергию и способности к решению назревших проблем. 

На основе подобного подхода возможно повысить качество работы служащих и 

обеспечить решение важнейших государственных программ в различных сферах 

жизни общества. Государственная кадровая политика — это совокупность 

принципов, стратегий, задач и целей в сфере управления кадрами, включающая 

в себя все виды трудовых ресурсов по подбору, подготовке и рациональному 

использованию их профессионального потенциала. 

Главной целью кадровой политики в системе органов исполнительной 

власти является формирование такого кадрового потенциала, который в 

профессиональном и деловом отношении позволял бы обеспечить эффективное 

функционирование и развитие государственного аппарата и органов местной 

власти [1]. 

В связи с многочисленностью компонентов структуры Правительства 

Красноярска очень важной становится разработка чёткой системы подбора 

персонала, чтобы сократить затраты на поиск и отбор кандидатов на ту или иную 

вакантную должность. Проблема нынешней системы кадрового потенциала 

Красноярского края стоит в определении потребности в персонале и 

недостаточной проработанности критериев подбора персонала. Исходя из 

проблемы повышается важность разработки методов подбора и отбора 

персонала, чтобы структурировать должностные инструкции, нормировать 

рабочий день, учитывая личные и деловые качества сотрудников. 

В современном мире Россия нуждается в молодых управленческих кадрах, 

особенно в системе государственного управления и местного самоуправления. 

Кризис потребовал усилить кадровый состав администрации. 

Многие государственные служащие оказались недостаточно 

квалифицированы, чтобы работать в новых кризисных условиях, а именно, в 

обстановке высокой конкуренции среди специалистов, при работе с большой 

информационной базой [5,7]. 

На государственной службе кадровая работа вбирает в себя такие составные 

элементы, как кадровое планирование, отбор персонала, обеспечение его 

профессионального развития, оценка кадров, их мотивация, социальный 

контроль и т. д. В то же время, муниципальная кадровая политика создаёт 

конкурентную кадровую среду, стабилизирует муниципальное управление, 

позволяет планово управлять структурной перестройкой управленческого 

аппарата, обеспечивает опытными и высококвалифицированными кадрами. 
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По мнению авторов, в настоящее время на государственной службе 

Красноярского края подбор молодых специалистов — одна из самых слабо 

проработанных сторон проблемы кадрового планирования. Это обуславливается 

«устареванием» кадров и отсутствием молодых специалистов соответствующей 

квалификации, способных заместить существующих управленцев, отсутствуют 

социальные лифты. 

 

 
Рисунок 1 - Структура Правительства Красноярского края [3] 

 

Проанализировав структуру Правительства Краснодарского края, авторы 

заметили другую возрастную тенденцию. Средний возраст руководителей 

высшего Краснодарского края составил 39 лет, что выше по сравнению с 

Красноярским краем на 9 лет. Повышение среднего возраста персонала, по 

мнению авторов, можно достичь внедрением комплекса мер: создание системы 

специального отбора, оптимизация мероприятий по формированию кадрового 

резерва, а также процессов ротации кадров из кадрового резерва. 

Чиновники Краснодарского края более заинтересованы в подборе и отборе 

новых кадров на государственные должности, потому что молодые специалисты 

способны находить новые и нестандартные решения для современных проблем 

общества.  

Авторами рекомендовано внедрить в систему подбора кадров 

государственных служащих Красноярского края схему, представленную ниже 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2 — Система подбора кадров на государственной службе 

 

В основу предложенных мероприятий положен конкурс, как способ подбора 

кандидатов на муниципальную службу, поскольку он является наиболее 

демократичным и позволяет в полной мере реализовать конституционное право 

граждан на равный доступ к государственной службе. Благодаря такому подходу 

исключаются продвижения по службе по принципу родства.  

Для повышения качества управления в Красноярском крае, стоит перенять 

опыт Краснодарского края по внедрению конкурсной основы подбору 

кандидатов. В частности, проведение тестирований и собеседований с 

кандидатами, что даст возможность оценить индивидуальность каждого 

работника и измерить уровень квалификации. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что современный этап 

экономического развития предприятий характеризуется ограниченностью всех 

видов ресурсов и наличием жесткой конкурентной среды. Это предопределяет 

поиск предприятиями новых более эффективных технологий управления, одной 

из которых является бюджетирование. 

Бюджетирование в простейшем понимании является управленческой 

технологией, в основе которой должно быть правильное понимание участниками 

бюджетного процесса его цели и назначения, четко регламентирована 

последовательность этапов и процедур осуществления бюджетирования и 

эффективное взаимодействие участников бюджетного процесса. 

Цель бюджетирования – повышение эффективности управления ресурсами 

предприятия и обеспечение его финансовой устойчивости путем координации 

различных функциональных областей деятельности (сбыт, снабжение, 

производство, инвестиции, финансы). 

Бюджет на персонал – это документ, содержащий информацию о 

совокупном размере расходов на персонал за определенный период, а также 

информацию о статьях расходов и их составе, утвержденный руководством 

предприятия.  

Затраты на персонал складываются из денежной и нематериальной частей. 

Эти вознаграждения выплачиваются за выполненные работы и за 

дополнительные расходы компании в пользу сотрудников. Также есть еще и 

расходы, связанные с оценкой потребности в персонале, его подбором и 

расстановкой, с оценкой компетенций персонала. 

При построении системы бюджетирования в области персонала 

организации могут использовать различные подходы. 
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Первый подход представляет бюджет затрат и инвестиций в человеческие 

ресурсы организации, который обеспечивает бизнес-процессы в организации 

квалифицированным персоналом. Его цель – финансовое обоснование 

формирования конкурентоспособного персонала. 

Второй подход предполагает, что бюджет расходов на персонал является 

одной из функциональных областей управления, а остальные затраты на 

персонал входят в состав других бюджетов. Его цель – эффективное 

использование финансовых ресурсов и управление ими.  

Структуризация бюджетов на персонал основывается на функциональном 

подходе к управлению персоналом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Система бюджетирования затрат на персонал 

Управление персоналом организации 

Управление 

потребностью в 

персонале 

Управление 

функционированием 

персонала 

Перспективное 

управление персоналом 

Бюджет затрат на 

формирование 

персонала 

Бюджет затрат на 

оплату труда персонала 

Бюджет затрат на 

обучение и повышение 

квалификации 

персонала 

Бюджет затрат на наем 

персонала 

Бюджет затрат на 

социальные выплаты 

персоналу 

Бюджет затрат на 

формирование 

кадрового резерва 

Бюджет затрат на 

высвобождение 

персонала 

Бюджет затрат на 

безопасные условия 

труда персонала 

Бюджет затрат на 

оценку персонала 

Бюджет затрат и инвестиций в персонал организации 

 

Бюджет расходов на персонал должна включать в себя следующие статьи 

расходов. 

 

Таблица 2 – Статьи расходов на персонал 

Статья расходов Виды расходов 

Фонд оплаты труда Зарплаты и премии, страховые взносы, налоги с ФОТ 

Социальные программы, 

гарантии и льготы 

Медицинское страхование и материальная помощь сотрудникам, 

компенсации и прочие льготные выплаты 

Подбор персонала  
Стоимость объявлений в СМИ, подписка на базы данных и другие 

источники поиска, оплата услуг внешних рекрутеров 

Охрана труда 
Закупка средств защиты (СИЗ и СКЗ), спецодежды; оплата 

лечебно-профилактического питания и медосмотров 

Оценка персонала  
Услуги экспертов, приобретение программного обеспечения и 

устройств для тестирования (детектор лжи) и т.д. 

Обучение и развитие 
Оплата учебных курсов и тренингов, аренда помещений для 

обучения, выплата гонораров коучам и преподавателям 

Кадровое делопроизводство и 

обеспечение деятельности 

кадровой службы 

Приобретение бланков, картриджей, бумаги и прочих расходных 

материалов, программного обеспечения; оплата подписки на 

справочные системы и журналы 

Корпоративная культура 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 

сотрудников, оплата PR-кампаний 
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Статья расходов Виды расходов 

Командировки 
Оплата проезда и провоза багажа, размещение сотрудников в 

гостиницах и хостелах, выплата суточных 

Подарки 

Расходы на подарки к корпоративным юбилеям и дням рождения 

сотрудников, Новому году, Международному женскому дню и 

прочим праздничным датам 

 

Индивидуальный метод управления расходами на каждое рабочее место 

позволяет выявить резервы экономии даже в небольшом коллективе. Затраты на 

привлечение персонала зависят от источников привлечения работников. Они 

могут быть внешними и внутренними.  

Привлечение персонала извне связано с оплатой услуг специализированных 

агентств, расходами на рекламу и мониторинг рынка труда, на тестирование и 

другие мероприятия, необходимые для оценки квалификации претендентов на 

вакантное место. Внешние источники привлечения персонала могут быть 

«ближними», т. е. подразделениями собственной фирмы, такими как дочерние 

предприятия, филиалы, представительства, другие. 

Затраты на привлечение персонала можно сократить при использовании 

долгосрочного планирования. Заблаговременное выявление кадрового 

потенциала, прикрепление молодых претендентов к опытному специалисту, 

выбытие которого прогнозируется, как и в случае необходимости привлечения 

дополнительного работника, способствуют планомерной работе по обновлению 

кадров. А плановые затраты, как известно, всегда меньше экстренных. 

Затраты на персонал могут быть персонифицированными и не 

персонифицированными. Первые относятся к конкретному работнику, 

включают все понесенные на него расходы, начиная от привлечения и адаптации, 

затем обучения и т. д. Такие данные представляют интерес как для работодателя 

с точки зрения оценки эффективности вложений, так и для работника, который 

видит инвестиции в свое развитие.  

Бюджет персонифицированных затрат особенно информативен для 

высокооплачиваемых сотрудников и топ-менеджеров компании. 

Неперсонифицированные затраты относятся к затратам на персонал группы 

сотрудников, отдельного подразделения или фирмы в целом. Это могут быть 

расходы на улучшение условий труда и отдыха, на организацию и проведение 

корпоративных мероприятий, на содержание социально бытовых объектов, что 

положительно сказывается на мотивации сотрудников и может быть 

использовано при разработке инструментов материального и нематериального 

стимулирования трудовой деятельности. 

Таким образом, бюджетирование затрат на персонал является основой 

деятельности в области управления персоналом, планирования и регулирования 

затрат и себестоимости продукции, так как позволяет сопоставить фактические 
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и плановые показатели, а также проанализировать их динамику за ряд лет и 

принять обоснованные управленческие решения 
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result, monitoring of the staff turnover rate, analysis of the reasons for dismissal, 

improvement of the material motivation of personnel in the enterprise, which will allow 

to systematize the process under study, are proposed. 

Key words: personnel, staff turnover, performance evaluation, job satisfaction, 
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Железнодорожная отрасль как ведущий производственный и социально-

экономический сектор промышленности является одним из векторов 

устойчивого экономического развития и национальной безопасности России. 

Однако, без кадровых ресурсов развитие холдинга «Российские Железные 

дороги» не может быть эффективным, поскольку кадры – ценный ресурс XXI 

века. В этой связи актуально управление текучестью кадров на предприятии, 

обусловленное обеспечением стабильного трудового коллектива, влияющего на 

эффективность деятельность предприятия. 

Управление текучестью кадров предполагает определение закономерностей 

движения персонала на предприятии, что способствует принятию эффективных 

управленческих решений. В частности, управление текучестью кадров связано с 

увеличением отдачи от работников и включает мониторинг причин, разработку 

методов и приемов, способных снизить ее негативное воздействие на кадровый 

потенциал предприятия [2]. 

Итак, оценка эффективности управления текучестью кадров проведена на 

одном из предприятий железнодорожного транспорта, миссия которого – 

удовлетворение рыночного спроса на пассажирские перевозки, повышение 

эффективности деятельности и качества предоставляемых услуг при неизменном 

соблюдении безопасности движения. В таблице 1 представлены показатели 

движения персонала на предприятии за 2018 – 2020 гг. 

 

Таблица 1 – Показатели движения персонала на предприятии 

железнодорожного транспорта на 2018 – 2020 гг. 

Показатели движения персонала 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность персонала на начало года, чел. 1026 1018 1012 

Принято на работу, чел. 26 29 35 

Выбыло, чел. в том числе: 31 40 51 

– по собственному желанию 31 39 51 

– уволено за нарушение трудовой дисциплины 0 1 0 

Численность персонала на конец года, чел. 1021 1007 996 

Среднесписочная численность персонала, чел. 1024 1013 1004 

Коэффициент оборота по приёму  2,54 2,86 3,48 

Коэффициент оборота по выбытию  3,03 3,95 5,08 

Коэффициент текучести кадров 3,03 3,95 5,08 
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Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о нестабильности 

кадрового состава на предприятии в 2018 – 2020 гг., в частности, количество 

принятых и уволенных сотрудников существенно разнится. Следствие – 

увеличение показателя текучести кадров, что связано со снижением 

пассажиропотока по причине COVID – 2019 и неэффективным управлением 

текучестью кадров.  

Далее на рисунках 1, 2 и 3 представлены результаты поствыходного 

интервью с уволившимися сотрудниками.  

 
Рисунок 1 – Соответствие ожиданий от работы на предприятии уволившихся 

 

 
Рисунок 2 – Время принятия решения об увольнении 

 

 
Рисунок 3 – Причины увольнения с предприятия 
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Результаты поствыходного интервью свидетельствуют о том, что у 

большинства уволившихся работников не оправданы ожидания относительно 

данного работодателя, поэтому ими принято заблаговременное решение об 

увольнении. Основные факторы, повлиявшие на данное решение, – уровень 

заработной платы, отношение руководства и условия труда. 

Далее в таблице 2 представлены результаты уровня удовлетворенности 

трудом и мотивами трудовой деятельности, полученные в ходе анкетирования 

действующего персонала предприятия.  

 

Таблица 2 – Результаты ранжирования показателей удовлетворенности 

трудом и мотивов трудового поведения персонала предприятия 

Ранг Мотивы трудового поведения Степень 

выраженности 

1 Стремление к большему материальному вознаграждению 2,70 

2 Стремление избежать наказаний, взысканий 2,44 

3 Боязнь потерять работу 2,10 

4 Понимание значимости и необходимости выполняемой работы 1,62 

5 Удовлетворение от хорошо выполненной работы 1,55 

6 Стремление к хорошим отношениям с коллегами 1,50 

7 Чувство ответственности за выполняемую работу 1,33 

8 Стремление к продвижению по службе 1,00 

9 Стремление к признанию, уважению 0,88 

10 Стремление к самовыражению в труде, желание проявить 

творчество в работе 

0,80 

 

Очевидно, что наиболее значимый мотив трудового поведения – это 

стремление к большему материальному вознаграждению, что вполне 

естественно в условиях развития современного общества.  

Таким образом, результаты оценки эффективности управления текучестью 

кадров на предприятии железнодорожного транспорта отразили: 

– высокий коэффициент текучести кадров; 

– отсутствие системного управления текучестью кадров; 

– причины скрытой и потенциальной текучести кадров – 

неудовлетворенность персонала уровнем заработной платы.  

Далее на рисунке 4 представлен вариант системного управления текучестью 

кадров на предприятии железнодорожного транспорта [1]. 
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Рисунок 4 – Системное управление текучестью кадров на предприятии 

 

По нашему мнению, предложенный вариант управления текучестью кадров 

на предприятии позволит сократить издержки на подбор и адаптацию новых 

сотрудников, упущенную выгоду в связи со снижением производительности 

труда увольняющихся, позволит сформировать стабильный кадровый состав на 

предприятии.  
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3.1 Разработка Методики расчета и анализа экономических потерь от текучести 

кадров. 

3.2 Разработка Положения о поствыходном интервью увольняющихся. 

3.3 Разработка Положения о дополнительном материальном стимулировании 

персонала на основе уровня удовлетворенности трудом. 

Этап 4. Внедрение предлагаемых рекомендаций и мероприятий 

Этап 5. Оценка социально-экономической эффективности рекомендаций и 

мероприятий по управлению текучестью кадров на предприятии 
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under consideration in the increased workload during the performance of official 

activities. The article discusses the differences between the concepts of "distress" and 

"eustress". The sources of stress in the organization are identified. The methods for 

improving the management of stress in the organization are highlighted. 

Keywords: stress, source of stress, organization, performance, stress 

management, prevention, methods. 
 

На сегодняшний день стрессовые ситуации возникают повсеместно: как 

дома, так и на работе. На стресс, возникающий в процессе профессиональной 

деятельности, крайне оказывают влияние организационные факторы. Знание 

данных факторов и работа над ними предполагает 

минимизацию/предотвращение большинства стрессовых ситуаций, 

возникающих в процессе трудовой деятельности, и, следовательно, повышение 

эффективности профессиональной деятельности персонала. 

Разрабатывая концепцию стресса, ученый Ганс Селье ввел такие термины 

как «дистресс» и «эустресс». Это виды стресса, которые обладают 

противоположными характеристиками, оказывающие влияние на человека и его 

служебную деятельность [6, С. 153.]. 

Дистресс является деструктивной формой стресса, которая связана 

появлением у человека негативных эмоций. Это неблагоприятно сказывается на 

служебной деятельности, так как сотрудник не может эффективно исполнять 

свои обязанности. 

Сам эустресс можно назвать мобилизующим или конструктивным. 

Испытывая его, человек ощущает прилив сил и вдохновение. Обычно он 

проявляется при выполнении какой-то конкретной задачи или достижении цели. 

Стоит отметить, что основные источники стресса сотрудников носят именно 

внутриорганизационный характер [1, 320 с.]. 

Во-первых, сама психологическая атмосфера в коллективе, в котором может 

преобладать равнодушие, что негативно скажется на состоянии сотрудника. 

Во-вторых, возникающая проблема в коммуникации с руководством, что 

может возникнуть из-за расхождений в представлениях о предполагаемом типе 

организационной культуры и деятельности; 

И в-третьих, проблемы, что возникают в процессе профессиональной 

деятельности. Например, собственные ошибки и просчеты, низкая мотивация 

сотрудников, несоответствие между ожиданиями, усилиями и конечным 

результатом. 

Следует учесть, что факторы стресса не ограничены только событиями, 

происходящими на работе или в частой жизни человека, а определяются также 

общей ситуацией в стране, регионе, городе и поэтому прямо нам не 

подконтрольны. Несомненно, за последние годы граждане России пережили 
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значительный стресс-изменение привычных ориентиров, принципов 

общественной жизни. Такие исследования свидетельствуют о том, что 

стрессовые ситуации на рабочих местах негативно сказываются на здоровье 

людей, удовлетворённости их профессией и снижении эффективности и 

продуктивности осуществляемой трудовой деятельности. 

И стоит отметить, что в организациях с жестким вертикальным управлением 

стресс может быть вызван отсутствием контроля у персонала, так и чувством 

собственной незначительности и отчуждения. А в организациях с 

децентрализованным управлением стресс может быть вызван уже 

неопределенностью требований, групповыми или межличностными 

конфликтами при принятии решений и слишком большим количеством 

ответственности [2, С. 25]. 

Российских психолог А. Б. Леонова считает, что для современных 

руководителей это «печальная необходимость» позволяет [4, 45 с.]:  

1) Осуществлять профилактику стрессов в профессиональной деятельности;  

2) Применять методы по ликвидации (смягчению) негативных последствий 

стресса;  

3) Разрабатывать технологии быстрого восстановления работоспособности 

персонала. 

При разработке методов управления стрессом, следует учитывать и 

индивидуально-психологические особенности людей. Это означает, что те меры, 

которые будут позитивно влиять на одних сотрудников, могут быть вредны по 

отношению к другим. Поэтому следует обогащать содержание труда работников, 

что принесет разнообразие в их деятельность и способно снизить уровень стресса 

[3, 106 с.].  

По мнению профессора Е. В. Селезневой, ключевую роль в управлении 

стрессами должны играть такие приёмы, как [5, 373 с.]: 

1. Анализ способностей и потребностей работников, как проведение 

диагностики профессиональной пригодности персонала; 

2. Совершенствование самой системы мотивации и стимулирования труда 

работников; 

3. Повышение информированности персонала; 

4. Проведение внедрения программ поддержки сотрудников. Эти 

программы представляют собой навыки самопознания, корпоративные 

семинары, психологическое консультирование, социальная поддержка; 

Важное место занимают мероприятия по нейтрализации факторов стресса, 

т.е. действия, смягчающие негативные состояния объекта, либо уменьшающие 

частоту их появления. Главной целью этой деятельности является поддержание 

стресса в пределах допустимого уровня. Поэтому, рекомендуется проводить 
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профилактику стресса для сохранения эмоционального здоровья и стабильного 

состояния, во избежание возникновения дистресса.  

При эффективном управлении стрессами, руководителю необходимо 

развивать культуру общения, которая будет концентрировать эмоции 

сотрудников не на личностных разногласиях, а на общей цели. Но для 

эффективного влияния на создание благоприятного психологического климата в 

коллективе, нужно наладить систему коммуникаций. 

Из методов управления стрессами стоит выделить релаксацию, что 

представляет собой снятия психологического напряжения и восстановление сил. 

Релаксацию можно с легкостью провести так и в домашних условий. 

Расслабление и медитация. Также существует множество техник расслабления и 

медитации, которые могут помочь контролировать стресс и улучшить 

физическое и психическое самочувствие. И следует учитывать тайм-

менеджмент, так как хорошие навыки управления временем имеют решающее 

значение для эффективного управления стрессом, особенно при расстановке 

приоритетов и недопущении чрезмерного вовлечения. Также полезно научиться 

определять трудоемкие задачи, ведя дневник в течение нескольких дней и 

отмечая, на что вы тратите время. Данные действия окажут благополучное 

воздействие на состояние человека и помогут эффективно бороться с 

негативным воздействием стресса. 

Таким образом, технология по управлению стрессом, является необходимой 

частью системы профессиональной деятельности. Ведь проблема стресса на 

работе широко распространена в современном мире. Именно поэтому, для 

управления стрессом необходимо прибегать к совершенствованию техникам и 

методик, чтобы получить максимум пользы и повысить эффективность 

профессиональной деятельности. 
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В современном обществе, где основным фактором достижения этой цели 

является адаптация бизнеса к изменениям внешней среды, важнейшую роль 

играют человеческие ресурсы. Для того чтобы процесс адаптации прошел 

безболезненно, одной из важнейших задач руководства компании является 

создание эффективной корпоративной культуры. 

Корпоративная культура представляет собой убеждения и поведение 

сотрудников и руководства компании в отношении друг друга и внешней среды, 

и вращается вокруг общефирменных целей, ее основные атрибуты представлены 

на рисунке 1 [3]. 

Культура высокой эффективности характеризуется 3 особенностями: 

– высокий уровень вовлеченности сотрудников и команды в достижение 

результатов; 

– культура соответствует стратегии; 

– контекст способствует развитию культуры [4]. 

Внешние атрибуты направлены на узнавание компании среди потребителей 

и конкурентов, маркировку её уникальности и неповторимости. Имидж – это 

образ компании, который формируется в сознании общества и отдельного 

человека [6]. 

Рассмотрим влияние внешних атрибутов корпоративной культуры в 

восприятии бизнеса в ОАО «РЖД». 

Российские железные дороги – компания, предоставляющая услуги 

пассажиро– и грузоперевозок по всей России, является лидером в своей отрасли. 

Бренд формирует лояльность не только клиентов, но и поставщиков и деловых 

партнеров, позволяя им получать более выгодные ресурсы с рынка с точки 

зрения цены и качества.  

Сильный бренд, подтверждающий статус надежного работодателя, 

позволяет повысить конкурентоспособность компании на рынке труда. Следует 

отметить, что одним из важнейших конкурентных преимуществ ОАО «РЖД» 

является модель ее корпоративной культуры. 

Модель корпоративной культуры ОАО «РЖД» подразделяется на 

следующие уровни: 

1. Видимые атрибуты – все, что можно увидеть, услышать, потрогать, 

первое впечатление о компании.  

2. Провозглашенные ценности – традиции, стандарты, которые 

озвучиваются и транслируются руководством Компании.  

3. Базовые представления – рреальные действия сотрудников Компании. 
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Видение бренда РЖД – это тот образ, к которому стремится ОАО «РЖД» – 

«глобальная транспортная система объединяет мир». Исходя из этого 

ценностями брендаявляются: мастерство, целостность, обновление [1, 8]. 

Логотип «РЖД» выполнен в корпоративном красном цвете Pantone 1795C. 

Основным цветовым сочетанием ОАО «РЖД» является корпоративный красный 

цвет на белом фоне. Дополнительная цветовая комбинация – белый цвет 

логотипа на корпоративном красном фоне. Красный – сильный, энергичный, 

эмоциональный. Он символизирует страсть, стремление к победе, прогресс. Это 

отражает ценность бренда и мастерства. Белый цвет – символ чистоты и 

обновления. Последовательное использование этих цветовых сочетаний 

доказывает целостность бренда РЖД. 

Деловой стиль работника ОАО «РЖД» – следующий внешний атрибут 

культуры. Стиль одежды базируется на международном стандарте, в котором 

ценятся сдержанность, высокое качество одежды, отсутствие ярких, 

приковывающих внимание аксессуаров. 

Был проведен опрос студентов Красноярского института 

железнодорожного транспорта, с целью оценить, как студенты относятся к 

корпоративной культуре потенциального будущего места работы, и насколько 

их отношение зависит от внешних атрибутов.  

При разработке опросника была взята за основу анкета-опросник Джона 

Мейера и Натали Аллен «Шкала организационной лояльности» [5] и 

переработанная под оценку лояльности студентов через восприятие фирменного 

стиля ОАО «РЖД».  

Опрошено 89 студентов, результаты проведённого опроса представлены на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса студентов КрИЖТ 
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Также было выяснено, что среди наиболее важных свойств, характерных 

компании студенты отметили: безопасность (36 %), надежность (33 %) и 

доступность (31 %). Более 50 % опрошенных чувствуют себя частью компании 

ОАО «РЖД» (66,3 %). 

Визуальное восприятие внешних атрибутов компании ассоциируется у 

студентов со следующими понятиями: готовность к действию (44,9 %), сила и 

энергия (31,5 %), строгость (30,3 %), стремление к победе (30,3 %). 

Преимуществами работы в компании опрошенные считают стабильную 

высокую заработную плату, льготы, возможности карьерного роста, надежность 

и престиж.   

Фирменный стиль ОАО «РЖД» формирует представление у студентов как 

о компании надежной, сильной, строгой, перспективной, которая обеспечивает 

стабильность в работе. Через влияние внешних атрибутов повысить общий 

уровень приверженности студентов к компании невозможно. Внешние атрибуты 

лишь способствуют выражению «симпатии» к бренду на первичном, визуально–

чувственном уровне восприятия, дальнейшую приверженность следует 

исследовать при использовании внутренних атрибутов компании. В 

современном мире, молодым специалистам очень важно, приходя на новое место 

работы, пройти акклиматизацию и адаптацию в организации [2, 7]. 

Таким образом, у большинства студентов КрИЖТ приверженность к ОАО 

«РЖД» находится на высоком уровне, они видят данную компанию в качестве 

своего будущего работодателя, тем самым подтверждая важность роли внешней 

корпоративной культуры в формировании приверженности к ОАО «РЖД». 
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Аннотация. В данной статье освещаются вопросы анализа качественного 

состава персонала. Раскрывается понятие термина «качественный состав 

персонала», определена значимость проведения анализа для организации. 

Выделены признаки структуры персонала и документация, которая необходима 

для проведения анализа. На примере Красноярской Дирекции по ремонту пути 
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Существование и функционирование любого предприятия невозможно без 

коллектива (трудовых ресурсов), без содействия человека, которые являются его 

основой, а также анализа, принципов и методов системного подхода к 

качественному признаку состава персонала, применение которых позволяет 

успешно решать стоящие перед организацией задачи и выполнять поставленные 

цели. 

Актуальность  проблемы  классификации  персонала увеличивается с  

каждым днем, так как возрастает  значимость персонала в компании, что в 

собственную очередность считается важным условием производства. По этой  

причине состояние и назначение персонала непосредственно оказывает большое 

влияние  на  итоги работы компаний. 

Качественный состав персонала – это потребность в персонале по 

категориям, профессиям, специальностям и уровню квалификационных 

требований.  

Качественный состав определяется исходя из: 

- штатного расписания организации и ее структурных подразделений; 

-профессионально-квалификационного деления работ,  зафиксированных 

в технологической документации на проведение  соответствующих работ; 

- требований, закрепленных в описании рабочих мест; 

- требований к должностям, изложенным в должностных инструкциях; 
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-требований к выполнению различных организационно-управленческих 

процедур, зафиксированных в различной документации[3]. 

Качественная характеристика трудовых ресурсов (персонала) предприятия 

определяется степенью квалификационной и профессиональной пригодности 

его работника для выполнения целей предприятия и производимых им работ. 

Результаты хозяйственной деятельности предприятий в значительной 

степени зависят от структуры его персонала. Структура персонала предприятия 

— это удельный вес отдельных групп работников, сформированных по 

различным признакам. Структурные характеристики персонала отражают состав 

и количественное соотношение отдельных категорий и групп работников 

Состав персонала характеризуется перечнем групп персонала, выделенных 

в соответствии со значениями того или иного признака. 

Состав персонала организации (предприятия) могут быть изучены по 

многим признакам, важнейшими из которых являются: сфера занятости (занятые 

в основной и не основной деятельности); принадлежность работников к 

определенной категории; уровень образования; возраст; пол; квалификация; 

стаж и др. 

Важной характеристикой персонала является изучение его состава и 

структуры в разрезе категорий. В зависимости от выполняемых работниками 

функций, весь персонал организации (предприятия) подразделяется на 

следующие категории: рабочие; руководители; специалисты; служащие. 

Структура персонала по уровню образования характеризуется удельным 

весом работников, имеющих соответствующий уровень образования: высшее; 

среднее специальное; профессионально-техническое; общее среднее; общее 

базовое (включая общее начальное). 

Квалификационная структура персонала – это соотношение работников 

различного уровня квалификации (т.е. степени профессиональной подготовки), 

необходимого для выполнения определенных трудовых функций. Уровень 

квалификации рабочих характеризуется разрядом или классом (например, для 

водителей), а для специалистов – категорией, классом. Например, для 

специалистов (кроме конструкторов и технологов) введены следующие 

квалификационные категории: специалист без категории, специалист II 

категории, специалист I категории, ведущий специалист [2]. 

Значимым условием качественного состава сотрудников управления 

представляет соотношение количества представителей мужчин и женщин в 

разных должностях  и профессиональных группах. 

Степень качественного состава сотрудников управленцев и специалистов 

в значительной степени  устанавливает  уровень функционирования 

хозяйственной системы, так как  от личных и деловых качеств данных 

сотрудников, их общеобразовательного  и квалификационного уровня  зависит  
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эффективность  принимаемых решений  и  результаты  их осуществлении. 

Анализ качественного состава сотрудников подразумевает исследование 

сотрудников согласно полу, возрасту, образованию, квалификации, стажу 

работы, а также по  иным показателям. На примере Красноярской Дирекции по 

ремонту пути ОАО «РЖД» в данной работе будут рассмотрены наглядно 

несколько показателей анализа качественного состава персонала. Ниже на 

рисунке 1 представлен анализ персонала ЦДРП по уровню образования.  

 

 
Рисунок 1 - Анализ персонала ЦДРП по уровню образования в 2020 г. 

 

Анализируя данные рисунка 1 можно сказать, что наибольший процент 

высшего образования имеется в категории специалисты – 84,6%, на втором месте 

руководители – 73,7%. Уровень средне - профессионального образования в 

каждой категории примерно одинаков. Уровень другого образования в общем 

профиле наиболее востребовано в категории рабочие – 72,7%. В то время как 

уровень другого образования, а именно обучение в вузах и техникумах наиболее 

используется в категории руководителей – 66,7%. 

Далее необходимо перейти к анализу следующей категории качественного 

состава персонала – возрастная структура работников. Более детально она 

представлена на рисунке 2. 

Здесь будут рассмотрены категории работников по возрасту: до 30 лет;  31-

35 лет; 36-45 лет; 46-50 лет; старше 50 лет. 

В группе специалистов преобладают работники 36-45 лет - 31,9%,, далее 

идет персонал в возрастном диапазоне 31-35 лет – 30,8%, следом до 30 лет – 

18,7% и в меньшинстве старше 50 лет – 11% и 46-50 лет -7,7%. 

В категории руководителей ситуация кардинально меняется: наибольшее 

количество работников находятся в диапазоне 36-45 лет, что в процентном 

соотношении 46,5%. Следом в равных долях идут диапазоны до 30 и 31-35 лет – 

по 14%, самые последние – старше 50 лет – 13,2%, а так же 46-50 лет -  12,3%. 
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Рисунок 2 – Анализ возрастной структуры персонала ЦДРП 

 

В последней категории – рабочие ситуация более равномерно 

распределенная. Самый высокий процент рабочих – 33,5% находятся в 

диапазоне 36-45 лет, далее старше 50 лет – 21,1%, следом до 30 лет – 17,5%, 31-

35 лет – 15,6% и замыкает цепочку диапазон 46-50 лет – 12,3%. 

Говоря непосредственно о распределении персонала по вышеупомянутым 

трем категориям (специалисты, руководители, рабочие), стоит рассмотреть на 

рисунке 3 их процентное соотношение в ЦДРП.  

Прежде чем перейти к рисунку 3, необходимо упомянуть численность 

дирекции – 1199 человек. 

На рисунке видно, что наиболее весомая категория – рабочие. Она 

составляет 82,7%. Остальные категории приблизительно равны в долях –

руководители 9,6%, специалисты – 7,7%. 

 

 
Рисунок 3 – Анализ распределения персонала по категориям 
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- 1-3 года; 

- 3-5 лет; 

- 5-10 лет; 

- более 10 лет. 

В категории рабочих набольшую долю занимает персонал со стажем более 

10 лет – 31,6%, далее практически в равных долях идет персонал со стажем 5-10 

лет и до 1 года – 22,7% и 20,7% соответственно. Следом рабочие со стажем 1-3 

года – 17,1%, закрывают эту цепочку рабочие со стажем 3-5 лет – 7,7%.  

Что касаемо руководителей, то большую часть занимают работники со 

стажем 5-10 лет – 29,8%, далее идет персонал со стажем до 1 года – 22,8%, следом 

1-3 года – 20,2%, предпоследний диапазон - 3-5 лет, что в процентах 17,5%, и 

замыкает цепочку стаж более 10 лет – 9,6%. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение сотрудников по стажу работы 

 

Последняя категория распределена таким образом: 30,8% работников со 
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работники со стажем 5-10 лет – 29,8%, последняя категория-рабочие-30,8% 

работников со стажем 5-10 лет. 

Постоянное проведение анализа, отражающего в динамике характеристики 

качественного состава, расстановки, считается необходимым условием 

правильной  организации работы с кадрами. В данном  анализе нужно принимать 

во внимание использование специалистов с высшим образованием  на рабочих 

местах  и предпринять  нужные меры для перевода их на должности, надлежащие 

профилю их специальности и квалификации. 
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В классической методологии управления проектами и системной 

инженерии структура разбивки работ (WBS) - это метод, который разбивает 

проект на иерархию результатов, задач и подзадач. Это полезный инструмент, 

который определяет детальную оценку затрат или времени и дает рекомендации 

по разработке расписания и контролю. По сути, использование структуры 

разбивки работ позволяет взглянуть на свой проект сверху вниз и разбить его на 

задачи и подзадачи, которые приведут вас к завершению. Это простой, но 

методичный способ организации и понимания объема проекта в более мелких, 

управляемых компонентах. 

В том, что стоит ли использовать структуру разбивки работ, нет никаких 

сомнений: оценка проектов может быть запутанной и несколько сложной. Но 

создание проектной сметы не обязательно должно вызывать дополнительные 

затруднения. Задавая вопросы, анализируя потребности и разбивая область 

исследования проекта на взаимозависимые части, можно составить проект не 

подверженный рискам, в котором все учтено.[1] Создание структуры разбиения 

работ для любого плана или набора задач поможет получить детальное 

представление о работе, которая должна быть выполнена. Если проект 

оценивается на основе единиц измерения — будь то недели, дни или часы, — 

использование структуры разбивки работ поможет очень быстро понять, 

превысит ли оценка предполагаемый бюджет или крайний срок выполнения. 

Когда при создании проекта менеджер ознакомиться с общим процессом 

создания структуры разбиения  работ, он сможет адаптировать эту практику к 

любому проекту. Правильно составленная структура разбиения работ будет 

большим помощником любого руководителя. Но прежде чем начать создавать 

любые документы по проекту, давать какие-либо оценки, необходимо 

рассмотреть процесс, который поможет обеспечить надежную, 

работоспособную систему оценки проекта. 

Ниже перечислены универсальные шаги по строению структуры разбиения 

работ любого проекта [2]. 

Шаг 1: Перечисление главных целей проекта. Если есть объем работ 

проекта и его цели, начать работу над структурой разбиения работы не составит 

проблем. Если нет цели, необходимо опросить участников проекта о сфере 

применения проекта. Запуск любого проекта без конкретных целей может быть 
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чреват рисками. Необходимо с командой проекта решить изначально, что нужно 

сделать, чтобы достичь конечной цели проекта. Например, для создания нового 

веб-сайта, результаты могут включать: карту сайта; дизайн страниц; внутренний 

код. Обязательно необходимо включить все задания и ничего не упустить. 

Командное обсуждение не только гарантирует, что все вопросы, необходимые 

для решения главной задачи будут исчерпаны, но это также поможет установить 

ожидания относительно того, кто будет нести ответственность. 

Шаг 2: Формулировка задач проекта. После того, как определены 

высокоуровневые цели проекта, необходимо более глубоко рассмотреть  

получение каждого промежуточного результата. Это представляет собой не 

просто процесс оценки последствия действия по проекту, где участники 

обсуждают, кто будет выполнять задачи и сколько времени это займет. 

Необходимо углубляться в каждую подцель проекта, и задавать внутри команды 

проекта следующие вопросы: что нужно сделать, чтобы достичь этот результат? 

какие другие связанные с проектом задачи будут способствовать успешному 

завершению этого проекта? каковы требования к задачам? идет ли проект по 

пути меньшего сопротивления? Перечисление каждой детали поможет 

определить усилия, которые потребуются для завершения проекта и получению 

максимального результата. 

Шаг 3: Работа над деталями. Это процесс, который требует времени и 

анализа, но если не выполнить эту часть построения структуры разбиения работ, 

то в итоге проект может привести к перерасходу бюджета и срыву сроков. 

Необходимо подробно описать, что будет входить в каждую задачу. Необходимо 

здесь также назначить ресурсы проекта и учесть  любые расходы, прежде чем 

приступать к проекту. Обязательно необходимо учитывать их на ранней стадии, 

чтобы ничто не стало неожиданностью, когда команда будет погружена в 

выполнение проекта. 

Шаг 4: Выбор формата структуры разбиения работ. Графически 

структура разбиения работ представляет собой иерархический граф, узлы 

которого изображают работы и комплексы работ, а связи, всегда имеющие вид 

«один к одному», — разбиение вышестоящего элемента на нижестоящие. В 

соответствии с данным алгоритмом была разработана структура разбиения работ 

проекта по управлению организационным поведением педагогического 

работника (рисунок 1). 

На самом высоком уровне декомпозиции проект представляется в целом. На 

самом нижнем уровне изображаются единичные работы, иногда называемые 

пакетом работ или рабочим пакетом. [3] Пакет работ — это квант, единица 

измерения всей деятельности по проекту. Рабочие пакеты закреплены за 

определенными лицами, имеют четко обозначенные сроки, стоимость и 

требования к качеству, отражаются в соответствующей документации. Рабочие 
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пакеты — это единицы управления проектом [4]. Они служат информационной 

базой, первичным элементом учета управления проектом. 
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Рисунок 1- Построение структуры разбиения работ 

 

Подводя итог можно отметить, что создание структуры разбиения работ 

является одним из важнейших этапов разработки проектов. Чтобы ее 

разработать, необходимо иметь представление о структуре целей и расширенном 

содержании проекта. В дальнейшем структуру разбиения работ можно 

использовать для описания процессов проекта: «процессный подход», 

«процессное управление» или «процессный подход к управлению» 

используются руководителями и специалистами организаций достаточно часто 

[5], а также для управления календарным планом работ процесса реализации 

Структура разбиения работ по совершенствованию организационного 

поведения педагогического работника 
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проекта «в соответствие с циклом PDCA целесообразно функции процесса 

осуществлять в определенной последовательности» [6].  
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направлений его повышения на основе различных алгоритмов оценки. В качестве 

основного результата работы предлагается методический подход к оценке 

мотивационного потенциала работников по основным его составляющим 

(удовлетворенности работой и силе мотивации) с последующим выбором 

методов воздействия, исходя из ценностной ориентации работников. 

Результаты работы могут быть использованы для анализа различных 

характеристик мотивационного потенциала работников, обоснования 

предложений по формированию эффективной системы мотивации труда в 

организации. 
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characteristics of the motivational potential of employees, substantiate proposals for 

the formation of an effective system of labor motivation in the organization. 

Keywords: motivation, motivation power, job satisfaction, employee motivational 

potential, value orientation, diagnostic matrix 

 

В научной литературе понятие «потенциал» трактуется как скрытая 

возможность, способность, сила, способная проявиться при определенных 

условиях. 

Под потенциалом понимается также совокупность средств, возможностей 

в какой-нибудь области. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой потенциал определяется как «степень мощности в каком-нибудь 

отношении, совокупность каких-нибудь средств, возможностей». «Советский 
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энциклопедический словарь» дает следующее определение: «Потенциал – 

источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы 

для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; возможности 

отдельного лица, общества, государства в определенной области» [1]. 

Таким образом, потенциал – это совокупность каких-либо возможностей в 

определенной сфере, возможно не явных. В свою очередь, термин «трудовой 

потенциал» – это достаточно широкое и часто употребляемое понятие, 

используемое при количественном и качественном анализе трудовых ресурсов 

на различных уровнях развития социально- экономических систем. 

Изменение конфигурации трудовых отношений с учетом необходимости 

повышения производительности труда, отчуждение работников от результатов 

их труда, усиление напряженности во взаимоотношениях между руководством и 

работниками, рост конкуренции как внутри предприятий, так и между ним, и 

другие факторы приводят к необходимости применения более «тонкого» 

инструментария для управления мотивацией персонала. 

В многочисленных исследованиях в области управления персоналом 

делается вывод, что материальные стимулы не являются основными при выборе 

модели трудового поведения работников в организациях. В связи с этим 

возникает необходимость серьезной оценки, анализа, определения тенденций 

развития и возможностей использования мотивационного потенциала 

конкретного сотрудника или групп сотрудников организации. 

Мотивационный потенциал рассматривается как совокупность двух 

элементов, а именно психофизиологического потенциала (способностей 

человека, его здоровья, выносливости, а так же работоспособности) и 

мотивационного потенциала (отношения к труду, стажа работы по 

специальности, способности к профессиональному успеху) [2]. Первый подход, 

на взгляд автора, представляется более структурированным и полным. В целом 

сущность мотивационного потенциала может быть раскрыта через способность 

применения и согласования интересов, совокупность возможностей, 

совокупность социально-психологических ресурсов. При этом характер этих 

параметров может со временем изменяться. 

Исследование мотивационного потенциала персонала сопряжено с рядом 

трудностей. Первая заключается в отсутствии эффективного инструментария 

(методик), позволяющего количественно оценить уровень мотивационного 

потенциала работников. 

Вторая трудность состоит в том, что не всегда результаты оценки, 

например, мотивационного профиля сотрудника, соответствуют его истинным 

значениям. 

Исследование мотивационного потенциала организации позволяет 

определить следующие стратегически важные параметры: 
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- соответствие политики организации в сфере управления персоналом 

объективным условиям функционирования, выраженным в определенных 

формальных и неформальных процедурах, документах; перечень условий и 

факторов соответствия (согласования) целей, интересов организации в целом и 

отдельных сотрудников организации, а также их групп; 

- группы сотрудников, по отношению к которым необходимо 

дифференцировать мотивационную политику организации; релевантность (т.е. 

степень соответствия ожидаемым результатам) применяемой в организации 

мотивационной политики и др. Для управления мотивационным потенциалом 

необходимо выделить определенные группы сотрудников организации, по 

отношению к которым есть основания реализовывать отличающиеся 

мотивационные схемы (системы мотивации и стимулирования труда) [4]. 

В качестве упрощенного алгоритма оценки управления мотивационным 

потенциалом можно представить следующий порядок действий [3]: 

- определение целей и задач стратегического развития организации; 

- отбор и оценка ключевых показателей, характеризующих рыночное          

положение  организации; 

- оценка уровня мотивационного потенциала организации (определение 

соответствия реального уровня мотивационного потенциала желаемому 

уровню); 

- разработка и реализация мотивационных схем в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

- обеспечение развития элементов мотивационного потенциала 

организации в соответствии с установленными приоритетами. 

Оценка мотивационного потенциала в организации позволит определить 

те системные ограничения, которые имеют место в конкретный период времени 

по отношению к тем целям, которые являются актуальными как для персонала, 

так и для организации в целом, и, соответственно, учесть их при разработке 

стратегии и тактики управления персоналом. 
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Аннотация. Тенденции современного дня - это обновление кадров и 

замена их на более молодое поколение. Этого направления придерживается 

бизнес сфера. Политика государства же направлена на продление пенсионного 

возраста. Как устранить противоречие и чего придерживаться? Ответ на 

этот вопрос можно найти в данной работе. В статье приведены результаты 

анализа работников разных возрастов и оценка длительности поиска работы 

соискателями разных возрастных категорий. Также рассмотрен 

международный опыт крупных компаний и приведены обобщенные результаты 

анализа их решений в этой области. 
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Annotation. The trends of the modern day are the renewal of personnel and their 

replacement with a younger generation. The business sector adheres to this direction. 

The policy of the state is aimed at extending the retirement age. How to resolve the 

contradiction and what to adhere to? The answer to this question can be found in this 

work. The article presents the results of the analysis of workers of different ages and 

an estimate of the duration of the job search for applicants of different age categories. 

The international experience of large companies is also reviewed and summarized 

results of analysis of their decisions in this field are presented. 

Keywords: older workers, young employees, ability to work, employer 

 

Повышение пенсионного возраста началось с 2019 года. И уже сейчас 

понятно, что со временем рынок труда изменится. Его постепенно захватывают 

молодые: целеустремленные, энергичные люди, которые ценят навыки и опыт 

выше, чем диплом вуза. Но стоит ли в такой ситуации списывать со счетов 

«поколение пенсионеров», обладающее и умением, и опытом? 

Обучаясь в свое время, сотрудники преклонного возраста новые 

образовательные технологии еще не застали. Хотя, сегодня наиболее 

дисциплинированные и любознательные представители старшего поколения 

освоили новые способы общения и навыки самостоятельной работы [1]. 

Российский и зарубежный опыт свидетельствует, что пожилые люди реже берут 

больничный, несмотря на проблемы со здоровьем. 

Отмечено, что у пожилых людей работоспособность при физической работе 

до некоторой степени снижается — становится меньше выносливость.  

Американский ученый Бенке выявил, что у 400 рабочих была измерена 

мышечная сила. Оказалось, что после 60 лет она незаметно снижается. Но то, что 

теряется в быстроте работы, возмещается большой точностью выполнения. 

Эксперименты, произведенные на автомобильных заводах Форда и Рено, 

доказали, что можно брать на работу сотрудников в пенсионном возрасте: их 

интенсивность труда в среднем равна 80% эффективности молодых, а частота 

несчастных случаев не выше. Многочисленные исследования в США показали, 

что у 34% рабочих в возрасте от 55 до 64 лет эффективность труда выше, чем у 

рабочих в возрасте 35 лет [2] (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Сильные стороны работников старшего возраста по сравнению с молодыми 

 

Специалисты старшего возраста считают своим достоинством более 

ответственный подход к работе. Молодежь в зрелых коллегах отмечает, как 

значимые привилегии, широкий круг профессиональных связей и большую 

заинтересованность в длительной работе 

Служба исследований HeadHunter провела опрос, по которому было 

выявлено, что достоинством работников 30 лет и младше обе названные 

категории считают умение осваивать современные технологии, нестандартное 

мышление и творчество. На третьем месте среди привилегий сторон младшего 

поколения, по мнению возрастных специалистов, готовность к большим 

физическим нагрузкам и переработкам. Молодежь в числе своих превосходств 

видит нестандартное и гибкое мышление (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Сильные стороны молодых работников по сравнению с работниками старшего 

возраста 
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По результатам представленных исследований было выявлено, что в 

основном работники возрастной категории 50-72 года трудятся в сферах: 

обрабатывающие производства и образование. В меньшем количестве данной 

категории работников приходится на сферы: финансовая деятельность и добыча 

полезных ископаемых, в то время как молодые люди работают в большей 

степени в сфере торговли, ремонта автотранспорта, а меньше всего данная 

категория людей затрагивает сферу добычи полезных ископаемых. Работники 

возрастной категории 50 лет и старше в меньшей степени занимают должность – 

руководитель. 

По предоставленным данным HeadHunter в 2020 году определено, что 

большинство работодателей склонны полагать, что повышение возраста выхода 

на пенсию по старости скорее негативно скажется на бизнесе компании (59%). 

Позитивное влияние отметили всего 3% опрошенных. Среди основных 

негативных факторов подобного влияния работодатели отмечают повышение 

затрат на ФОТ (рисунок 3) [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Наличие дискриминации по возрастному признаку на российском рынке труда по 

мнению работников различных возрастных групп 

 

Итак, от работодателей требуется приобрести умения нанимать персонал 

не по формальным признакам — возрасту или полу, а по способностям и 

мотивации людей [4]. При этом в качестве основного принципа отбора следует 

использовать целевую ориентацию: если целями выступают получение новых 

идей и развитие компании, то следует обратить внимание на молодых 

специалистов, а если требуется руководство и экспертная работа – значит лучше 

подойдут зрелые работники. 
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Аннотация. На сегодняшний день развитие цифровых компетенций 

является одной из приоритетных задач. Анализ современных исследований, 

посвященных, проблеме развития цифровых компетенций педагога показывает, 

необходимость объединение указанных знаний  и умений в структуре цифровой 

компетентности. Данная область включает в себя информационную и 

коммуникативную безопасности. Основными цифровыми навыками 

современного педагога являются: эффективное использование новых 

информационных технологий, эффективная ориентация в Интернете, создание 

новых образовательных продуктов и т.д. Таким образом, цифровую 

компетентность педагога, следует рассматривать как сложный, комплексный 

феномен, определяемый структурой и содержанием его профессионально-

педагогической деятельности. 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, цифровые компетенции, 

развитие цифровых компетенций, информационная и коммуникативная 

безопасности. 
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Abstract. Today, the development of digital competencies is one of the priorities. 

The analysis of modern studies devoted to the problem of the development of digital 

competencies of a teacher shows the need to combine these knowledge and skills in the 

structure of digital competence. This area includes information and communication 

security. The main digital skills of a modern teacher are: effective use of new 

information technologies, effective orientation on the Internet, creation of new 

educational products, etc. Thus, the digital competence of a teacher should be 

considered as a complex, complex phenomenon, determined by the structure and 

content of his professional and pedagogical activity. 

Keywords: competencies, competence, digital competencies, development of 

digital competencies, information and communication security. 

 

Анализ современных исследований посвященных, проблеме 

профессионального развития педагога показывает, необходимость объединения 

указанных знаний и умений в структуре цифровой компетентности. В настоящее 

время концепция цифровой компетентности относится к числу активно 

развивающихся, в нее постоянно вносятся изменения в соответствии с развитием 

современных информационных и коммуникационных технологий [6]. 

Большинство авторов включает в понятие цифровой компетентности 

способности и навыки эффективно использовать цифровые технологии в 

повседневной жизни, способности и навыки критического оценивания 

технологий, мотивацию к участию в цифровой культуре, а также технические 

навыки, связанные чаще всего с компьютерной грамотностью. Рассмотрим 

взгляд различных авторов на трактовку понятия «цифровая компетенция». 

Д.В. Денисов под цифровой компетентностью понимает «основанную на 

непрерывном овладении компетенциями (системой соответствующих знаний, 

умений, мотивации и ответственности) способность индивида уверенно, 

эффективно, критично и безопасно выбирать и применять 

инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности 

(работа с контентом, коммуникации, потребление, техносфера), а также его 

готовность к такой деятельности», т.е. принципиальным отличием цифровой 
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компетентности от цифровой грамотности является включение компонентов 

мотивации и ответственности, определяющих, в том числе, социальную 

направленность цифровой компетентности [1]. 

Г.А. Касумова, пишет: «цифровая компетентность – это сложный 

интегративный феномен, в котором выделяются следующие слагаемые: знания, 

умения и навыки, мотивация человека на его развитие, а также ответственность, 

подразумевая, в том числе, безопасность, как гражданина цифровой Вселенной» 

[2]. 

Т.О. Пучковская, под цифровой компетенцией понимает стремительно 

эволюционирующую доктрину, в которую в соответствии с модернизацией 

инфокоммуникационных технологий постоянно вносятся корректировки [4]. 

Таким образом, по нашему мнению, цифровая компетентность включает:  

– информационную безопасность, которая заключается в защите от 

клипового мышления, умении не только анализировать и осуществлять проверку 

достоверности информации, но и игнорировать лишнее информирование. 

Сегодня работодателям приходится существенно пересматривать и свои 

регламенты, и формат общения с сотрудниками с клиповым мышлением, 

которые не могут проводить глубокий логический анализ и не могут решать 

достаточно сложные задачи, и, таким образом, происходит снижение 

квалификации персонала;  

– коммуникативную безопасность, подразумевающую цифровую культуру, 

имидж, этикет в сетях. Уже сегодня продвинутые работодатели смотрят на 

потенциал претендента на должность, его стремление к развитию, готовности 

показать эффективность в той корпоративной культуре, которая существует в 

конкретной организации, и современные цифровые технологии позволяют 

анализировать эти данные.  

Основными цифровыми навыками современного педагога, формирование и 

совершенствование которых определяет перспективные направления развития 

общего образования и системы непрерывного педагогического образования в 

ближайшие годы, являются следующие: 

– эффективное использование новых информационных технологий (далее 

ИТ) - интерактивных средств обработки информации, мобильных технологий, 

электронных ресурсов, цифрового общения; 

– эффективная ориентация в Интернете, умение искать и обрабатывать 

новые знания, различные формы и виды данных, необходимые сведения и 

информацию; 

– создание новых образовательных продуктов, учебного материала 

посредством использования современных ИТ. 

В разрабатываемых на основе компетентностного подхода образовательных 

стандартах высшего образования и переподготовки педагогов 
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профессионального образования (педагогов, мастеров производственного 

обучения) [3] компетенции представлены в соответствии с тремя группами:  

– академические, включающие знания и умения по изучаемым 

дисциплинам, способности и умения учиться, добывать и управлять знаниями;  

– профессиональные, включающие знания и умения формулировать 

проблемы, решать задачи, разрабатывать проекты и обеспечивать их выполнение 

в избранной сфере профессиональной деятельности;  

– социально-личностные, обеспечивающие культурно-ценностные 

ориентации личности, принятие общечеловеческих, идеологических, 

нравственных ценностей и норм общества и государства и готовность следовать 

им.  

Рассматривая группу академических компетенций в соответствии с 

современными тенденциями развития информационных и коммуникационных 

технологий педагог должен: знать современное состояние и перспективы 

компьютеризации образования; владеть информационными компьютерными 

технологиями; знать средства, условия и особенности организации 

дистанционного обучения; уметь использовать потенциал информационных 

технологий в образовательном процессе [5]. 

Таким образом, цифровую компетентность педагога, следует рассматривать 

как сложный, комплексный феномен, определяемый структурой и содержанием 

его профессионально-педагогической деятельности. 
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Железнодорожный транспорт является многоотраслевым хозяйством, 

управление которым построено на принципах целостности, единства 

управления, системности, многомерности, иерархичности и 

целенаправленности. Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» является сложной многоуровневой системой, элементы которой 

взаимодействуют друг с другом на функциональной, территориальной и 

отраслевой основе. Элементы каждого уровня системы имеют помимо общих 

целей свои собственные, выполнение которых не должно противоречить 

реализации главных целей холдинга.  

Персонал является ключевым активом холдинга ОАО «РЖД» и ведущим 

фактором достижения стратегических целей компании. Основные приоритеты в 

управлении персоналом ОАО «РЖД» − это повышение эффективности 

деятельности персонала и его вовлечение в реализацию корпоративных задач [1]. 

Решение поставленных задач осуществляется в таких направлениях, как: 

- повышение конкурентоспособности холдинга как работодателя; 

- привлечение и закрепление в холдинге персонала необходимой 

квалификации; 

- формирование эффективного кадрового резерва; 

- непрерывное развитие персонала. 

Для обеспечения холдинга «РЖД» профессиональными кадрами ведется 

активный поиск и привлечение лучших из потенциальных кандидатов путем 

проведения предварительного подбора на занятие вакантных должностей на 

основе внутреннего конкурса в рамках ОАО «РЖД», что обеспечивает активную 

горизонтальную и вертикальную ротацию персонала. 

В Компании действует ряд мотивационных положений, которые 

направлены на поощрение не только за достижение общекорпоративных задач, 

но и за персональные результаты труда работника:  
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- работники, которые внедряют стандарты бережливого производства, 

получают вознаграждение в размере 50 % от фактически обретенной экономии 

от реализации проекта;  

- за положительные результаты работы, выполнение установленных 

показателей работники и руководители определенного участка поощряются 

дополнительными средствами из фонда мастера;  

- экономия топливно-энергетических ресурсов поощряется премией в 

размере 50 % результата для причастных работников; 

- в случае обнаружения трудно выявляемых дефектов работникам 

вагонных депо выплачивается соответствующее вознаграждение [2].  

Развитие персонала – один из кочевых приоритетов Холдинга. В компании 

создана полноценная и слаженная система подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, а так же обучения второй профессии работников. 

Стратегическая задача ОАО «РЖД» - это внедрение принципа непрерывного 

профессионального и индивидуального развития руководителей на основе 

компетентностного подхода [3].  

Особенностью системы управления персоналом в Компании является то, 

что она весьма стабильно сформирована: включает высококвалифицированный 

персонал и развитую систему менеджмента в целом. Кадровая политика 

Холдинга направлена на поднятие престижа профессий железнодорожного 

транспорта. Это достигается путем повышения конкурентоспособности отрасли, 

увеличения заработной платы в сравнении с другими секторами экономики, а так 

же внедрением механизмов мотивации работников для укрепления 

профессионального состава Компании.  

Система оплаты труда работников структурных подразделений, филиалов 

предполагает целостные условия оплаты труда для всех категорий работников. 

При этом размер заработной платы отдельно взятого работника зависит от 

следующих параметров:  

- квалификация работника; 

- требование к уровню образования по соответствующей должности; 

- необходимость принятия самостоятельных решений; 

- масштаб и сложность руководства; 

- количество и качество затраченного труда; 

- внешние условия труда и другие факторов. 

При разработке системы управления персоналом и основных его 

элементов продуктивнее использовать комплексный подход, позволяющий 

выделить основные элементы системы управления персоналом предприятия: 

планирование, набор, отбор, адаптацию, мотивацию, оценку, развитие и 

обучение. Эффективное функционирование каждого из элементов и их связь 

определяет оптимальную работу системы управления персоналом в целом. 
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С каждым годом в компаниях происходят фундаментальные 

трансформации в процессах управления человеческими ресурсами. Следствием 

этих изменений стали новые подходы к качеству управления персоналом. Для 

повышения качества процессов управления персоналом встает необходимость в 

решении вопросов, которые непосредственно связаны с изменением системы 

управления персоналом (СУП) [3]. 

По этой причине вопросы совершенствования процессов управления 

персоналом имеют первостепенное и практическое значение. В настоящее время 

характерное значение приобретают проблемы, которые связаны с процессами 

управления кадрами. Вопросы об улучшении управления персоналом касаются 

каждого менеджера, независимо от ролей и функций, которые он выполняет в 

организации [4]. 

Для оценки эффективности процессов управления персоналом в ООО 

«Бифлекс» использовался функционально-стоимостной анализ (ФСА), 

результаты которого позволяет найти «зоны неэффективности» и распознать 

приоритетные задачи и направления для преобразований, на основе чего встает 

необходимость в конкретизации альтернативных вариантов осуществления 

функций и процессов, которые обеспечат большую эффективность [2]. 

В качестве анализа был выбрана деятельность отдела кадров в ООО 

«Бифлекс» для оптимизации работы которого был использован ФСА. 

Были выбраны особо значимые функции кадровой службы в ООО 

«Бифлекс», которые в дальнейшем подвергнутся глубокому анализу с целью 

выявления несоответствий в СУП. Данная информация представлена в таблице 

1. 

В таблице 1 обозначения представляют собой следующее: О – отвечает за 

реализацию функции; П – представляет данные, которые нужны для реализации 

функции; У – принимает участие в реализации функции; С – осуществляет 

согласование разработанного документа по данной функции; Р – утверждает и 

подписывает разработанный документ (принимает решение) [2]. 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь функций кадровой службы с функциональными 

подразделениями в ООО «Бифлекс». 
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Функция отдела кадров 

Функциональное подразделение 
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1. Разработка оргструктуры кадров О П П П П П Р 

2. Формирование кадровой политики О П П,С П П П Р 

3. Формирование кадрового 

планирования 
О П,У С,У П,У П,У П,У Р 

4. Проведение процессов найма, отбора 

и оценки кандидатов  
О У У У У У Р 

5. Реализация адаптации кадров О У УУ У У У Р 

6. Формирование трудового коллектива О У У У У У Р 

7. Управление соц. и производ. 

конфликтами 
О У У У У У Р 

8. Управление мотивацией кадров О У,П У,П У,П У,П У,П Р 

9. Управление соц. развитием персонала О У У У У У Р 

10. Управление трудовой карьерой О У У У У У Р 

11. Организация процессов обучения 

кадров 
О П,У С,У П,У П,У П,У Р 

12. Проведение аттестации кадров О У У,С У У У Р 

 

Для того чтобы определить значимость процессов в СУП были выбраны 3 

эксперта для создания экспертной команды. Каждый эксперт заполнил и 

представил по одной матрице попарных сравнений предлагаемых функций. 

Далее все результаты были сведены в общую таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Сводная матрица попарных сравнений основных функций 

отдела кадров в ООО «Бифлекс». 

Функция 
№ эксперта Среднеарифметическое 

значение в баллах 

Ранг 

функции 1 2 3 

1. Разработка оргструктуры 

кадров 
15 17 12 14,7 1 

2. Формирование кадровой 

политики 
13 18 13 14,7 1 

3. Формирование 

кадрового планирования 
12 10 13 11,7 3 

4. Проведение процессов 

найма, отбора и оценки 

кандидатов  

16 15 11 14,0 2 

5. Реализация адаптации 

кадров 
8 10 15 11,0 5 

6. Формирование 

трудового коллектива 
11 12 14 12,3 3 
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Функция 
№ эксперта Среднеарифметическое 

значение в баллах 

Ранг 

функции 1 2 3 

7. Управление соц. и 

производ. конфликтами 
6 8 7 7,0 7 

8. Управление мотивацией 

кадров 
18 11 13 14,0 2 

9. Управление соц. 

развитием персонала 
14 11 9 11,3 4 

10. Управление трудовой 

карьерой 
10 11 13 11,3 4 

11. Организация процессов 

обучения кадров 
17 12 15 14,7 1 

12. Проведение аттестации 

кадров 
8 11 14 11,0 5 

 

Таким образом, по приведенным данным в таблице 2 можно отметить, что 

наиболее низкий уровень предпочтения отдается таким функциям, как 

управление социальными и производственными конфликтами. 

По результатам анализа были выделены западающие функции, а именно: 

управление социальными и производственными конфликтами, а также 

управление мотивацией и стимулированием персонала.  

Таким образом, по оценке эффективности процессов управления 

персоналом были отмечены две значимые проблемы: низкий уровень качества 

управления социально-трудовыми отношениями, а также управления 

мотивацией и стимулированием персонала. 

Решением проблемы низкого качества управления социально-трудовыми 

отношениями рекомендуется усовершенствовать концепции качества трудовой 

жизни и развитие взаимоотношений между персоналом. Данная рекомендация 

предполагает внедрение электронной системы мониторинга качества 

деятельности по работе с персоналом [5]. 

Решением второй проблемы было предложено совершенствование 

корпоративной системы мотивации и вознаграждения и системы управления 

компенсационным пакетом. Предлагаемая рекомендация может быть 

осуществлена через внедрение грейдовой системы оценивания должностей и 

оплаты труда [1]. 

Таким образом, такое совершенствование процессов управления 

персоналом позволит повысить мотивацию сотрудников, что приведет к росту 

производительности и эффективности деятельности предприятия в целом. 

Помимо этого, увеличится непосредственно лояльность и удовлетворенность 

коллектива, что также положительно повлияет на функционирование ООО 

«Бифлекс». 
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Организационно в разных компаниях функции управления персоналом 

могут осуществляться с той или иной степенью централизации. Менеджер по 

персоналу и его команда знают, какие люди нужны бизнесу, чтобы преуспеть в 

нестабильной внешней среде. Команда HR формирует описание работы, чтобы 

привлечь подходящих кандидатов и провести собеседования для тех, кто попал 

в шорт- лист. Как только нужный человек найден и нанят, HR помогает ему 

освоиться на новой работе. Они рассказывают ему о культуре компании, 

знакомят с коллегами, создают для них рабочее место и могут предложить 

обучение, если это необходимо. Деятельность по управлению персоналом может 

быть представлена в функциональном ключе. 

Обеспечение удовлетворенности сотрудников. Если сотрудники 

недовольны, они уходят или, что еще хуже, остаются и выполняют унылую для 

них работу, что в долгосрочной перспективе оборачивается проблемами в 

развитии организации. Управление персоналом создает хорошую рабочую 

среду, которая является безопасной, уважительной и оплачивается в 

соответствии с рыночными стандартами. Обучение и согласование целей 

сотрудников с целями компании также делается для того, чтобы сделать 

сотрудников счастливыми, удовлетворенными и мотивированными, потому что 

это создает беспроигрышную ситуацию. Социальные условия, такие как 

столовые, транспорт, зоны отдыха, медицинская помощь, также обрабатываются 

менеджером по персоналу.  

Обучение и развитие. Сотрудникам компании должны быть предоставлены 

дополнительные возможности для развития навыков. Будь то короткие курсы 

или даже MBA, HR должен облегчить своим сотрудникам 
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самосовершенствование. Кроме того, поскольку отраслевая среда изменяется, 

персонал должен пройти через эти изменения, чтобы соответствовать 

меняющимся стандартам. Обучение также может быть использовано для 

информирования о кадровой политике компании, чтобы все ее понимали и 

следовали ей. 

Обзор эффективности. Отдел кадров ведет переговоры и определяет, какие 

льготы и компенсации получает сотрудник. Поэтому их роль заключается также 

в том, чтобы регулярно проводить оценку персонала для определения того, кто 

заслуживает повышения в должности и повышения по службе или даже 

предупреждения. Они также занимаются управлением вознаграждениями, 

которое заключается в признании и вознаграждении сотрудников, которые 

работают исключительно хорошо. 

Укрепление хороших отношений. Споры на рабочем месте возникают в 

любой организации. На отдел кадров возложена задача разрешения конфликтов. 

Хороший менеджер по работе с персоналом должен быть хорошим посредником, 

советником и решать конфликты быстро и так, чтобы все стороны были 

довольны принятым решением. 

Преемственность и планирование карьеры. Если сотрудники не знают, как 

будет развиваться их карьера в организации, они могут быть не готовы 

оставаться в компании надолго. Таким образом, отдел кадров четко очерчивает 

путь к вершине для всех своих сотрудников. В восприятии сотрудников должна 

сложиться четкая структура компании сверху донизу и то, что ожидается в 

каждой роли. Если генеральный директор или кто-то из высшего руководства 

уходит, то роль отдела кадров заключается в том, чтобы обеспечить 

преемственность. 

Трудовые отношения. Представители профсоюзов обычно 

взаимодействуют с отделом кадров, если  хотят решить какие-либо вопросы, 

касающиеся персонала. Вопросы, по которым они могут обратиться в отдел 

кадров: более высокая оплата труда, выполнение коллективных договоров, 

безопасность. Важно сохранять рабочие отношения с профсоюзами и соблюдать 

трудовое законодательство. 

Кадровое планирование. Направлено на то, чтобы обеспечить бизнес 

необходимой рабочей силой в любой момент времени. При планировании отдел 

кадров оценивает текущие и будущие потребности в рабочей силе и составляет 

планы того, как они будут удовлетворять эти потребности. При планировании 

они также смотрят на обучение персонала, возможно, потребуется улучшить 

свою работу и организовать время и деньги для этого. 

Таково классическое представление о функциях управления персоналом. 

Для предприятий, внедряющих инновации важно обеспечить одинаковый 

уровень владения информацией и информированность сотрудников о задачах, 
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обязанностях и зонах ответственности каждого [1, c.238], а значит, перед 

менеджерами встает задача формирования прозрачной коммуникационной 

среды. В условиях технологических изменений значительное большее внимание 

должно уделяться так называемым «мягким», надпрофессиональным навыкам 

персонала, в особенности – инженерно технических работников [2]. 

В условиях знаниевой экономики, по мере нарастания роли 

неформализованных знаний в развитии конкретной компании важным моментом 

поддержания конкурентоспособности является как способность персонала к 

изменениям, так и поддержание должного уровня и типа лояльности. 

Предлагается использовать единую методику управления мотивацией и 

лояльностью персонала и учитывать характеристики среды для обоснования 

индикаторов лояльности [3, с. 190]. 

Еще одна управленческая проблема инновационного развития организаций 

особенно ярко проявилась в период локдауна, когда возникла необходимость в 

отработке взаимодействия сотрудников в удаленном формате. И команда, и 

организация в целом продуктивна лишь в том случае, когда мотивационные 

установки работников близки. Достичь этого в удаленном формате 

взаимодействия достаточно сложно, поэтому рекомендуют «целенаправленно 

подбирать участников команд со сходными мотивационными и ценностными 

установками; ... создать благоприятную среду для самоорганизации и взаимной 

адаптации» [4, с. 179], что вкупе с развитием компетенций рабочих и другими 

мерами будет способствовать и повышению инновационной восприимчивости 

персонала [5]. 

Управление человеческими ресурсами может осуществляться как внутри 

компании, так и на аутсорсинге. В любом случае управление персоналом важно 

для поддержания удовлетворенности, лояльности и продуктивности 

сотрудников. Нужно помнить, что руководители несут ответственность не только 

перед потребителями, но и перед своими сотрудниками, а методы управления 

персоналом могут решить судьбу любого производства, особенно в условиях 

технологических изменений. 
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В настоящее время много внимания отводится мотивационным аспектам 

управления персоналом. К ним относятся все мероприятия, которые побуждают 

и мотивируют персонал организации. В связи с повышением конкуренции, 

мотивация сотрудников становится первоочередной задачей, поскольку от того, 

в какой степени замотивирован сотрудник, заинтересован своей работой, зависит 

степень качества выполнения его работы, а также время, за которое работник 

выполняет свои задачи.  

Получение максимального количества заинтересованных и продуктивных 

сотрудников позволяет увеличить общую прибыль организации – в этом и 

заключается актуальность исследуемой темы.  

Исходя из характера изучения данной проблемы, представляется 

целесообразной выработка таких базовых направлений повышения 

эффективности мотивационной системы работников, как: 

– Разработка и применение новых стимулирующих форм оплаты труда; 

– Разработки и развитие системы управления деловой карьерой; 

– Разработка и формирование благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 

Эти направления разрабатываются самостоятельно, отдельно друг от друга, 

однако находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

преследуемой цели. В следствии чего можно говорить о единой системе 

выработки рекомендаций по совершенствованию мотивации персонала, которую 

образуют данные направления, что представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Составные компоненты системы совершенствования мотивации персонала 

предприятия 

 

Эффективный результат в виде повышения трудовой отдачи наблюдается 

при комплексном использовании материальных и нематериальных 

мотивационных мероприятий. [1] 

Первый, самый значимый блок мероприятий по совершенствованию 

мотивационной системы в наше время является - материальное стимулирование. 

Его использование становится обязательным при использовании такого 

мотивационного фактора, как системы оплаты труда и системы поощрений. 

Необходимо помнить, что для разных групп работников должны учитываться 

свои особенности мотивирования. Для эффективного воздействия материальных 

стимулов на персонал необходимо ввести дополнительную систему надбавок к 

основному фонду оплаты труда для всех работников. Во-первых, существующая 

система оплаты труда должна быть дополнена системой участия работников в 

прибыли организации и во-вторых, может быть усовершенствован действующий 

список социальных выплат, к которым можно добавить страхование от 

несчастных случаев; помощь в повышении образования, профессиональной 

подготовке/переподготовке. Точный список выплат следует обсуждать с 

персоналом.  

Следующим блоком выступает разработка системы карьерной 

заинтересованности. Он состоит из двух компонентов: карьерный рост, 

возможность самореализации.  

Представление работника предприятия о будущей деловой карьере 

является достаточным стимулом для эффективной работы. Можно ввести 

двойную лестницу карьеры, при которой специалист, может расти 

профессионально, но при этом не переходить на более высокую 

административную должность.  

Возможность самореализации мотивируют высокоэффективный труд. 

Поэтому можно предложить активизировать труд работников предприятий с 
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помощью мега-потребностей. У работника предприятия потребности высшего 

уровня возникают в зависимости от его ценностей, талантов, особенностей 

психики. Поэтому, можно считать, что роль и место реализации 

мегапотребностей, один из эффективных методов мотивации. 

Последний блок разработок связан с процедурами по формированию 

адекватного и качественного социально-психологического климата на 

предприятии. В его состав входят мероприятия по совершенствованию: 

психологического климата, мотивационного стимулирования и условий труда.  

Психологический климат. Значимый фактор, так как благоприятный 

характер обстановки в рабочем коллективе всегда оказывает позитивное влияние 

на деятельность всего рабочего коллектива. Качественный психологический 

климат можно охарактеризовать такими критериями, как: доверие высокого 

уровня у коллег, адекватная профессиональная требовательность работника к 

работнику, сплоченность, психологическая совместимость. Коллективный труд 

при рабочем климате положительного характера в коллективе – весомый фактор, 

усиливающий мотивацию. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при благоприятном 

психологическом климате организации замотивированный персонал в разы 

эффективнее работает, а также настроен качественно выполнить свою работу, не 

выгорая.  
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Изменение численности персонала организации является важной 

составляющей политики управления, от которой зависит эффективное 

функционирование деятельности предприятия. Негативное изменение 

численности персонала влечет за собой большие финансовые расходы, потери 

высококвалифицированных специалистов, снижение производительности труда, 

ухудшение взаимоотношений в коллективе, что представляет угрозу кадровой 

безопасности в целом.  

В условиях научно-технического прогресса и непрерывного повышения 

образовательного и культурно-технического населения особую актуальность 

приобретают исследования, направленные на поиск путей оптимальной 

реализации трудового потенциала и повышению уровня кадровой безопасности 

организации.  

В настоящее время существует несколько причин ухудшения показателей 

движения персонала в России. По данным Росстата, чаще всего это 

неудовлетворенность заработной платой, недовольство вознаграждением за труд 

(премии, награды), остальные причины – это сокращение штата, закрытие 

предприятия и др. Необходимо отметить негативные тенденции в движении 

кадров в свете событий последнего года, связанных с карантинным режимом и 

массовым закрытием предприятий сферы услуг, торговли, предприятий малого 

и среднего бизнеса. 

Для качественной работы, организация должна иметь квалифицированных 

специалистов, для этого руководство выстраивает «идеальный» портрет 

кандидатов, создавая тем самым структуру подбора персонала и разделяя его по 

группам: половозрастные признаки, образование, цели – все это должно 

совпадать с критериями отбора персонала, которые удовлетворят потребности 

организации.  

Правильный подбор сотрудников выстраивает эффективную работу 

предприятия в целом. Именно для этого нужен анализ показателей движения 

персонала, чтобы выработать внимательное отношение руководства к своим 

подчиненным.  

Целью данной статьи является оценка влияния движения персонала на 

кадровую безопасность на примере АО «Красноярский завод синтетического 

каучука» (далее – АО «КЗСК») и разработка рекомендаций по достижению 

оптимальных показателей состояния и движения кадров. 

Итак, объектом исследования выступает АО «КЗСК». 
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Задача данного анализа заключается в том, чтобы исследовать показатели 

движения текучести кадров в организации, проанализировав динамику их 

изменения.  

Руководство АО «КЗСК» заинтересовано в создании положительных 

условий для показателей движения персонала для того, чтобы 

производительность труда предприятия была более эффективной. 

Для того, чтобы понять, существуют ли проблемы движения персонала в 

организации АО «КЗСК», проведен анализ динамики движения персонала. 

 

Таблица 1 – Динамика движения персонала за 2018-2020 гг. 

Показатели 2018 2019 2020 

Среднесписочная численность персонала, чел. 553 558 560 

Принято всего, чел. 10 12 15 

Уволено всего, чел. 5 10 17 

Уволено всего по собственному желанию, чел. 3 6 8 

Текучесть кадров, % 0,9 1,79 3,04 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 1, можно сделать вывод, что 

текучесть кадров повышалась на протяжении трех лет, наиболее высокий 

показатель имеет 2020 год, текучесть кадров составила 3,04%, что на 1,25% 

больше в сравнении с 2019 годом – 1,79%, это связано с кризисной ситуацией в 

стране, в связи с чем руководство не справлялось с удержанием специалистов на 

рабочем месте. Такой показатель является существенным для предприятия в том 

случае, если он останется таким же или же продолжит ежегодно расти.  

На основе полученных результатов следует рассчитать коэффициенты, 

которые отражают движение персонала в организации. 

1. Коэффициент общего оборота – рассчитывается путем деления суммы 

числа принятых и уволенных на среднесписочную численность: 

Ко =
Чп + Чвыб

Чс
 

Ко(2018) =  
10 + 5

553
= 0, 027 

Ко(2019) =  
12 + 10

558
= 0, 039 

Ко(2020) =  
15 + 17

560
= 0, 057 

В 2020 году коэффициент общего оборота превысил предыдущие 

показатели, это говорит о низком уровне интенсивности кадров, наиболее низкий 

уровень в 2018 году.  

2. Коэффициент оборота по приему – рассчитывается какразность 

принятых на работу сотрудников к среднесписочной численности: 
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Ко =
Чп

Чс
 

Кп(2018) =  
10

553
= 0, 018 

Кп(2019) =  
12

558
= 0, 022 

Кп(2020) =  
15

560
= 0, 037 

За 2020 год показатель коэффициента наиболее высокий и составляет 

0,037%, это говорит о том, что в этом году поступило намного больше принятых 

на работу сотрудников в количестве 15 человек, в 2019 и 2018 гг. этот показатель 

меньше: 12 и 10 человек. 

3. Коэффициент оборота по выбытию – рассчитывается как разность 

выбывшихсотрудников к среднесписочной численности: 

Ко =
Чвыб

Чс
 

Квыб(2018) =  
5

553
= 0, 009 

Квыб(2019) =  
10

558
= 0, 018 

Квыб(2020) =  
17

560
= 0, 030 

Опять же, проанализировав данные, мы наблюдаем наиболее высокий 

показатель в 2020 году. Коэффициент оборота по увольнению за этот период 

составил 0,030%, это на 0,012% выше, чем за 2019 год, и на 0,021% выше, чем за 

2018 год. 

4. Коэффициент замещения рабочей силы – рассчитывается как разность 

числа принятых сотрудников к числу выбывших: 

Кзам.раб.силы =
Чп

Чвыб
 

Кзам.раб.силы(2018) =  
10

5
= 2 

Кзам.раб.силы(2019) =  
12

10
= 1, 2 

Кзам.раб.силы(2020) =  
15

17
= 0, 882 

Данный коэффициент показывает, что за 2018 и 2019 год показатель 

превышает 100%, что значит, что в течение этих периодов на предприятии 

появляются новые свободные вакантные места. В 2020 году показатель не 

достигает 100%, что характеризует низкое замещение рабочей силы, причина 

этому – увольнение сотрудников. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: АО «КЗСК» уделяет 

недостаточно внимание своим сотрудникам, в связи с чем за 3 года на 

предприятии повысилась текучесть кадров, что говорит о недостаточной 

укомплектованности специалистов. Но не всегда увольнение сотрудников 

сказывается негативно на работе предприятия. Не стоит забывать о том, что это 

также способствует омоложению штата, т.е. более опытный специалист с 

высоким рабочим стажем уходит и на его место приходит молодой сотрудник, за 

счет чего идет «обновление» предприятия. Если же речь идет о большой потере 

кадров (норма текучести: 3-5%), то это принесет неприятности организации. 

Руководство предприятия в данный момент уделяет особое внимание 

решению этого вопроса и сотрудничает с вузами не только Красноярского края, 

но и других городов, привлекая тем самым молодых будущих специалистов для 

дальнейшего сотрудничества, что положительно будет отражаться на 

восполнении и замещении персонала качественными трудовыми ресурсами, 

будет способствовать усилению кадровой безопасности. Также предприятие 

разрабатывает методы по совершенствованию работы с персоналом, чтобы 

направить движения персонала в лучшую сторону и устранить существующие 

проблемы. 
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Адаптация молодых специалистов является неотъемлемой частью 

эффективного кадрового менеджмента, поскольку она способствует тому, что 

новый сотрудник быстрее приспосабливается и справляться с трудовыми 

буднями,  становиться частью организации и в частности ее коллектива. К 

молодым специалистам относятся люди, которые впервые поступают на работу 

по направленной специальности в течение одного года со дня окончания 

учреждения, в котором проходили свое обучение, а также лица, возраст которых 

составляет до 35 лет, имеющие наличие профессиональной базы, которая в свою 

очередь состоит из следующих критерий: начальное образование; высшее или 

среднее профессиональное образование, которое было получено в учреждении, 

имеющем государственную аккредитацию. 

В контексте управления персоналом формирование эффективной системы 

адаптации персонала является одним из основных направлений сокращения 

текучести кадров, и как, следствие, увеличения эффективности работы 

сотрудников и предприятия в целом. Недостаточная эффективность системы 

адаптации персонала выражается в значительном росте текучести кадров и 

увольнении работников первые месяцы работы [2, с. 244]. 

Адаптация молодых специалистов преследует следующие цели: 

уменьшение стрессовых ситуаций на новом рабочем месте; развитие 

позитивного отношения к работе; развитие в сотруднике более высокой 

производительности труда и ее качества; создание благоприятного климата в 

коллективе; сокращение ошибок в работе; способствование понимаю 

требований организации; сокращение издержек по поиску персонала. 

Достижение вышеперечисленных целей можно достичь с помощью различных 
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инструментов адаптации. Для современной организации важно, в первую 

очередь, достижение эффективности в кратчайшие сроки с наименьшими 

финансовыми затратами. Поэтому в данном случае подойдет такой инструмент, 

как web-квест.  

Web-квест – это онлайн инструмент, позволяющий в дистанционном 

формате проводить обучение (ознакомление) сотрудников, посредством  

выполнения различного рода заданий (например, знакомство с организацией). 

Web-квест может быть краткосрочным и долгосрочным, в зависимости от 

продолжительность адаптации требуется молодому специалисту.  

На рисунке 1 приведен алгоритм создания и внедрения web-квеста. 

Ответственными за проведение данного процесса являются генеральный 

директор и лицо (лица), осуществляющее разработку данного инструмента. В 

случае, если результаты тестирования неудачны, проводится либо 

дополнительное мероприятие по выявлению и устранению ошибок в разработке 

web-квеста, либо полное завершение, в таком случае, организация должна искать 

другие пути для осуществления адаптации молодых специалистов 

 
Рисунок 1 – Алгоритм построения и внедрения web-квеста как инструмента адаптации 

молодых специалистов 
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Заданий для web-квеста может быть множество, они определяются и 

разрабатываются внутри каждой организации индивидуально примеры  заданий, 

приведенны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Задания web-квеста 

№ Название задания Характеристика 

1 Планирование и 

проектирование 

Разработка проекта/плана, связанных с деятельностью 

организации. Для этого дается на выбор несколько тем 

2 Самопознание Способствует исследованию личности молодого специалиста 

3 

Компиляция 

Информация, полученная из определенных источников, 

должна быть трансформирована в разные виды (виды 

определяются тематикой задания) 

4 
Творческое задание

  

Задание выполняются с помощью различных методов, 

например, мозгового штурма. Это помогает сотруднику 

решить определенные задачи и раскрыть его потенциал 

5 Аналитическая 

задача 

Поиск и систематизация информации. Молодой специалист 

учится искать нужную информацию и работать с ней 

правильно 

6 Оценка Молодой специалист должен обосновать свою точку зрения 

7 
Достижение 

консенсуса 

Молодому специалисту дается острая проблема, связанная с 

деятельностью организации, он должен выработать решение 

для нее 

 

Структура web-квеста состоит из описания процедуры работы; описания 

критериев и параметров оценки; описания руководства к действиям; вывода (что 

молодой специалист уяснил, пройдя данный квест).  

Дополнительным преимуществом такого инструмента является то, что 

молодой специалист может работать как в команде, так и в одиночестве, тем 

самым развивается еще навык работы в команде.  

В разное время для адаптации были применены различные инструменты, в 

современном обществе наиболее подходящие варианты связаны с цифровыми 

технологиями, благодаря которым облегчается задача работы с новыми 

сотрудниками. Вряд ли, придя на новое рабочее место, молодой специалист 

заинтересуется в старых методиках адаптации (например, наставничество, 

которое с каждым годом теряет свою актуальность). Но стоит отметить, что для 

каждого поколения выбираются разные подходы в адаптации, так как главное 

отличие между ними – это развитие в науке, технике, способах передачи 

информации. Исходя из этого, можно выделить следующую классификацию 

поколений, представленную в таблице 2. 
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Таблица 2 – Классификация поколений 

№ Название 

поколения 

Особенности 

1 Поколение бэби-

бумеров (1944-

1967 гг.) 

Поколение, которое все еще работает и уже вышло на пенсию. Это 

люди, которые любят стабильность и склонны к устойчивости, не 

любящие перемен. Их сложно адаптировать под новые стандарты 

организаций, а единственное воздействие на них – нематериальная 

мотивация 

2 Поколение X 

(1967-1984 гг.) 

У данного поколения присутствует неформальные взгляды, они 

готовы к переменам, в работе им важна четкая организация труда 

и фиксированный размер оплаты труда 

3 Поколение Y, 

миллениалы 

(1984-2000 гг.) 

Поколение, через которое проходит огромный поток информации, 

умеет грамотно владеть цифровыми технологиями, стремятся к 

высокой заработной плате. Легко адаптируются под любую среду 

организации и готовы всегда готовы к переменам. Для этого 

поколение крайне важно саморазвитие 

4 Поколение Z 

(2000-2012 гг.) 

Поколение, которое активно использует цифровые технологии, 

развивается в данной области лучше, чем предыдущие поколения 

5 Поколение альфа 

(с 2011/2012 гг). 

Самое юное поколение 

 

В таблице 2 рассмотрено пять типов поколения нашего времени. Молодые 

специалисты, которые были рассмотрены в данной статье, относятся к 

поколению Y и Z, их можно назвать поколением интернета. Это наиболее 

прогрессивные молодые люди, для которых современная адаптация – это 

эффективный способ знакомства с организацией, с ее правилами и уставами. Для 

работы с молодыми специалистами, которые принадлежат группе поколений Y 

и Z web-квест станет наиболее подходящим инструментом адаптации, он не 

только познакомит молодых людей с организацией, но и поспособствует их 

дальнейшему развитию в своей рабочей деятельности.  
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and methodological guidelines for its implementation are determined. A methodology 

for evaluating the effectiveness of the management of professional development of 
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to improve it and increase the effectiveness of the implementation of organizational 
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Актуальность темы определяется необходимостью реформирования 

концепции и организационных механизмов профессионального развития 

персонала исследуемой организации в соответствии с современными условиями, 

выдвигающиеся рынком труда с целью постоянного поддержания веского 

уровня квалификации персонала и усиления взаимосвязи концепции развития 

персонала с целями, задачами и стратегией развития организации. 

Существует несколько подходов к формулированию понятия 

«профессиональное развитие» персонала и все зависит от того, какой аспект 

данного явления рассматривается.  

С целью изучения методологических аспектов исследуемой области встает 

необходимость в рассмотрении инструментов профессионального развития 

персонала, представленных на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Инструменты профессионального развития персонала в организации [3]. 

 

В целом, инструментарий профессионального развития персонала включает 

в себя различные подходы к совершенствованию профессиональных 

компетенций и навыков сотрудников организации с целью выполнения своих 
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должностных обязанностей, а также и новых поставленных функций для 

решения перспективных задач предприятия. 

С целью формирования управления профессиональным развитием 

персонала, которое охватывает как производство нового знания, так и его 

применение на практике, необходимо проводить периодическую оценку 

эффективности данной области внутри организации. По результатам 

проведенной оценки принимается дальнейшие решения по обучению, развитию, 

переподготовке специалистов на предприятии. 

При проведении оценки эффективности управления профессиональным 

развитием персонала обходимо, чтобы она несла результативный характер, 

поэтому нужно соблюдать следующие принципы: 

а) система оценки должна ориентироваться на цели организации и отвечать 

требованиям кадровой политики; 

б) оценка должна быть систематизированной и грамотно построена; 

в) оценка должна быть инструментом стимулирования деятельности не 

только оцениваемых специалистов, но и менеджеров, производящих оценку; 

г) специальная подготовка персонала, производящего оценку; 

д) наличие соответствующего психологического настроя коллектива на 

доверие и сотрудничество между руководителем и подчиненным [1]. 

Возможным способом оценки эффективности управления 

профессиональным развитием персонала может являться составление матриц 

оборота персонала, с помощью данных аттестации, и расчет на основе 

полученных результатов оценки общего уровня развития каждого работника. 

Профессиональное развитие происходит циклически, и характеризуется 

тем, что движение персонала, в связи с его производительным использованием, 

замыкаясь в цикл, каждый раз совершается на новой основе за счет своего 

изменения и развития [2]. В качестве критерия оценки профессионального 

развития в данном случае выступает длительность цикла обновления 

производства и продукции. Матрицу оборота можно построить для одного 

оборота, расписывая значения по каждому работнику, а можно и для группы 

работников, но по нескольким оборотам [1]. 

Матрица оборота персонала представляется собой сводную таблицу 

основных элементов и частей процесса развития персонала, в которой 

отражаются динамические характеристики и оценки, выраженные в балльной 

форме. В графе «Прежняя оценка сотрудника» предоставляется оценка, 

полученная им экспертным путем в ходе аттестации до вступления в новый 

кругооборот. В ходе аттестации оценка устанавливается по каждому из 

критериев развития по избранной, например, 5-балльной шкале [4]. 
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Затем, после определения значения показателей по каждому критерию, 

можно оценить индивидуальный уровень развития как соотношение 

фактической оценки к-максимально возможной по формуле 1. 

K= 
∑ Bi

∑ Bmax

,  (1) 

где  К – индивидуальный уровень профессионального развития работника; 

Bi – оценка в баллах за кругооборот, или отчетный период; 

Bmax – максимально возможная сумма баллов за кругооборот или отчетный 

период. 

Предприятию полезно иметь показатель, характеризующий уровень 

развития специалистов определенной профессии. Такой показатель 

складывается как средняя величина из индивидуальных оценок по формуле 2. 

Kicp=
∑ Ki

Ni

, (2) 

где Кicp – уровень профессионального развития работников определенной 

профессии; 

Ki – суммарная величина (в баллах) индивидуальных оценок работников i-

той профессии; 

N – численность работников данной профессии. 

Также можно получить общий показатель, характеризующий уровень 

развития всего персонала. Это получится обобщающий показатель, дающий 

оценку потенциальных возможностей персонала [4]. 

Данную методику оценки эффективности управления профессиональным 

развитием персонала можно применить на практике конкретной организации вне 

зависимости от отраслевой специфики функционирования с целью выявления 

проблем в исследуемой области и непосредственного повышения уровня 

эффективности деятельности персонала и предприятия в целом. 
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В банке, как и в любой другой организации, существуют различные 

конфликты. И ведь это не всегда является отрицательным показателем, какой бы 

то ни было деятельности этой организации. Из некоторых конфликтов можно 

выделить что-то положительное, а также исправить недостатки как системы 

организации в целом, так и разногласия между отдельными членами коллектива. 

Причем изменения, которые влечет само разрешение конфликта, не всегда могут 

быть направлены именно на улучшение ситуации, они могут просто 

нормализовать её или привести к исходному состоянию.  

ПАО «Сбербанк» входит в топ-5 крупнейших работодателей России и 

является источников дохода для каждой 150-й российской семьи. Выделим 

основные направления деятельности данной организации:  

кредитование российских предприятий; 

кредитование частных клиентов; 

вложение в государственные ценные бумаги и облигации банка России; 

осуществление операций на комиссионной основе и др. [5]. 

Данная организация имеет много подразделений, каждым из которых 

управляет руководитель. В его обязанности входит заниматься поддержанием 

здорового климата в коллективе и управлять конфликтами между его 

сотрудниками. В таблице 1 показаны основные принципы ПАО «Сбербанк» по 

отношению к сотрудникам и клиентам [5]. 

 

Таблица 1 - Основные принципы ПАО «Сбербанк» по отношению к 

сотрудникам и клиентам  

ПАО «Сбербанк» придерживается следующих принципов по отношению к 

Сотрудникам Клиентам 

- банк ценит своих сотрудников, заботится 

о них; 

- банк дает возможность сотрудникам 

развиваться лично и профессионально, 

работать в котором стремятся лучшие 

профессионалы; 

- банк, в котором сотрудники чувствуют 

себя активными участниками всех 

процессов; 

- банк, в котором интересно работать. 

- банку ценен каждый клиент; 

- банк-партнер ежедневно готов помочь 

каждому клиенту во всем, что связано с 

финансами; 

- банк, которому можно доверять: он 

финансово устойчив, в нем быстро 

обслужат, он поможет выбрать 

оптимальное финансовое решение исходя 

из интересов клиента; 

- банк постоянно работает и 

совершенствуется, чтобы радовать своих 

клиентов и улучшать свою работу. 
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Конфликт - это ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять 

позицию, несовместимую и противоположную по отношению к интересам 

другой стороны. Можно выделить цитату Михаила Литвака, которая хорошо 

отражает рабочие конфликты: «При деловом конфликте идет обсуждение 

проблемы. В психологическом конфликте обсуждаются личности. 

Психологический конфликт идет до взаимного уничтожения, а деловой решает 

проблему и сближает партнеров» [2]. 

По причине того, что в «Сбербанке» систематически вводятся новые услуги, 

а именно – поменялись стратегии развития компании – вместо «Сбербанк» 

появился просто «Сбер»; через отделения «Сбера» можно отправить или забрать 

посылку через постоматы; «Сберлогистика» работает с помощью курьеров с 

использованием постоматов в отделениях «Сбера»; новые банкоматы работают, 

в том числе без карты с помощью телефона или данных лица и голоса; 

«Сбермаркет» позволяет заказать любые продукты домой [1]; алгоритмы 

подскажут, какие продукты будут нужны в ближайшее время и т.д., то у 

сотрудников постоянно появляются новые функциональные обязанности [4], что 

приводит к рабочим конфликтам. 

Чтобы понять, необходимы ли изменения в управлении конфликтами 

«Сбербанка», нужно рассмотреть инструменты, которые используются в 

организации на данный момент.  

Банк имеет два нормативно-правовых документа, в которых, так или иначе, 

затрагивается тема конфликтов, это: 

- «Кодекс корпоративной этики Сбербанка»;  

- «Политика Группы ПАО Сбербанк по управлению конфликтом 

интересов». 

«Кодекс корпоративной этики» содержит в себе информацию, что при 

любой конфликтной ситуации, необходимо обратиться к руководителю или его 

вышестоящему руководству для урегулирования каких-либо вопросов, которые 

сам сотрудник не в состоянии разрешить. Сам документ ограничивает 

сотрудников в самостоятельных решениях любых споров и ситуаций, где 

затрагиваются интересы Банка. Кодекс не учит сотрудников самостоятельно 

находить выход из конфликтных ситуаций. Он советует всё решать прямой 

беседой с руководителем. 

«Политика по управлению конфликтом интересов» рассматривает 

конфликты между клиентами, между клиентом и работником Банка, между 

клиентом и Банком, между Банком и его работником. Документ не описывает 

случаи, когда возникают внутриорганизационные конфликты. В нём указано, что 

руководитель должен обеспечивать поддержание соответствующей культуры 

поведения работников, при которой работники знают свои обязанности, а также 

свободно информируют о сомнениях и проблемах.  
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Политика по управлению конфликтом интересов не описывает четких 

действий по разрешению конфликтных ситуаций, а указаны только этапы, такие 

как: предотвращение; выявление и оценка; урегулирование. Но, самой четкой и 

легкой для понимания инструкции, как это сделать, если конфликт возник 

внутри коллектива, документ к сожалению, не указывает.  

Таким образом, было выявлено, что в данных нормативно-правовых 

документах рассматриваются разные виды конфликтов с клиентами, но не между 

сотрудниками непосредственно. В связи с тем, что руководители не имеют 

четкой инструкции о том, как именно управлять конфликтами, решение их 

происходит на основе личных соображений, как придется. Важно, чтобы 

руководители на всех уровнях знали, как быстро и эффективно выявлять тип 

конфликта (межличностный, межгрупповой, внутриличностный, внутренний) и 

после чего, разрешать конфликтные ситуации. Это значит, что нужно 

разработать такие инструменты по управлению конфликтами, которыми сможет 

воспользоваться руководитель любого подразделения организации. Например, 

методические инструкции по этике поведения сотрудников, касающиеся 

внешнего облика, деловых и межличностных коммуникаций, субординации, 

межкультурного взаимодействия, деловых подарков, поведения в виртуальной 

среде и пр. Подобный инструмент эффективно используется в ОАО «РЖД» [3, 

6, 7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полностью исключить 

возникновение конфликтных ситуаций в коллективе, организации и обществе 

невозможно. Однако создать объективные условия для минимизации их 

количества и разрешения неконфликтными способами не только возможно, но и 

необходимо. 
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Аннотация: Наличие необходимых знаний и квалификации являются 

неотъемлемой частью абсолютно каждого сотрудника. В современном 

быстроразвивающемся мире, когда существует практически безграничное 

количество возможностей, целесообразно применять в деятельности любого 

направления цифровые площадки и ресурсы, поскольку практически каждый 

обладает доступом к интернету, компьютеру и смартфону. Все люди 

социально зависимы друг от друга: общение, обсуждения, коллективное 

развитие и обмен опытом очень тесно связаны с нашей жизнью. Из всей этой 

информации становится ясно, что речь в статье пойдет о вовлечении 

персонала в цифровое корпоративное образование. 
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Персонал является основным ресурсом для жизни и развития организации, 

поэтому многие руководители заинтересованы в стремлении создавать 

максимально комфортные условия, объединять сотрудников в эмоционально 

положительную, настроенную на достижение личных и коллективных 

результатов, группу. Но для этого работники должны обладать навыками, 

знаниями и умениями. «Обучение призвано подготовить персонал к решению 

более сложных и значимых проблем, а также повысить уровень 

конкурентоспособности предприятий» [6]. 

Многие крупнейшие компании уже давно осознали необходимость 

цифровой трансформации элементов или целого бизнеса, но менеджмент 

некоторых организаций до сих пор не осознает важности таких преобразований. 

Так, например, модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД» включает в 

себя компетенцию «развитие и забота о сотрудниках». «This major competence 

implies reinforcement of three subcompetences – ‘developmental management’, 

‘talents recruitment and promotion’, and ‘developmental ability’» [8]. Огромное 

влияние на цифровые трансформации оказала и пандемия. По данным Training 

Industry Magazine, последствия пандемии начнут явно проявляться в 2021 году 

[4]. Основные тенденции корпоративного обучения: 

− 56% компаний меняют свои учебные программы; 
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− 62% предприятий, пострадавших от изменений из-за COVID-19, в 2021 

году будут больше тратить на обучение сотрудников; 

− доля виртуального обучения увеличится за год на 16%. 

Важно относиться к продвижению образовательных программ, тренингов, 

дистанционных курсов и обучению не как к обучению, а как к отдельному 

самостоятельному маркетинговому продукту [5]. Прежде, чем заняться 

процессом вовлечения сотрудников в цифровое образование, необходимо точно 

понимать, на какую аудиторию это нацелено [2]. Например, в программе 

обучения есть видеоролики по определенной теме. Поколения помладше 

предпочитают короткие видео, поскольку у них в принципе нет привычки долго 

слушать. Для представителей поколения среднего возраста очень короткие 

видеоролики, наоборот, иногда оставляют чувство недосказанности [1]. Поэтому 

в определении аудитории помогут такие показатели, как: возраст; пол; опыт 

работы; должность; функциональное направление; тип мотивации. 

Затем необходимо определиться с задачами руководства компании и HR-

менеджеров, примерами задач могут являться: внедрение изменений; новые 

стратегические планы; внедрение инновационных технологий и 

совершенствование производства. После того, как будет выстроен профиль 

аудитории, поставлены конкретные задачи, необходимо разобраться с 

мотивацией персонала. «Саморазвивающаяся система … самостоятельно 

выбирает цели своего развития, т.е. критерии их достижения, изменяет свои 

параметры, структуру и другие характеристики в заданном направлении» [7]. 

Сотрудники могут как добровольно развивать свои навыки, повышать 

квалификацию с целью профессионального роста, так и участвовать в 

корпоративных мероприятиях лишь по причине того, что у них есть желание 

пообщаться с коллегами, расширить кругозор, обменяться опытом, развлечься.  

Исходя из потребностей сотрудников, становится понятно, что все 

работники разные и к тем или иным группам сотрудников необходим подход. 

Для этого менеджерам необходимо учиться сочувствию, наращивать 

эмоциональный интеллект. В отчете Training Industry одним из главных трендов 

корпоративного обучения в 2021 году называют акцент на развитии «мягких 

навыков». 

Также в процессе вовлечения сотрудников в цифровое корпоративное 

обучение, необходимо уделить приличную долю внимания образовательным 

программам под смартфоны. Нужно понимать, что среди огромного потока 

информации, люди акцентируют свое внимание на самой необходимой для них. 

Поэтому, если стоит задача вовлечения персонала в обучение, важно вкладывать 

финансовые ресурсы в развитие образовательных направлений. Чем более 

уникальная, информативная и индивидуально направленная образовательная 

база, тем более заинтересованы и мотивированы будут сотрудники. В Unboxed 
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Technology полагают, что в 2021 году все больше компаний начнут не только 

внедрять корпоративное обучение, но и эффективно анализировать его 

результаты. Статистика и обратная связь позволят оценить вовлеченность 

сотрудников, а также определить стратегические направления развития 

образовательной среды. В процессе вовлечения персонала в цифровую 

образовательную среду помогут такие инструменты, как: е-mail рассылки под 

конкретные целевые аудитории сотрудников. Например, анонсы вебинаров или 

тренингов; промо-ролики с рекламой курсов для различных категорий 

сотрудников; приглашения от топ-менеджмента на курсы; лендинги для 

ключевых проектов обучения, с информацией как установить, как 

зарегистрироваться на курс, содержание программы и контакты; roll-up – 

мобильный раздвижной рекламный стенд с баннером. 

Подводя короткий итог, необходимо учитывать, что возможными 

противниками цифрового образования могут стать люди преимущественно 

среднего возраста, которым привычнее и доступнее получать информацию из 

живых встреч и обсуждений. Также в онлайн-формат тяжело переносить 

обучение тех специалистов, которым необходима естественная практика, 

«именно практические умения являются основной целью обучения» [3]. 

Таковыми являются, например, медицинские работники, инженеры, художники. 

В остальных случаях стоит помнить, что сотрудники предпочитают учиться со 

смартфонов, необходимо вкладывать много усилий и финансов в развитие 

цифровой среды обучения и развивать менеджерам свои soft skills. 
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Предприятия железнодорожного назначения имеется довольно много и 

каждое из этих предприятий между собой связанны в той или иной степени. Они 

могут быть схожи, так и различны во многих аспектах рабочего процесса. На 

предприятиях коренным образом могут различаться, как ресурсы, используемые 

для производства, так и сама организация труда. 

В ходе работы были установлены и решены следующие задачи: 

1. Изучены виды ресурсов используемых на предприятии. 

2. Проанализирована система организации предприятия. 

3. В сравнении изучены технологии зарубежных производителей 

железнодорожных предприятий.  

Ресурсы любого предприятия делятся на следующие виды: 

• Материальные 

• Людские ресурсы  

Материальные ресурсы – включают в себя сырье, материалы, топливо, 

энергия, комплектующие изделия, оборудование и приборы (средства труда). 

Людские ресурсы –  это труд и предпринимательская особенность. 

Разберем первый вид ресурсов. Безусловно, что для организации рабочего 

процесса необходимы материалы, благодаря которым осуществляется сам 

процесс.  

Сырье или сырой материал – это претерпевший незначительное 

воздействие материал и предназначен для дальнейшей обработки. Сырье 

является продуктом добывающей промышленности и сельского хозяйства (для 

машиностроительного предприятия: сталь, чугун, алюминий). 

Топливо, вода и все виды энергии – включают в себя виды (жидкого, 

газообразного и твердого)топлива, а также все виды энергии (пар, 

электроэнергию, воду, сжатый воздух и т.п.) 

Комплектующие изделия – бывают как готовые детали, механизмы и 

изделия, так и необходимые для сборки других механизмов. 

Второй вид ресурсов включает: 
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Труд – это деятельность осуществляемая создание продукции, услуг, 

управление или обслуживание этих процессов (рабочие, инженеры, 

специалисты, администрация). 

Предпринимательские особенности – это набор качеств, способностей и 

умений человека, позволяющих ему использовать и находить лучшее сочетание 

ресурсов для производства.  

Предприятие, которое нами будет изучено, это «Вагоностроительный 

завод». Виды деятельности этого предприятия: производство пассажирских, 

грузовых вагонов и других видов подвижного состава, а также запасных частей 

к ним и комплектующих. 

Отрасль тяжелого машиностроения, занимается производством 

железнодорожных вагонов пассажирского, товарного и специального типов. 

Вагоны можно разделить по назначению (служебные, полувагоны, цистерны, 

изометрические, пассажирские и грузовые). 

Само же вагоностроение подразделяется как: пассажирское и товарное. 

Производство всех вагонов можно отнести к товарному типу, за исключением, 

вагонов предназначенных для перевозки пассажиров, а так же вагонов-

ресторанов, служебных, почтовых и багажных. 

Главным условием для производства пассажирских и грузовых вагонов 

является, высокая квалификация технического персонала и рабочих. 

Располагать оборудование по группам одноименных станков, должно быть 

таким, чтобы завод выполнял все возлагаемые на него задачи, при 

индивидуальном вагоностроении.  

Соответственно этому рассчитываются площади отдельных цехов. Пример 

приведен на рисунке 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – План Тверского вагоностроительного завода 
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На рисунке 1 показана схема рационального расположения цехов 

пассажирского вагоностроения. 

Исходя из этого, можно плавно перейти в сравнение организации 

производства в России и за рубежом. 

Начнем с Тверского вагоностроительного завода. За период своей работы 

завод выпускал двухосные товарные вагоны и платформы, почтово багажные 

вагоны, трамваи и головные вагоны электропоездов, лесовозы. По сей день 

выпускает пассажирские вагоны дальнего следования, тележки для 

пассажирских вагонов и вагонов метрополитена, колесные пары. Также 

принципиально новой для отечественных дорог создан новый вид подвижного 

состава, который состоит из двухэтажных вагонов для перевозки пассажиров на 

дальние расстояния. Тверской завод выпустил уже порядка 150 подобных 

новинок.  

Рынок железнодорожного подвижного состава США – крупнейший в мире. 

Исторически немало инноваций в США оказали влияние на развитие этой 

отрасли и в других странах. В пример можно привести состав из платформ в два 

яруса. Стоит отметить, что конструкция тележки для грузовых вагонов на 

постсоветском пространстве, в частности, также имеет американское 

происхождение. Поскольку она далека от европейских аналогов.  

Это возможно благодаря отсутствию электрификации большинства линий в 

США. 

Уникальными являются вагоны для легковых автомобилей, которые 

позволяют перевозить авто в три яруса. Полувагоны и хопперы не так развиты 

на американских железных дорогах, как в России. 

Подводя итог, первое, на что необходимо обратить внимание, так это на то, 

что кардинально различаются методы разработки вагонов относительно 

зарубежных производителей. В значительной мере это связанно с отличием 

инфраструктуры железных дорог, другого государства. Не смотря на это, 

заимствование различных технологий по производству вагоностроения, 

возможна. На пример, производство полувагонов и хопперов из более легких 

материалов (алюминий). Что приведет к снижению нагрузок на балластный слой. 
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Инклюзивное образование – процедура формирования общего образования, 

которая предполагает общедоступность обучения, в плане адаптации к 

различным нуждам каждого ребенка. 

Инклюзивная образовательная модель – динамический процесс, 

нацеленный на непрерывное вариативное изменение обстоятельств 

воспитательно-образовательного процесса, нацеленного на учет личных 

способностей каждого подопечного [3]. 

Проблема исследования – организация деятельности с кадрами в условиях 

внедрения инклюзивного образования в МБДОУ №10 «Щелкунчик». 

С целью оценки эффективности деятельности кадров в условиях инклюзии 

в ДОУ необходимо уделить внимание инклюзивной компетентности 

учреждения, так как инклюзивная компетентность главным образом оказывает 

влияние на работу педагога.  

Исследование проводилось в МБДОУ №10 «Щелкунчик» г. Саяногорска. 

Всего на 2021 г. количество педагогов 25 человек. Средний возраст сотрудников 

данного учреждения составляет 43,2 года.  

Для оценки инклюзивной компетентности применен комплекс методик: 

а) анкета Митиной Л. М. «Я и инклюзивное образование» – анализ 

готовности педагогических сотрудников к работе с детьми ОВЗ в целях 

организации результативной методической и психологической поддержки 

инклюзивного процесса в образовательном учреждении. Тест-анкета включает 

вопросы общего характера, предназначенные для получения данных о 

респондентах: уровень образования и квалификации, специфику, опыт работы и 

др. [4]; 

б) методика Макарова Ю. А. «Диагностика профессиональной 

педагогической толерантности» – установление сформированности 

профессиональной педагогической толерантности у педагогов [2]. Респондентам 

предлагается выбор решения «СОГЛАСЕН» или «НЕСОГЛАСЕН». Показатели 

ниже 21 балла сообщают о противопоказаниях к педагогической деятельности; 

в) оценочный опросник Нартовой-Бочавер С. К., Самсоновой Е. В. 

«Показатели деятельности воспитателя, реализующего инклюзивную практику» 

– анализ наличия у специалистов компетенций, отражающих их готовность к 

осуществлению инклюзивной практики. В процессе проведения опроса 

респонденты дают оценку наличию компетенций у воспитателя, который 
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идеально подходит для осуществления инклюзивной практики, дают оценку 

своей компетентности и компетентности коллеги.  

Оценка по трехбалльной шкале:  

1 – компетенция не сформирована или компетенция проявляется редко 

(низкий уровень); 

2 – компетенция проявляется часто (средний уровень); 

3 – компетенция сформирована (высокий уровень); 

г) методика Бурениной Е. Е. «Изучение готовности педагогов 

общеобразовательных организаций к внедрению инклюзивного образования» – 

анализ психологической готовности педагогов [1]. Цель – получение первичных 

данных в области информационной, технологической и аксиологической 

готовности к внедрению инклюзии с дальнейшей обработкой результатов, 

формулированием выводов и рекомендаций. 

С помощью данной методики оцениваются следующие аспекты 

инклюзивной готовности: психологический, когнитивный, эмоциональный, 

мотивационно-когнитивный, коммуникативный, рефлексивный. 

Проведя анализ готовности педагога к внедрению инклюзивного 

образования в МБДОУ №10 «Щелкунчик», был выявлен ряд проблем, который 

не дает возможность достичь результативной деятельности сотрудников в 

данных условия, тем самым сделать ее эффективной: 

а) не сформирована инклюзивная компетентность педагогов детского 

дошкольного учреждения; 

б) недостаточная степень подготовки педагогов для внедрения 

инклюзивной модели; 

в) отсутствуют сформулированные требования к кадрам в условиях 

инклюзивного образования. 

Для решения выявленных проблем внедрения инклюзивного образования 

были предложены следующие мероприятия: 

а) разработка программы корпоративного тренинга с целью повышения 

компетентности педагогов. Так как от инклюзивной компетентности педагогов, 

зависит результативность деятельности кадров с «особыми» детьми, следует: 

− познакомить педагогов с актуальными трудностями инклюзивного 

образования; 

− актуализировать развитие профессиональной и инклюзивной 

компетентности педагогов; 

− обеспечить готовность педагогов к апробации и последующему 

внедрению моделей совместного обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и детей этого же 

возрастного диапазона общеразвивающих групп, 
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− обеспечить готовность педагогов к психолого-педагогическому 

сопровождению семей, воспитывающих детей с особыми потребностями; 

б) разработка плана повышения квалификации педагогов – формирование 

программы, главной задачей которой считается направление детским садом 

своих работников в места для повышения инклюзивной квалификации за счёт 

учреждения; 

в) разработка Положения «О внедрении инклюзивного дошкольного 

образования» – регламентирующий документ, в котором описаны все 

необходимые требования деятельности кадров в условиях инклюзивного 

образования. 

Для данных мероприятий рассчитана социальная эффективность. С 

помощью внедрения предложенных мероприятий:  

− улучшен морально-психологический климата; 

− улучшены отношения среди сотрудников и управлением; 

− повышен интерес к работе и вовлеченность в трудовой процесс; 

− созданы условия для саморазвития и самореализации; 

− повышена лояльность со стороны работников; 

− снижена текучесть кадров и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты исследования и 

предложенные мероприятия могут быть полезны для всех организаций 

осуществляющих образовательную деятельность. С помощью мероприятий 

кадры будут компетентны в вопросах инклюзии и подготовлены к внедрению 

инклюзивного образования. 
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По словам Куатпековой А. К.: «Обучение персонала – непростая процедура, 

которая ставит перед собой 3 главные задачи: образовательный, развивающий и 

насыщенный. Это гарантирует большое число целей, которые могут быть 

достигнуты путём обучения. Составление плана обучения кадров считается 

значимым компонентом стратегии, которая призвана обеспечить выполнение 

бизнес-целей компании. Планирование подготовки персонала должно 
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полностью соответствовать общей стратегии развития организации со 

стратегией достижения её основных целей» [1]. 

Оценка эффективности обучения – один из этапов анализа обучения. 

Корректная оценка дает возможность установить воздействие обучения на 

эффективность труда сотрудников и экономические характеристики 

деятельности компании, обнаружить наиболее результативные его формы и 

методы. 

Основные способы обучения, которые организации используют при 

обучении работников: 

Ротация кадров – самостоятельный метод обучения, в процессе которого 

сотрудник перемещается на новую должность, а в некоторых случаях целиком 

меняет область деятельности [2]. 

Лекции – пассивный метод обучения, заключается в том, что лектор 

излагает теоретические и методологические знания. 

Семинары – активный метод, предполагает диалог с аудиторией. С 

помощью участия в дискуссиях, у обучающегося развивается логическое 

мышление. 

Деловые игры – основываются на построение модели реальной ситуации 

или ситуаций, сложившихся в компании, в ходе которых необходимо 

использовать приобретенные знания и навыки. 

Дистанционное обучение – процесс обучения, с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих реализовывать обучение без личного контакта между 

обучающимся и преподавателем. 

Оценить эффективность обучения можно с помощью таких методов как: 

– функционально–стоимостной анализ (ФСА) – соотношение значимости 

различных функций и затрат на их реализацию, дальнейшая оптимизация затрат 

и повышение эффективности реализации функций. Для совершенствования 

профессионального обучения персонала организации применение ФСА 

позволит выявить недостающие функции, соотнести значимость выполняемых 

функций с затратами на их осуществление; 

– четырехуровневая модель Д. Киркпатрика: первый уровень – «реакция», 

второй уровень – «обучение», третий уровень – «поведение», четвертый уровень 

– «результаты», пятый уровень – «ROI»; 

– анкета – метод получения необходимой информации об обучении 

персонала с помощью грамотно поставленных вопросов. Анкеты могут 

составляться как для сотрудников, прошедших обучение, так и для 

руководителя, который оценивает своих подчиненных после прохождения 

обучения. Элементы анкеты оценки обучения для рабочего: 
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– оценка результативности обучения (по 10-балльной шкале): актуальность 

полученных знаний, соответствие содержания курса программе, понятность 

изложенного материала, практическая ценность материала, применимость и др.; 

– предложения по улучшению деятельности (отдела, подразделения) с 

учетом полученных знаний; 

– оценка качества преподавания (по 10-балльной шкале): доступность 

изложения материала, коммуникабельность преподавателя и др.; 

– пожелания по совершенствованию обучения. 

Исследование в компании проводилось с использованием социологического 

метода оценки эффективности обучения – анкеты, т.к. она позволяет опросить 

большое число сотрудников, а также занимает небольшое количество времени 

для респондента. В результате исследования выявлена проблема – 

малоэффективность дистанционного обучения. 

Для того чтобы решить данную проблему были предложены следующие 

мероприятия: 

разработка критериев сравнения и отбора образовательных центров, 

предоставляющих дистанционное обучение. Так как у компании имеется некая 

база образовательных центров, которые предоставляют дистанционное 

обучение, с помощью разработанных критериев будут отбираться наилучшие 

образовательные центры. Создание системы оценки программ обучения 

позволит обеспечить дальнейшую эффективность работы персонала и 

удовлетворенность руководящего состава своими рабочими после прохождения 

профессионального обучения.  

Анализ выбранных образовательных центров проводится по следующим 

параметрам: 

– количественный: количество квалифицированных преподавателей, 

рейтинг организации, востребованность на рынке образовательных услуг (т.е. 

какое количество человек обращалось к данному центру) и др.; 

– качественный: отзывы от тех, кто уже обучился по какой-либо программе, 

новизна программы (наличие современных техник и технологий в программе 

обучения), наличие целей и задач курса и их соответствие теме курса и 

заявленной концепции и т.д. 

– организация информирования рабочих о предстоящем дистанционном 

обучении – проведение информационного собрания, для ознакомления с 

предстоящим дистанционным курсом рабочих: на что направлен курс, чему 

могут научиться, пройдя данный курс, а также чего могут добиться в работе, 

какие показатели улучшаться после обучения, тем самым повыситься мотивация 

к дистанционному обучению у рабочих; 

– введение итогового контроля рабочих в процесс организации 

дистанционного обучения – проводится после дистанционного обучения 
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рабочих. Предполагает разработку критериев оценки знаний рабочего и 

составлений инструкций для мастера по проведению контроля результатов 

дистанционного обучения. 

Оценка критериев по пятибалльной шкале поможет понять, насколько 

дистанционное обучение повлияло на эффективность рабочего процесса. 

Социальные результаты совершенствования организации процесса 

обучения рабочих: реализация и развитие индивидуальных способностей 

работников, повышение конкурентоспособности персонала, обеспечение 

согласования целей работников и администрации при управлении карьерой, 

обеспечение соответствия содержания труда квалификации, индивидуальным 

способностям и интересам работников, обеспечение связи между 

результативностью и оплатой труда, формирование благоприятного имиджа 

организации, успешность обучения персонала по программе подготовки, 

уровень удовлетворенности работодателя, руководителя структурного 

подразделения качеством обучения персонала. 

Социальная эффективность в первую очередь ориентирована на 

работников, на повышение их образовательного и культурного уровня и 

реализуется в виде исполнения ожиданий, потребностей и интересов 

сотрудников. 
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Организация работы персонала – это совокупность нравственных ценностей 

и правила взаимоотношения людей в коллективе, состав персонала в виде 

состава органов управления и взаимосвязей между сотрудниками, система 

документов, которые регламентируют деятельность персонала, методы и 

средства научной организации труда, методологию лидерства и создание 

эффективно действующего коллектива. Для оценки эффективности работы 

персонала необходимо применение разных методов, которые группируются в 

три большие группы: экономические, социально-психологические, а также 

административные. «Методы оценки эффективности обучения на сегодняшний 

день довольно разнообразны, их можно применять как отдельно, так и вместе, 

для более точной оценки» [5]. 

В статье рассмотрена эффективность управления персоналом торговой 

организации в процессе внедрения нововведений [1, 4]. Объектом исследования 
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является ИП магазин «Инструмент». На данный момент в организации 

планируется внедрение штрихкодирования, интернет сайта, рекламной 

кампании, что требует от персонала знаний, умений и навыков работы с 

нововведениями. «Формирование системы инновационной восприимчивости 

персонала является одной из основных задач для руководителей предприятий» 

[6]. Внедрение цифровых трансформаций в организации – это всегда 

«трансформация организации работы персонала» [2, 3].  

Анализ финансово-экономических показателей деятельности ИП за 

последние три года свидетельствует о положительных тенденциях, 

преобладающих в организации. Согласно штатному расписанию, общее 

количество персонала в настоящее время в организации составляет 15 человек, а 

именно директор, бухгалтер, товаровед, кладовщик, администратор, 2 кассира и 

4 продавца-консультанта, уборщица, дворник и 2 охранника. В ИП отмечается 

рост численности персонала за анализируемый период. Данная тенденция 

обусловлена ростом объемов производства работ и реализации дополнительных 

видов деятельности организации.  

С использованием методов оценки эффективности работы персонала 

(наблюдение, экспертная оценка, тест А.П. Егоршина; оценка инновационной 

готовности персонала) были выявлены недостатки в организации работы 

персонала и сформулированы рекомендации, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Недостатки и рекомендации для совершенствования работы с 

персоналом ИП магазин «Инструмент» 

Недостатки Рекомендации 

Несоответствие должностных инструкций 

новым технологиям 

Внести изменения в должностные 

инструкции 

Несоответствие требований к аттестации и 

оценке персонала 

Внести изменения в Положение об 

аттестации и оценке персонала 

Потребность в повышении уровня знаний 

работников по применению нововведений 

Провести инструктаж работников по 

применению нововведений 

Необходимость проведения оценки уровня 

готовности и потребности персонала в 

нововведениях 

Провести анкетирование персонала 

 

Внедрение предложенных рекомендаций позволит получить не только 

экономический, но и социальный эффект, который выражается в следующем: 

повышение содержательности труда; реализацию и развитие индивидуальных 

способностей работников; повышение конкурентоспособности персонала; 

повышение скорости и качества обслуживания клиентов; сокращение кадровых 

рисков; повышение лояльности персонала; формирование чувства причастности 

работника к организации. 
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Кадровая политика – это общее направление в кадровой работе, 

определяемое совокупностью важнейших, фундаментальных положений, 

выраженных в государственных решениях на длительный или отдельный 
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период. Кадровая политика по противодействию кризису включает мероприятия 

по долгосрочному, среднесрочному и оперативному прогнозированию, а именно 

научное видение дальнейших перспектив развития организации [1].  

Объектом оценки выступило предприятие ООО «ССК». Его кадровая 

стратегия ориентирована на внутренний рынок и является стратегией взаимных 

обязательств. Она реализуется по следующим направлениям: планирование 

потребности в персонале, формирование кадрового потенциала, организация 

адаптации, оценка персонала, его развитие, мотивация. 

Проблемой для предприятия выступает сокращение чистой прибыли, а 

также проявление признаков кризиса предприятия. Для роста показателей 

прибыльности руководство предприятия планирует расширение деятельности, а 

именно внедрение производства бордюр. При этом стоит отметить, что для 

внедрения данного мероприятия необходимо затратить финансовые ресурсы и 

время не только на приобретение оборудования, а и на обучение персонала, 

разработку регламентов [2, 3].  

При исследовании кадровой политики применялись метод наблюдения, 

оценки удовлетворенности персонала (таблица 1) и уровня качества рабочей 

силы по методике Е.А. Золотаревой (таблица 2) [4]. 

 

Таблица 1 – Сводная оценка удовлетворенности персонала 

Критерии оценки, баллы Полученные данные Перспективная оценка 

Трудовой коллектив 79 100 

Оплата труда 68 100 

Рабочее место 72 100 

Руководство организацией 76 100 

Служебная карьера 54 100 

Социальные гарантии 82 100 

Социальные блага 72 100 

Итого 497 700 

 

Таблица 2 - Система балльной оценки уровня качества рабочей силы  

№ п/п 

(j) 
Показатели качества рабочей силы 

Виды качества рабочей силы (i) 

Природно

е (i=1) 

Функционал

ьное (i=2) 

Системно

е (i=3) 

1 

2 

3 

4 

Состояние здоровья  

Коэффициент интеллекта  

Интуиция  

Координация движений 

3 

1 

3 

5 

  

1-4 Общая оценка уровня природного 

качества рабочей силы 
12   

1 

2 

Образование  

Стаж работы  
 

3 

5 
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№ п/п 

(j) 
Показатели качества рабочей силы 

Виды качества рабочей силы (i) 

Природно

е (i=1) 

Функционал

ьное (i=2) 

Системно

е (i=3) 

3 

4 

Квалификация  

Навыки 

3 

1 

1-4 Общая оценка уровня 

функционального качества рабочей 

силы 

 12  

1 

2 

3 

4 

Творческий потенциал 

Предпринимательские способности 

Ответственность  

Коммуникабельность 

  

3 

1 

5 

5 

1-4 Общая оценка уровня системного 

качества рабочей силы 
  14 

 Оценка уровня качества рабочей 

силы в целом 
38 

 

Таким образом, наибольшее количество в оценке заслуживает уровень 

социальной гарантии – 82 балла. Средняя оценка трудового коллектива 

составляет 79 баллов. Наименьшее количество баллов отдано продвижению по 

карьерной лестнице – 54 балла.  

На основе представленной информации можно сделать вывод, что уровень 

качества рабочей силы организации высокий, что подтверждается значением 

показателя 38. С целью повышения уровня качества рабочей силы необходимо 

направить усилия на повышение образовательного уровня персонала, 

интеллекта, навыков и предпринимательских способностей [5]. 

Как показал анализ, в кадровой политике предприятия присутствуют 

недостатки: 

а) отсутствие Положения о кадровой политике; 

б) работники предприятия не готовы по уровню знаний к введению нового 

вида деятельности (требуется обучение, разработка регламента); 

в) кризисное финансовое состояние предприятия, что требует принятия 

антикризисных мер (сокращения затрат); 

г) присутствует перерасход расходов на оплату труда (темп роста выше 

темпа роста производительности), что ведет к усугублению кризисного 

положения предприятия (необходима минимизация затрат). 

Полученные результаты позволяют предложить направления улучшения 

организации работы с персоналом: 

1) разработка антикризисной кадровой политики; 

2) разработка регламента работ по производству дорожных бордюр;  
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3) составление программы и обучение персонала новому направлению 

деятельности; 

4) использование неполного рабочего дня для отдельных категорий 

работников. 

Проведенные расчеты показали, что внедрение предложенных мероприятий 

позволит повысить выручку на 7,2%. В первый год реализации проекта 

существенно увеличатся затраты, что вызвано необходимостью приобретения 

оборудования, обучения сотрудников, в дальнейшем затраты уменьшатся. 

Ожидается рост чистой прибыли на 18%. 

Социальная эффективность мероприятий выражается в повышении 

качества работ, квалификации и профессиональной подготовленности, 

обеспечение стабильности персонала, сокращении требуемой 

продолжительности периода адаптации, формировании чувства причастности 

работника к организации и благоприятного социально-психологического 

климата. 
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работодателей в отношении работников. Система трудовых отношений 

России начинает приходить в упадок. Работники боятся отстаивать свои 

права, даже зная о том, что они правы. Экономический кризис — важнейшая 
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Abstract. Violation of the Labor Code of the Russian Federation, in the modern 
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important reason for the increased fear of superiors by subordinates. Improving the 

level of labor literacy is a way to solve problems. 



 Секция  «Управление персоналом» 

168 

Keywords: employer, violations, system, Russia, decline, crisis, literacy. 
 

В феврале 2002 года вступил в силу кодифицированный законодательный 

акт о труде, именуемый как Трудовой кодекс Российской Федерации (Рисунок 

1). Этот документ содержит в себе свод законов, регулирующих отношение 

между работником и работодателем. Его главным предназначением является 

защита прав, а также интересов, как работников, так и работодателей. С 

основными целями и задачами нас знакомит статья 1 Трудового кодекса 

Российской Федерации [1]. Она подчеркивает, что данный акт работает не только 

на интересы работников и работодателей, но и на само государство. Исходя из 

этого, мы можем сделать вывод о том, что Трудовой кодекс, как регулятор 

взаимоотношений, должен быть направлен на повышение государственных 

экономических и других немало важных показателей. Что подчеркивает 

необходимость соблюдения каждой статьи этого акта. 

 

 
Рисунок 1 - Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

Нарушения законодательства со стороны работодателей происходит 

гораздо чаще, чем мы можем себе это представить. Очень часто работник не 

может отличить неправомерное действие работодателя от правомерного. И, 

соответственно, он не подозревает о наличии несоблюдения его законодательно 

закрепленных прав. Но бывает, что работник, по разным причинам, просто 

закрывает глаз на нарушения в его сторону. Причины такого поведения 

работника могут быть разными, от страха потерять работу до простой трусости 

отстаивать свои права. Если с первой причиной все более или менее понятно 

(потеря работы ведет к отсутствию средств для существования, что особенно 

вызывает страх среди семейных людей), то во второй причине всё не так 

очевидно. Понимание второй причины кроется в психологии человека. 

Зачастую, даже после консультаций со специалистами работники, убедившись в 

своей правоте, не предпринимают никаких попыток изменить отношение 

работодателей к своим правам. Они уверены: «Зачем спорить, себе дороже?», 

«Какой смысл что-то делать? Всё равно ничего не изменится» и многие другие 
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общие мнения многих подчиненных. Такая психология выработалась у жителей 

нашего государства с годами, и они её придерживаются до сих пор [4].  

Также причиной всего можно отметить нескончаемый экономический 

кризис в стране, где многие зубами держатся за свое, какое-никакое рабочее 

место. Но это не выход, а наоборот. Идти на поводу у работодателя, означает 

втоптать себя в грязь и терпеть ущемление своих прав чего бы это ни стоило[3]. 

И это может привести к различным последствиям. 

Самыми распространенными нарушениями являются: 

1. Нарушение статей 67 и 68 ТК РФ. А если быть точнее, то нарушение таких 

пунктов, как отсутствие трудового договора, который должен заключаться с 

работниками, а также отсутствие приказа о приёме работника на работу. Для 

подчиненного такое нарушение со стороны работодателя опасно тем, что он не 

будет иметь на своем рабочем месте никаких прав (ему не будет гарантироваться 

ни оплата труда, ни соблюдение требований по охране труда, никаких других 

пунктов) и, соответственно, не сможет их отстаивать, так как фактически он не 

будет являться работником организации. В такой ситуации работодатель в 

плюсе, а работник рискует остаться ни с чем. 

2. Нарушение статей связанных с регулированием режима труда и отдыха. 

Таких статей несколько. Статьи 100, 103, 108, 123 ТК РФ, связанны с 

отсутствием в организациях локальных нормативных актов, которые  

регулируют распорядок рабочего времени, а также время отдыха. Статьи 114–

117-119, 124, 125 ТК РФ связанны с предоставлением работникам отпусков 

меньшей продолжительности, чем установлена трудовым законодательством, а 

также с непредоставлением отдельным категориям работников, ежегодных 

оплачиваемых отпусков и дополнительных оплачиваемых отпусков. Статья 284 

ТК РФ, связанна с несоблюдением работодателем норм рабочего времени для 

лиц, которые работают по совместительству. 

3. Нарушение статей 136 и 140 ТК РФ. В 136-ой статье говорится о том, что 

заработная плата должна выплачиваться каждые полмесяца (примерно раз в две 

недели). А более конкретная дата прописывается в трудовом договоре, а также в 

правилах внутреннего распорядка, но она не должна превышать 15-ти 

календарных дней со дня предыдущей выплаты. Но многие начальники всё же 

нарушают эту статью и часто выплату заработных плат производят один раз в 

месяц или просто не выплачивают её в срок. В 140-й статье говорится о том, что 

при прекращении трудового договора работодатель обязан выплатить 

сотруднику все необходимые суммы. Все эти суммы должны быть выплачены в 

день увольнения работника, либо, если работник не работал в день увольнения, 

то все суммы должны ему выплатится не позднее следующего дня после 

предъявления самим работником требования о расчёте. Зачастую же выплаты 
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уволенному работнику производятся не в полной мере или не производятся 

вовсе. 

4. Нарушение статей 211, 212, 219, 220 ТК РФ. К конкретным  нарушениям 

можно отнести: необеспечение работодателем безопасных условий труда на 

рабочем месте, допуск работника к выполнению своих обязанностей без 

предварительного инструктажа по охране труда, непредоставление работнику 

альтернативной работы на время устранения нарушений требований по охране 

труда на его основном рабочем месте, невыдача или выдача непригодных к 

использованию средств индивидуальной защиты работников.  Такая халатность 

со стороны работодателя грозит не только здоровью работников, но и их жизни 

в целом. 

Это четыре типа самых распространенных нарушений Трудового кодекса 

работодателями в отношении подчиненных [2]. 

Проблемы: «Нарушение работодателями Трудового кодекса Российской 

Федерации», а также «Нежелание и неумение работников отстаивать свои права» 

связаны общей причиной. Этой причиной является правовая безграмотность, как 

работодателей, так и работников. И бороться с этой причиной может каждый 

человек индивидуально, не зависимо от других. Ведь, если люди, независимо от 

своего социального статуса (работник, работодатель и т.д.) не будет знать своих 

прав и обязанностей, ему будет сложно жить в правовом государстве, где всё (в 

нашем случае трудовые отношения) регулируется законом.  
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Разумеется, что мотивационные и стимулирующие мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации и за рубежом, во многом различаются. В 

российских компаниях часто встречается система, согласно которой зарплата и 

«вес» работника определяются его уровнем, обозначаемым двумя цифрами. 

Первая – это должность сотрудника (код работы), а вторая – его потенциал, 

который не зависит от занимаемой должности. Таким образом, исключается 

жесткая борьба за власть, стираются границы между начальством и 
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подчиненными (иногда подчиненный имеет более высокий уровень статуса – 

значит, в компании его ценность выше, чем у руководителя), снижается 

возможность произвола на местах; повышается гибкость кадровой системы. Все 

это позволяет сотруднику найти внутри фирмы то место работы, которое бы 

отвечало по статусу и доходу его пожеланиям. Такая система является весьма 

прогрессивной, позволяет работникам повышать доход независимо от 

должности и способствует рациональному использованию рабочего времени 

(каждый занимается своим делом). В то же время руководство компании 

выявляет наиболее квалифицированных, талантливых и перспективных 

сотрудников и позволяет им совершенствоваться на тех местах, которые 

раскроют их таланты и способности [4].  

Таким образом, доход сотрудника компании складывается:  

− из его уровня;  

− оценки по результатам собеседования и аттестации;  

− уровня предыдущей зарплаты. 

В основном мотивация для работы в компании направлена на 

стимулирование «изнутри», создание атмосферы увлеченности. Материальное 

вознаграждение здесь не является основным, определяющим фактором и 

рассматривается как косвенный стимул, дополнительный эффект от работы [2].  

Большое количество методов мотивирования сотрудников организации к 

трудовой деятельности, которые являются максимально эффективными и 

результативными, были придуманы за рубежом. Это связано с тем, что на Западе 

проблеме мотивирования работников организации уделяется больше внимания, 

чем в России. У нас в стране сложилось такое понимание, что работник 

занимается и должен заниматься трудовой деятельностью только ради 

материального вознаграждения. Бесспорно, проблема оплаты труда должна быть 

в центре внимания, поскольку мало кто работает из-за трудового процесса. Но 

если компания наделит работников возможностью проходить курсы 

дополнительного обучения или иным выбором, то, скорее всего, работник с 

большим энтузиазмом будет пользоваться этим шансом. При этом увеличится 

степень его удовлетворения работой, преданности и лояльности к компании [3]. 

Характеристиками японской модели являются: опережение роста 

производительности труда по отношению к росту уровня жизни населения и 

уровня заработной платы. Поощряется активность предпринимателей и с этой 

целью государство не осуществляет значительные действия для контроля 

имущественного расслоения общества. Этой модели принадлежит система 

стимулирования трудовой деятельности, которая является более гибкой, если 

сравнивать с другими странами. Оплата труда зависит от профессионализма, 

возраста, стажа работы. Это сводится к тому, что рост заработной платы 

наблюдается в связи с повышением квалификации, трудовым участием 



 Секция  «Управление персоналом» 

173 

сотрудника, что усиливает мотивацию к трудовой деятельности, которая 

находится в зависимости от результатов работы. 

Американская модель мотивирования основана на методах оплаты труда. 

Широко используются разнообразные модификации системы повременной 

оплаты труда с нормированными заданиями, которые предусматривают 

множество форм премирования. 

Французская модель мотивации сотрудников к трудовой деятельности 

объясняется многообразием экономических инструментов, которые включают в 

себя долгосрочное составление планов и поощрение конкуренции, гибкую 

систему налогообложения. В качестве основы рыночной экономики в данной 

модели выступает конкуренция, которая оказывает влияние на качество 

производимой продукции, степень удовлетворения потребностей людей в 

товарах и услугах, сокращение расходов на производство. 

Особенностью этой модели является возможность оказывать сильное 

стимулирующее влияние на степень эффективности и качества трудовой 

деятельности, выступая в качестве фактора саморегулирования фонда оплаты 

труда. Это значит, что, если возникнут временные трудности, фонд оплаты труда 

автоматически уменьшается, что дает предприятию возможность легко 

реагировать на изменения и не оказаться в сложной ситуации. 

Английская модель мотивации труда основана на существовании двух 

модификаций системы оплаты труда, которые зависят от прибыли - денежной и 

акционерной. Помимо этого, существует возможность использования системы 

колеблющейся заработной платы, которая полностью зависит от прибыли 

компании [1]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существует 

множество способов, использование которых обеспечит достижение 

эффективной мотивации к трудовой деятельности. Они зависят от потребностей 

людей, их норм и ценностей. Следовательно, необходимо четкое понимание 

структуры мотивационных потребностей сотрудников организации. 

Отечественные компании должны воспользоваться опытом других стран и 

использовать те методы, которые характеризуются наибольшей 

эффективностью, и более приемлемы в наших условиях. Руководитель может 

принять людей на работу, выплачивать им высокую заработную плату, но даже 

при этом работник может не стать преданным для своей компании, в нем может 

не выработаться приверженность к организации. Именно поэтому необходимо 

сформировать высокий уровень приверженности работников к организации, что 

является фундаментальной целью в управлении человеческими ресурсами 

любой компании [1]. 

Таким образом, мы выяснили, что отечественным компаниям необходимы 

свои методы мотивации, выстроенные с использованием всего мирового опыта 
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управления и привлечения персонала и позволяющие полностью раскрыть 

таланты сотрудников. Потенциал российских работников ничуть не меньше, чем 

у зарубежного персонала, – наша основная задача состоит в том, чтобы отыскать 

приемы его реализации. Этот вопрос становится все более насущным, поэтому 

необходимо ускорить темп развития. 
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Морально-психологический климат - это комплексное эмоционально-

психологическое состояние профессионального коллектива, отражающее 

уровень удовлетворённости сотрудников различными условиями 

жизнедеятельности [3]. Морально-психологический климат выражает общий 

настрой и уровень удовлетворённости работников организацией личного труда, 

взаимоотношениями с другими сотрудниками также общим уровнем 

организованности в подразделении или службе. Как установлено, морально-

психологический климат коллектива способен являться как благоприятным, так 

и неблагоприятным. Благоприятный морально-психологический климат 

способствует повышению производительности труда [5]. Хороший климат 

предполагает собою результат сложной воспитательной работы с членами 

коллектива, реализация концепции событий, создающих взаимоотношения 

среди управляющим и подчинёнными, но никак не считается легким результатом 

заявленных лозунгов [6]. Развитие также усовершенствование морально-

психологического климата – это задача, регулярно стоящая перед любым 

управляющим. Только в условиях благоприятного морально-психологического 

климата возможна ситуация развития производственного самоуправления [4], 

формирования положительного имиджа организации работодателя на рынке 

труда [1], быстрой адаптации персонала к изменениям [2, 7]. 

Различают группы: большие и малые, от двух человек и более, условные и 

реальные. Реальные группы делятся на малые и большие, официальные и не 

официальные, устойчивые и ситуативные, организованные и стихийные, 

контактные и неконтактные. Что касается больших групп, то они представлены 

в социальной психологии неэквивалентно: одни с них имеют значительную 

традицию изучения на Западе, движения, проходящие в них, хорошо изображены 

в определенных сегментах социальной психологии, в частности при 
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исследовании методов воздействия в моментах вне коллективного поведения; 

другие ведь, подобно классам, нациям значительно слабее  представлены в 

социальной психологии в качестве объекта исследования (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Классификация групп в социальной психологии 

Признак классификации Виды групп 

Размер группы а) большие  

б) малые 

Сфера совместной 

деятельности 

а) управленческие 

б) производственные 

Уровни развития а) высокоразвитые  

б) слаборазвитые 

Реальности существования а) реальные 

б) условные 

Степень формализация 

(принцип создания) 

а) формальные  

б) неформальные 

Цели существования а) целевые (проектные) 

б) функциональные  

в) по интересам 

г) дружеские 

Период функционирования а) постоянные 

б) временные 

Характер вхождения 

индивида в группу 

а) референтные 

б) нереферентные (группы 

принадлежности) 

 

Малые группы так же могут подразделяться на две разновидности: 

формирующиеся, группы, которые уже заданы внешними социальными 

требованиями, но ещё не до конца сплочены совместной деятельностью, чтобы 

начать функционировать; коллективы, группы с более высоким уровнем 

развития, связанные со специфическими видами социальной деятельности 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Классификация групп 
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Судить о климате в коллективе следует по следующим признакам: текучесть 

кадров; уровень дисциплины; жалобы сотрудников; негативные отзывы; 

небрежность и аккуратность; добрая и конструктивная критика; свобода слова и 

мнений; ответственность за себя и весь коллектив. 

Перечислим способы, которые помогают создать правильную обстановку в 

команде.  

Во-первых, групповая работа с коллективом:  

а) при помощи тестов, определите, насколько совместимы ваши 

сотрудники. Поговорите с ними, выявите все актуальные проблемы и 

постарайтесь их решить как можно быстрее. Если у вас есть несколько 

подходящих сотрудников, значит, вместе вы сможете все лучше понять, что 

происходит в вашей организации. 

б) поставьте перед коллективом цель или задачу, например, по выполнению 

плана продаж. Это поможет сплотить коллектив,  улучшить производительность 

труда и психологический климат в коллективе. Такая программа, включающая 

как трудовые, так и производственные задания, также поможет руководителю 

организовывать взаимодействие сотрудников друг с другом;  

в) организуйте бесплатные обучающие курсы, мастер-классы или отдых для 

сотрудников. Вместе с этим оцените и при необходимости измените их рабочие 

места, чтобы избежать складывания профиля работы.    

Во-вторых, индивидуальная работа с членами коллектива:  

г) чётко ставьте задачи перед каждым сотрудником, объясните ему его 

права и обязанности, а также требуемые навыки и умения. Для обеспечения 

надёжности и эффективности, следует сформировать функцию сопровождения 

работы вашего менеджера с сотрудниками;  

д) выявите деструктивных лидеров, проведите воспитательную беседу, если 

человек не идёт на контакт, то лучше с ним попрощаться, ведь он и впредь будет 

нарушать климат в коллективе;  

е) определите положительного лидера и влияйте через него на других 

членов коллектива, которые могут оказать влияние на позицию коллектива. В 

случае, если это возможно, с самого начала измените коллектив в лучшую 

сторону. 

Многочисленные специалисты по психологии полагают, что морально-

психологический климат – это состояние психологии рабочего группы равно как 

общего единого, что интегрирует частные групповые состояния. Атмосфера – 

это не совокупность групповых состояний, но их первообразная. 

Неблагоприятная психологическая атмосфера порождает подозрительность, 

неуверенность в своих качествах, боязнь перед оплошностью и наказанием, то 

что в окончательном счёте создает у работников отсутствие инициативы и 

стремление осуществлять в рабочем месте как можно меньше времени. 
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Управление трудовым потенциалом работника не является величиной 

постоянной, он может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. 

Накапливаемые в процессе трудовой деятельности созидательные способности 

работника повышаются по мере усвоения новых знаний и навыков, укрепления 

здоровья, улучшения условий труда. Но они могут снижаться при ужесточении 

режима работы, ухудшении здоровья и т.п. 
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Исследование теоретических аспектов влияния цифровой трансформации 

на эффективность управления трудовым потенциалом позволила установить, 

что, технологическая революция оказывает мощнейшее влияние не только на 

количественные, но и на качественные характеристики трудового потенциала 

[1].  

Можно выделить следующие ключевые возможности HR-Digital с точки 

зрения управления трудовым потенциалом: снижение трудоемкости HR-

функций, ускорение принятия управленческих и кадровых решений, повышение 

качества аналитических данных [2]. Оценивая цифровые технологии, которые на 

сегодняшний день уже используются компаниями в управлении трудовым 

потенциалом, можно выделить: бенчмаркинг, зарплатную аналитику, онлайн-

обучение, информационные технологии обработки статистики рынка труда [1, 2, 

7]. 

С момента своего создания в ОАО «РЖД» систематически ведется работа 

по управлению трудовым потенциалом, что позволяет оптимизировать 

численность и планомерно повышать уровень  производительности труда. По 

итогам 2018 года рост производительности труда компании составил 6,8%. 

 В рамках работы по повышению эффективности управления трудовым 

потенциалом можно отметить центры для повышения производительности труда 

сотрудников. Основной идеей создания центров является формирование 

независимого экспертного органа на железнодорожном полигоне, в который 

войдут специалисты по организации и регулированию труда и 

производственного процесса технологов-строителей. Центр, независимый от 

региональных дирекций на дороге, должен составлять карту и анализировать 

установленные производственные процессы, проводить операционный 

реинжиниринг и отвечать на вопросы о том, насколько необходима эта операция 

или бизнес-процесс; если процесс необходим, можно ли его автоматизировать, 

то есть обходиться без вмешательства человека; если операция не может быть 

автоматизирована, насколько это возможно, можно снизить трудовые затраты 

работников, в частности физический труд [5, 6]. 

Значительные резервы повышения эффективности управления трудовым 

потенциалом мы видим в применении цифровых технологий. Необходимо 

внедрить встроенные датчики и включить интеллектуальные устройства в 

различные контуры управления, а также разработать цифровые платформы 

обслуживания клиентов. Вот лишь несколько примеров дорожной карты для 

внедрения цифровых железных дорог: цифровая диагностика работы объектов 

инфраструктуры и немедленное предоставление рекомендаций по техническому 

обслуживанию. Обратите внимание: не разбирайте точечный станок один раз в 

квартал, смотрите на внутренние части и собирайте его, а выполняйте только 
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необходимые технологические процессы, чтобы заменить только тот агрегат, 

работа которого отличается от нормальных параметров.началось.  

«Умный» локомотив. Та же технология для диагностики функционирования 

узлов. Бортовой компьютер, который выполняет функцию автоматического 

движения на основе заранее заданного интервала движения противоположного 

поезда, расписания, профиля пути и предупреждений, которые приходят к нему 

из диагностика инфраструктуры. 

Интеллектуальное управление движением поездов в зависимости от 

положения поезда как на железнодорожных участках, так и на станциях. И это 

не выдумка. Это уже выполняется. Так работает центральное кольцо Москвы. 

Водитель поезда, диспетчер, дежурный офицер уже выполняет функции 

операторов, которые контролируют работу автоматики. 

Нам нужны предложения по дополнению инвестиционной программы 

проектами, предусматривающими сокращение численности работников; при 

заключении комплекса работ по периметру ОАО «РЖД» - передать их другим 

исполнителям; привлечь объемы работ и т. д. 

В то же время при обновлении пакета мер необходимо синхронизировать 

меры с финансовой моделью. На практике это не всегда так, например: в 

программу повышения производительности труда включено мероприятие по 

внедрению оборудования, требующего минимального технического 

обслуживания, и средства на приобретение оборудования, их установка и др. В 

инвестиционной программе этого не предусмотрено. 

Мы также хотели бы подчеркнуть главное: нет задачи увольнять 

работников. Ввиду значительного увеличения объемов работ в будущем, простая 

нехватка кадров в регионах развития российских железных дорог требует 

необходимости повышения эффективности трудовым потенциалом и снижения 

трудоемкости производственных процессов. Происходит трансформация квоты, 

сокращение количества незагруженных и устаревших рабочих мест, гибель 

старых рабочих мест и создание новых рабочих мест в высокоэффективных 

рабочих местах. 

Таким образом, можно заключить, что наиболее действенными 

инструментами цифровизации в управлении трудовым потенциалом являются 

внедрение принципиально новых механизмов кросс-функционального 

взаимодействия между подразделениями компании, а также специальное 

обучение сотрудников, вовлекаемых в процесс цифровой трансформации, –  от 

высшего руководства до рядовых сотрудников. 
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Понятие трудовой дисциплины регулируется Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Дисциплина труда служит неотъемлемой частью любой 

коллективной работы для кооперации действий каждого отдельного сотрудника 
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и получения наивысшего результата. [1] Трудовая дисциплина повышает 

эффективность работы предприятия и персонала, обеспечивает персоналу 

комфортные условия труда, благоприятствует повышению охраны труда и 

здоровья, улучшает качество производительности. При хорошей трудовой 

дисциплине достигается высший результат, уменьшаются прогулы и 

увеличивается эффективность работы [4].  

Дистанционная работа (удалённая работа или работа на дому) – это форма 

занятости, при которой работодатель и наёмный работник (или заказчик и 

исполнитель) находятся на значительном расстоянии друг от друга, передавая и 

получая техническое задание, результаты труда и оплату при помощи 

современных средств связи [6]. Изначально этим средством связи являлся – факс, 

почтовые сообщения, в наше же время – преимущественно интернет.  

Дистанционная работа не возможна без цифровых технологий [7]. Поэтому 

работодатель должен обеспечить своих сотрудников техническими 

устройствами, программами и сервисами для удобной и эффективной работы. 

Важным фактором дистанционной работы является контроль за сотрудниками, 

осуществляющими данный вид работы. Нужно смотреть на результаты работы: 

высчитывать показатели, проверять отчеты и сверяться с графиками. Работники 

с чётко обозначенными планами более мотивированы, чем те, деятельность 

которых лишена ориентиров [2]. На самом деле, как бы хорошо не была 

организована дистанционная работа, нельзя исключать эмоциональное 

выгорание работников. Наверняка, для них такой вид работы — это новый опыт, 

к которому сложно привыкнуть. Поэтому каждый работодатель должен уметь 

грамотно замотивировать своих сотрудников, учитывая специфику внедрения 

организационных инноваций [1, 5] и возможность обучения работников [3]. 

Дистанционная работа позволяет сохранить текущие процессы в условиях, когда 

сотрудники могут оставаться дома, а также снижение рисков заражения 

остальных сотрудников при появлении симптомов инфекции. 

Оценка персонала помогает руководителям или кадровым службам более 

эффективно проводить кадровую политику, усовершенствоваться, привлекать 

новых сотрудников вместо тех, которые не справляются со своими 

обязанностями и, тем самым, делать работу более качественной. Оценка 

персонала – это система выявления определенных характеристик сотрудников, 

которые потом помогают руководителю в принятии управленческих решений, 

направленных на увеличение результативности труда подчиненных. 

Рассмотрим следующие методы оценки трудовой дисциплины. 

Во-первых, качественный метод. Он представляет собой метод 

характеристики сотрудников без применения строгих количественных данных. 

В данный метод входит три метода: оценка результатов труда, 360 «градусов» и 

дискуссия, они позволяют оценить сотрудников при осуществлении 
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дистанционной работы. Метод оценки результатов является наименее простым, 

с помощью него оценивают всю деятельность. Результаты довольно просто 

отследить с помощью программного обеспечения управления проектами, а 

также можно попросить сотрудника присылать скриншоты своей работы 

(например, каждые 3 часа). Метод 360 «градусов» – это инструмент, который 

дает каждому сотруднику возможность получать обратную связь о своей 

эффективности от руководителя или менеджера и 4-8 своих коллег и даже 

клиентов. Как правило, сам сотрудник, которого оценивают, также заполняет 

анкету с оценкой самого себя. Благодаря данному методу руководитель может 

отследить выполняется ли сотрудником трудовая дисциплина. Следующий 

метод – это дискуссия. Дискуссия – это метод с помощью которого работники 

могут обсудить свои результаты вместе с остальными экспертами в данной 

области, с помощью онлайн встреч. В свою очередь руководитель может оценить 

то как сотрудник вдет себя во время дискуссии, что он говорит и сделать вывод 

о его вкладе в работу. 

Во-вторых, количественный метод. Его суть заключается в формировании 

системы определенных критериев с системой баллов. Данный метод включает в 

себя метод балльной оценки и метод свободно балльно-рейтинговой оценки. 

Метод балльной оценки предполагает начисление определенного количества 

баллов за каждое успешно выполненное задание. Сотрудник в течение рабочей 

недели должен предоставить отчет о проделанной работе за которые получит 

баллы и будет поощрен. Данные отправляются на электронную почту. Данный 

метод дает проследить выполнение трудовой дисциплины и поощрить 

сотрудников, которые перевыполнили план и наказать тех, кто не выполнил свои 

рабочие функции. Метод свободно балльно-рейтинговой оценки представляет 

собой расширенную версию первого метода. Основывается на присвоении 

руководителем произвольного количества по шкале оценки. В данном методе 

каждое качество сотрудника оценивается на определенное количество баллов. 

Руководители подразделений формируют таблицу с результатами сотрудников и 

лучших поощряют. Сотрудников, плохо прошедших результаты такой оценки 

понижают или увольняют. Метод позволяет понять, как сотрудники исполняют 

трудовую дисциплину и справляются ли они с ней. 

В третьих, комбинированный метод. Он представляет собой комбинацию 

количественных и качественных методов. В него входит метод группировки, 

предусматривающий выбор ограниченного числа критериев оценки и 

распределение работников по этим критериям по группам (плохой, средний, 

хороший, отличный работник). На основании этого метода производится 

ротация кадров и замена плохих работников на хороших и отличных 

специалистов. Метод можно провести с помощью беседы на онлайн 

конференции и отчетов о проделанной работе. 
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В-четвертых, метод оценки компетенций сотрудников. В него входят: 

экспертная оценка, KPI ключевые показатели эффективности и MВО 

(Management by Objectives). При экспертной оценке к проверке подключают 

специалистов, которые проверяют профессиональные и личные качества 

каждого сотрудника, ориентируясь на собственный опыт, навыки и знания. 

Такими экспертами могут быть руководители, а также другие сотрудники 

предприятия. Это внутренняя экспертная оценка. При внешней часто 

привлекают психологов и наблюдателей. Данную оценку в дистанционной среде 

проводят на видео конференциях, в специальных чатах, работы проверяют на 

электронных почтах.  

Система KPI (Key Performance Indicators), или ключевые показатели 

эффективности позволяет контролировать результаты работы персонала и 

повысить ее качества. При ее создании важно ориентироваться на стратегические 

цели компании. Кроме этого критерии должны быть понятными для персонала 

[8]. При необходимости их нужно разъяснить. МВО (Management by Objectives) 

– это нестандартный метод, при котором ключевые цели для сотрудника ставит 

не только его руководитель, но и он сам. Не нужно разрабатывать слишком 

много задач – главное, чтобы они были самыми важными и соответствовали 

специфике работы сотрудника. Здесь важные такие критерии, как измеримость 

результата, его значимость, ограничение по срокам, достижимость и конкретика. 

В конечном счете сотрудник присылает результат деятельности руководителю, 

тот проверяет его и, таким образом, оценивает его трудовую деятельность.  

Можно сделать вывод, что существует масса методов оценки трудовой 

дисциплины персонала, работающего дистанционно. Выбор методов зависит от 

многих особенностей: специфики деятельности организации, уровня 

технической оснащенности, бизнес-процессов организации, кадровой политики, 

системы мотивации работников, стиля управления, сформированности 

цифровых компетенций, а также инновационной готовности, вовлеченности и 

лояльности персонала.  
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Abstract: the article deals with the problem of professional burnout. An algorithm 

for constructing a management system for reducing professional burnout of personnel 

is proposed. The example of a healthcare organization shows its work. 
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Профессиональное выгорание остается значимой проблемой во многих 

компаниях не только для сотрудников, занимающихся монотонным трудом, но и 

в связи со спецификой труда определенной сферы деятельности. Н.Е. 

Водопьянова и Е.С Старченкова дают следующее определение синдрома 

выгорания – это неблагоприятная реакция на рабочие стрессы, включающая в 

себя психологические, психофизиологические и поведенческие компоненты.  

Рассмотрим проблему профессионального выгорания на примере 

организации здравоохранения. Медицинские работники – это группа профессий, 

связанных с лечением, диагностикой и профилактикой заболеваний. Основные 

риски, формирующие профессиональное выгорание медицинских работников, 

представлены на рисунке 1 [4]. 
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Рисунок 1 – Риски профессионального выгорания медицинских работников  

 

Данные риски являются предшественниками формирования определенных 

симптомов, приводящих сотрудника из медицинской сферы к «выгоранию». 

Психоэмоциональные нарушения накапливаются, формируя следующие 

симптомы: быстрое возникновение усталости; плохой сон (прерывистый, 

недостаточный или бессонница); цинизм и повседневная нечувствительность; 

равнодушие и безразличие к себе и людям; беспокойство, раздражительность и 

агрессивность; неспособность сосредоточиться и делать повседневную работу 

нормально; формальное отношение к исцелению; снижение социальной 

активности [1]. 

Для построения системы управления снижением профессионального 

выгорания была использована стандартная структура управления, которая 

представлена на рисунке 2 [2]. 

 

 

 
Рисунок 2 – Структура системы управления 
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Исходя из данной структуры, осуществляется переход к системе управления 

снижением профессионального выгорания медицинских работников согласно 

схеме процесса, представленного на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема процесса системы управления снижением выгорания 

 

Процесс подготовки, принятия и реализации управленческого решения по 

снижению профессионального выгорания представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Описание процесса, принятия и реализации решения по 

совершенствованию системы управления снижением профессионального 

выгорания 

Этапы решения Характеристика 

Подготовка -диагностика уровня профессионального выгорания в организации; 

-сбор информации в области выгорания сотрудников организации; 

-формулировка ограничений принятия ответственными лицами; 

-определение и оценка альтернатив. 

Принятие  -выбор лучшего варианта с помощью методик: метод Дельфи, метод 

групповых экспертных характеристик, метод мозгового штурма и т.д.; 

-корректировка и согласование решения с руководством; 

-оформление решения, документальное под руководством 

ответственных лиц. 

Реализация -разработка плана реализации по внедрению решений, 

совершенствующих систему снижения профессионального выгорания; 

-разделение обязанностей между участниками системы управления; 

-реализация утвержденного плана; 

-контроль; 

-оценка эффективности предложенных решений, и повторный анализ 

уровня выгорания. 

На первом этапе происходит выявление уровня профессионального 

выгорания медицинских работников. Предлагаются для использования 

методики [4], представленные в таблице 2.  

 

  

Цель управления - 

снижение уровня 

профессионального 

выгорания 

Объект управления: 

сотрудники, 

подверженные 

профессиональному 

выгоранию 

Субъект управления: 

система, управляющая 

снижением выгорания, 

включающая методы и 

способы, под руководством 

специалистов 
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Таблица 2 – Рекомендуемые методики для выявления уровня 

профессионального выгорания 

Методика Авторы Достоинства Недостатки 

Опросник 

«Экспресс-

оценка 

выгорания» 

В. 

Каппони, 

Т. Новак 

-минимальный временные затраты;  

-быстрый результат исследования. 

краткое 

диагностирование. 

 

«Опросник на 

«выгорание» 

MaslachBurno

utInventory 

(MBI) 

К. Маслач 

и С. 

Джексон 

-возможность рассмотреть сотрудника 

со стороны отношения к своим 

энергетическим ресурсам, со стороны 

своей социальной коммуникации и со 

стороны личного отношения к себе в 

области профессиональной 

деятельности; 

-детальное изучение симптоматики. 

отсутствуют 

методика 

диагностики 

уровня 

эмоциональн

ого 

выгорания  

В.В. Бойко позволяет оценить фазу 

эмоционального выгорания и 

выраженность тех или иных симптомов 

в каждой фазе 

профессиональное 

выгорание 

рассматривается с 

позиций общего 

адаптационного 

синдрома Г.Селье. 

 

После того, как был проведен анализ на наличие выгорания и степени его 

выраженности, необходимо исследовать действующую систему управления 

профессиональным выгоранием сотрудников (СУПВ), шаблон которого 

представлен в таблице 3. Пустые поля заполняются по мере изучения системы 

управления снижением профессионального выгорания. Будет выявлено, чего не 

достает в системе. 

 

Таблица 3 – План проведения исследования по оценке СУПВ 

Объект 

исследования 
Методика исследования 

Наличие в 

нормативны

х документах 

Закреплени

е 

ответствен-

ности 

Факт 

реализации/ 

Выходные 

документы 

Уровень 

профессио-

нального  

выгорания 

1) опросник «Экспресс-

оценка выгорания» (В. 

Каппони, Т. Новак) 

2) опросник на 

«выгорание» 

MaslachBurnoutInventory 

(MBI), К. Маслач и С. 

Джексон 

   

Коммуникации 

в процессе 

УСПВ 

Контент-анализ 

локально-нормативных 

документов, наблюдение 
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Объект 

исследования 
Методика исследования 

Наличие в 

нормативны

х документах 

Закреплени

е 

ответствен-

ности 

Факт 

реализации/ 

Выходные 

документы 

Схема процесса 

УСПВ 

Описание процесса с 

помощью диаграммы 

Ганта 

   

Реализация и 

принятие 

решений по 

УСПВ 

Факт исполнения 

процедуры 

   

Информационн

ое обеспечение 

УСПВ 

Наличие факта 

использования 

информационных 

технологий 

   

 

По предложенному алгоритму были исследованы три отделения больницы: 

отделение детей раннего возраста, хирургическое и отделение анестезиологии-

реанимации. Полученные результаты изображены на рисунке 4, из которого 

можем сделать вывод, что выгорание присутствует в организации в достаточной 

степени. 

 

 
Рисунок 4 – Анализ уровня выгорания по методике MBI 

 

Результаты исследования системы управления снижением 

профессионального выгорания представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Результаты плана проведения исследования по оценке СУПВ 
Объект 

исследовани

я 

Методика 

исследования 

Наличие описания 

в нормативных 

документах 

Закреплени

е за 

должность

ю 

Фактическая 

реализация/ 

Выходные 

документы 

Уровень 

профессион

1) опросник «Экспресс-оценка 

выгорания» (В.Каппони, Т. 

Новак) 

Присутствуют 

мероприятия, не 

способствующие 

Специалис

т по  

УП 

Программа 

тренинга 

Отделение 

детей 

раннего 

возраста

28%

Хирургическ

ое отделение

34%

Отделение 

анестезиолог

ии-

реанимации 

№1

38%

Методика MBI

Отделение детей раннего возраста

Хирургическое отделение

Отделение анестезиологии-реанимации №1
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Объект 

исследовани

я 

Методика 

исследования 

Наличие описания 

в нормативных 

документах 

Закреплени

е за 

должность

ю 

Фактическая 

реализация/ 

Выходные 

документы 

ального  

выгорания 

2) опросник на «выгорание» 

MaslachBurnoutInventory 

(MBI) К. Маслач и С. Джексон 

снижению уровня 

выгорания 

Коммуника

ции в 

процессе 

УСПВ 

Контент- анализ локально-

нормативных документов 

Описание 

некачественной 

информации, 

касающейся 

профессиональног

о выгорания и 

управления им 

Тренинг-

менеджер 

Методика по 

снижению 

уровня 

профессиональн

ого выгорания 

Схема 

процесса 

УСПВ 

Описание процесса с 

помощью диаграммы Ганта 

Рассмотрение 

процесса в виде 

диаграммы Ганта 

Специалис

т по УП 

Регламент 

Реализация 

и принятие 

решений по 

УСПВ 

Факт  исполнения процедуры Отсутствует Специалис

т по УП 

Отчет, отчетно-

статистические 

документы 

Информаци

онное 

обеспечение 

УСПВ 

Наличие фактического 

использования 

информационных технологий 

Присутствует Специалис

т по УП 

Регламент 

 

На основании проведенного исследования выявлены следующие недостатки 

в системе управления снижением профессионального выгорания сотрудников 

медицинского учреждения: высокий уровень профессионального выгорания 

медицинских работников, низкий уровень информированности сотрудников об 

управлении синдромом профессионального выгорания, отсутствие 

распределения функциональных обязанностей между специалистами в системе 

управления по мониторингу и управлением снижения профессионального 

выгорания.  

Для устранения выявленных недостатков можно рекомендовать реализацию 

таких мероприятий, как регулярное проведение мониторинга [5], тренингов [3], 

информирование сотрудников о синдроме профессионального выгорания [7], 

рекомендация творческих видов деятельности работникам в нерабочее время [6], 

распределение обязанностей по управлению снижением профессионального 

выгорания в системе управления персоналом. 
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на наиболее удобный метод обучения на данных предприятиях. Сейчас 
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квалифицированный персонал рассматривается как значимый работник. Так 

же дана краткая характеристика методов с описанием. 
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Персонал является неотъемлемой частью любой компании, организации. 

Любая компания, какое-либо предприятие, холдинг демонстрируют собой 

взаимодействие людей с общими целями. На любом предприятии работники 

проходят обучения для улучшения качества работы, взаимодействие коллег 

между собой, развитие своей структуры. Обучение персонала предназначено для 

того чтобы сотрудники с легкостью могли приспособиться к новым условиям 

работы. Рассмотрим существующие методы обучения.  

На рабочем месте: 

1. Копирование (наставничество) – наставник должен научить работника на 

своем примере, как правильно выполнять ту или иную работу (тем самым 

работник копирует действия этого человека) [2]; 

2. Лекция – устное изложение материала (принцип работы в этой сфере); 

3. Семинар – дискуссия между работниками, сотрудниками своего 

предприятия; 

4. Тренинг – один из методов обучения сотрудников, помогающий на 

практике освоить полученный материал [3]. 

Наиболее удобным методом для обучения сотрудников на рабочем месте 

является копирование, т. к может совмещать в себе три других представленных 

методов. Считается наиболее практичным в нем отображается, как лекционные, 
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так и занятия по типу тренинга (наставник может показать, рассказать те или 

иные действия в своей работе. 

Вне рабочего места: 

1. Деловые игры – игра между сотрудниками, в ходе которой участники 

принимают какие-либо решения и разбирают последствия; 

2. Самостоятельное обучение- метод обучения, в котором сотрудник 

получает самостоятельно теоретические знания в своей сфере; 

3. Кружок качества – сотрудники разбиваются на группы, руководитель 

предлагает им какую-либо ситуацию и время на обдумывание решений. Далее 

сотрудники оглашают свои варианты, и руководитель указывает на наиболее 

верное решение; 

4. Тренинг – это обучение в котором один тренирует другого относительно 

его знаний и опыта, направленных на повышение квалификации этого человека. 

Для наиболее удобного метода обучения персонала вне рабочего места 

подходит деловая игра и кружок качества, так как они оба максимально полезны 

в обучении. В процессе деловой игры сотрудники могут принимать и 

анализировать свои решения, а в кружке они так же принимают какие – либо 

решения, но в выборе точного поможет руководитель [1]. 

В настоящее время в железнодорожных компаниях чаще всего 

используются такие методы как: 

− наставничество; 

− техническая учеба. 

А самыми современными методами в технологической компании являются:  

− семинар; 

− тренинг; 

− самостоятельное обучение. 

Результатом обучения представляет собой полученные новые знания, 

навыки, внедрение новых технологий, помогут повысить свою категорию. К 

выбору метода обучения нужно подходить индивидуально – обучающие 

программы отличаются по уровню сложности, по времени прохождения и 

длительности действия результата. 
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Основным видом деятельности объекта исследования является розничная 

торговля садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных 

магазинах. На данный момент руководство компании планирует внедрение 

комплекса нововведений: внедрение сайта с возможностью онлайн заказа; 
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внедрение доставки товаров; оптимизацию программного обеспечения; 

внедрение штрих-кодирования товара [5]. Внедрение нововведений не только 

должно сопровождаться обучением персонала, но и данный факт необходимо 

учитывать при адаптации персонала, так как это требует от персонала 

соответствующих знаний, умений и навыков работы [7].  

Исследование системы адаптации осуществлялось следующими методами 

анализ документов; наблюдение; оценка критериев эффективности системы 

адаптации. 

Анализ документов проводился с целью первичного ознакомления с 

организацией, анализа существующей системы адаптации, анализа адаптации 

работников к нововведениям. Целью адаптации работников магазина является 

приобретение в наиболее короткие сроки профессиональных знаний и навыков, 

а также приобщение к корпоративной культуре для дальнейшего эффективного 

выполнения трудовых обязанностей. Стоит отметить, что на данный момент в 

организации нет системы адаптации работников к нововведениям. Положение об 

адаптации не предполагает адаптацию к нововведениям, не учтена специфика 

данного вида деятельности, не предполагается обучение сотрудников. Задачи 

существующей системы адаптации и процесс адаптации не предусматривают 

адаптации персонала к внедрению инноваций. 

Руководителей структурных подразделений попросили исследовать 

основные характеристики системы адаптации работников для оценки ее 

эффективности. В опросе приняло участие 50% работников. Опрос проводился 

письменно. Оценка проводилась по 4 бальной шкале, где 1 балл – очень плохо, 2 

балла - плохо, 3 балла на среднем уровне и 4 балла очень хорошо. Общий 

результат по каждому показателю считается  как среднее арифметическое. 

Результаты опроса представлены на рисунке 1. 

Как показал анализ, основными проблемами выступают бюджетирование 

затрат на адаптацию, применение современных методов адаптации (адаптация 

проводится в виде наставничества, нет адаптации к нововведениям). 

Необходимо отметить, что в условиях внедрения нововведений работникам 

необходимо осваивать новые знания [3, 4], при этом существующая система 

адаптации не предполагает внешнее обучение, что сокращает возможности 

обучения работников. В результате проведенного исследования основными 

недостатками выступают: использование стандартных методов адаптации; узкие 

возможности для обучения персонала нововведениям; отсутствие финансовых 

возможностей для проведения дорогого обучения работников нововведениям. 

Для устранения данных недостатков в существующей системе адаптации 

предлагается внедрение метода геймификации, обмен сотрудников между 

филиалами торговой организации, проведение тренинга по адаптации персонала 

в условиях дистанционного обучения. 



 Секция  «Управление персоналом» 

199 

 

 
Рисунок 1 – Оценка системы адаптации персонала 

 

Технология геймификации включает в себя использование следующих 

основных игровых методов [1]: 

а) ролевая игра – игра, обучающего назначения, участники которой 

принимают определенную роль в воображаемой ситуации и действуют от лица 

своего персонажа.  

б) деловая игра – обучающая игра, реализующаяся через проживание 

специально смоделированной ситуации, позволяющей раскрыть и закрепить 

необходимые в работе знания, умения и навыки.  

в) бизнес-квест – одно из направлений обучения и адаптации персонала, где 

каждому участнику дается определенная роль и игровая задача, согласно 

которой он будет действовать на протяжении всей игры, принимая определенные 

решения и достигая поставленную цель. Уникальность данного направления 

заключается в том, что оно позволяет выявить профессиональный потенциал 

сотрудника к определенной должности.  

г) инновационные игры – обучающие игры, направленные на 

стратегические разработки, позволяющие выявить и оценить степень 

стратегического и оперативного мышления у сотрудников. 

д) ансамблевые игры – обучающие игры, суть которых заключается в том, 

что решая определенные проблемы предприятия, сотрудники, учатся 

формировать одновременно ансамбль единомышленников.  
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е) обучение на симуляторе – один из немаловажных игровых методов 

геймификации, заключающийся в онлайн-игре, в ходе, которой обучающийся 

изучает систему, играя с ее моделью или играя в конкретной роли (должности).  

Проект предлагается внедрить на базе обучающей программы ISpring, где 

есть возможность автоматически выставлять необходимые баллы за каждое 

целевое действие. 

Обмен сотрудниками между филиалами позволит повысить скорость 

распространения знаний и является разновидностью наставничества [2]. 

Наставником является опытный и высококвалифицированный сотрудник, 

который реализует функции обучения и адаптации работников к нововведениям. 

Стажером выступает работник, которого закрепляют за наставником на 

адаптационный период. 

Тренинги по адаптации представляют собой форму внешнего обучения. В 

данном случае предлагается внедрить дистанционные тренинги по применения 

инноваций, которые внедряются на предприятии. Поскольку финансовые 

возможности предприятия ограничены, предлагается использовать 

дистанционные тренинги, что является более дешевым.  

Проведенные расчеты эффективности мероприятий позволяют сделать 

вывод об их целесообразности - на каждый вложенный рубль компания получит 

19,9 руб. выручки. Социальный эффект заключается в росте 

производительности, повышении уровня мотивированности, лояльности и 

вовлеченности персонала в работу организации [6]. 

Таким образом, предложенные мероприятия имеют положительные 

результаты и обеспечивают экономический и социальный эффект. 
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В условиях рыночных отношений на конкурентоспособность предприятия 

огромное влияние оказывает конкурентоспособность персонала. Какие бы новые 

технологии не внедряли на предприятии, как бы положительно не влияли 

факторы внешней среды на его деятельность, без высококвалифицированного 

персонала, готового к изменениям, предприятие не может добиться желаемых 

результатов. 

Конкурентоспособность персонала – это комплекс психофизиологических, 

профессиональных, квалификационных, ценностно-мотивационных и 

стоимостных характеристик трудовых ресурсов, определяющих их успешность 

на конкурентном рынке [3]. 

Известно, что уровень конкурентоспособности персонала определяется его 

конкурентными преимуществами на конкретном рынке, которые представлены 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Конкурентные преимущества персонала [5, С. 91] 

 

Создание на предприятии организационных, психологических и 

социальных условий обеспечивает развитие конкурентоспособности персонала. 

Иными словами, ориентируясь на современные подходы управления 

конкурентоспособностью персонала, необходимо создать ориентированную на 

человека трудовую среду.  

Далее представлены результаты оценки конкурентоспособности персонала 

предприятия железнодорожного транспорта, проведенной посредством оценок 

уровня образовательной активности персонала, эффективности трудовой 

деятельности персонала, личностных и деловых качеств персонала, основных 

характеристик персонала, мотивации персонала. 

Итак, основными предпосылками повышения конкурентоспособности 

персонала предприятия явились проблемы, связанные с: 

– неэффективной системой обучения персонала; 

– субъективной оценкой личностных и деловых качеств персонала; 

– неэффективным управлением карьерой персонала. 

Рекомендации и мероприятия по повышению конкурентоспособности 

персонала предприятия железнодорожного транспорта представлены на рисунке 

2. 

Изменение системы обучения персонала предполагает изменение 

технологии определения потребности в обучении, внедрение модульной 

системы обучения. Акцентируем внимание на модульном обучении.  
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Рисунок 2 – Рекомендации и мероприятия по повышению конкурентоспособности персонала 

предприятия железнодорожного транспорта 

 

Модульное обучение – обучение, нацеленное на решение долговременных 

комплексных задач. Обучающий модуль представляет собой интеграцию целей, 

содержания, средств и организационных форм обучения, предназначенных для 

постановки и решения конкретной задачи. В соответствии с этим подходом весь 

курс обучения разбивается на отдельные функционально законченные модули, 

границы которых определяются системой знаний, умений и навыков, видов 

учебно-познавательной деятельности, необходимых сотрудникам для осознания 

и решения практических задач. 

Совершенствование оценки персонала предполагает использование 

цифровых технологий, в частности Proaction.Pro. Это позволит отслеживать 

показатели эффективности профессиональной деятельности персонала, 

снижение работоспособности, своевременно выявлять причины сложившихся 

тенденций. Данный цифровой сервис интегрируется с HH.ru, E-Staff, Skillaz и 

SAP SuccessFactors, обладает высокой гибкостью, а именно с помощью 

конструктора можно собрать набор тестов, точно соответствующий конкретной 

бизнес – задаче. 

Формирование системы служебно-профессионального продвижения 

предполагает разработку системы ротации персонала по направлениям:  

– кольцевую, когда работник, пройдя ряд должностей за определенный 

период времени, вновь возвращается на свою должность; 

– безвозвратную, когда перемещение происходит без возврата на свою 

«стартовую» должность; 

– рокировку, при которой два работника одного уровня меняются 

местами. 
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Как следствие, это предполагает разработку схемы планирования 

служебно-профессионального продвижения персонала на предприятии.   

Важно отметить, что внедрение предложенных рекомендаций и 

мероприятий на предприятии позволит обеспечить соответствие содержания 

труда квалификации, индивидуальным способностям и интересам работников, 

формирование благоприятного HR-бренда, реализацию и развитие 

индивидуальных способностей работников, согласованность целей персонала и 

администрации при управлении карьерой. 
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Современные предприятия сталкиваются с проблемами развития 

стратегических моделей кадровой политики, которые должны обеспечивать 

формирование кадрового потенциала в соответствии с требованиями времени. 

Наиболее распространенными являются проблемы кадрового управления в 

сфере подготовки профессиональных кадров, способных выполнять рабочие 

задания на уровне, отвечающем современным стандартам промышленного 

производства [1]. Также существенной является демографическая проблема 

кадрового управления, связанная с необходимостью внедрения мероприятий, 

направленных на противостояние естественным процессам старения и, как 

следствие, необходимостью омоложения собственного кадрового состава за счет 

актуального предложения рабочей силы, которая присутствует на рынке труда. 

Несмотря на то, что отсутствие квалифицированных кадров на предприятиях 

является существенной угрозой для стабильного состояния производства, от 
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результатов реализации кадровой политики ожидают не только обеспечения 

притока молодежи на предприятия, но и создание надлежащих условий труда, 

включая сферу социального обеспечения и содействия профессиональному 

развитию работников, что является основой для их дальнейшего карьерного 

роста. Данные тенденции определяют новые задачи кадровой политики 

предприятий и требуют проведения взвешенной многовекторной кадровой 

работы с учетом влияния ключевых факторов внешней и внутренней среды. 

Таким образом, определяя важность вопроса влияния кадровой политики на 

эффективность функционирования предприятий, следует отметить, что это 

влияние является двусторонним и в значительной степени определяющим для 

развития национальной экономики в целом. Эффективная реализация кадровой 

политики является определяющей задачей в сфере управления человеческими 

ресурсами предприятия, которое состоит из многих этапов и реализуется при 

участии всех административных и организационных единиц предприятия. Также 

стоит отметить, что кадровая политика играет значительную роль в системе 

управления деятельностью предприятий и занимает одно из ведущих мест в 

процессе разработки корпоративной стратегии развития [2]. 

Кадровая политика организации является важным структурным элементом 

ее корпоративной политики, который становится все более влиятельным в 

процессе формирования корпоративных целей за счет влияния социальной среды 

на деятельность организации. Роль и место кадровой политики в модели 

корпоративного управления обусловлены особенностями ее взаимосвязи с 

другими составляющими элементами системы, что значительно усиливает 

значение и влияние сферы кадрового управления [3]. 

Существуют проблемы организационного характера, влияющие на 

эффективность кадровой политики предприятий, к которым принадлежат 

прежде всего: 

- необходимость формирования эффективного механизма распределения 

ресурсов предприятия, что должно обеспечить сферу кадровой политики 

финансовыми, организационными и правовыми возможностями; 

- создание надлежащих условий труда и профессионального развития 

работников предприятий, эффективная организация их деловой активности и 

внедрения современных методов оценки персонала предприятий; 

- соответствие мер кадровой политики и их интенсивности в отношении к 

определенным формам и методам кадровой политики, являющимся 

структурным элементом корпоративной стратегии организации; 

- приведение количественных и качественных характеристик кадрового 

состава показателей, необходимых для оптимальной реализации кадровой 

стратегии предприятия. 
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Кадровая политика традиционно реализуется в рамках отдельного 

предприятия и является одним из основных инструментов социально-

экономического влияния на состояние его внутренней среды, обеспечивающей 

реализацию основных задач корпоративной политики [4]. Однако, кадровая 

политика постепенно приобретает новое значение, выходящее за пределы 

классического понимания ее лишь как совокупности мероприятий по 

управлению кадровой работой и профессионально-трудовыми отношениями в 

коллективе. Особое значение при этом приобретает система организационных 

приоритетов, стремлений и целей, которые заключаются в основе разработки 

положений кадровой политики предприятия. 

Следует отметить, что эффективность формирования современной 

кадровой политики, происходящей в рамках отдельной модели корпоративного 

управления, зависит не только от особенностей системы стратегических целей и 

приоритетов, но и определяется влиянием следующих факторов [5]: 

1. Нестабильная экономическая ситуация, что требует проведения 

предприятиями четкой и взвешенной политики в сфере управления кадрами с 

целью сохранения собственного кадрового потенциала и работоспособности 

трудового коллектива. 

2. Особенности инновационного развития отрасли, формируют постоянную 

потребность  предприятий в совершенствовании операционного процесса, 

развития, обучении и переучивании кадров для обеспечения внедрения 

современных технологий в производственную и организационную деятельность. 

3. Высокое влияние факторов внешнего социального окружения на 

деятельность предприятия со стороны населения, общественных организаций и 

государственных органов власти, что требует активизации социальных 

направлений кадровой политики, соблюдения надлежащих условий организации 

рабочего процесса и рабочих мест, проведения мероприятий по социальному 

обеспечению и защите трудовой деятельности работников. 

4. Использование механизма кадровой политики как инструмента 

управления инновационным развитием предприятия, реформированием системы 

управления организационной деятельностью, освоение технологий 

производственного процесса и внедрения программ ресурсосбережения и 

безопасности труда. 

Таким образом, кадровая политика организации занимает важное место 

среди основных инструментов модели корпоративного управления, 

связывающего между собой производственную, экономическую и социальную 

среду предприятия и обеспечивает оптимизацию использования кадрового 

потенциала в зависимости от текущих потребностей [6]. На данном этапе 

развития корпоративных систем управления кадровая политика предприятий 

значительно расширяет сферу собственного влияния, поскольку рост роли 
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персонала предприятия сопровождается также и необходимостью формирования 

его соответствующих квалификационных характеристик в будущем, что требует 

использования новых подходов к формированию и реализации мероприятий 

кадровой политики. Корпоративная модель управления, использующая 

достояние кадровой политики в сфере развития и формирования 

конкурентоспособного коллектива получает дополнительные преимущества на 

пути повышения эффективности функционирования предприятия в целом [7]. 

Таким образом, при формировании кадровой политики современных 

предприятий следует более детально и системно анализировать ее влияние, 

исходя из представлений о масштабах и перспективах развития кадрового 

состава в рамках корпоративной модели управления. 
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Анализ трудовых показателей – один из основных разделов комплексного 

анализа работы предприятия. Как правило, целью анализа трудовых показателей 

является выявление отклонений фактических данных от плановых. Данные 

отклонения могут быть как положительными, так и отрицательными, поэтому 

одной из главных целей является выявление данных изменений, что позволяет 

руководителю определить дальнейшее выстраивание работы организации в 

зависимости от результатов – содействие, или же противодействие им. 

Точная оценка трудовых показателей поможет выявить более верное, 

сопоставимое затраченному труду, денежное поощрение, выявить уже 

имеющиеся резервы, неучтённые плановым заданием, оценить уровень 

выполнения заданий, направить трудовой коллектив на принятие и выполнение 

более сложных планов. На рисунке 1 представлены объекты анализа трудовых 

показателей. 

 

 
Рисунок 1 – Основные объекты анализа трудовых показателей 

 

Благодаря анализу использования трудовых ресурсов можно дать оценку 

обеспеченности организации нужными кадрами, провести проверку на 

соответствие квалификации и профессионального состава персонала 

требованиям организации, выявить причины отклонений показателей от 
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плановых, а также разработать программы и провести мероприятия по 

устранению производственных проблем и повышению производительности 

Задачами анализа использования трудовых ресурсов выступают: 

а) оценка эффективности и полноты использования трудовых ресурсов; 

б) количественная оценка влияния факторов на изменения трудовых 

показателей; 

в) оценка выполнения плана по труду; 

г) факторный анализ ФЗП; 

д) выявление степени влияния факторов на результаты организации.  

Далее необходимо рассмотреть виды анализа трудовых показателей, 

приведенные на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Виды анализа трудовых показателей 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ трудовых показателей 

может охватывать все стороны организации, изучаться различными методами и 

иметь разную периодичность проведения.  

Анализ трудовых показателей в организации складывается из: 

а) исследования эффективности использования персонала организации; 

б) анализа эффективности использования рабочего времени; 

в) оценки производительности и качества труда; 
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г) оценки эффективности использования средств на оплату труда и выплат 

социального характера. 

Процесс анализа трудовых показателей включает следующие этапы:  

составление плана работы; подготовка необходимых материалов для проведения 

анализа; анализ поставленной задачи; проведение предварительной оценки 

результатов анализа трудовых показателей; итоговая оценка. Таким образом, для 

организации анализа трудовых показателей необходимо выполнить пять этапов, 

по завершении которых можно составить детальное представление о 

количественном и качественном использовании трудовых ресурсов, оценить 

степень влияния трудовых показателей на работу организации в целом.  

Данными для анализа трудовых показателей, как правило, являются 

нормативные или же законодательные акты, регулирующие работу организации. 

Примером информационной базы могут служить такие документы как 

статистическая, бухгалтерская, кадровая отчётности, различная плановая 

документация, акты ревизий. 

Исследование комплексной системы трудовых подразумевает проведение 

анализа по ее ключевым подсистемам: 

а) рабочая сила, в данную подсистему входит численность персонала, его 

квалификация, структура и другое; 

б) рабочее время, в нее входят показатели экстенсивного и интенсивного 

использования рабочего времени; 

в) качество труда, что определяется оценкой потребителей, низким уровнем 

брака и другое;  

г) производительность труда, которая как правило, оценивается 

результатами деятельности; 

д) расходы на рабочую силу, что включает затраты на заработную плату 

сотрудников, льготы, пособия, выплаты социального характера и другое.  

Полученные результаты анализа могут использоваться при разработке 

комплексной программы управления персоналом и отдельных направлений 

кадровой политики предприятия согласно выявленной количественной и 

качественной потребности в персонале, при разработке планов и программ 

обучения персонала при выявленном несоответствии имеющейся структуры 

персонала плану производства и потребности в рабочей силе, при разработке 

программ мотивации персонала и стимулирования трудовой деятельности, 

разработке направлений совершенствования организации труда, включая 

улучшение условий труда, организацию режимов труда и отдыха, социальное 

развитие персонала, культурно-бытовое обслуживание и т.д. 

Подводя итоги, можно сказать, что анализ трудовых показателей является 

неотъемлемой частью работы в любой организации. Ведь благодаря ему можно 

увидеть и оценить уровень, на котором находится организация, выявить 
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проблемные моменты и стороны, проанализировать производительность и 

скоординировать работу в более точном и правильном направлении. 
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При определении ключевых направлений управления персоналом 

организации важно учитывать особенности развития компании, а также 

отраслевую специфику и сферу деятельности конкретной организации. Особое 

значение имеет система льгот и компенсаций государственных и 

муниципальных служащих, накладывающая определенные ограничения на 

инструменты и методы управления персоналом организации сферы 

муниципальной службы. Так, важно учитывать конкретные требования к 

квалификационному и профессиональному уровню работников, стажу работы 

для определенных должностей муниципальной службы, к регламенту приема на 

муниципальную службу, организации труда, системе оплаты труда 

муниципальных служащих. 

B целях обеспечения правовой и социальной защиты муниципальных 

служащих, эффективности исполнения ими служебных обязанностей и 

компенсации ограничений, предусмотренных законом, им предоставляются 

определенные гарантии. Поскольку на муниципальных служащих 

распространяется особое трудовое законодательство, которое регулируется 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ" О муниципальной службе в 

Российской Федерации " (далее-Закон № 25-ФЗ), то они обеспечены гарантиями 

как трудового законодательства, так указанного Закона. Часть гарантий 

определяется законодательными актами субъектов, а часть – на уровне 

законодательных актов муниципальных органов власти. 

Все гарантии для муниципальных служащих можно разделить на две 

группы: основные и вспомогательные.  

Основные гарантии устанавливаются федеральными законами (Трудовой 

кодекс, Закон N 25-ФЗ), а вспомогательные гарантии устанавливаются законами 

субъектов Российской Федерации и Уставами муниципальных образований. 

Трудовой кодекс устанавливает гарантии: при приеме на работу, при переводе 

на другую работу, a также по оплате труда. 

В соответствии со статьей 165 Трудового кодекса Российской Федерации 

работникам муниципальной службы предоставляются гарантии и компенсации, 

которые касаются направления их в деловые поездки, связанные с переездом в 

другой населенный пункт, при исполнении государственных, общественных 

обязанностей, гарантии при совмещении службы с получением образования, 

гарантии и др. 
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Вспомогательные гарантии можно разделить на две основные группы: 

гарантии, предоставляемые в связи c исполнением муниципальным работником 

трудовых (служебных) обязанностей, и социальные гарантии. 

В таком случае гарантии, предоставляемые в связи c исполнением 

работником трудовых обязанностей, соответствуют основным правам 

муниципального служащего в соответствии с законом № 25-ФЗ. Это право на 

обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей; оплату труда и иные выплаты в 

соответствии c трудовым законодательством, законодательством o 

муниципальной службе и трудовым договором; отдых, который обеспечивается 

нормальной продолжительностью рабочего (служебного) времени, 

предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, и ежегодных 

оплачиваемых отпусков.  

В любом случае условия труда муниципального служащего определяются 

также исходя из его должностных обязанностей. Прежде всего, это оснащение 

рабочего места необходимой мебелью, оргтехникой и канцелярскими 

принадлежностями. Для некоторых сотрудников при необходимости возможно 

предоставление транспортных услуг и т. д. При всем при этом такие условия 

труда для всех без исключения муниципальных работников должны быть 

безопасными (статья 22 ТК РФ). 

Муниципальному служащему также должно быть гарантировано право на 

своевременное, в полном объеме, получение денежного обеспечения Оплата 

труда муниципального служащего производится в виде денежного довольствия, 

состоящего из должностного оклада, ежемесячных и иных вспомогательных 

выплат, определяемых законом субъекта Российской Федерации. Также следует 

отметить, что размер и условия оплаты труда муниципальных служащих в 

основном определяются органами местного самоуправления, a размер 

должностного оклада, ежемесячных и иных вспомогательных выплат и порядок 

их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, 

издаваемыми представительным органом муниципального образования в 

соответствии c законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Что касается организации режимов труда и отдыха, можно отметить,  что 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному 

служащему имеет некоторые особенности. Так, например, продолжительность 

основного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 30 календарных 

дней, a не 28, что закреплено Трудовым кодексом РФ. 

Можно заключить, что все социальные гарантии относятся к 

здравоохранению, пенсионному обеспечению и социальному страхованию. 

Более того, особой социальной защите подлежат не только сами муниципальные 
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служащие, но и члены их семей. Состав членов семьи определяется нормами 

семейного законодательства (Семейный кодекс).  

Расширенные гарантии также касаются обеспечения медицинской 

помощью муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после 

выхода работника на пенсию. Такие гарантии оказания медицинской помощи 

осуществляются кадровым или финансовым подразделением муниципального 

органа, которое заключает c медицинским учреждением договор о добровольном 

медицинском страховании муниципального работника и всех членов его семьи. 

B свою очередь, можно сказать, что муниципальному служащему также 

гарантируется право на пенсионное обеспечение за выслугу лет и / или в связи c 

утратой его трудоспособности. Размер государственной пенсии муниципального 

служащего определяется в соответствии c законодательством Российской 

Федерации соотношением должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации. 

Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не 

может и не должен превышать максимальный размер государственной пенсии 

государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации за 

должность государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Также, государственное социальное страхование гарантируется 

муниципальным служащим в случаях: причинения вреда здоровью и имуществу 

работника в связи с исполнением им служебных обязанностей; болезни или 

инвалидности в период прохождения работником муниципальной службы или 

после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им служебных 

обязанностей.  

Итак, на сегодняшний день основные гарантии для муниципальных 

служащих установлены законом № 25-ФЗ и Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Таким образом, при расторжении трудового договора в связи c 

ликвидацией или сокращением органов местного самоуправления и 

избирательной комиссии муниципальным служащим предоставляются гарантии, 

установленные Трудовым кодексом. Законами субъектов Российской Федерации 

и уставами муниципальных образований могут в основном устанавливаться 

также и вспомогательные гарантии для муниципальных служащих. Важно 

отметить, что если работнику этими нормативными актами гарантируется 

определенное право, то обязанность по осуществлению этих прав лежит только 

на работодателе. B противном случае муниципальный служащий может 

воспользоваться другим правом на защиту своих интересов и даже обратиться в 

суд. 
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Актуальность данной работы заключается в решении вопросов 

использования действенных и эффективных технологий в системе привлечения 

персонала [5]. Система привлечения – это сложная, многоэтапная задача, которая 

определенно требует профессионального подхода по отбору, подбору и найму 

персонала в организацию [7]. На рисунке 1 представлены компоненты системы 

привлечения персонала. 
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Рисунок 1 – Структура системы привлечения 

 

Исходя из данной структуры, цель, которая поставлена перед системой 

привлечения персонала, это – анализ и выбор такого кандидата, чьи 

профессиональные и личностные характеристики и качества максимально 

соответствуют требованиям вакантной должности и организации в целом [2]. 

Исходя из цели привлечения персонала можно выделить ее основные 

задачи: планирование подбора персонала; подбор и отбор персонала; 

определения зарплат и льгот; профессиональная адаптация сотрудников; 

обучение персонала; аттестация кадров; перестановка кадров. 

Для привлечения персонала используются различные методы: комиссия 

оценки персонала, испытания, тестирование, интервьюирование, специфические 

методы [3]. Если рассматривать исключительно методологию привлечения 

персонала, то можно выделить следующие функции привлечения персонала: 

формирование документальной основы подбора и оценки персонала; 

мониторинг рынка труда, охота за специалистами, необходимыми компании в 

данный момент; анализ потенциала сотрудников, привлечение персонала, 

способствующего развитию компании.  
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Методология планирования привлечения персонала, постановки цели и 

задач должна происходить в строгом соответствии с текущими потребностями 

организации [1]. Вакантные позиции организации, как правило, отражены в 

штатном расписании предприятия. На основании этого документа происходит 

составление плана-графика по закрытию вакансий. 

Технология привлечения персонала представлена на рисунке 2. 

Процесс привлечения состоит из следующих элементов: коммуникация, 

схема процесса, разработка и реализация решений, информационное 

обеспечение. Для оценки системы привлечения персонала в данной работе будут 

использованы методики, представленные в таблице 1. 

По методике «имиджевый профиль предприятия–работодателя» С.А. 

Шапиро было опрошено 40 человек муниципальных служащих администрации 

района Красноярского края и было выявлено следующее: 

– 45 % опрошенных считают, что работе в администрации в большей мере 

присутствует отсталость, бесперспективность, близорукость и скукота, но при 

этом они считают, что присутствуют в большей степени социальные гарантии, 

надежность, а также имеется у работников дружественный настрой; 

– 17,5 % опрошенных считают, что работа в администрации является 

увлекательной, справедливой и открытой, а также считают, что организация 

нацелена на будущее; 

 

 
Рисунок 2 – Этапы технологии привлечения персонала 
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Таблица 1 - Методики оценки эффективности привлечения персонала 

Методика Автор Достоинства Недостатки 

Имиджевый 

профиль 

предприятия-

работодателя 

С.А. 

Шапиро 

- простота обработки 

информации; 

- минимальные временные 

затраты на обработку 

результатов; 

- быстрое получение результата 

- возможно получение 

неточной информации 

Тест «Анализ 

потребности в 

персонале» 

- - простота обработки 

информации; 

- детальное изучение проблемы 

- максимальные 

временные затраты на 

обработку и получение 

результатов 

 

– 37,5 % опрошенных считают, что подвижность в организации 

присутствует, но при этом существует запутанность и отсутствие демократии в 

руководстве и принятии решений. 

Согласно разработанной процедуры оценки системы привлечения 

персонала был выполнен ее анализ в администрации района Красноярского края, 

представленный в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты проведения исследования по оценке системы 

привлечения персонала в муниципальном образовании 

Объект 

исследования 

Методика 

исследования 

Наличие в 

нормативных 

документах 

Закрепление за 

должностью 

Фактическая 

реализация/ 

выходные 

документы 

Степень развития 

уровня 

привлечения 

персонала в 

организации 

1) Имиджевый 

профиль 

предприятия-

работодателя; 

2) Тест «Анализ 

потребности в 

персонале» 

Отсутствуют 

мероприятия 

по 

привлечению 

персонала в 

организацию 

Специалист по 

УП 

Распоряжение 

Цели и задачи 

системы 

привлечения  

Наличие факта о 

необходимости 

привлечения в 

организации 

Присутствует Специалист по 

УП 

Положении о 

целях и 

задачах 

развития 

системы 

привлечения 

персонала 

Методы и 

функции 

системы 

привлечения 

Использование 

современных 

методов 

привлечения 

персонала 

Устаревшие 

методы и 

функции 

системы 

привлечения 

Специалист по 

УП 

Положение об 

использовании 

новых методов 

привлечения 

персонала 

Технология 

системы 

привлечения  

Факт о наличии 

процедуры 

Присутствует Специалист по 

УП 

Распоряжение 
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Объект 

исследования 

Методика 

исследования 

Наличие в 

нормативных 

документах 

Закрепление за 

должностью 

Фактическая 

реализация/ 

выходные 

документы 

Коммуникации в 

системе 

привлечения 

Сотрудничество 

с источниками 

привлечения 

Устаревшие 

источники 

привлечения 

персонала 

Специалист 

информационного 

отдела 

Распоряжение 

Схема процесса 

системы 

привлечения 

Описание 

процесса с 

помощью 

диаграммы Ганта 

Рассмотрение 

процесса 

привлечения в 

виде 

диаграммы 

Ганта 

Специалист по 

УП 

Распоряжение 

Разработка и 

реализаций 

решений в 

системе 

привлечения 

Наличие и 

закрепление 

процедуры 

Отсутствует Специалист по 

УП 

Отчеты о 

проведенной 

работе 

Информационное 

обеспечение 

системы 

привлечения 

Наличие и 

закрепление 

использования 

информационных 

технологий 

Присутствует, 

в меньшей 

степени 

Специалист 

информационного 

отдела 

Положение 

 

Исходя из проведенного исследования выделены проблемы, связанные с 

системой привлечения персонала администрации района. В способе 

привлечения персонала имеются незакрытые вакансии. В описании процесса в 

системе привлечения персонала отсутствует документация по распределению 

функциональных обязанностей. При анализе коммуникаций выявлено 

использование устаревших источников привлечения персонала. 

В качестве рекомендаций по устранению выявленных недостатков в 

системе привлечения персонала муниципального образования Красноярского 

края можно определить следующие: совершенствование контента официального 

сайта учреждения в разделе «вакансии» [4]; создание инструкции распределения 

функциональных обязанностей [6]; разработку программы сотрудничества с 

новыми источниками привлечения персонала [8]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотренные кадровые риски относятся 

к числу рисков, с которыми приходится сталкиваться предприятиям. 

Выявление, анализ и предотвращение таких рисков-важнейшая часть 

управления рисками предприятия. По сравнению с другими видами 

предпринимательских рисков кадровые риски обычно не являются 

приоритетными, а инструменты их анализа и методы, ведущие к их 

минимизации, не носят системного характера, поскольку последствия кадровых 

рисков часто бывают тяжелыми. Кадровые риски также часто являются 

причиной проблем, связанных с другими факторами. Кадровые риски обычно 

это можно предотвратить в связи с относительно низкими затратами. Цель 

статьи-выделить основные виды, источники и конкретные причины кадровых 

рисков, а также рассмотреть возможности и инструменты их 

предотвращения. 
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значение кадровых рисков,риск-менеджмент 
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Annotation. This article discussesSee also personnel risks relate to among the 

risks that businesses face. Detection, analysis and preventanceSuch risks are the most 

important part enterprise risk management. Compared to other species 

entrepreneurial risks personnel risks are usually not a priority, but tools for their 

analysis and methods, leading to their minimization, are not systemic, since the 

consequences of personnel risks are often are heavy. Personnel risks are also often the 
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preventable due to the relationAt a low cost. Purpose articles-highlight the main types, 

Sources and specific causes personnel risks, as well as considerTheir capabilities and 

tools Prevent. 
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Кадровые риски являются важнейшей частью предпринимательских рисков  

связаны не только с несоблюдением требований охраны труда или охраны 

здоровья работников. Они основаны на человеческих ошибках и неудачах, 

которые могут произойти в любой сфере деятельности предприятия. Это могут 

быть как индивидуальные человеческие неудачи, вызванные личностными 

факторами, так и ошибки, вызванные управленческими недостатками 

предприятия. [1].  В целом эти часто игнорируемые риски приводят к 

неправильным или нежелательным действиям, которые могут вызвать большое 

количество, если не большинство проблем предприятия. 

Индивидуальные неудачи людей обусловлены их способностями, 

характером, мотивацией или отношением к работе. Такими случаями могут быть 

выполнение неправильных заданий, забывание выполнить определенное 

задание, передача важной информации или даже нарушение важных правил и 

процедур эксперте приз или нарушение универсальных стандартов. Источник 

этих личностных рисков может быть непреднамеренным или преднамеренным. 

Вторая основная категория кадровых рисков обычно еще более важна. Эти 

риски носят “системный” характер и связаны с ошибками руководителей или 

управленческими ошибками всего предприятия. Они проявляются как 

некомпетентность в обеспечении кадровых потребностей предприятия в 

ключевых областях, например, вызванная недостаточным планированием 

процессов, повышенной неудовлетворенностью работников, отсутствием 

контроля или неправильной мотивацией работников. 

Международная статистика свидетельствует о серьезном воздействии 

кадровых рисков. Статистика показывает, что почти 80% всех выявленных 

серьезных недостатков предприятия вызваны кадровыми рисками, независимо 

от того, являются ли они значительными отклонениями от требований к 

производительности или исключительными ситуациями. 

Риски, связанные с человеческими ресурсами, не могут быть полностью 

устранены. [1].  Однако цель управления рисками человеческих ресурсов состоит 

в том, чтобы подходить к их анализу и предотвращению с таким же вниманием, 

как и к управлению рисками безопасности, технологическими, финансовыми или 

деловыми рисками. Это должно быть конкретно  применимы к ситуациям, когда 

проблемы, связанные с человеческими ресурсами. 
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Целью данной статьи является выделение основных видов, источников и 

причин возникновения кадровых рисков, а также изучение возможностей и 

инструментов  их предотвращения. 

Причины возникновения кадровых рисков 

Выявление первичных причин кадровых рисков является основой их 

предотвращения. Ошибки, вызванные человеческими ресурсами, часто связаны 

с различными причинами. [4].  При их выявлении необходимо изучить все 

обстоятельства, влияющие на поведение сотрудников в определенных ситуациях 

Проблемы, порождаемые человеческими ресурсами, не всегда вызван 

моментом индивидуальной неудачи, но также и ошибками, связанными с их 

управлением. Это, например, поведение руководства, общие правила или 

привычки предприятия. Общими источниками кадровых рисков являются в 

первую очередь неверные кадровые решения, неподходящая мотивация 

работников недостаточное управление и контроль их деятельности. 

Неверные кадровые решения 

Распространенными причинами кадровых рисков являются набор 

неподходящих сотрудников или продвижение по службе лиц, не имеющих 

достаточных требований для управления должностями или должностями с 

большей ответственностью. Единственный способ предотвратить эти ситуации-

своевременно распознать предупреждающие сигналы о недостаточности 

требований. 

Проблемы обычно заключаются не в недостаточных требованиях, а в 

неподходящих личностные и мотивационные характеристики индивидов. Они 

часто упускаются из виду при принятии кадровых решений. Возможность их 

изменения – в отличие от требований – обычно очень ограничена. [3]. 

Личностные и мотивационные характеристики, повышающие риск 

неадекватного поведения, - это личностные характеристики (например, 

эмоциональная нестабильность), а также характеристики, влияющие на 

отношение к работе, такие как снижение ответственности, склонность к 

неуважению к правилам или авторитету, нежелание пробовать новые подходы, 

неспособность признать неисправность и т. Д. Они также являются 

характеристиками, влияющими на отношение к социальной среде, такими как 

высокий индивидуализм, чрезмерная конкурентоспособность или склонность к 

конфликтному поведению. В случае лиц, претендующих на руководящие 

должности, снижение личной эффективности также становится риском 

означающим неспособность управлять собой. 

Предотвращение кадровых рисков.  

Управление кадровыми рисками – это непрерывный процесс, 

начинающийся с отбора каждого сотрудника. Она основана на понимании 
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источников рисков, с которыми сталкивается предприятие, а также принципов 

их предупреждения, то есть мер, шагов или методов, снижающих каждый риск. 

Ответ на следующие два вопроса имеет важное значение для профилактики: 

“Какие подходы к управлению человеческими ресурсами, включая их выбор, 

продвижение, мотивацию и управление эффективностью, вызывают риски и 

почему?” и “Какие превентивные управленческие шаги могут предотвратить 

потери , вызванные кадровыми факторами?”. 

Ответы на оба вопроса должны быть четко объяснены и подкреплены на 

предприятии. [2].  При необходимости тренинги менеджеров также должны 

стать частью управления рисками в области человеческих ресурсов. Их цель 

должна состоять в том, чтобы представить кадровые риски не только как 

отдельные неудачи, но и как первичные или как последствия долгосрочных 

управленческих ошибок. 

Выводы 

Управление кадровыми рисками является важнейшей частью управления 

рисками предприятия. Однако основные источники кадровых рисков зачастую 

рассматриваются не так систематически, как это необходимо. 

Частой причиной кадровых рисков является наем неподходящих 

сотрудников. Как правило, речь идет не о недостаточных способностях 

претендентов (которые в целом могут быть выявлены и при необходимости 

дополнены), а об их личностных и мотивационных характеристиках. 

Источником рисков также может быть непригодное продвижение специалистов, 

не обладающих управленческими навыками. 

Другой причиной кадровых рисков также может быть неподходящая 

мотивация работников, которую предприятия не могут выявить. Одним из 

наиболее серьезных источников кадровых рисков является неподходящее 

управление эффективностью деятельности сотрудников. Это связано с 

недостаточной подготовкой, нечетким определением задач, недостаточным 

контролем, запоздалой обратной связью или неадекватным вознаграждением. 

Управление кадровыми рисками-это долгосрочный процесс. Она основана 

на понимании рисков, с которыми сталкивается предприятие. Она также связана 

с мерами, шагами или методами, которые ограничивают индивидуальные риски 

или которые предотвратите самые тяжелые последствия. 
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Индустрия 4.0 вместо того, чтобы уменьшить значимость человеческого 

фактора, способствовала прямо противоположному. Технология в отсутствие 

человеческих ресурсов еще не является самодостаточной, и человеческий фактор 

все еще занимает существенные позиции в большинстве функций и видов 

деятельности, выполняемых компаниями, где используются либо интенсивные, 

либо умеренные технологии. Однако, в период цифровой трансформации это 

сопряжено со значительными кадровыми рисками. 

Управление последними, требует как более систематического принятия 

решений, так и новые фреймворки и новые инструменты оценки. Хотя в 

большинстве современных исследований достаточно глубоко и всеобъемлюще 

раскрыта тема корпоративных рисков, нельзя сказать, что концепция управления 

кадровыми рисками трактуется достаточно широко. Бизнес-лидеры признают 

связь между эффективностью бизнеса (финансовой и операционной) и 

персоналом в своих компаниях. Более того, они понимают, что кадровые 

вопросы должны быть в «центре повестки дня».  И как следствие, кадровые 

риски все чаще рассматриваются как стратегический стержень – тот, который 

должен быть тесно взаимосвязан с операционными, финансовыми и другими 

аспектами деятельности компаний. 

Человеческий фактор – одна из наиболее важных «мягких» сторон любой 

корпоративной системы управления. Мягкая сторона относится к развитию и 

управлению человеческим капиталом, созданным человеческими ресурсами. 

При этом, человеческие ресурсы являются одним из основных источников 

рисков. Кроме того, человеческие ресурсы управляют и контролируют жесткую 

сторону корпоративных систем управления. По этой причине человеческий 

фактор является частью системы, а также выполняет функции контролера и 

менеджера рисков. Таким образом, человеческий фактор является ведущим 
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элементом, влияющим на системы корпоративного управления и управления 

рисками. Это предположение лежит в основе предлагаемой модели (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Две стороны человеческого фактора в управлении кадровыми рисками 

 

Модель обеспечивает комплексный и проактивный подход к решению 

важных проблем кадровых рисков с учетом двух взаимосвязанных ролей 

человеческого фактора. Интерфейс источника риска и менеджера по рискам – 

это критические точки для достижения бизнес-целей в финансовом, 

стратегическом и операционном контексте. Этот интерфейс является 

пространством пересечения. Человеческий фактор играет двойную роль в 

управлении, выступая одновременно и в качестве источника риска и в качестве 

управляющего этими рисками. 

Управление последними невозможно без идентификации факторов их 

формирования. В общих чертах Д. Эмбри [1] описывает их как факторы, которые 

определяют вероятность ошибки или эффективную работу персонала. В научной 

литературе встречается довольно много подходов к таксономии данных 

факторов риска. Например, в [2] они разделяет их на факторы, связанные с 

рабочим местом, и факторы, связанные с человеком. Лин и Хванг [3] производят 

редукцию по отношению к человеку: внешние факторы (рабочая среда, особенно 

конструкция оборудования), внутренние (индивидуальные характеристики, 

мотивы и ожидания, которые влияют на результаты деятельности) и стрессорные 

(возникающие в результате несоответствия внутренних факторов внешним 

условиям их реализации). Согласно М. Райану, факторы кадровых рисков 

включают в себя любой фактор, который может повлиять на производительность 

человека. 

Все факторы, исследованные и собранные из вышеупомянутых источников, 

объединяются в новую полномасштабную таксономию. В ней исключены те 

Человеческие факторы 

Источник риска 
Управляющий 

рисками 

это пространство пересечений 

 

 Человеческий фактор имеет две стороны, 

которые имеют разные, но тесно связанные черты 
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факторы, которые имеют незначительное отношение к кадровым рискам. 

Пункты, связанные со стрессорными факторами, также были удалены, поскольку 

представляется достаточно затруднительным рассчитать оценку риска с учетом 

человеческих факторов риска. Эти факторы, влияющие на эффективность 

деятельности человека в управлении компанией, можно разделить на две 

основные группы: внешний и внутренний фокус, включающие 4 конструкта, 

состоящие 40 пунктов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Факторы, формирующие кадровый риск / влияющие на него 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Ситуационные характеристики: 

• организационная структура 

• организационная культура 

• политическая среда и условия 

• жизненный цикл компании 

• система, политика и процедуры 

• награды и льготы 

• тон ожиданий руководства и 

акционеров  

• силы внешней среды (внешний 

аудит, требования к КСО, 

устойчивому развитию и др.) 

• организационные цели 

• системы аудита и внутреннего 

контроля 

• рабочая среда 

Характеристики персонала, возникающие в 

результате внутренних и других воздействий: 

• обучение 

• опыт  

• знания и навыки 

• самоэффективность в прошлом 

• текущая самоэффективность 

• устные и письменные коммуникативные навыки 

• знание задач 

• социальные факторы 

• угрозы (неудачи, потери работы) 

Задачи и групповые 

характеристики: 

• коммуникация и координация 

• обратная связь (знание результатов) 

• внутригрупповые и межгрупповые 

конфликты и сплоченность 

• принятие решений 

 

Характеристики персонала, возникающие в 

результате внешних воздействий: 

• удовлетворенность работой 

• личностные и интеллектуальные переменные 

• мотивация и отношение к достижениям 

• эмоциональное состояние 

• этические ценности 

• лояльность 

• социальная ответственность 

• надежность 

• принятие риска и уверенность в себе 

• креативность 

• всестороннее и интегративное мышление 

• сила / выносливость 

 

Ответственность за этот процесс несут топ-менеджеры и руководители 

блока HR. Сила воздействия факторов риска была проранжирована по методу 

аналитической иерархии Саати и получены следующие результаты (табл.2). 
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Таблица 2 – Результаты ранжирования факторов по методу Саати 

Конструкт (оценивается как средневзвешенное произведение 

вероятности на влияние) 

Сила 

воздействия 

Характеристики персонала, возникающие в результате внешних 

воздействий (IF) 
0,279604 

Характеристики персонала, возникающие в результате внутренних и 

других воздействий (EF) 
0,341707 

Ситуационные характеристики (SF) 0,252634 

Характеристики задачи и группы (TF) 0,126055 

 

Тогда формула оценки влияния факторов (1), формирующих кадровый 

риск примет следующий вид:  

 

R = IF *0,28+ EF*0,34 +SF*0,25 + TF*0,13, (1) 

 

Детальный анализ полученных баллов по каждому сотруднику позволяет 

четко продемонстрировать, его сильные и слабые стороны руководству 

компании. Это может создать возможность для усиления сильных сторон 

оцениваемого персонала, и выработки направлений оптимизации кадровых 

возможностей. С другой стороны, эта модель позволяет прогностически 

идентифицировать кадровые риски и угрозы. Таким образом, компания может 

быть обеспечена разумной уверенностью в достижении организационных и 

стратегических целей. 
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На сегодняшний день инновации способны создавать сильнейшие 

конкурентные преимущества и превосходства современных организаций, а 

условием и концепцией инновационного процесса и преобразований является 

наличие в организации инновационного потенциала и инновационной 

восприимчивости человеческих ресурсов. 

Инновационный потенциал персонала – это общность способностей и 

возможностей работников осуществлять и поддерживать устойчивое развитие 
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организации, достижение которого напрямую связано с восприимчивостью 

персонала к инновациям. Как свидетельствует современная практика и 

теоретические работы в области инновационного менеджмента, можно 

установить, что повышение инновационного потенциала сотрудников возможно 

достичь путем развития их инновационной восприимчивости, используя 

взаимосвязи между внутренней и внешней средой, из этого вытекает следующее 

определение. Инновационная восприимчивость – это готовность и 

способность хозяйствующих субъектов к эффективному и быстрому освоению 

нововведений, к созданию и внедрению инноваций. Так, при исследовании 

инновационной восприимчивости персонала следует определить его потенциал, 

по отношению к инновационным преобразованиям. 

Выделение кадрового инновационного потенциала как отдельной 

составляющей инновационного потенциала организации, является важным 

фактором в его оценке, так, анализ инновационной восприимчивости включает 

оценку восприятия инноваций, новой информации, внутренней готовности 

сотрудников к инновациям, также оценку их самосовершенствования в 

направлении принятия инноваций и оценку инновационного потенциала 

персонала. 

Д. Хоукинс - известный преподаватель и специалист по процессам 

инновационного мышления разработал методику оценки для определения 

уровня инновационного потенциала персонала. В данной методике 

инновационный потенциал персонала оценивается с помощью характеристик, 

основанных на измерение его количественной и качественной сторон. 

Значительную роль оценки инновационного потенциала персонала организации 

определяет качественная сторона, поскольку в инновационном развитии 

организации играет компетентность сотрудников играет большую роль, ежели 

их количество. 

Методику оценки определения уровня инновационного потенциала 

персонала Д. Хоукинса можно разделить на следующие этапы:  

1. выявление критериев, определяющих восприимчивость персонала к 

инновациям;  

2. выявление круга сотрудников, которые будут оценены и кем будет 

проводится данная оценка; 

3. мультиатрибутивная оценка каждого из критериев развития 

инновационного развития персонала;  

4. выявление важности критериев, наиболее важных для персонала по 

отношению к инновациями определение дальнейших направлений развития в 

отношении инновационной восприимчивости персонала. 

Д. Хоукинс выделил группы критериев, отвечающие за следующие 

составляющие инновационной восприимчивости. 
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1. Определение интеллектуальной готовности к инновационным действиям. 

2. Объединение мотивационных качеств работника. 

3. Коммуникативные качества работника. 

4. Отражение инновационной активности работника. 

 5. Личностные качества работника-новатора.  

Круг сотрудников для проведения оценки определяется как отдельными 

работниками, так и всем трудовым коллективом, характер и чья трудовая 

мотивация все чаще определяется в категориях их собственного 

интеллектуального роста и развития. Если инновация — это процесс создания и 

распространения новшеств, то в функционал инновационного потенциала 

должны входить все структурные подразделения, которые обеспечивают его 

осуществление. 

При реализации и исполнении инновационной стратегии расширяются и 

функции службы управления персоналом, выполняющие роль субъекта 

управления персоналом в инновационной деятельности, а именно: собирают и 

аккумулируют информацию относительно кадрового потенциала, его 

состояниии возможности участия в инновационных процессах в организации. 

Характеристику данных критериев организация вправе выбирать сама, в 

зависимости от своих предпочтений и целей преследующих данную оценку. Это 

могут быть критерии, отвечающие за: образование, квалификацию, само 

мотивацию сотрудников, способность преодоления трудностей и 

стрессоустойчивость, способность к научной деятельности, поиск и реализация 

новых идей, инициативность и неординарное мышление сотрудников и т.д.  

Данные критерии оцениваются респондентами от 1 до 10 баллов каждый, 

далее происходит выявление наиболее важных критериев, исходя из следующих 

показателей: 100 баллов – чрезвычайно важный показатель; 75 баллов – наиболее 

важно; 50 баллов – скорее важно; 25 баллов –важно, но в редких случаях; 0 

баллов – не важно. 

Достижение критерия и уровень развития определяется самостоятельно, 

начиная с наименьшего балла - единицы. Минимальный балл указывает на 

низкий уровень развития критерия, а верхняя граница балла может достигать 

значения десяти, и соответственно указывать на высокий уровень развития 

критерия. Для успешного и эффективного развития организации необходимо 

постоянное совершенствование уровня развития критерия, делая упор на 

рационализаторов, способных разрабатывать новаторские решения, 

направленные на совершенствование деятельности организации, повышение ее 

эффективности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу исследования и обосновывается 

возрастающим интересом к обозначенной проблеме минимизации кадровых 

рисков. Существующая нестабильность экономических условий может 

привести к возрастанию числа случаев проявления негативных явлений в 

социально-трудовой сфере. Однако долгое время кадровая деятельность не 

считалась сферой, тесно связанной с рисками. Но на данный момент 

предприниматели вынуждены активно обращать свое внимание на способы 

наиболее эффективного использования внутренних ресурсов организации. 

Большинство организаций видят свое будущее в реализации намеченных 

стратегических планов, что отражает необходимость заниматься кадровым 

потенциалом как основным «двигателем» организации.  
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Annotation. The article is devoted to the issue of research and is justified by the 

growing interest in the designated problem of minimizing personnel risks. The existing 

instability of economic conditions can lead to an increase in the number of cases of 

negative phenomena in the social and labor sphere. However, for a long time, human 

resources activities were not considered an area closely related to risks. But at the 

moment, entrepreneurs are forced to actively turn their attention to ways to make the 

most effective use of internal resources of the organization. Most organizations see 

their future in the implementation of their strategic plans, which reflects the need to 

deal with human resources as the main" engine " of the organization. 
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В современных условиях очень большое значение приобретают вопросы по 

формированию кадровой среды в российских организациях. Особенно важным 

становится установление таких социальных пропорций в основных 

характеристиках персонала организации, которые будут способствовать ее росту 

и развитию, в том числе и за счёт привлечения и закрепления в кадровом составе 

профессионально подготовленных и обученных специалистов [4]. Это 

актуализирует проблему кадровых рисков в управлении персоналом, поиска 

новых управленческих средств, методов и технологий ее успешного 

осуществления [1]. 

Рассмотрим основные виды кадровых рисков: 

1. Финансовый – связан с кражами, совершенными сотрудниками, 

мошенничеством, использованием ресурсов организации для получения личной 

выгоды. Сильнее всего связан с девиантным трудовым поведением.  

2. Материально-технический – характеризуется случайной, ввиду 

недостаточной квалификации, либо преднамеренной порче оборудования, 

неправильной эксплуатацией, потерей материально-технической базы. 

Возникает в связи с недостатками системы найма и отбора персонала, обучения, 

либо в связи с преднамеренным вредительством.  

3. Квалификационный – выражается в потере сотрудниками уровня 

квалификации, устаревания полученных знаний, ослабевания полученных 

умений, навыков. Может возникнуть из-за слабой системы обучения персонала, 

либо неправильного распределения трудового функционала.  

4. Риск ухода ценных сотрудников из организации – является показателем 

серьезных проблем в организации.  

5. Информационный – связан с хищением коммерческой информации 

сотрудниками, возможной последующей перепродажей либо другим 

использованием в корыстных целях (промышленный шпионаж), искажение 

информации в ходе коммуникаций внутри организации [2].  

По источнику происхождения кадровые риски делятся на систематические 

– связанные с человеческим поведением и взаимоотношениями, 

«неформальные» и специфические – вызванные выполнением и последствиями 

кадровых и управленческих решений. 

По периоду действия выделяют краткосрочные и среднесрочные. Для 

устранения среднесрочных рисков необходимо вливать дополнительные 

средства, краткосрочные риски можно устранить грамотным распределением 

ущерба и расходов. 

По уровню потерь риски можно разделить на минимальные (до 25% убытка 
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расчетной прибыли от воздействия риска), повышенные (25-50%), критические 

(50-70%) и недопустимые (70-100% потерь, что чревато банкротством). 

Так как кадровые риски связаны с персоналом, они подвержены 

человеческому фактору. Поэтому рисковые случаи также делятся на 

неумышленные и целенаправленные. Неумышленные (случайные) кадровые 

риски могут быть вызваны: 

– непониманием сути происходящих действий, отсутствием осознания 

взаимосвязи между совершенными поступками и полученными последствиями; 

– нарушением инструкций, правил, либо их отсутствием; 

– недостаточным уровнем квалификации 

– собственным видением ситуации 

– искажением и/или потерей необходимой информацией в процессе работы. 

Целенаправленные кадровые риски получают возможность к 

осуществлению через: 

– желание получить личную выгоду; 

–наличие собственных ценностей и моральных установок, отличающихся от 

ценностей организации; 

– незаинтересованностью в судьбе организации; 

– конфликты, существующие в организации, интриги; 

– демотивированность работников. 

Основной источник кадровых рисков – поведение работника. Типы 

поведения работников зависят от: 

– уровня развития коллектива и организационной культуры; 

– степени принятия организационной культуры и лояльности к организации; 

– качества степени работы с персоналом. 

Также важно учитывать, что угрозы, сходящие от персонала, зачастую 

зависят от категории персонала. Высшее руководство может вредить 

организации через мероприятия по захвату активов компании, изменение 

отчетных данных с целью присвоения денег и иной материальной прибыли, для 

той же цели может производиться закуп необходимых материалов по заведомо 

завышенным ценам, договоренность с поставщиками о взаимовыгодных друг 

для друга, а не для организаций условиях, заключение невыгодных для 

организации сделок за деньги, продажу информации. Сотрудники среднего звена 

управления и специалисты имеют возможность как воровства готовой 

продукции, комплектующих, деталей, сырья, так и финансовых, материальных и 

информационных ресурсов организации.  

Рабочие также имеют доступ к готовой продукции, сырью и 

комплектующим, что может побудить к воровству, могут вступать в сговор 

между собой и иными лицами, выводить из строя оборудование, задерживать 

производство. Эти данные необходимо учитывать, рассматривая вопрос 
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кадровых рисков организации [3, 5].  

Таким образом, можно сказать, что кадровые риски довольно обширны, 

возникают в разных сферах деятельности организации, так как напрямую 

связаны с персоналом и подвержены глубокому анализу со стороны 

исследователей. 
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понятия «кадровая политика», выделяются два толкования  термина «кадровая 

политика»: в широком и узком смысле.  Автором определены цели и задачи 

кадровой политики. Предложено  выделять  отдельные  направления  кадровой  

политики,  которые совпадают  с  направлениями  кадровой  работы  в  

конкретной  организации.   
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Кадры являются основой любой организации, ведь без них организация не 

только не сможет продуктивно функционировать, ее просто не будет. Люди в 

организации создают продукт, от них зависит то, чем является организация, 

какое место она занимает в обществе. Поэтому персонал организации является 

самым важным и дорогим ресурсом любой компании.  

 Для того чтобы обеспечить предприятие необходимым количеством 

работников, а также эффективно управлять их трудом, необходим современный 

подход к управлению человеческими ресурсами.  

По мнению Амстронга «управление человеческими ресурсами (управление 

персоналом) − это стратегический и целостный подход к управлению наиболее 

ценными активами организации, а именно людьми, которые индивидуально и 

коллективно вносят свой вклад в достижение организационных целей» [1].  
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Исходя из организационных целей организации, руководители должны 

выстраивать цели системы управления персоналом.  

Определение направлений и основ работы с кадрами, реализация целей и 

задач управления персоналом осуществляется через кадровую политику, которая 

является важнейшей составной частью политики организации, так же как 

финансовая, экономическая, технологическая политика, политика по отношению 

к конкурентам и экологии.  

Под политикой организации подразумевается − система правил, в 

соответствии с которой действуют люди, входящие в организацию [2]. 

Понятие «кадровая политика» издавна применяется в кадровой сфере нашей 

страны, но на сегодняшний день многие авторы, изучающие управление 

персоналом, дают различные определению кадровой политики.  

Зачастую они акцентирует внимание на наиболее важных с их точки зрения 

сторонах, задачах, формах проявления кадровой политики. Изучив 

существующие работы по данной теме, можно выделить два основных 

толкования термина «кадровая политика»: в широком и узком смысле.  

Широкий смысл – это принципы работы с кадрами, которые 

формулируются исходя из целей организации. Узкий смысл – это набор правил, 

которые применяются непосредственно в работе с кадрами.  

Следует более четко разделять понятия «кадровая политика» и «стратегия 

управления персоналом». Кадровая политика устанавливает общие базовые идеи 

управления персоналом, а также значение и желаемые перспективы 

формирования и развития персонала. Стратегия управления персоналом, в свою 

очередь, детализируется в конкретных и реальных целях, планах и программах 

[3]. 

Принципы кадровой политики формируются исходя из особенностей 

системы управления персоналом, под влиянием факторов внешней и внутренней 

среды, способствуют созданию квалифицированного, сплоченного и 

удовлетворенного трудом персонала, который в свою очередь позволяют 

достигать цели и задачи управления персоналом и организации в целом.  

Условия формирования кадровой политики представлены на рисунке 1. 

Кадровая политика тесно связана со всеми областями хозяйственной 

политики организации. Принятие решений в области кадровой политики 

происходит во всех функциональных подсистемах предприятия: управление 

производством, управление экономической деятельностью и др. 

Субъектами кадровой политики выступают высшее руководство, 

функциональное подразделение. Объект кадровой политики – персонал 

организации.  
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Рисунок 1 – Условия формирования кадровой политики, ее цели и результаты. 

 

Принято выделять отдельные направления кадровой политики, которые 

совпадают с направлениями кадровой работы в конкретной организации. Иными 

словами, направления кадровой политики организации должны соответствовать 

функциям системы управления персоналом: найм и подбор, стимулирование и 

мотивация сотрудников, адаптация кадров, обучение и развитие персонала и т.д. 

Кадровая политика реализуется через кадровые практики и кадровые 

работы. Кадровые практики – это система приемов, навыков, способов, форм и 

методов кадровой работы, разрабатываемых и применяемых в организации.  

Например, организация адаптации, подбора, оценки и т. д. Кадровые 

работы – это деятельность по реализации кадровых практик, т. е. наем персонала 

(проведение собеседования), заполнение кадровой документации и т.д.  

Цели и задачи кадровой политики представлены на рисунке 2 [4]. 

 
Рисунок 2 – Цели и задачи кадровой политики. 
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Таким образом, главная цель кадровой политики организации – это 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численности и качественного состава персонала в соответствии с потребностями 

самой организации, требованиями действующего законодательства и 

состоянием рынка труда [5].  

Ценность кадровой политики заключается в том, что посредством ее на 

предприятии формируется конкурентоспособный трудовой потенциал, который 

способствует развитию предприятия и достижению целей.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие HR-бренда, его 

особенности и сущность. В условиях современного рынка, для развития 

организации необходимо привлекать более квалифицированный и опытный 

персонал. HR-бренд в свою очередь является эффективным инструментом для 

решения данной задачи, поэтому его формирование – одно из важнейших 
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В условиях плотной конкуренции среди работодателей возникает борьба в 

привлечении лучшего работника, что заставляет многие организации улучшать 

позиции работодателя на рынке труда. Среди работников, как настоящих, так и 

потенциальных, проявляется образ компании, как работодателя, что и является 

одним из понятий HR-бренда. Многие отечественные и зарубежные ученые и 

исследователи дают различные трактовки данному понятию, которые далеки от 

единства взглядов, но имеют схожую сущность. Например, А. Мичурина дает 

следующее определение HR-бренду – это «торговая марка» компании на рынке 

труда, за которой стоит ее целостный образ как работодателя [1]. Более широко 

данное понятие раскрывает в своей трактовке С. Ллойд: HR-бренд – это 

совокупность усилий компании, по взаимодействию с существующими и 

потенциальными сотрудниками, которое делает ее привлекательным местом 

работы, а также активное управление имиджем компании в глазах партнеров и 

потенциальных сотрудников [2]. Проанализировав ряд определений HR-бренда, 

можно вывести наиболее простое и понятное: HR-бренд – это образ компании 
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как работодателя, который проявляется при ее упоминании у настоящих, 

бывших и потенциально будущих сотрудников [3]. 

Если рассмотреть и проанализировать большое количество различных 

определений, можно выделить основные черты, которые их объединяют:  

̶ HR-бренд является наглядным образом в глазах всех заинтересованных 

лиц организации; 

̶ HR-бренд – это комплекс различных образов, который сочетает в себе 

корпоративную культуру, внедрение стратегии, преимущества для сотрудников; 

̶ Главной целью создания HR-бренда является привлечение 

высококвалифицированного персонала для дальнейшего развития компании; 

̶ HR-бренд – это то, что поддается управлению. 

В данных чертах ключевыми словами являются: корпоративная культура, 

наглядное представление, репутация, персонал. Таким образом, можно сделать 

вывод, что HR-бренд – это в первую очередь персонал организации, который 

включает ценности и обеспечивает возможность дальнейшего развития 

компании, за счет определенных компетенций [4]. 

Исходя из того, что HR-бренд обладает различными чертами, имеет 

разносторонние взгляды на его трактовку и понимание, можно сделать вывод, 

что HR-бренд – это система, которая состоит из различных элементов: 

̶ внутренние взаимодействия в организации; 

̶ ценности организации; 

̶ компетенции и квалификация персонала; 

̶ возможность карьерного роста; 

̶ стиль управления; 

̶ организационная культура. 

Исходя из представленных элементов, можно сделать вывод, что HR-бренд 

существует у любой организации, но находится на разных уровнях развития. 

Многие российские компании не воспринимают до конца важность и значимость 

HR-бренда и считают невыгодным вкладывать средства в развитие данного 

направления, что и является большой ошибкой [4]. 

Первые исследования и описания HR-бренда берут начало в 1990-х годах, а 

более глубокое его изучение в начале 2000-х. Многие крупные западные 

компании сразу поняли важность HR-бренда и начали вкладываться в его 

формирование и развитие. Если на Западе HR-бренд развивается уже более 20 

лет, то в России данное направление является достаточно новым и до конца не 

изученным. С развитием экономики и рынка труда, некоторые крупные 

отечественные компании последовали примеру Запада и начали выделять 

средства для развития HR-бренда. Но, как уже было сказано ранее, HR-бренд 

набирает все большую популярность и востребованность на рынке труда, 
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поэтому заниматься его формированием и развитием следует не только крупным, 

но и более мелким предприятиям [5]. 

Для формирования и повышения уровня HR-бренда необходимо 

разрабатывать план мероприятий по каждому отдельному его элементу, которые 

были перечислены ранее. Для того, чтобы понять, какие конкретно мероприятия 

будут наиболее эффективны, необходимо выявить самые важные проблемы и 

определить приоритетные направления развития. Для этого организациям 

необходимо уметь оценить уровень и эффективность HR-бренда.  

В последнее время появляется множество работ и статей об определении 

эффективности HR-бренда и эффективности затрат на мероприятия по его 

формированию и развитию [5,6]. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

нет глубоких научных исследований, где был бы разработан инструментарий, 

позволяющий измерить целесообразность затрат на развитие HR-бренда 

организации. Поэтому для оценки HR-бренда выделяется несколько методик 

оценки и оценивается каждый его элемент по отдельности.  

Основные методы исследования и оценки HR-бренда: 

̶ оценка эффективности HR-бренда; 

̶ расчет и оценка количественных показателей; 

̶ оценка качественных показателей. 

Первым шагом необходимо исследовать и оценить эффективность HR-

бренда, чтобы выявить существующие проблемы и разрабатывать мероприятия 

для их решения. Основные показатели для данной методики:  

̶ стоимость закрытия вакансии; 

̶ скорость закрытия вакансии; 

̶ качество подбора персонала; 

̶ динамика производительности новых сотрудников; 

̶ средний стаж работы; 

̶ анализ причин увольнения; 

̶ текучесть кадров; 

̶ уровень вовлеченности и лояльности персонала (eNPS). 

Проанализировав и оценив данные показатели, можно определить уровень 

развития HR-бренда и выявить существующие проблемы. Важно понимать, что 

наряду с HR-брендом в организации должны быть хорошо отлажены HR-

процессы. При наличии слабого HR-бренда и плохо выстроенной работы службы 

персонала, наблюдается высокая текучесть кадров и низкая эффективность 

труда. Инвестиции, вложенные в поиск и подбор персонала не оправдываются, и 

есть риск потерять свои позиции на рынке [7].  

Идеальный вариант, когда в организации сильный HR-бренд и хорошо 

налажены HR-процессы. К такому результату стремится большинство 

организаций, заинтересованных в оперативном и качественном подборе 
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персонала [8] В таких организациях очень низкий уровень текучести кадров, а 

сотрудники держаться за свои рабочие места и отвечают работодателю высокой 

эффективностью работы [9]. 

Немаловажную роль играют количественные показатели, которые также 

помогают оценить уровень HR-бренда. Основными показатели в данном 

направлении являются доход на каждого сотрудника и оценка ROI по программе 

HR-бренда.  

Помимо количественных показателей, оценить HR-бренд помогают и 

качественные показатели [5]. К ним можно отнести рост количества 

положительных отзывов от бывших сотрудников – важно, чтобы сотрудники, 

уходя из организации, оставались довольны своей прошлой работой и выступали 

в роли референтов, распространяющих о компании только положительные 

отзывы [10]. Помимо данного показателя важными качественными показателями 

являются показатель удержания сотрудников, показатель притока кандидатов из 

«топовых» компаний и снижение процента отказов среди соискателей, которым 

предложили работу.  

Проведя исследование по изложенным показателям, можно оценить 

уровень развития HR-бренда, а именно его каждого элемента и определить 

проблемы, с которыми нужно бороться. Разрабатывая план мероприятий по 

решению выявленных проблем, необходимо помнить про то, что мероприятия 

необходимо разрабатывать по каждому элементу.  

Основные проблемы, с которыми связываются организации это 

невыявленность HR-бренда или низкий уровень его развития. Как было сказано 

в начале статьи, HR-бренд есть у каждой организации, так как он состоит из 

элементов, которые существуют в любой компании. Перед руководством и HR-

специалистами встает задача выявления, формирования и развития 

привлекательного HR-бренда своей организации. Основными инструментами в 

целом для решения этих задач являются совершенствование организационной 

культуры организации и проведение мероприятий, для повышения доверия и 

уровня заинтересованности данной организацией.  

HR-бренд – это относительно новый и очень важный элемент в любой 

организации. Он стал мощным нематериальным активом и рассматривается как 

один из важнейших стратегических ресурсов. Организации, которые выделяют 

средства для развития и занимаются формированием и повышением уровня HR-

бренда получают значительные преимущества над конкурентами. 

Преимущества, которые получают организации и сотрудники от сильного HR-

бренда – это закрепление высококвалифицированных сотрудников и 

уменьшение затрат на обновление персонала [11], высокую конкуренцию среди 

ценных кадров, повышение уровня вовлеченности и производительности труда 

и повышение лояльности персонала. Именно последние два пункта очень важны, 
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так как большинство сотрудников сегодня приходит на работу, чтобы отбыть 

время. Если организация будет высоко цениться на рынке, то сам человек 

стремится показать профессионализм и продуктивность, чтобы удержаться на 

рабочем месте.  
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Интерес к использованию научного подхода в организации труда и 

контроля работников возник еще в начале 20 в. А в конце прошлого века начали 

появляться первые варианты тестов для различных категорий сотрудников, 

направленные на выявление показателей результативности их работы. В 

настоящее время в социологии происходит систематизация существующих 

знаний и развитие новых методик, которые помогают компаниям эффективно 

оценивать персонал. Оценка персонала является важным элементом управления 

человеческими ресурсами [1].  

Под оценкой персонала подразумевается процесс определения 

эффективности деятельности сотрудников в ходе реализации задач организации, 

позволяющий получить информацию для принятия дальнейших управленческих 

решений [3]. В администрации Тайшетского городского поселения используется 
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ряд методов для оценки персонала, среди них устное собеседование и 

аттестация.   Согласно опросу сотрудников, данные методы организованы на 

должном уровне. Процедура аттестации проходит в соответствии с 

разработанными нормативами о порядке и условиях проведения аттестации. 

Отработана технология проведения аттестации[2]. Однако вместе с рядом 

преимуществ существуют и недостатки: 

− формальный характер проведения; 

− отсутствие обратной связи с сотрудниками; 

− высокая субъективность оценок, которые в значительной степени 

зависели  непосредственного от руководителя и его отношения к сотруднику.  

Помимо этого, в 2020 г. в связи с появлением угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ, решением правительства РФ стало 

объявление ограничительных мер на деятельность предприятий всех секторов 

экономики, что привело к тому, что единственно возможным вариантом 

осуществления деятельности для учреждений стал удаленный формат работы, 

что потребовало от администрации поселения оперативных изменений и 

пересмотра большинства технологических процессов, внутренних и внешних 

коммуникаций, взаимодействия сотрудников [4].  

Как результат, с целью устранения вышеизложенных недостатков оценки 

персонала к рассмотрению предлагается проект, в основе которого будет 

автоматизация системы управления персоналом путем внедрения не только 

современного ПОNeoSpy, позволяющего руководителям структурных 

подразделений администрации Тайшетского городского поселения оценивать 

продуктивность своих подчинённых, анализировать их работу, а также 

предотвращать нежелательную утечку информации из администрации, но и 

разработки корпоративного портала, цель которого - установление постоянной 

обратной связи руководства с системой управления персоналом. Реализация 

данной задачи позволит применить на практике методику «Социометрикс», 

которая проводится в виде онлайн-опроса, в ходе чего участники оценивают 

эффективность совместной работы в режиме удаленного взаимодействия, что 

актуально в условиях пандемии, по нескольким конкретным показателям: 

1. Востребованность сотрудника 

2. Доступность сотрудника 

3. Эффективность удаленного взаимодействия с сотрудником  [5] 

По итогам опроса полученный отчет позволяет понять особенности и 

характер взаимодействия сотрудников друг с другом в ходе удалённой работы, 

бурной деятельности и тех, кто излишне перегружен делами (рис. 1). 
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Востребованность сотрудника среди коллег 

Рисунок 1 - Диаграмма эффективности удаленной работы сотрудников одного из 

подразделений администрации Тайшетского городского поселения 

 

Как видим, каждый сотрудник на диаграмме схематично представлен в виде 

круга. Чем выше по вертикальной оси расположен круг с именем сотрудника, 

тем более эффективным считают его коллеги. Такой сотрудник демонстрирует 

высокую результативность в совместной дистанционной работе, оперативно 

реагирует на обращения и запросы, обеспечивает своими действиями высокий 

вклад в решение общих задач. Чем ниже по вертикальной оси круг с именем 

сотрудника, тем менее эффективно он решает задачи и тем скромнее его вклад в 

командный результат. Чем правее на горизонтальной оси расположен круг с 

именем сотрудника, тем больше и чаще бывает нужен он своим коллегам для 

решения рабочих вопросов.  

Востребованность не означает автоматически высокую оценку заслуг или 

признания профессионализма сотрудника – который может иметь высокий 

индекс востребованности из-за особенностей организации работы (например – 

если у сотрудника есть право согласования важных документов, без которых 

невозможно продолжение рабочего процесса). Чем левее на горизонтальной оси 

расположен круг с именем сотрудника, тем менее значимы контакты с ним для 

коллег и тем легче они могут обойтись без участия сотрудника при решении 

своих задач. 

В диаграмме используются также цветовые индикаторы. Серый и его 

оттенки означает не только низкую востребованность у коллег, но и невысокую 
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эффективность в совместной работе. Красный и его оттенки показывает, что 

несмотря на высокую востребованность у коллег, вклад сотрудника для решения 

рабочих вопросов ниже ожидаемого, задачи решаются не вовремя, 

непрофессионально или с низким качеством. Жёлтый и его оттенки 

свидетельствует о том, что сотрудник готов к взаимодействию, но при этом не 

очень востребован у коллег. Зелёный и его оттенки - сотрудник имеет высокую 

востребованность у коллег и при этом эффективно решает рабочие задачи 

(своевременно и результативно). Это оптимальное сочетание показателей. 

На основании полученных оценок формируется рейтинг сотрудников.  

Также в сочетании с онлайн-опросом наиболее подходящими методами 

оценки знаний и оптимальными с точки зрения объективности информации и 

затрат времени и денег является также тестирование. К базовым тестам на 

профессиональную пригодность можно отнести, в первую очередь, 

многонаправленные методики: вопросник MMPI 2, опросник Р. Кеттела, тесты 

FPI и СР1.  

Все перечисленное гарантировано дает диагностировать одновременно 

максимальное количество личностных особенностей. 

Таким образом, фактически внедрение предлагаемого проекта сводится к 

оптимизации существующей системы оценки персонала (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Проект по совершенствованию оценки персонала 

администрации Тайшетского городского поселения в условиях удаленной 

работы 

Мероприятие Дата, дн. Исполнитель Контроль 

1. Автоматизация системы управления персоналом 

1.1 Приобретение ПО «NeoSpy» 

- анализ рынка  5 
Специалист по 

вопросам маркетинга 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

- контакты с разработчиками и 

формирование протоколов и заявок на 

участие в определении поставщика  

3 
Специалист по 

закупкам 

- тестирование демоверсии 4 Тестировщик 

- приобретение, установка и запуск ПО 

«NeoSpy» в системе кадрового учета 

учреждения 

2 Кадровик 

1.2 Разработка и внедрение корпоративного портала 

- разработка структуры 12 
Специалист по 

вопросам маркетинга 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

- дизайн 10 Дизайнер 

- верстка 4 Верстальщик 

- программирование 25 Программист 

- тестирование и отладка 10 Тестировщик 

2. Внедрение методики для оценки персонала в условиях удаленной работы 

2.1 Согласование и утверждение 

программы оценки персонала 
2 Кадровик 

Р
у
к
о

в
о
д

и

те
л
ь
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с руководителями подразделения или 

функционального направления 

2.2 Приобретение методики Социометрикс 

для оценки персонала с точки зрения 

достижения результата 

1 
Кадровик, сотрудники 

учреждения 

2.3 Приобретение ПО для тестирования 

персонала на проф. пригодность 
4 Кадровик 

3. Ознакомление сотрудников с изменениями в кадровой политике 

Ознакомление всех членов трудового 

коллектива с новыми документами, 

разъяснение связанных с ними прав и 

обязанностей, преимуществ  

3 

Кадровик, все 

сотрудники 

учреждения 

Р
у
к
о
в
о
д

и
т

ел
ь
 

 

Все вышеперечисленное позволит обеспечить не только требуемый уровень 

компетентности персонала, но и решить следующие задачи:  

− снижения доли субъективизма руководства;  

− повышение эффективности деятельности администрации. 

Поэтому можно считать, что предлагаемые мероприятия экономически 

целесообразны. 

В заключении хотелось бы отметить, что система оценки персонала 

подразумевает под собой наличие тесной взаимосвязи между качественно 

разработанными и грамотно выстроенными элементами оценки персонала, в 

совокупности позволяющими повысить ее результативность. Следовательно, 

отсутствие одного из элементов приводит к сбою всей системы. Это крайне 

важно учитывать для получения достоверной информации о состоянии кадровых 

ресурсов учреждения. 
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Корпоративные стандарты – это совокупность внутренних нормативных 

документов, формализующих принципы регулирования бизнес–процессов и 

другой деятельности компании [1].  

Организационная культура – это нормы и ценности, которые разделяются 

абсолютным большинством членов организации или предприятия, а так же 

внешние их проявления [6]. Организационная культура предприятия 
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формируется в начале рождения организации и в дальнейшем постоянно 

изменяется под воздействием множества факторов. Однако стоит отметить, что 

во всех этих процессах непосредственно участвуют руководители предприятия 

[2]. 

В исследованиях взаимосвязь между корпоративными стандартами и 

организационной культурой уже затрагивалась много раз. М.Д. Ронзина 

позиционирует стандарты обслуживания как важную составляющую 

организационной культуры, обращая внимание на функции, которые они 

выполняют по отношению к трем группам населения: 

собственникам/менеджерам, клиентам, работникам [5].  

О. Кобенека, считает, что корпоративные стандарты служат для 

воспроизводства заданных технологий производства, устранения ошибок, а 

также для формирования организационной культуры [4]. Марк Федин, выделяет, 

что для формирования организационной культуры есть крайне эффективный 

инструмент – корпоративные правила. К сожалению, это является 

малораспространенной практикой в Российской Федерации [7]. 

Таким образом, была разработана визуальная структура влияния 

корпоративных стандартов на организационную культуру (рис. 1). В связи со 

всем вышесказанным имеем, что организационная культура – это часть 

корпоративных стандартов. То есть, соблюдая стандарты компании, сотрудники 

выполняют определенные шаблоны поведения, что позволяет закрепить 

определенные поведенческие паттерны. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние корпоративных стандартов на организационную культуру компании 

 

Также важно, понимать классификацию корпоративных стандартов. В 

общем виде, классифицировать корпоративные стандарты можно следующим 

образом (рис. 2). Чем выше уровень стандарта, тем большее влияние он будет 

оказывать на организационную культуру компании. 
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Рисунок 2 – Общая классификация корпоративных стандартов 

 

Что касается разработки корпоративных стандартов, то она проходит три 

стадии – это становление, развитие и трансформирование. Правильная 

разработка стандартов позволяет управлять организационной культурой и 

направлять её в нужное русло, согласно миссии и целям компании. Для этого 

необходимо учесть специфику предприятия и придерживаться ряда принципов: 

– взаимосвязь стандартов; 

– материальное и моральное вознаграждения или взыскания должны быть 

обоснованы; 

– учет выполнения корпоративных стандартов сотрудниками. 

Перейдем непосредственно к ОАО «РЖД» и проанализируем, как 

корпоративные стандарты являются основой организационной культуры 

компании. Корпоративные стандарты и, в свою очередь, организационная 

культура ОАО «РЖД», отражают более чем 150–летнюю историю своего 

существования. Основа организационной культуры холдинга – исторически 

сложившийся высокий корпоративный дух работников железной дороги. Исходя 

из направленности стандартов холдинга ОАО «РЖД» создана система единых 

корпоративных требований (рис. 3), а также модель корпоративных компетенций 

ОАО «РЖД» (результаты отбора монокомпетенций) (табл. 1). 
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ротации и пр. 
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Рисунок 3 – Система единых корпоративных требований 

 

Таблица 1 – Модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД». Результаты 

отбора монокомпетенций 

Компетенции Блоки компетенций: 

формирование инновационной среды Инновативность 

инновативность 

гибкость и адаптивность к изменениям 

широта кругозора 

личная клиентоориентированность Клиентоориентированность 

ориентация на интересы клиента при организации работ 

нацеленность на результат Ответственность за результат 

ориентация на качество 

ответственность за результат 

ответственность за принятие решений 

планирование Организация рабочего процесса 

постановка задач 

контроль работы 

управление эффективностью 

обеспечение безопасности 

лидерство как стиль руководства 

обеспечение командной работы в компании Командная работа и 

взаимовыручка командность 

управление развитием Развитие и забота о 

сотрудниках привлечение и продвижение талантов 

способность к развитию 

качество принимаемых решений Комплексное мышление 

системное мышление 

стратегическое мышление 

предпринимательский подход 

отношения и контакты Эффективная коммуникация 

убеждение и оказание влияния 

корпоративная коммуникация 

 

Таким образом, действия по стандартизации в компании основываются на 

таких принципах как: 
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к переезду

Результативность и опыт
Выполнение ключевых 

показателей эффективности
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– обязательное исполнение требований и правил, установленных 

стандартами ОАО «РЖД», входящими в КСС РЖД; 

– недопустимость разработки стандартов, противоречащих техническим 

регламентам в области железнодорожного транспорта; 

– единые правила разработки, утверждения, обозначения, учета и 

применения стандартов [3]. 

Можно сделать вывод, что корпоративные стандарты холдинга 

ориентированы на безопасность и надежность, а также на соблюдение 

различных норм и правил, что отражается в организационной культуре, которой 

присущ жесткий контроль и дисциплина.  

В холдинге есть стандарт, на основе которого строится организационная 

культура ОАО «РЖД», который напрямую влияет на формирование и 

управление организационной культурой и используется во всех сферах 

деятельности. Так же корпоративные стандарты компании находят отражение в 

соблюдении этических норм поведения сотрудников. Для этого разработан 

Кодекс корпоративной этики, который построен на доброжелательности 

персонала, честности, уважении, дисциплинированности, инициативности, 

конфиденциальности, а также, соблюдении законов и правил компании, 

информационной защиты, мирном разрешении конфликтов. 

Организационная культура ОАО «РЖД»имеет следующие характеристики 

в сфере поддержания имиджа компании: корректная работа со СМИ; 

поддержание корпоративных ценностей внутри организации; социальная 

политика и обеспечение мотивации сотрудников.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что корпоративные стандарты в 

ОАО «РЖД»непосредственно влияют на организационную культуру компании в 

основе которой лежат: дисциплина, честность, порядочность и соблюдение 

законов и правил компании. Поэтому, корпоративные стандарты служат основой 

организационной культуры ОАО «РЖД». 

Формирование организационной культуры – это сложный и многогранный 

процесс. Несомненно, организационная культура является производной 

корпоративных стандартов и зачастую является ее основой, поэтому, разработка 

корпоративных стандартов должна занимать ключевую позицию в управлении 

организацией и достижении организационных целей. 
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Мотивация труда персонала является ключевым направлением кадровой 

политики любого предприятия. Мотивация персонала включает в себя 

совокупность стимулов, которые определяют поведение конкретного 

сотрудника компании [1]. 

Таким образом, мотивация персонала представляет совокупность действий 

руководителей организации, которые направлены на повышение 

трудоспособности работников,  привлечение квалифицированного персонала и 

его удержание. 

Процесс использования различных стимулов для мотивирования людей 

называется стимулированием. Стимулирование выполняет на предприятии 

важную роль действенных мотиваторов или основных носителей интересов 

работников. Оно принципиально отличается от мотивирования. Суть этого 

отличия состоит в том, что стимулирование – это одно из средств, с помощью 

которого может осуществляться мотивирование [4]. 

Существует две общепринятые концепции мотивации – содержательная и 

процессная. Содержательная концепция говорит о том, какие потребности 

побуждают людей проявлять активность в труде. Процессная концепция, как 

именно происходит данная активность и как возникают эти потребности. 

Также важно понимать цели этих понятий – мотивации и стимулирования. 

На работе всегда две стороны – работники и работодатель. Для работодателя 

целью будет повышение эффективности деятельности компании, увеличение 

прибыли, удержание штата. Для сотрудников главная цель это достижение 

определенных денежных, социальных и других благ.  

Немаловажным является процесс формирования мотивации у сотрудников. 

«Механизм формирования мотивации включает в себя совокупность 

закономерных связей и отношений, которые обуславливают процесс усвоения 
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социальных ценностей, норм, правил поведения, выработку специфических для 

индивида ценностных ориентаций и установок в сфере труда» [3].  

Также при формировании системы мотивации, необходимо учитывать, что 

выделяют три формы мотивации, различающиеся в зависимости от методов 

воздействия на внутреннее побуждение человека. 

Так, А. Я. Кибанов, выделяет следующие типы мотивации [5]: 

1) работники, ориентированные преимущественно на содержательность и 

общественную значимость труда; 

2) работники, ориентированные по большей части на оплату труда и другие 

материальные ценности; 

3) работники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована.  

Необходимо всегда помнить, что материально–денежное стимулирование, 

является одним из самых действенных стимулов, но при использовании только 

данного стимула, сотрудники имеют свойство привыкать, что ведет к 

экспоненциальному падению эффективности [4]. Стимулы нужно выбирать 

исходя из целей компании. 

Выделим типичные ошибки при создании системы стимулов и мотивации: 

– материальное поощрение сотрудников, которые лишь создают видимость 

старательности, а не тех, кто действительно эффективно работает; 

– предоставление льгот и привилегий для полнозанятых сотрудников и 

игнорирование совместителей; 

– материальное стимулирование не лучших сотрудников, а друзей, 

родственников, людей придерживающихся одной религии и т.д.; 

– неправильное понимание руководителем сути и предназначения системы 

стимулирования. 

Перейдем от теории к практике. Автор настоящей статьи имел опыт работы 

в ресторанах «KFC», ниже представлен анализ мотивации и стимулирования 

персонала в ресторанах «KFC». 

Система стимулирования и мотивации сети ресторанов «KFC» направлена 

на то, чтобы сотрудники ощущали надежность, видели определенные цели и 

работали с полной отдачей. Таким образом, система имеет следующий вид: 

Материальное стимулирование: 

1. Определение заработной платы; 

– премирование. 

2. Программа бонусов; 

– приведи друга и получи 3 тысячи после 2–х месяцев его работы; 

– социальные программы (продвижение в ресторане, аттестация и льготы); 

– ежемесячный финансовый бонус. 

3. Программа вознаграждения и признания. 
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В «KFC» имеется специальный денежный бонус по итогам месяца за 

выполнение плана по продажам, что дополнительно мотивирует персонал и 

помогает работникам добиваться финансовых целей. Также в ресторанах делают 

пересмотр заработной платы, например, чтобы наградить за труд работников или 

в зависимости от ситуации на рынке, чтобы ресторан оставался 

конкурентоспособным в плане привлечения и удержания сотрудников. 

Льготы в «KFC» можно разделить на несколько видов: 

– льготы полностью за счет ресторана; 

– скидки на продукцию для сотрудников; 

– льготы, которые сотрудники должны частично оплатить сами. 

В «KFC» присутствует медицинское обслуживание (страховка). При 

доплате можно изменить страхование: 

– страховой полис без стоматологии 13000 руб./год; 

– страховой полис со стоматологией 18000 руб./год; 

Таким образом, сеть ресторанов быстрого питания «KFC» использует 

разнообразные стимулы и методы мотивации, что позволяет привлекать 

сотрудников и увеличивать свое влияние на рынке. Автор статьи, имея опыт 

работы в данной организации выделяет, что большинство сотрудников это 

молодые люди до 25 лет и наибольшее влияние на мотивированность оказывают 

премии и надежность компании. 

Подводя итог, автор данной статьи выводит ряд следующих правил при 

формировании мотивации и стимулирования трудовой деятельности в 

управлении персоналом: 

– определение цели предприятия; 

– формирование краткосрочных и долгосрочных планов мотивации и 

стимулирования, учитывая внешние и внутренние факторы мотивации; 

– уклонение от типичных ошибок при формировании мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности в управлении персоналом; 

– использование разнообразных способов стимулирования и мотивации. 
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Все современные коммерческие организации имеют стремление к 

устойчивой и эффективной хозяйственной и финансовой деятельности на рынке, 

а сотрудники фирмы представляют собой тот ресурс или капитал, который или 

обеспечивает достижение стратегических целей, или приводит к неэффективной 

деятельности. Методы и критерии оценки «качества» персонала меняются 

относительно изменения характера трудовой деятельности. На современном 

этапе недостаточно одного лишь высокого уровня профессиональных знаний и 

умений работника, все более важная роль отводится человеческим качествам, 

таким как умение работать в составе команды профессионалов, 

коммуникабельность, возможность генерировать новые идеи и способствовать 

их воплощению. 

Таким образом, чтобы выжить и занять стабильную позицию на рынке в 

условиях жесткой конкуренции в ряду организаций выделяются задачи, 

направленные на повышение темпов работы, усовершенствование всей сферы 

управления человеческими ресурсами. Важнейший источник прибыли – это 

инвестиции в человеческий капитал, хоть раньше считалось, что затраты на 

персонал – это ненужные расходы. 

В работах ученых термин «человеческие ресурсы» трактуется по-разному, 

что придает данному понятию отличительные черты и специфику 

интерпретации. В работах по социальной и экономической тематике для 

формулировки персонала используется ряд названий, включая такие, как 
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«рабочая сила», «человеческие ресурсы» «трудовой потенциал», «кадры 

организации», «трудовые ресурсы». 

В целях самого полного отражения сути понятия «человеческие ресурсы» 

дадим такое определение: человеческие ресурсы предприятия – это все 

работники организации, имеющие систему качественных и количественных 

признаков (характеристик), реализация которых на практике в трудовой 

деятельности должна поспособствовать достижению стратегических целей и 

решению всех оперативных задач финансовой и хозяйственной деятельности 

предприятия на базе самого полного использования существующего трудового 

потенциала.  

Роль профессионализма сотрудников играет важную роль в эффективной 

работе предприятия. Внедрение новых технологий и методов подбора персонала 

очень актуальна в рыночных отношениях и жесткая конкуренция требует 

повышения профессионализма сотрудников, работающих на предприятии [1].  

Для наиболее полного отражения сущности понятие «Подбор персонала», 

дадим следующее определение: подбор персонала – это сложный процесс 

реализации системы оценки профессиональных и психологических качеств 

потенциального сотрудника с целью выявления его соответствия для исполнения 

конкретных должностных обязанностей, а также процесс принятия 

оптимального управленческого решения при осуществлении выбора из 

множества кандидатов. Подбор персонала – это скорее искусство, в котором 

используются те или иные технологии и методы подбора персонала для 

достижения стратегических целей и решения оперативных задач деятельности 

компании. Подбор сотрудников не является строго определенным процессом или 

системой действий, а в каждом определенном случае это должна быть программа 

с учетом индивидуального подхода.  

Качественно проведенный подбор персонала для организации впоследствии 

может уменьшить текучесть кадров, будет способствовать повышению 

удовлетворенности работниками службой и, как результатом окажется 

увеличение эффективности предприятия [2].  

В силу несоответствия предъявляемым требованиям часть кандидатов в 

процессе подбора отсеивается. Также, возможно, что они сами отказываются и 

принимают другие решения.  Отбор кадров, которые соответствуют своей 

квалификации, обязывает применение комплексного подхода, который состоит 

из следующих задач: 

– выявление потребности в сотрудниках с учетом главных целей компании; 

– информированность о том, какие требования к сотруднику предъявляет 

определенная должность; 

– установка квалификационных требований, которые важны для успешного 

исполнения своей деятельности; 
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– определение деловых и личностных качеств; 

– поиск возможных источников кадрового пополнения и подбор способов 

привлечения определенных кандидатов на данную должность; 

– выделение способов отбора, которые помогут лучше оценить пригодность 

кандидатов при работе; 

– обеспечение хороших условий для адаптации прибывших сотрудников к 

работе в компании [3].  

Специфика подбора персонала определяется: 

– природой организации (государственная или частная); 

– размером, сложностью и технологической изменчивостью организации. 

К принципам подбора персонала относятся: 

– поиск подходящих кандидатов, а не идеальных и безупречных (если почти 

все претенденты не проходят отбор, то необходимо скорректировать требования 

к кандидату); 

– не нанимать лишних сотрудников (в запас), даже редких и 

высокопрофессиональных специалистов, реализация по возможности гибкой 

политики найма; 

– соответствие кандидата требованиям рабочей деятельности и 

корпоративной культуре организации; 

– ориентация на высококвалифицированные кадры, но не более высокой 

квалификации, чем требуется для реализации трудовой деятельности [4]. 

Таким образом, цель подбора персонала – поиск, привлечение и удержание 

наиболее подходящих претендентов на имеющуюся должностную позицию с 

целью обеспечения компании профессиональными кадрами с возможностью 

стратегического роста их профессионального потенциала[5]. При этом нужно 

принимать к учету факторы внутренней и внешней среды, которые оказывают 

прямое или косвенное влияние на процесс подбора персонала. К внутренним 

факторам можно отнести: личные качества претендента (характер, темперамент, 

способности, ответственность, направленность личности, коммуникабельность, 

мотивирующий фактор и пр.) образование, уровень профессиональных знаний и 

умений. К внешним факторам можно отнести: ситуация на рынке труда и 

структура рабочей силы, общая обстановка в стране, уровень и глубина за-

конодательной базы. 
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Приобретая статус индивидуального предпринимателя гражданин 

становится обладателем общей правоспособности и может заниматься любым 

видом предпринимательской деятельности, кроме запрещённой законом [1]. 

Правовой статус гражданин может приобрести, если он: 

• Является дееспособным; 

• Не имеет юридического образования; 

• Не пребывает на государственной службе, не является сотрудником 

правоохранительных служб, военным; 

• Не имеет судимости и в прошлом не преследовался за преступные 

действия. 

Правоспособность даёт предпринимателю целый ряд преимуществ. Он 

вправе заниматься самостоятельной доходной деятельностью, а также управлять 

ею на своё усмотрение, самостоятельно решать каким видом деятельности 

заниматься, полностью распоряжаться нажитым имуществом. 

Также предприниматель может выступать в роли работодателя, заключать 

любые законные коммерческие договоры, взимать прибыль в неограниченном 

количестве, выбирать налоговый режим с самой низкой нагрузкой, 

распоряжаться полученной прибылью в личных целях. 

Однако, помимо прав возложено огромное количество обязанностей, 

индивидуальный предприниматель обязан: оплачивать налоги и взносы, 

выполнять обязанность работодателя, а именно: обеспечить работнику 

безопасные условия труда и создать рабочее место, соответствующее трудовой 

функции; не менее двух раз в месяц платить работнику зарплату не ниже МРОТ; 

перечислять за работника страховые взносы; оплачивать ежегодный отпуск; 

вести кадровые документы и сдавать отчетность по работникам, вовремя сдавать 

декларцию, за не вовремя сданный отчёт система налогообложения вправе 

наложить штраф и заблокировать счёт ИП [2]. 

Сложно сказать, стоит ли заниматься бизнесом каждому желающему, 

опираясь на то, что в данной деятельности присутствует множество проблем и 

нюансов, не терпящих ошибок. Человек, не обладающий достаточным 
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количеством знаний и опыта, рискует сбережениями, вложенными в 

деятельность, так как есть вероятность стать банкротом и «уйти» в большие 

долги, которые он будет выплачивать самостоятельно, возможно всем нажитым 

имуществом. 

Но не всё так плачевно, в случае утери бизнеса, человек может повторно 

пройти регистрацию и начать дело с нуля и это более, чем реально. Неудачи и 

провалы в бизнесе случаются довольно часто. Главное, исходя из прошлого 

опыта, суметь подняться после падения. 

Ни для кого не секрет, что самый главный страх всех предпринимателей - 

утратить свой бизнес и строить его заново. Поэтому я решила привести в пример 

нескольких известных бизнесменов, компании которых находились на грани 

банкротства, но они смогли подняться, начав практически с нуля. 

Одним из таких примеров является предприниматель и основатель 

Commercial Financial Services Билл Бартман. В 1998 году он потерял более 

миллиарда долларов, поэтому был вынужден закрыть свою компанию и объявить 

о банкротстве. Он и его деловой партнер, Джей Джонс, были обвинены в 

мошенничестве с бухгалтерским учетом. Вскоре Бартман был освобожден от 

обвинений. 

Когда вернулся, написал книгу о том, как он справлялся со всеми 

трудностями и назвал её "Секреты успеха миллиардера", которая сразу после 

публикации стала бестселлером на Amazon. В 2010 году он смог восстановить 

свой статус предпринимателя и увеличить свои доходы. 

Еще один предприниматель Ник Руис занимался выкупом и переделкой 

зданий. Когда Нику исполнилось 20 лет, он успешно купил и переделал два 

здания, а затем продал их и заработал в общей сумме 57 000 долларов. За 

короткое время он построил империю недвижимости стоимостью более 2 

миллионов долларов. Но в 2008 году начался ипотечный кризис, вследствие 

чего Руис потерял много собственности, большую часть своего дохода и был 

вынужден объявить о банкротстве.  

Однако, он перестроил свою бизнес-стратегию и снова занялся 

недвижимостью, снова начал переделывать дома и в конце концов восстановил 

свой финансовый уровень.  

Ещё одним примером бизнесмена, который потерял все своё состояние 

стал Шон Куинш. Шон был ирландским бизнесменом, чей собственный капитал 

когда-то составлял около 6 миллиардов долларов. Из-за финансового кризиса, 

обрушившегося на его страну, он полностью разорился, приобретя огромное 

количество долгов. Но со временем смог полностью восстановиться, благодаря 

более разумным инвестициям [3].  

Всех этих людей объединяло то, что они сделали правильный вывод  из 

своих прошлых ошибок и не сдались.  
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Исходя из всех условий и принципов, можно выявить достоинства и 

недостатки предпринимательской деятельности. 

Достоинства: 

• Независимость от работодателя, он сам может являться таковым; 

• Регистрация проходит без особого труда; 

• Нет уставного капитала; 

• Сотрудничество и объединение с другими фирмами; 

• Свободное распоряжения полученной прибылью. 

Недостатки: 

• Большая вероятность риска, неудач, банкротства;  

• Человек  полностью несёт ответственность за свою деятельность; 

• Не каждый может заниматься предпринимательской деятельностью; 

• Отсутствие каких-либо социальных гарантий. 

Для тех, кто рассматривает возможность начать свой бизнес, рекомендуется 

тщательно изучить все недостатки и преимущества предпринимательской 

деятельности. Риск является частью предпринимательства, но всегда нужно 

тщательно взвешивать риски, прежде чем решать, что вы собираетесь делать 

[4]. 
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Этикет является средством общения и средством регуляции отношений 

людей, вступающих в общение. Деловой этикет представляет собой свод правил 

в сфере деловых и служебных отношений, он охватывает разные направления, 

такие как умение вести переговоры и принимать гостей, правила приветствия и 

обращения, а также требования к внешнему виду.  
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Деловой этикет занимает важное место в корпоративной культуре каждой 

компании. Для ОАО «РЖД» это не стало исключением. Для поддержания единой 

корпоративной культуры внутри компании и формирования благоприятного 

имиджа ОАО «РЖД» у партнеров и клиентов, сотрудники ОАО «РЖД» следуют 

единым нормам и стандартам корпоративного делового этикета. Основные 

правила закреплены в методическом пособии по деловому этикету в аппарате 

управления ОАО «РЖД» [5].  

Деловой этикет регламентирует внешнюю сторону поведения: соблюдение 

субординации, пунктуальность, ответственность, манеру общения, стандарты 

стиля деловой одежды.  

Одновременное ведение беседы и занятие делами, неприлежный внешний 

вид, неуверенность в действиях противоречит регламентированным правилам. 

Единая форма дисциплинирует сотрудников, позволяет почувствовать себя 

частью компании и напоминает о принадлежности и соблюдению её норм [4]. 

Деловой стиль одежды работников ОАО «РЖД» отличается сдержанностью 

и консервативностью. Основой делового стиля одежды для руководителей 

высшего и среднего звена является деловой костюм. Для женщин это жакет с 

юбкой или брюками, разрешено приходить на работу в блузках, водолазках, 

джемперах в комплекте с юбками, брюками, деловыми платьями. Минимальная 

длина юбки достигает середины колена. Обувь одноцветная, без декора, на 

небольшом каблуке и в хорошем состоянии. Деловой макияж должен быть 

неброским, натуральных оттенков. Длинные волосы должны быть убраны в 

пучок или хвост на затылке. 

 Для мужчин допустимо приходить на работу в рубашке и джемпере в 

комплекте с брюками классического покроя. Костюм может быть цвета от темно-

серого до светло-серого, от темно-синего до светло-голубого. Рубашка должна 

быть строгого классического фасона, однотонная гамма цветов, 

преимущественно пастельные тона [4]. 

Для рядовых сотрудников ношение костюма необязательно, если они не 

участвуют в совещаниях и прочих официальных мероприятиях.  

Принцип ранжирования и субординации сотрудников определяет правила 

поведения, которые регламентируют деловое общение, чтобы взаимодействие 

сотрудников отражало их статусное положение и обеспечивало уважительные 

отношения между всеми участниками общения [1].  

Особое внимание следует уделить речевому этикету. Каждый человек 

должен уметь правильно и грамотно говорить, выражать свои мысли, чётко 

формулировать вопросы. При этом необходимо учитывать обстановку общения, 

особенности личности, должность, социальный статус, заслуги, возраст, пол, 

степень знакомства. Уважительное отношение к старшему по званию 

обязательно для всех структур. Приветствуя руководителей высшего звена, в 
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рамках мероприятий совещательного и строго официального характера 

сотрудники ОАО «РЖД» сопровождают свое приветствие вставанием.  

Свои мысли и чувства можно выражать без слов с помощью мимики и 

жестов. К деловому этикету невербального поведения относятся правила 

использования: жестов и других телодвижений, соблюдения дистанции при 

общении, рукопожатия.  

Правила, принятые в ОАО «РЖД», требуют от всех сотрудников компании 

предварительно стучать в дверь кабинета перед тем, как в него войти. Культура 

делового общения сотрудников ОАО «РЖД» соответствует этикету поведения в 

обычном обществе. Например, зевать в обществе не прилично, если невозможно 

удержаться, то стоит сделать это незаметно для окружающих, нужно носить 

носовой платок, если вдруг захочется чихнуть.  

Сотруднику компании ОАО «РЖД» необходимо всегда контролировать 

свои телодвижения и жестикуляцию. Не стоит жестикулировать без 

необходимости. Каждый сотрудник должен быть внимателен не только к своим 

словам и высказываниям, но и манере поведения: следить за своей походкой и 

осанкой, не размахивать руками, не делать широкие шаги, не класть руки в 

карманы, контролировать движения, которые должны быть размеренными, а не 

резкими и быстрыми.  

Во время переговоров не рекомендуется опускать надолго глаза и слишком 

пристально смотреть на собеседника. Необходимо держать спину прямо, не 

наклоняясь и не откидываясь назад. Не следует сидеть в расслабленной позе, так 

как в рабочее время подтянутость – неотъемлемая черта делового человека. Сидя 

на стуле, не следует раскачиваться, усаживаться на край, облокачиваться или 

прятать руки под столом.  

Присаживаться и подниматься необходимо бесшумно. Стул не принято 

двигать по полу, нужно переставлять его, взяв за спинку. Во время делового 

общения не следует подпирать голову рукой, так как это может означать скуку, 

незаинтересованность или усталость. Скрещивание рук на груди в принципе 

допустимо, однако данный жест воспринимается собеседником как форма 

«закрытости», недовольство или нежелание продолжать разговор. Поднятые 

плечи или втянутая голова означают напряженность, производят впечатление 

замкнутости. Для расположения собеседника правильнее демонстрировать 

телом движения немного вперед, подчеркивая свою готовность слушать. 

Единственной формой физического контакта, разрешенной в деловом 

этикете, является рукопожатие. В деловом разговоре рукопожатие играет очень 

важную роль, как в начале, так и в конце беседы. Рукопожатие используется не 

только при приветствии. Данный жест также является символом заключения 

соглашения, знаком доверия и уважения к партнеру. Рукопожатие с 

использованием обеих рук как неформальный способ общения применимо 
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только по отношению к близким друзьям и хорошо знакомым людям в 

дружеском общении. Пользоваться этим жестом по отношению к клиентам и 

партнерам не следует. 

Сотруднику ОАО «РЖД» запрещается курение: «на ходу» в служебной 

обстановке, во время общения, вне специально отведенных для этого мест. 

Правила вежливости требуют спрашивать разрешения на курение у 

присутствующих даже в тех случаях, когда в помещении разрешено курить. 

Среди причин, по которым в ОАО «РЖД» рекомендуют устраивать перекуры в 

специально отведенных для этого местах, – снижение риска пожаров, забота об 

имидже организации и комфортных условиях для партнеров, клиентов и 

некурящих сотрудников. 

Приветствие является одним из самых важных знаков речевого этикета. 

Здороваться необходимо всегда и со всеми. Охранник, вахтер, курьер или 

руководитель компании, любой сотрудник, независимо от своего служебного 

положения, приветствует или обменивается приветствиями в качестве 

общепринятого знака внимания и вежливости. 

В обстановке делового общения очередность приветствий напрямую 

связана с должностной иерархией каждого из участников. Первым произносит 

приветствие тот, кто занимает более низкое служебное положение. Сотрудники-

женщины в повседневном деловом общении не должны акцентировать внимание 

на гендерном отличии, требовать по отношению к себе дополнительного 

внимания со стороны коллег-мужчин. 

Каждому сотруднику ОАО «РЖД» рекомендуется произносить слова 

приветствия четко и внятно, неторопливо. Психологически грамотное 

приветствие, как правило, сопровождается улыбкой. Приветствия обычно 

сопровождаются жестами: наклоном головы, поклоном или полупоклоном, 

взмахом руки, рукопожатием и т. д. По тому, как сотрудники любой компании, 

в том числе ОАО «РЖД», здороваются, приветствуют друг друга, знакомятся 

или обращаются друг к другу, складывается первое впечатление о них и о 

компании в целом. 

Знание этикета необходимо каждому вступающему в общение. Особенно 

это важно в среде сотрудников. Можно выделить несколько принципов этикета 

[1]. 

Прежде всего, это принцип гуманизма и человечности, который 

воплощается в ряде моральных требовании, обращенных к культуре 

взаимоотношений, это вежливость, корректность, тактичность, скромность и 

точность.  

Важнейший принцип современного этикета - принцип целесообразности 

действий. Современный этикет предполагает, что, если мы не знаем, как 
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действовать в нестандартной, новой для нас ситуации, то следует 

руководствоваться принципом целесообразности, удобства.  

Еще один принцип - красота или эстетическая привлекательность 

поведения. Неприлично все то, что некрасиво. Современный этикет 

предполагает единство формы и содержания поступка. Это касается правил 

применения жестов, мимики. Хорошо воспитанный человек не допустит дурных 

манер, вульгарной жестикуляции.  

Знать принципы этикета недостаточно, нужно обладать навыками, то есть, 

совершать конкретные действия. Воспитанные люди, не задумываясь, 

поступают как положено, делая это совершенно естественно.  

В рамках данной темы мы провели анкетирование среди студентов СПО 

КрИЖТ ИрГУПС, будущих работников железнодорожного транспорта. На 

вопрос, что бы вы хотели воспитать в себе, большинство отметили такие 

качества как пунктуальность и терпеливость. 20% опрошенных считают, что они 

идеальны и у них нет недостатков. 

На второй вопрос, что необходимо на ваш взгляд другим, какими 

качествами они должны обладать, студенты ответили, что ждут от окружающих 

искренности - 60%, вежливости - 50% и доброты - 40%.  
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Сущность и содержание кадрового обеспечения системы управления 

персоналом организации 

Кадровое обеспечение в системе управления персоналом представляет 

собой необходимый количественный и качественный состав работников 

кадров. Количественный состав кадров – это список работников данного 

подразделения организации.  

Качественные характеристики персонала представляют собой 

объединение совокупности различных свойств, таких как профессиональные, 

нравственные и личностные, которые являются конкретным соответствием 
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персонала тем требованиям, которые предъявляются к определенной должности 

или рабочему месту. 

Во многом это объясняется недостаточным насыщением специалистов 

служб управления персоналом.  

Количественный состав управления персоналом определяется 

организационными и штатными структурами и уставом организации.  

Система управления персоналом организации – система, в которой 

реализуются функции управления персоналом. Она включает подсистему 

линейного руководства, а также ряд функциональных подсистем, 

специализирующихся на выполнении однородных функций. 

Отечественный и зарубежный опыт кадрового обеспечения системы 

управления персоналом с применением цифровых технологий 

Медицинские организации имеют ярко выраженную специфику во многих 

сферах, в том числе в сфере управления персонала. В связи с этим 

совершенствование системы управления персоналом в медицинских 

организациях просто необходимо:  

− в первую очередь, из-за накопившихся за годы проблем в данной 

отрасли, устаревшие методы и способы кадрового документооборота, подбора 

персонала, несовершенство кадрового обеспечения; 

− во-вторых, в силу недоработки теоретических подходов системы 

управления персоналом, отсутствия практических наработок в формировании 

системы управления персоналом именно в медицинских организациях,  

− в-третьих, в силу сложности и невозможности адаптации систем 

управления персоналом, традиционных, например, как для промышленности, 

торговли и т.д. [1]. 

В современных условиях руководство медицинских учреждений 

столкнулось с проблемой адаптации персонала к новым условиям трудам: по 

всему миру открываются госпитали для больных новой короновирусной 

инфекцией, что вынуждает медицинский персонал трудиться в новых 

непривычных условиях, достаточно тяжелых, с применением усиленных средств 

индивидуальной защиты и «борьбой с малоизвестной заразой».   

 Медицинскому персоналу сейчас крайне необходимо быть в курсе 

последних новостей, это способствует частому повышению своей 

квалификации, как следствие – аттестации, прохождение курсов, обучение.  

Благодаря сегодняшним возможностям цифровизации, люди могут 

обучаться дистанционно, могут получить услуги в электронном виде в сфере 

здравоохранения, онлайн через систему ЕМИАС (единая медицинская 

информационно – аналитическая служба) – записаться к врачу и на сдачу 

анализов.  
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Но проблема все так же остается – медицинский персонал хоть и 

представляет собой наиболее ценный и значимый компонент системы 

здравоохранения, это не отменяет противоречия кадрового обеспечения, 

которые давно находятся в данной отрасли – это нехватка 

высококвалифицированных врачей и медсестер, это приводит к снижению 

уровня диагностирования и лечения, невозможность внедрения передовых 

цифровых технологий, нехватка компетентного руководства, которая приводит 

к недопонимаю между управленческим персоналом и рядовым сотрудником, это 

в свою очередь провоцирует высокую текучесть специалистов.  

В России в структуре специальностей, не связанных с медицинским 

образованием, доминирует административный персонал, в том числе и 

управленческий. В случае очередной оптимизации или сокращения 

управленческий персонал в первую очередь лишаются своих рабочих мест. 

Однако значение управленческого персонала весьма велико, поскольку его 

недостаточное развитие и отсутствие должных компетенций приводит к 

неэффективному использованию трудового ресурса, который оценивается как 

фактор дисбаланса кадров, в последствии сказывающийся на медицинской 

помощи и взаимоотношении медицинского и немедицинского персонала [3]. 

В связи с различиями национальных культур, требований к персоналу и 

особенностей делового взаимодействия и прочих факторов, которые оказывают 

влияние на формирование кадрового обеспечения, делают невозможным 

применение единой модели профессионального отбора кадров для эффективной 

работы в разных странах. При этом адаптация управленческой практики других 

стран и даже других городов России может быть полезной с точки зрения поиска 

новых методов усовершенствования системы управления персоналом. 

Проблемы в кадровом обеспечении системы управления персоналом стали 

причиной развития компетентностного подхода.  

Зарубежный опыт на примере американской больницы «New York-

Presbyterian Stanley Hospital», которая находится на 8-ом месте в ТОП 20 самых 

крупных больниц Америки и имеет колоссально большой опыт не только в 

совершенствовании медицинских технологий, но и в повышении эффективности 

кадрового обеспечения больницы, так как это  сильно влияет на имидж и 

рентабельность компании, что приводит ее к нахождению в топе лучших 

больниц страны ,ведь в «New York-Presbyterian Stanley Hospital » свой подход к 

кадровому обеспечению, который отвечает всем современным тенденциям: В 

«New York-Presbyterian Stanley Hospital» кадровым обеспечением занимаются 

исключительно высококвалифицированные специалисты, менеджеры HR, 

которые абсолютно компетентные в своей деятельности, менеджеры по 

персоналу и управленцы [5]. 
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При грамотно разработанной системе и плану по внедрению мероприятий 

есть возможность убедить вышестоящее руководство привнести в свою 

организацию современные технологии, которые в последствии «окупятся» 

качественным подбором персонала, снижением текучести и адаптацией 

персонала, что позволит медицинским организациям в последствии 

перевыполнять план и иметь дополнительное финансирование для оказания 

качественных услуг.   

Рекомендации мероприятий по совершенствованию кадрового 

обеспечения организаций 

Что можно порекомендовать для решения проблемы высокой 

трудоемкости работы сотрудников системы управления персоналом из-за 

повышенной функциональной нагрузки? В данном случае можно предложить 

два пути: либо увеличить штат сотрудников, либо если нет такой возможности, 

то произвести автоматизацию процессов для эффективного распределения 

нагрузки без расширения штата. В случае бюджетных организаций с 

фиксированным штатом сотрудников намного эффективнее произвести 

автоматизацию процессов, что принесет больший эффект для сотрудников и для 

руководства, приведет к снижению трудоемкости работы персонала системы 

управления персонала, предотвратит выгорание из-за черезмерной нагрузки.  

В организациях часто встречается такое, что сотрудники, занимаемые 

определенные должности не имеют профильного образования в данной сфере 

деятельности, не имеют должностных компетенций, что как следствие 

сказывается на работу организации в целом. В таком случае следует проводить 

обучающие курсы, вебинары и конференции для повышения этих самых 

отсутствующих компетенций, для всестороннего развития и возможности 

привнесения нового взгляда на вещи, возможность привнесения инноваций в 

организацию. На данный момент довольно актуально онлайн-обучение, что 

очень удобно, можно совмещать обучение с работой, учиться можно где угодно, 

где имеется доступ к интернету, что позволяет получать знания в любое время. 

Но бывает так, что не все сотрудники имеют желание обучаться и их 

устраивает их уровень компетенций и нет мотивации к обучению. Как повысить 

эту самую мотивацию? Необходимо проводить процесс обучения таким образом, 

чтобы он был интересным и не скучным, в игровой форме информация легче 

воспринимается и запоминается. Мероприятия по средствам геймификации 

набирают высокий оборот в наше время, к таким мероприятиям относятся, 

например : WebQuest – это сайт, построенный по запросам заказчика, 

позволяющий изучать информацию в той форме, которая удобна. Например, 

учителя используют WebQuest для преподнесения информации для 

обучающихся по средствам игры, где обучающиеся проходят мини-квесты и в 

ходе прохождения узнают тему обучения. Разработка специального WebQuest 
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для сотрудников системы управления персоналом позволит показать 

сотрудникам, насколько процесс обучения новым знаниям может быть 

увлекательным и интересным и как следствие, повышение мотивации к 

обучению [2]. 

Все данные мероприятия взаимосвязаны и так или иначе относятся к 

цифровым технологиям: все их можно использовать на компьютерах, 

телефонах и различных гаджетах. 
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мотивации персонала; принципы мотивации труда. 
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В современных условиях очень актуален вопрос мотивации персонала, 

поскольку мотивация играет важную роль в управлении персоналом. Сегодня 

руководители компаний стремятся максимально использовать все доступные 

ресурсы для достижения высокого уровня конкурентоспособности своей 

продукции, особенно в отношении персонала. А максимальное использование 

трудовых ресурсов невозможно без эффективной мотивации сотрудников [2]. 

Основная проблема заключается в нахождении правильного баланса между 

материальными и нематериальными стимулами, поскольку баланс помогает 

поддерживать и повышать эффективность работы и лояльность сотрудников, 

что, в свою очередь, приводит к снижению сопротивления изменениям и 

помогает реализовать корпоративную стратегию [1, 3]. 

Вопросы о том, как управлять мотивацией сотрудников, всегда задавались 

менеджерами, независимо от политической системы или погоды. Однако они 
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решались по-разному. Например, в советское время модель кнута и пряника 

широко использовалась в управлении мотивацией. Эта модель является наиболее 

распространенной и имеет в своем «арсенале» систему поощрений и наказаний. 

Система мотивации персонала существенно изменилась с переходом к 

рыночной экономике. Например, начался переход от идеи коллективизма к 

приоритету индивидуального развития и индивидуальных достижений 

сотрудников. Материальные стимулы играют важную роль. 

На рисунке 1 показаны формы материальных и нематериальных стимулов 

для персонала [5]. 

 
Рисунок 1 – Формы материального и нематериального стимулирования 

 

Можно утверждать, что материальное вознаграждение за мотивацию 

сотрудников не всегда является решающим [4].  

Помимо материального стимулирования, нематериальные стимулы имеют 

большое значение для эффективности сотрудников, что включает в себя 

создание комфортных условий труда, в том числе не только хорошо 

оборудованного рабочего места для сотрудника, но и благоприятного 

психологического климата в коллективе. Кроме того, важную роль играет 

корпоративная культура. Сотрудник хочет чувствовать себя важным и 

вовлеченным в процветание компании. Общая система мотивации персонала 

строится на нескольких базовых принципах: 

- доступность. Этот принцип помогает в выборе прозрачных 

мотивационных путей и стимулов, понятных каждому сотруднику.  

- постепенность. Значит, нет смысла сразу вознаграждать сотрудников 

высокими премиями.  
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- ощутимость. Этот принцип подразумевает, что вознаграждение в любой 

форме должно быть значимым и напрямую зависеть от должности, привилегий 

и результатов работы сотрудника.  

- своевременность. Принцип актуальности показывает важность фактора 

времени.  

- комплексность. Такой принцип предполагает применение разнообразных 

теорий мотивации и такого подхода, который чередует или объединяет 

несколько видов материальных и нематериальных вознаграждений [6]. 

В 2018 году международная рекрутинговая компания Hays, 

специализирующаяся на подборе персонала в различных сферах, провела 

масштабное исследование мотивации и удовлетворенности работой 

профессионалов в России. Была изучена приоритетность нескольких 

материальных и нематериальных факторов мотивации сотрудников, а также 

частота их использования компаниями работодателями. 

На основании полученных данных установлено, что зоны конфликта между 

работодателями и профессионалами в сфере существенных мотивационных 

факторов, таких как страхование жизни, подарки для сотрудников, наличие / 

компенсация парковочных мест, оборудования, скидки на товары и услуги 

компаний. Сотрудники меньше заинтересованы в этих факторах, но 

работодатели предлагают больше.  

В современной практике все большее признание получает концепция 

уровня мотивации В. М. Теплова. Он определил концепции краткосрочной и 

долгосрочной мотивации [7]. 

Таким образом, инновационный подход к мотивации персонала для 

современной компании требует создания системы мотивации, которая будет 

наилучшим образом соответствовать реализации ряда организационных целей и 

будет способствовать набору, удержанию и развитию наиболее 

квалифицированного персонала. Структура этой системы, учитывающая 

влияние факторов мотивации на сотрудников, позволяет наиболее эффективно 

распределять затраты на рабочую силу для сотрудников и обеспечивает лучшую 

организацию труда и возможность дальнейшего развития. 

В заключение можно сделать вывод, что система мотивации персонала не 

может быть единой для всех компаний и для всех сотрудников. Здесь очень 

важен индивидуальный подход.  
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